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СЕРДЦЕ
ОТДАЮ ДЕТЯМ!
Указом Президента РФ Дмитрия
Медведева от 10 марта 2009 года
№259 2010 год объявлен Годом учите"
ля.
В календаре праздничных дат эти
два дня стоят рядом – День воспитате"
ля и дошкольного работника, его от"
мечают 27 сентября, и День учителя –
4 октября. В районе Новокосино свой
профессиональный праздник отпра"
зднуют почти одновременно тысячи
специалистов, занятых в сфере до"
школьного и школьного образования,
а таких учреждений в нашем районе
более трех десятков! Во всех учрежде"
ниях мы найдем людей творческих,
любящих свою профессию, отдающих
знания и частицу души нашим детям.
Дорогие педагоги! От всей души по"
здравляем вас с этим замечательным
днем, желаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Глава управы района
Валерий Мерненко,
руководитель муниципального
образования Андрей Шибаев,
депутаты муниципального
Собрания
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ТВОЙ ВЫБОР

ВАЖЕН
ДЛЯ МОСКВЫ
В преддверии выборов депутатов Московской город"
ской Думы пятого созыва есть необходимость разъяснить
в газете вопросы, касающиеся основных этапов подго"
товки и проведения выборной кампании и представляю"
щие определенный интерес для избирателя. За помощью
мы обратились к председателю территориальной изби"
рательной комиссии нашего района Алексею Исаеву.
– Алексей Юрьевич, что из себя представляет Москов"
ская городская Дума и как будут проходить выборы депута"
тов в Думу нового состава?
– В соответствии с Уставом города Москвы Московская го
родская Дума является постоянно действующим высшим и един
ственным законодательным (представительным) органом госу
дарственной власти города Москвы.
Дума состоит из 35 депутатов. Выборы депутатов Московской
городской Думы пятого созыва будут проводиться как по одно
мандатным избирательным округам, так и по городскому избира
тельному округу. То есть 17 депутатов будут избираться по одно
мандатным округам и 18 депутатов – по городскому округу по
спискам кандидатов в депутаты, выдвинутым политическими пар
тиями.
– Какой существует порядок формирования списков из"
бирателей? Каково участие в этом процессе самих избира"
телей?
– Списки избирателей составляются территориальной изби
рательной комиссией отдельно по каждому избирательному уча
стку на основании сведений, полученных с использованием госу
дарственной автоматизированной информационной системы и
представляемых главой управы района. В список избирателей
включаются жители города Москвы, обладающие на день голосо
вания активным избирательным правом. Основанием для включе
ния в список избирателей жителя Москвы на конкретном избира
тельном участке является факт нахождения его места жительства
на территории этого избирательного участка. Избиратели, нахо
дящиеся в день голосования в местах временного пребывания,
включаются в список избирателей на основании паспорта или за
меняющего его документа и открепительного удостоверения.
Уточнение списка избирателей производит участковая
избирательная комиссия.
Житель города Москвы, обладающий активным избиратель
ным правом, вправе обратиться в участковую комиссию с заявле
нием о включении его в список избирателей, заявить о любой
ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список из
бирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2
часов с момента обращения, но не позднее момента окончания
голосования участковая комиссия должна проверить заявление, а
также представленные документы и либо устранить ошибку или
неточность, либо дать заявителю письменный ответ с указанием
причин отклонения заявления.
– К нам обращаются избиратели, которые зарегистриро"
ваны по одному адресу, но по тем или иным причинам факти"
чески проживают по другому адресу. Так, например, пожи"
лые родители или инвалиды живут по адресу своих детей
или родственников. И наоборот, дети ухаживают за родите"
лями. Иными словами избиратель в день голосования не мо"
жет прибыть на тот избирательный участок, где он включен в
список избирателей, и хотел бы проголосовать по месту сво"
его пребывания.
– В таких случаях существует несколько вариантов решения
вопроса. Один из них – получение открепительного удостовере
ния, дающего право проголосовать на любом избирательном уча
стке.
Открепительное удостоверение выдается избирательной ко
миссией на основании вашего письменного заявления с указани
ем причины, по которой вам требуется открепительное удостове
рение. Открепительное удостоверение может получить ваш пред
ставитель (родственник, знакомый, социальный работник) на ос
новании нотариально удостоверенной доверенности. Доверен
ность может быть удостоверена также администрацией стацио
нарного лечебнопрофилактического учреждения, если вы нахо

дитесь в этом учреждении на излечении.
– Вот еще один из часто задаваемых вопросов. Избира"
тель планово ложиться на лечение либо уезжает в санато"
рий, в какие сроки он может получить открепительное удос"
товерение?
– С 21 сентября по 10 октября 2009г. – в участковой из@
бирательной комиссии. С открепительным удостоверением в
день голосования вы можете прийти на любой ближайший изби
рательный участок и принять участие в голосовании.
– Это, безусловно, очень хорошо, но тяжело больной че"
ловек, или его работающий родственник просто не в состоя"
нии ехать на другой конец города, да еще предварительно
оформив нотариально заверенную доверенность.
– Если вы не получили по какимлибо причинам открепитель
ное удостоверение, то решением участковой комиссии вы може
те быть включены в список избирателей на избирательном участ
ке по месту вашего фактического пребывания на территории г.
Москвы. Для этого необходимо написать заявление, подать его в
участковую избирательную комиссию в часы ее работы, но не по@
зднее чем за три дня до дня голосования, т.е. по 7 октября
2009г. включительно. Участковая избирательная комиссия рас
смотрит ваше заявление и примет соответствующее решение. В
случае включения вас в список избирателей на этом участке, вы
можете в день голосования прийти проголосовать по месту ваше
го фактического проживания. Было бы очень желательно, если бы
избиратели, которые уже знают о своих проблемах, заблаговре
менно обращались в избирательные комиссии. Но в этом случае
вам будет выдан один бюллетень (городской избирательный ок
руг).
– Давайте рассмотрим такую, к сожалению, очень часто
встречающуюся ситуацию, когда избиратель хочет проголо"
совать, но он по состоянию здоровья не может дойти до из"
бирательного участка. Как лучше поступить ему?
– В случае если по состоянию здоровья или инвалидности в
день голосования вы не сможете самостоятельно прибыть в по
мещение для голосования, вы можете проголосовать на дому.
Для этого надо подать письменное заявление в участковую изби
рательную комиссию. Это заявление может быть передано через
близких, либо через социального работника, либо сообщить уст
но по телефону участковой избирательной комиссии в период с
середины сентября (в часы работы участковой избирательной ко
миссии) до 16 часов 11 октября 2009г.
– Хотелось бы сразу обратить внимание читателей, что
адреса участковых избирательных комиссий, места голосо"
вания и телефоны опубликованы в нашей газете на странице
2, и вам не придется тратить время на поиски необходимой
информации.
Но у нас имеется еще вопрос. Предположим, слабовидя"
щий избиратель прибыл на избирательный участок, но сам
не в состоянии расписаться в списке избирателей и сделать
отметку в избирательном бюллетене. Как правильно посту"
пить ему?
– В этом случае он вправе воспользоваться помощью другого
лица.
– Помощь может оказать любой человек?
– Такую помощь не имеют право оказывать члены участковой
избирательной комиссии, наблюдатели, кандидаты и их доверен
ные лица.
По вопросам вашего включения в список избирателей и
организации голосования на территории нашего района об@
ращайтесь в территориальную избирательную комиссию
района Новокосино, которая расположена по адресу:
ул.Суздальская, д.20, – телефон: 702@52@20.

На избирательных участках 11 октября 2009 года будут поздравлены впервые голосующие жители района!
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА НОВОКОСИНО
Избирательный участок №1093
В границы избирательного участка входят следую"
щие домовладения
Новокосинская ул., 6 корп. 1; 8 корп. 1, 2; 9 корп. 1
Салтыковская ул., 5 корп. 2
Н. Старостина ул., 11, 13, 15
Адрес участковой избирательной комиссии
Салтыковская ул., 5А, школа №1926
Место голосования
Салтыковская ул., 5А, школа №1926
Телефон участковой избирательной комиссии:
7010900

Избирательный участок №1094
В границы избирательного участка входят следую"
щие домовладения
Новокосинская ул., 7; 9 корп. 2, 3; 11 корп. 1, 2
Суздальская ул., 2/3; 4; 6 корп. 1, 2, 3
Н. Старостина ул., 5, 7, 9
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 13А, школа №1925
Место голосования
Новокосинская ул., 13А, школа №1925
Телефон участковой избирательной комиссии:
7027610

Избирательный участок №1095
В границы избирательного участка входят следую"
щие домовладения
Суздальская ул., 8 корп. 1, 2, 3; 10 корп. 1, 2, 3, 4
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 13А, школа №1925
Место голосования
Новокосинская ул., 13А, школа №1925
Телефон участковой избирательной комиссии:
7027620

Избирательный участок №1096
В границы избирательного участка входят следую"
щие домовладения
Суздальская ул., 8, корп. 4; 12 корп. 4;
Новокосинская ул., 13 корп. 1, 2, 3, 4
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 13А, школа №1925
Место голосования
Новокосинская ул., 13А, школа №1925
Телефон участковой избирательной комиссии:
7012591

Избирательный участок №1097
В границы избирательного участка входят следую"
щие домовладения
Суздальская ул., 12 корп. 1, 2, 3, 5; 20 корп. 6
Новокосинская ул., 15 корп. 1, 2, 3, 4, 7
Адрес участковой избирательной комиссии
Суздальская ул., 12В, школа №1914
Место голосования
Суздальская ул., 12В, школа №1914
Телефон участковой избирательной комиссии:
7027401

Избирательный участок №1098
В границы избирательного участка входят следую"
щие домовладения
Суздальская ул., 14 корп. 1, 2, 3, 4
Суздальская ул., 16 корп. 1, 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Суздальская ул., 12В, школа №1914
Место голосования
Суздальская ул., 12В, школа №1914
Телефон участковой избирательной комиссии:
7016321

Избирательный участок №1099
В границы избирательного участка входят следую"
щие домовладения
Суздальская ул., 18 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
20 корп. 1, 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Суздальская ул., 22Б, школа №1351
Место голосования
Суздальская ул., 22Б, школа №1351
Телефон участковой избирательной комиссии:
7021101

Избирательный участок №1100
В границы избирательного участка входят следую"
щие домовладения
Новокосинская ул., 15 корп. 5; 17 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Суздальская ул., 20 корп. 5
Адрес участковой избирательной комиссии
Суздальская ул., 22Б, школа №1351
Место голосования
Суздальская ул., 22Б, школа №1351
Телефон участковой избирательной комиссии:
7013006

Избирательный участок №1101
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 19, 21
Суздальская ул., 20 корп. 4; 22 корп. 1, 2, 3; 24 корп. 1, 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Суздальская ул., 24Б, школа №1200
Место голосования
Суздальская ул., 24Б, школа №1200
Телефон участковой избирательной комиссии:
7012391

Избирательный участок №1102
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 23; 27; 29
Суздальская ул., 26 корп. 1, 2, 3; 28
Адрес участковой избирательной комиссии
Суздальская ул., 24Б, школа №1200
Место голосования
Суздальская ул., 24Б, школа №1200
Телефон участковой избирательной комиссии:
7012390

Избирательный участок №1103
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 20 корп. 1, 2, 3; 24 корп. 1, 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Салтыковская ул., 13Б, школа №1048
Место голосования
Салтыковская ул., 13Б, школа №1048
Телефон участковой избирательной комиссии:
7012191

Избирательный участок №1104
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Городецкая ул., 3
Суздальская ул., 34 корп. 1, 2; 36 корп. 1, 2
Новокосинская ул., 37; 39
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 41, школа №1024
Место голосования
Новокосинская ул., 41, школа №1024
Телефон участковой избирательной комиссии:
7010011

Избирательный участок №1105
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 47; 49; 51 корп. 1
Суздальская ул., 38 корп. 1, 2
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 41, школа №1024
Место голосования
Новокосинская ул., 41, школа №1024
Телефон участковой избирательной комиссии:
7023266

Избирательный участок №1106
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Суздальская ул., 40 корп. 1, 2; 42 корп. 1, 2, 3
Новокосинская ул., 51 корп. 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 41, школа №1024
Место голосования
Новокосинская ул., 41, школа №1024
Телефон участковой избирательной комиссии:
7023265

Избирательный участок №1107
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 44; 46 корп. 1, 2
Салтыковская ул., 41; 43
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 42А, школа №1025
Место голосования
Новокосинская ул., 42А, школа №1025
Телефон участковой избирательной комиссии:
7011241

Избирательный участок №1108
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Салтыковская ул., 37 корп. 1, 2, 3; 39
Новокосинская ул., 40
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 42А, школа №1025
Место голосования
Новокосинская ул., 42А, школа №1025
Телефон участковой избирательной комиссии:
7010440

Избирательный участок №1109
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Салтыковская ул., 29 корп. 1, 2, 3; 33 корп. 1, 2, 3
Новокосинская ул., 38 корп. 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 42А, школа №1025
Место голосования
Новокосинская ул., 42А, школа №1025
Телефон участковой избирательной комиссии: 7011200

Избирательный участок №1110
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Городецкая ул., 11; 13/19 корп. 1, 2
Салтыковская ул., 21; 23 корп. 1, 2
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 40А, школа №1591
Место голосования
Новокосинская ул., 40А, школа №1591
Телефон участковой избирательной комиссии: 7027460

Избирательный участок №1111
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Городецкая ул., 9 корп. 1, 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 40А, школа №1591
Место голосования
Новокосинская ул., 40А, школа №1591
Телефон участковой избирательной комиссии: 7020001

Избирательный участок №1112
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Городецкая ул., 10; 12/17 корп. 1, 2
Салтыковская ул., 15 корп. 1, 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Салтыковская ул., 13А, школа №1927
Место голосования
Салтыковская ул., 13А, школа №1927
Тел. участковой избирательной комиссии:
84997466240

Избирательный участок №1113
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 14 корп. 6; 20 корп. 4
Салтыковская ул., 3/17; 5 корп. 1; 7 корп. 1, 2, 3; 11 корп. 1, 2
Адрес участковой избирательной комиссии
Салтыковская ул., 13А, школа №1927
Место голосования
Салтыковская ул., 13А, школа №1927
Телефон участковой избирательной комиссии: 7010411

Избирательный участок №1114
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 6 корп. 2; 10 корп. 1, 2, 3; 12 корп. 1, 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Салтыковская ул., 5А, школа №1926
Место голосования
Салтыковская ул., 5А, школа №1926
Телефон участковой избирательной комиссии: 7027540

Избирательный участок №1115
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 12 корп. 4, 5, 6; 14 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7
Адрес участковой избирательной комиссии
Салтыковская ул., 13А, школа №1927
Место голосования
Салтыковская ул., 13А, школа №1927
Телефон участковой избирательной комиссии: 7025881

Избирательный участок №1116
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Городецкая ул., 8 корп. 1, 2, 3
Новокосинская ул., 28
Адрес участковой избирательной комиссии
Салтыковская ул., 13Б, школа №1048
Место голосования
Салтыковская ул., 13Б, школа №1048
Телефон участковой избирательной комиссии: 7012250

Избирательный участок №1117
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 34; 38 корп. 1, 2; 43; 45
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 40А, школа №1591
Место голосования
Новокосинская ул., 40А, школа №1591
Телефон участковой избирательной комиссии: 7024010
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ПРИГЛАШАЕМ

УЧЕБНЫЙ
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ Г О Д Н А Ч А Л С Я !

На публичные слушания представляется проект
«Пристройка спортивного зала к ДОУ №1690 по ад"
ресу: ул. Городецкая, д.10А». Информационные ма"
териалы по теме публичных слушаний представле"
ны на экспозиции по адресу: ул. Суздальская, д.20
(управа района Новокосино).
Экспозиция открыта с 28
сентября по 15 октября 2009
года.
Режим работы: поне
дельник – пятница с 15.00 до
19.00, суббота, воскресенье –
выходной.
На выставке проводятся
консультации по теме публич
ных слушаний.
Собрание
участников
публичных слушаний состо@
ится 22 октября 2009 года в
18.00 по адресу: ул.Суз@
дальская, д.20 (управа райо
на Новокосино). Время начала
регистрации – в 17.30.
В период проведения пуб
личных слушаний участники
публичных слушаний имеют

право представить свои пред
ложения и замечания по обсуж
даемому проекту посредством:
– записи предложений и
замечаний в период работы
экспозиции;
– выступления на собра
нии участников публичных слу

шаний;
– внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участву
ющих в собрании участников
публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания
письменных предложений и
замечаний;
– направления в течение
недели со дня проведения со
брания участников публичных
слушаний письменных пред
ложений, замечаний в окруж
ную комиссию.
Номера контактных те@
лефонов: (495) 703@99@90,
(495) 702@52@00.
С информационными ма
териалами по проекту «Прист
ройка спортивного зала к ДОУ
№1690» по адресу: ул.Горо
децкая, д.10А» можно ознако
миться на сайте управы райо
на Новокосино www.uprava
novokosino.ru в рубрике «ЖКХ
и строительство».

Вот и пролетело
короткое москов"
ское лето. Начал
свой отсчет новый
учебный год. Его
отправная точка –
День знаний, 1 сен"
тября.
Наш корреспон"
дент Ольга Горшко"
ва побывала в цен"
тре образования
№1927. Ей слово.
Все 760 учащихся построились на
спортивной площадке Центра. По тради
ции, рядом с первоклассниками – буду
щие выпускники. И трудно сказать, кто
сейчас более взволнован – самые юные
ученики или их старшие товарищи, для
которых это первое сентября – последнее
в школьных стенах. Поздравить детей, ро
дителей, педагогов с Днем знаний при
шли руководители района: глава управы
района Новокосино Валерий Мерненко и
руководитель внутригородского муници
пального образования Андрей Шибаев.
Глава управы пожелал будущим выпу
скникам, чтобы все полученные знания
они успешно реализовали на благо нашей
страны и народа. Главное пожелание пер
воклассникам – дружно влиться в школь
ную семью и стать гордостью ЦО №1927.
Руководитель ВМО Новокосино Анд
рей Шибаев отметил: «День знаний –
один из самых ярких и светлых праздни
ков, судя по количеству цветов и числу
улыбок, которые мы видим здесь. Желаю
родителям помнить, что они когдато то
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Самый
быстрый
официант

Открылось новое учреждение
дополнительного
образования
В нашем районе на ул. Суздальской начала рабо
тать автономная некоммерческая организация «Учеб
ноконсультационный центр «Гуманизм. Знания. Опыт.
Система». Основное направление деятельности – дис
танционное обучение, тематика: «Документационное
обеспечение управления», «Кадровое делопроизвод
ство», «Машинопись», «Стенография».
«ГЗОС» осуществляет интеграцию российского
образования в международную систему, будучи един
ственной в России организацией, которая является
членом ИНТЕРСТЕНО (Международной профессио
нальной федерации информационного процессинга).
В рамках этой организации проводятся международ
ные соревнования по стенографии и машинописи.
Представители России участвовали в работе 47го
Конгресса ИНТЕРСТЕНО, который прошел в Пекине с
15 по 22 августа 2009 года. Россию представила Элео
нора Алексеевна Лукина, которая удачно выступила в
четырех видах соревнований и заняла 11 место на пер
венстве мира 2009 года.

5 сентября в центре Москвы, на Театраль
ном проезде, прошли 17е Международные
соревнования официантов по быстрой ходь
бе с подносами. Цель мероприятия, посвя
щенного Дню города, – выявление лучших
коллективов предприятий общественного пи
тания в спортивных соревнованиях с элемен
тами профессиональных навыков и физичес
кой подготовки.
Восточный округ представляло предприя
тие общественного питания ресторан «Бир
Гантино», расположенное в нашем районе на
ул.Городецкой, д.5. В номинации «Отдельное
соревнование официантов по быстрой ходь
бе с подносами» официант Михаил Белогла
зов занял III место. В номинации «Командное
соревнование по быстрой ходьбе с подноса
ми» ресторан «БирГантино» занял I место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
90 лет
Новикова
Анна Семеновна
85 лет
Алексеев Владимир
Константинович
Быковская
Анна Петровна
Рубинкович
Леопольд
Феликсович
Лобарева Мария
Митрофановна

Администрация района поздравляет
жителей@ветеранов, отметивших свои юбилеи. Среди них:

80 лет
Хабарова Вера Петровна
Иванова
Вера Александровна
Жигулев Иван Прохорович
Земскова
Александра Васильевна
Тимофеева
Мария Ивановна
Мартынов
Виктор Михайлович
Пирогина
Раиса Михайловна
Рычагова
Надежда Николаевна
Королев Николай Тихонович

75 лет
Богачева
Лидия Ивановна
Ксимовская
Надежда Сергеевна
Бочкарева
Нина Григорьевна
Гончаренко
Елена Павловна
Усачева
Таисия Михайловна
Алахвердова
Надежда
Владимировна

же были детьми и непоседами, а педаго
гам – получить в ответ на свой професси
ональный опыт, которым они щедро де
лятся с ребятами, тепло и понимание от
учеников».
Директор ЦО №1927, депутат муници
пального Собрания Вячеслав Кондрашов
выразил уверенность, что новый учебный
год будет для всех интересным и насы
щенным, пролетит незаметно, и следую
щие летние каникулы наступят быстро.
Директор ЦО вручил почетные грамоты
трем учащимся, завоевавшим призовые
места в городских олимпиадах и конкур
сах по итогам прошлого учебного года.
Это Наталья Юнина, Александр Сенин и
Майя Хайби.
Под звуки гимна России учащиеся ЦО
подняли флаг РФ. Мгновение – и в небо
устремились белые голуби. Наконец, на
ступил самый долгожданный момент пра
здника – звонок на первый урок. Его дали
первоклассница Таня Логунова и один
надцатиклассник Иван Косенко. Новый
учебный год начался!

70 лет
Аввакулова
Альбина Сергеевна
Насакина
Галина Александровна
Бурлаков
Виктор Алексеевич
Флоч Галина Леонтьевна
Тихонова
Валентина Ивановна
Стародубцева
Людмила Яковлевна
Баринов
Валерий Николаевич
Жарова
Антонина Степановна

Приватизация –
через «одно окно»
В управах районов Восточного округа
принимаются заявления от жителей райо
нов на подготовку документов для оформ
ления договора передачи жилого помеще
ния в собственность в порядке приватиза
ции. За дополнительной информацией вы
можете обратиться в службу «одного окна»
управы района.
Адреса и номера телефонов служб
«одного окна» размещены на сайтах пре
фектуры и управ районов Восточного ад
министративного округа города Москвы.
Адрес службы «одного окна» управы
района Новокосино: 111672, Москва,
ул.Новокосинская,
д.28,
тел.:
703@42@45, 703@61@00.

Служба занятости
сообщает
Ателье «ПеровоЛюкс», расположенно
му по адресу: ул. Суздальская, д.26 корп. 2,
на постоянную работу срочно требуется
скорняк, владеющий ремонтом, пошивом,
обновлением меховых изделий с учетом
индивидуального подхода,
тел.: 702@09@42.
На ярмарку выходного дня по адресу:
ул. Новокосинская, д.14 – для ежедневной
работы срочно требуются продавцы. Нали
чие медицинской книжки и гражданства РФ
обязательно, тел.: 8@926@353@87@07.
Кафе «Паладин» (ул. Новокосинская,
д.11 корп.2) требуется официант. Наличие
медицинской книжки обязательно.
Тел.: 703@25@33.

4

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСТВА
«Воспитательное пространство района Новокосино – социальная
инфраструктура детства» – этой теме была посвящена встреча пре"
фекта ВАО Н.Н.Евтихиева с жителями района. Мероприятие про"
шло 17 сентября в музыкальной школе им. Гайдна. В нем приняли
участие глава управы района Новокосино В.И.Мерненко, а также
многочисленные гости. Среди них – руководитель Департамента
образования города Москвы О.Н.Ларионова, председатель Коми"
тета общественных связей города Москвы А.В.Чистяков, руководи"
тель Департамента культуры города Москвы С.И.Худяков, замести"
тель руководителя Департамента семейной и молодежной полити"
ки города Москвы Ю.В.Гримальская, начальник организационного
управления префектуры ВАО Р.И.Шеремет, депутат МГД В.С.Сте"
паненко, советник по ВАО Департамента территориальных органов
исполнительной власти города Москвы Е.М.Горностаева и руково"
дители окружных отраслевых направлений.
Открыл встречу глава управы района Новокосино
В.И.Мерненко.
Заместитель главы управы района С.О.Зотова так
охарактеризовала воспитательное пространство района:
«Деятельность учреждений, работающих с детьми в районе
Новокосино, независимо от форм собственности, осуществ
ляется в целях обеспечения полноценной жизни, здоровья,
образования, развития, воспитания, а также удовлетворения
общественных потребностей юных граждан».
В том, что это так, аудиторию убедил видеосюжет, рас
сказывающий о воспитательном пространстве в Новокосино
– широкой сети учреждений образования, здравоохранения,
культуры, спорта и досуга, в центре внимания которых – ре
бенок и его важнейшие потребности.
Свою речь префект ВАО Н.Н.Евтихиев начал с коротко
го вступления:
«За последние пять лет я впервые вижу такое большое
число руководителей различных департаментов, которые
приезжают на встречу с жителями района. Думаю, объясне
ние одно – Новокосино в Москве знают и особенно любят. И
второе обстоятельство. Встречи с населением приносят
больше пользы, чем личный прием. Это важно и для руково
дителей городских структур, поскольку мы получаем отклик
на преобразования, затрагивающие весь мегаполис».
Преобразования, идущие в столице, затрагивают и соци
альную инфраструктуру детства, в том числе и в Новокосино.
Руководство города и округа уделяет большое внимание
молодежной политике, исходя из того, что «свято место пус
то не бывает». Если не создать устойчивую самоорганизую
щуюся молодежную или детскую структуру, тогда этим зай
мутся другие. И уже не будет понятно, как бороться с той же
наркоманией, как из ребенка вырастить достойного гражда
нина и кто придет на смену старшему поколению. С середи
ны 90х годов было решено, что молодежная структура долж
на сама вырабатывать принципы своей работы, давать и ре
ализовывать свои предложения. Задача властных структур –
помогать молодежным структурам организационно, методи
чески, финансами, но не предлагать чегото конкретного. Ре
зультат такой установки – самоорганизация совета моло
дежных инициатив. Кроме окружного молодежного совета
полтора года назад начали создаваться молодежные советы
в районах, в молодежное движение втянулись и старше
классники. С учетом того, что в последнее время активно за
работало и детское движение, можно сказать, что самоорга
низующиеся структуры практически полностью охватили мо
лодое поколение москвичей.
Молодежное движение координируется Департаментом
семейной и молодежной политики, детское движение – Де
партаментом общественных связей. В ВАО принято реше
ние, что границы между ними не должно быть. В результате
созданы и действуют – координационный совет, который ве
дут сами ребята, правительства дублеров, дублеры глав уп
рав, детские общественные организации, молодежные пала
ты и молодежные советы. Таким образом, огромное количе
ство ребят участвуют в работе более 80 структур, ориентиро
ванных на молодежь. И это помимо структур Департамента
образования, Департамента семейной и молодежной поли
тики или детского движения. Это самодеятельные организа
ции, которые работают в районе. На сегодня движение охва
тило несколько десятков тысяч детей и молодых людей, на
чиная со школьной скамьи и заканчивая 28 годами. Актив
ность молодежного движения в Новокосино хорошо известна
в столице, к примеру, серьезное экологическое движение
среди юношества зародилось именно здесь.
От проблем социальной инфраструктуры детства пре
фект перешел к проблемам города и округа, уделив особое
внимание бюджету. Слова Николая Евтихиева о том, что, «не
смотря на существующие трудности, реализация всех дейст
вующих программ будет продолжаться» были встречены ап
лодисментами собравшихся.
Прокладка линии метрополитена ведется по плану. Слухи
о том, что стройка заморожена, не имеют под собой никаких
оснований. В 2010 году на перегон «Новогиреево» – «Новоко
сино» выделено 1,7 млрд рублей. Длина перегона – около 3,2
км, строительство будет вестись закрытым способом. Стан
цию разместят в районе пересечения ул. Городецкой, Суз
дальской и Носовихинского шоссе. Ввод ожидается в конце
2011 – начале 2012 года.
Как сообщил префект ВАО, социальные статьи в бюджете
города не уменьшены, сохраняются все планы столичного
правительства, в том числе увеличение зарплаты в бюджет
ной сфере. С 1 января 2010 года минимальная пенсия в
Москве не может быть меньше 11 тыс. рублей в месяц. Все
статьи на образование, работу с инвалидами, здравоохране
ние сохранены практически без изменений.

В округе за 2,5 года построен 21 спортивный объект, сре
ди них – 5 бассейнов. 5 лет назад в очереди на получение
квартиры в округе стояли 28 тысяч семей, в декабре прошло
го года – 20 тысяч, за 8 месяцев этого года – 19 тысяч. В этом
году, в год кризиса, будут введены в эксплуатацию 14 новых
детских садов, 11 из них уже действуют. В следующем году в
инвестиционной программе стоят еще 5 детских садов и еще
один как «задельный».
Не обошел префект своим вниманием и проведение пуб
личных слушаний по актуализации проекта Генерального
плана развития Москвы до 2025 года.
В публичных слушаниях, прошедших в округе в августе,
только на выставках, приняли участие около 7 тысяч человек
и 3,5 тысячи человек – на собраниях. Таким образом, 10,5 ты
сяч жителей округа оставили свои замечания в специальных
книгах. Ни одно из них не осталось без обсуждения. Как за
явил префект ВАО, все они будут опубликованы в протоколе,
а также вывешены на сайте округа и на сайте управы. Каж
дый, кто давал замечание, предложение, увидит его в тексте
и тут же – комментарий специалистов, но это будет после 29

сентября. Обсуждение всех замечаний по округу на Рабочей
комиссии у главного архитектора города Москвы А.В.Кузь
мина заняло 20 часов. За первый день обсуждения из рас
смотренных 1200 замечаний и предложений были признаны
нереализуемыми только 30. Что касается Новокосино, то ни
одно из предложений, сделанных жителями, не было отверг
нуто.
Поступило реальное предложение открыть спортивный
центр для девчонок и мальчишек района Новокосино в поме
щении склада «Доринвест» на Суздальской, 46. Сейчас склад
используется только на 20%, поэтому управа района и муни
ципалитет предложили переместить склад, а помещение ре
конструировать. Префектура поддержала это предложение.
В перспективе жители Новокосино получат несколько
объектов для занятий различными видами спорта на границе
с районом КосиноУхтомский. На улице Николая Старостина
будет построен бассейн с «олимпийской» длиной дорожек –
50 метров. Рядом оборудуют велодром BMX. На углу Николая
Старостина и Салтыковской появится блок из двух футболь
ных полей с искусственным покрытием. Они станут заменой
тем полям, на месте которых в 2011 году откроется станция
метро.
Долгожданный кинозал для новокосинцев, а точнее, не
сколько кинозалов планируют открыть в торговых комплек
сах. Кинозалы проектируются в крупном торговом центре
«Маркткауф» между МКАД и Суздальской, в торговоразвле
кательном центре «Детский мир» (Новокосинская, 30).
На очереди в детские сады в районе Новокосино стоят
168 дошколят, сообщил префект ВАО Николай Евтихиев.
Фактически это один новый детский сад. Проблема в том, что
для строительства нового здания необходим участок не ме
нее 0,5 га, а его в довольно плотно застроенном районе най
ти практически невозможно. Поэтому окружные власти на
шли компромиссное решение.
– Центр «Детская личность», который располагается в
помещениях двух бывших детских садов, переедет в Бого
родское, где для него строят новое здание. Освободившиеся
детские сады по адресам: ул.Новокосинская, 12Б и ул.Салты
ковская, 13В мы отдадим малышам района Новокосино. Это
произойдет в районе 2011 года, – рассказал Николай Евтихи
ев.
Кроме того, вскоре на публичное обсуждение будет
представлен проект пристройки к детскому саду №1690 по
адресу: ул.Городецкая, 10.
Транспорт – этой теме на встрече было уделено особое
внимание. Было подчеркнуто, что одновременно со станцией
метро будут строиться еще два объекта. Это эстакада на пе
ресечении Городецкой улицы и Носовихинского шоссе и пе

рехватывающая стоянка на тупиковых путях метро, где води
тели из области смогут парковать 2 тыс. машин.
Для того, чтобы облегчить движение по Носовихинскому
шоссе в районе Новокосино, необходимо ликвидировать
светофорный перекресток на Городецкой улице. Наиболее
удобным решением является строительство эстакады над
Городецкой улицей, сообщил префект ВАО Николай Евтихи
ев на встрече с жителями района. Эстакада на Носовихин
ском шоссе позволит автомобилистам проезжать проблем
ный перекресток в бессветофорном режиме.
В настоящее время сооружается участок нового радиаль
ного скоростного входа в Москву. Это магистраль Вешняки
Люберцы. Она пройдет вдоль Красного Казанца и Казанской
железной дороги и перейдет в Четвертое транспортное
кольцо. В этом году будут практически завершены работы,
идущие в районе КосиноУхтомское. Строительство продол
жится в 2011 и 2012 годах.
Еще одно решение, принятое главным архитектором сто
лицы Кузьминым по результатам публичных слушаний, каса
ется разработки комплексной схемы озеленения района Но
вокосино. Подобный документ не разрабатывался ни по од
ному району столицы. Новокосино будет первым, но для это
го его жителям придется расстаться с гаражами«ракушка
ми».
Встречу с жителями района Новокосино продолжила ру@
ководитель Департамента образования города Москвы
О.Н.Ларионова.
Она сообщила, что впервые в России Департамент обра
зования города Москвы начал открывать семейные детские
сады. За полтора года в столице открылись 242 семейных
детских сада.
Ольга Ларионова высказалась также и по вопросу сбора
денег в некоторых школах на учебники и какието услуги.
«Московское правительство выполняет все свои обяза
тельства перед сферой образования и в 2009 году, в сложное
кризисное время. С начала года три раза повышали зарплату
бюджетникам, в четвертый раз с 1 сентября. Школы Москвы
полностью обеспечены учебниками. Прописи, контурные
карты – это не учебники, они приобретаются индивидуально.
Школьники 18 классов обеспечены облегченными учебника
ми».
Несмотря на все сложности нынешнего времени, столич
ное образование развивается. Последний документ, который
принят столичным правительством и внесен на рассмотре
ние в Мосгордуму – закон об обеспечении образования де
тейинвалидов. Москва как субъект федерации будет прини
мать такой закон впервые в России.
Председатель комитета общественных связей горо@
да Москвы А.В.Чистяков рассказал о деятельности Коми
тета общественных связей города Москвы, который занима
ется не только развитием детского и молодежного общест
венного сектора, но и координацией работы ветеранских об
щественных организаций.
Встреча жителей района Новокосино с префектом ВАО
Н.Н.Евтихиевым продолжалась более двух часов. В ее про
грамме были не только выступления, ответы на вопросы, но и
поздравления. С золотым юбилеем совместной жизни участ
ники мероприятия тепло поздравили Галину Федоровну и
Владимира Николаевича Болонкиных, с Днем семьи, любви и
верности супружескую пару Калинских – Раису Авраилиевну
и Дмитрия Николаевича.
Медаль любви и верности была вручена жительнице Но
вокосино – матери 16 детей Елене Герасимовне Малевич.
Благодарственные письма и ценные подарки получили
победители районного конкурса «Улучшаем свое жилище».
Вечер завершили выступления юных артистов, предста
вителей творческих коллективов – музыкальной школы им.
Гайдна, ДК «Новокосино», детского эстрадного шоу «Воль
ный ветер», танцевального коллектива «Мелодия».

5
ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НОВОКОСИНО,
ПОСТУПИВШИЕ НА ВСТРЕЧЕ 17 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА
Отвечает префект ВАО Н.Н.Евтихиев
– Что происходит в районе с програм"
мой «Народный гараж»?
– Участки под строительство гаражей
предоставляются без конкурса и бесплатно.
После строительства машиноместа оформ
ляются в собственность. Если житель, купив
ший машиноместо, относится к категории
социально незащищенных москвичей, то он
получает право платить в рассрочку.
– Будут ли сноситься гаражи"«ракуш"
ки», принадлежащие инвалидам, и что
будет с их машинами?
– Если «ракушка» стоит на месте, где она

никому не мешает, она там и остается. Если
на газоне, пожарном проезде, то глава упра
вы решает, что с ней делать, куда передви
нуть. Если у инвалида будет желание всту
пить в программу «Народный гараж», он по
лучит право на рассрочку платежей в течение
5 лет.
– Планируется ли в Новокосино от"
крытие учреждения среднего професси"
онального образования?
– У вас нет, у соседей – да. По программе
«Столичное образование» предстоит постро
ить техникум на 1,5 мест в районе КосиноУх
томское. Кстати, там же решено построить и
2й кадетский корпус.
– У четырех инвалидов"колясочни"
ков, живущих в Новокосино, лифты, ус"
тановленные в квартирах, находятся в
аварийном состоянии. Можно ли по"
мочь?
– Деньги выделены и до конца года все
4 лифта будут заменены на новые.
– Будет ли благоустроена террито"
рия вокруг пруда и сам пруд, на берегу
которого строится храм?
– Да. Заканчивается подготовка проект
носметной документации, к концу этого
года либо вначале следующего она пойдет
на экспертизу, после чего начнутся работы.
– Меня не записывают к вам на при"
ем с 2005 года. Почему?
– Я принимаю два раза в месяц по поне
дельникам с 16 часов. В округе полтора
миллиона человек. Из них 3040 тысяч хоте
ли бы записаться ко мне на прием.
Останьтесь после встречи, и мы с вами
обсудим ваш вопрос.

Отвечает глава управы
района Новокосино В.И.Мер@
ненко
– Будут ли организовы"
ваться совместные лагеря для
детей и подростков по про"
грамме «Города"побратимы»?
– Да, будут. Опыт такой уже
есть, наши дети побывали в Мор
довии. Если будет финансирова
ние, то лагеря откроются в Вол
гограде и Болгарии.
– На улицах района запар"
ковано много большегрузных
машин. Что об этом думает ад"
министрация?
– Стоянка для таких машин
запланирована в Новокосино и
КосиноУхтомском. Идет разра
ботка документации. Кстати,
большинство большегрузов при
надлежит самим жителям. В свя
зи с кризисом транспорт проста
ивает.
– Какова судьба «Крутиц»?
– Помещение находится в ча
стной собственности, ведутся
переговоры с владельцем. В бли
жайшее время откроем магазин.
В дальнейшем предусмотрена
реконструкция здания.
– Появятся ли новые «лежа"
чие полицейские» на улице Но"
вокосинской?
– Да. У музыкальной школы и
у магазина «Перекресток».

Отвечает председатель комитета обществен@
ных связей города Москвы А.В.Чистяков
– Почему новокосинцы, защитники Ленинграда
и блокадники, не участвуют в поездах Памяти, от"
правляющихся в город на Неве дважды в год?
– В Москве живут около 7 тыс. защитников Ленин
града и блокадников. Списки участников поездов Памя
ти формируются самими общественниками. Разумеет
ся, новокосинцы должны участвовать в таких поездках.
26 сентября очередной поезд Памяти отправляется в
Ленинград, и 5 мест в нем будут отданы новокосинцам.
– Как вы оцениваете деятельность детского дви"
жения?
– В 1991 году прекратила свою работу детская пио
нерская организация, и миллионы детей с середины 90
х годов были предоставлены сами себе. Благодаря ак
тивным педагогам начали формироваться детские орга
низации по определенным направлениям – историчес
кому, спортивному, военнопатриотическому. В 1994
году появилась Ассоциация детского движения, кото
рую возглавила Л.И.Швецова, ныне первый замести
тель мэра в правительстве Москвы. В это же время при
нимается комплексная программа государственной
поддержки детского движения. Сегодня в ней участвуют
840 детских общественных объединений (ДОО), в Ново
косино их 24. Всего в их работе участвуют 100 тыс. ре
бят, а нужно, чтобы их было минимум 500 тыс. Жизнь
требует объединения ДОО в одну сильную и крепкую ор
ганизацию. Причем об этом говорят сами дети. Три ты
сячи активистов из ДОО этим летом отдохнули в лагерях
актива. Эту работу мы считаем очень важной. Не будем
заниматься юным поколением – оно уйдет в тень.
В следующем номере газеты мы продолжим публи
ковать ответы на вопросы жителей, поступившие на
встрече с префектом ВАО Николаем Евтихиевым
17.09.09г.
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В ДЕНЬ ГОРОДА –
ПОДАРКИ МОСКВИЧАМ
В первые дни сентября район Новокосино
отметил День города и свое 23"летие. В любой
день рождения принято говорить о достижениях
и перспективах, тем более что речь идет о та"
ком районе, как Новокосино. Из обычного
спального района на востоке Москвы за 2 де"
сятка лет он превратился в один из достойных
уголков современной Москвы. Пройдет немно"
го времени, и исполнится заветная мечта всех
его жителей – в район придет метро.
Красивые улицы, благо
устроенные дворы, развитая
сеть предприятий потреби
тельского рынка и бытовых
услуг сделали район дейст
вительно комфортным для
проживания. В Новокосино
успешно работают десятки
учреждений дошкольного и
школьного
образования,
центры творчества, досуга,
спорта, создавая необходи
мые условия для формиро
вания подрастающего поко
ления.
Большое внимание ад
министрация района уделя
ет социально незащищен
ным категориям жителей –
многодетным семьям, лю
дям с ограниченными воз
можностями,
ветеранам
войны. Вот и нынешняя про
грамма празднования Дня
города не стала исключени
ем: администрация района
провела встречи с участни
ками знаменитых сражений,
жителями Новокосино.
5 сентября в управе рай
она чествовали тех, кто вое
вал на Курской дуге. Пригла
шенных сердечно попривет
ствовал глава управы райо
на Новокосино Валерий
Мерненко. Гостям были вру
чены продовольственные
наборы. На мероприятии
присутствовала
депутат
МГД Вера Степаненко.

Встреча ветеранов продол
жилась за чашкой чая и бе
седой с руководителями
района.
Во время празднования
Дня города администрация
района отдала дань уваже
ния еще двум группам вете
ранов войны: тем, кто осво
бождал Белоруссию от гит
леровцев, и участникам бло
кады Ленинграда. 9 сентяб
ря в управу района были
приглашены 20 участников
знаменитой операции «Баг
ратион», а также 42 защит
ника города на Неве. В этот
день гостей торжественно
встречали глава управы Но
вокосино Валерий Мернен
ко и его заместитель Свет
лана Зотова. В конференц
зале ветеранам были вруче
ны памятные медали: «65
лет освобождения Респуб
лики Беларусь» и «В честь
65летия полного освобож
дения Ленинграда от фа
шистской блокады». Житель
Новокосино Сергей Алексе
евич Архипов, освобождав
ший Белоруссию 65 лет на
зад, отмечен Почетной на
градой Президента Респуб
лики Беларусь Александра
Лукашенко. В письме руко
водителя братской страны,
зачитанном собравшимся,
говорилось: «Надеюсь, что
на многие годы Вы остане

тесь в боевом ветеранском
строю, будете служить при
мером стойкости и верности
гражданскому долгу. Низкий
поклон и вечная благодар
ность за то, что Вы для нас
сделали. Желаю Вам креп
кого здоровья, долголетия,
бодрости и любви».
Слова признания, ог
ромного уважения из уст
Александра Лукашенко сви
детельствуют о том, что по
двиг советских солдат по
мнят на земле Белоруссии.
У наших стран общая исто
рия, общая память, а значит
духовная связь братских на
родов неразрывна.
В ответном слове вете
раны поблагодарили управу
района за внимание к тем,
кто защищал Родину в тяже
лые годы испытаний.
По давней традиции, в
День города чествуют побе
дителей районного этапа
конкурса «Улучшаем свое
жилище». Благодаря их ини
циативе, труду, творческой
фантазии уголки района об
ретают неповторимый об
лик. 7 сентября, на опера
тивном совещании у главы

управы района, почетные
грамоты и подарки получили
победители районного эта
па конкурса «Улучшаем свое
жилище» в номинации «Луч
шая инициатива объедине
ния жителей подъезда»: за
первое место – М.А.Алек
сандрова, старшая по подъ
езду №2, дом 38 корпус 3 по
улице Новокосинской, за
второе место – Т.А.Топинка,
старшая по подъезду №2,
дом 13, корпус 1 по улице
Новокосинской, за третье
место – Е.Н.Еремина, стар
шая по подъезду №2, дом 6
корпус 1 по улице Суздаль
ской.
В этот же день подарки
доставили на дом супружес
ким парам, отметившим
юбилеи совместной жизни.
Это супруги Орловы – Борис
Петрович и Нина Ивановна,
супруги Зенцовы – Виталий
Иванович и Антонина Ива
новна, супруги Болонкины –
Владимир Николаевич и Га
лина Федоровна, а также
Медзмариашвили Влади
мир Владимирович и Вруб
левская Людмила Серафи
мовна.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
День города и День района – хороший повод
для того, чтобы признаться в своих чувствах к то"
му уголку Москвы, где ты живешь. Новокосинцев
отличает редкое единодушие в этом вопросе –
свой район они любят, ценят и не представляют
своей жизни без его широких улиц, бульваров,
лесопарка.
Вот что сказал нашему
корреспонденту новоко@
синец с 20@летним стажем
Искандер Байрыкин:
– Очень люблю этот рай
он. Чувствуется забота ад
министрации о жителях. Дни
города проходят всегда за
мечательно. Хотелось бы по
желать всем новокосинцам
беречь наш район, поддер
живать чистоту на его улицах
и во дворах.
Говорит педагог гим@
назии №1591, Учитель го@
да в районе Новокосино
Юлия Грамоткина:
– Я люблю все, что связа
но с праздниками для детей.
Дом культуры «Новокосино»
делает очень много, чтобы
дети развивались. Моя дочь
занималась здесь в теат
ральной студии, занимается
вокалом, мечтает танцевать.
И все это рядом с домом. ДК

работает замечательно, че
ствуя мам, ветеранов и, ко
нечно, самых юных граждан,
у которых сейчас самая за
мечательная пора жизни –
детство. В День города хо
чется пожелать руководите
лям района, чтобы их не по
кидало трудолюбие, энтузи
азм и чтобы дальше они ус
пешно работали на благо
жителей.
А теперь мнение Ната@
льи Ивановны Соколовой:
– Прекрасный район. Пе
реживаю, когда вижу, что
люди бросают мусор на га
зоны. Моя боль – Салтыков
ский лесопарк. Хочу обра
титься ко всем новокосин
цам: давайте беречь то, что
нам дано судьбой – наш рай
он, лес, где все мы так лю
бим гулять. Это же огромное
богатство, которое надо бе
речь как зеницу ока!
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МОЙ РАЙОН МОСКОВСКИЙ – НОВОКОСИНО
Отмечать праздничное событие спортивными достижениями – давняя тради"
ция в Новокосино. Вот и нынешний День города не обошелся без баталий на ста"
дионе «Олимп». На футбольном поле был организован большой спортивный пра"
здник, включающий в себя эстафету среди школьников района, велогонку, пляж"
ный волейбол, турнир по футболу среди детских команд и открытый турнир по
шашкам и дартсу.
Открылся спортивный празд
ник парадным выходом колонны
спортсменов со знаменами. Но
вокосинские школьники с боль
шим энтузиазмом принимали уча
стие во всех мероприятиях. А в
турнире по шашкам приняли учас
тие жители района Новокосино,
имеющие ограничения в здоро
вье.
Разумеется, ни один День го
рода не проходит без самой попу
лярной народной игры – футбола.
5 сентября померились сила
ми детские команды, а также ве
тераны спорта из Новокосино –
учителя, сотрудники ОВД, бизне
смены и их гости – команда «Сто
лица». Это заслуженные мастера
спорта, члены сборной команды
СССР, такие как Валентин Афо
нин, Александр Маховиков, Анд
рей Якубик, Василий Жупиков.
Соревнования открылись па
радом легкоатлетов. Обращаясь к
ним, руководитель внутригород
ского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве
Андрей Шибаев сказал:
«В День города и День района
принято говорить о достижениях.
Нашему району есть чем гордить
ся, с каждым годом Новокосино
становится краше и благоустро
еннее. Недалек тот день, когда в
район придет метро. Еще один
повод для гордости – наш стади
он «Олимп». Не каждый столич
ный район таким может похвас
таться».
В доказательство Андрей Вяче
славович показал на отличное тра

вяное покрытие стадиона. За него
стоит поблагодарить муниципали
тет и ООО «Футбольное поле».
– Если есть условия для заня
тий спортом, физической культу
рой, то есть и высокие результа
ты, – продолжил А.В.Шибаев. –
Новокосино нередко на первых
местах в окружных и городских
соревнованиях.
Итоги спортивного праздника
подвел главный специалист му
ниципалитета Валерий Лунин.
– В соревнованиях приняли
участие около 400 человек, из них
в легкоатлетической эстафете –
110 школьников. 30 школьников
участвовали в велогонке, из них
три девочки. Победителем среди
юношей стал представитель шко
лы №1914, среди девочек лучшей
была представительница школы
№1024. В шашечном турнире ак
тивно проявили себя школы
№№1927, 1024, 1351, 1591, 1025,
1925. Около 100 человек соревно
вались в дартсе. Здесь отличи
лись ребята из школ №№1914,
1200, 1924, 1024, а также жители
района,
пожелавшие принять
участие в состязании. 5 сентября
вышли на поле 10 детских фут
больных команд района. Первое
место присуждено команде шко
лы №1927, второе – школе
№1200, третье – школе №1351.
Победители награждены памят
ными медалями и кубками.
4 команды участвовали в чем
пионате по пляжному волейболу.
Лучшей признана команда вете
ранов стадиона «Олимп».

Теперь об итогах футбольного
матча ветеранов. Матч комменти
ровал знаменитый Владимир Пе
ретурин, который всегда находит
время, чтобы приехать в Новоко
сино и встретиться здесь с люби
телями спорта. Выиграла коман
да «Столица».
Спортивный праздник, посвя
щенный Дню города и Дню райо
на, дал старт турниру по большо
му футболу среди школ района,
который пройдет с 7 по 20 сентя
бря. В турнире участвуют все 11
школ района. Игры будут прохо
дить на футбольном поле школы
№1351 и малом поле стадиона
«Олимп». Победитель турнира бу
дет защищать честь района на ок
ружных соревнованиях.
Пока на большом «Олимпе»
сражались футболисты и волей
болисты, на малом поле развора
чивались события не менее инте
ресные. Речь идет о пятом по сче
ту фестивале «Экстрим НК», ко
торый пользуется неизменным
успехом у молодежи. В програм
му нынешнего вошли конкурс те
матического граффити и выступ
ления молодежных музыкальных
коллективов. Среди них рокгруп
пы: ID, DEGОUT, «Радикал», «Ды
хание ветра», «Модель мира». По
завершении фестиваля прошло
модное сейчас файершоу. Участ
никами фестиваля стали не толь
ко новокосинцы, но и жители дру
гих районов Москвы, и даже Под
московья. Викторину «Мой район
московский – Новокосино», во
шедшую в программу фестиваля,
провела кандидат в дублеры гла
вы управы района Наталья Гуды
ма.
Организаторами фестиваля
выступили: муниципалитет и ко
миссия по развитию социальных
программ и делам молодежи му
ниципального Собрания ВМО Но
вокосино, МУ «ЦТДС «Родник»,
Молодежный Совет и Молодеж
ная общественная палата при му
ниципальном Собрании, нефор
мальные представители экстрим
движения Новокосино. Ощутимую
поддержку оказали Студенческая
община и участники проекта Пра
вительства Москвы «Гражданская
смена», а также спонсоры меро
приятия – компания «Сплав» и ма
газин граффити SPOT.
Кстати, о граффити. Руково
дитель артстудии «Небо» города
Реутова Андрей Колосов так про
комментировал работу конкур
сантов, в распоряжении которых
были 100 квадратных метров ор
галита и баллончики с краской:
– Краска, наносимая с помо
щью баллончика, лишь средство в
руках художника, достижение тех
нического прогресса. Работают
ребята в самых разных стилях –
орнаментальном, реалистичес
ком, «мультяшном», выражая свое
видение мира, фантазию. В ко
нечном счете, цель настоящего
художника – сделать окружающий
мир красивее. Не случайно в Ев
ропе так популярна аэрография –
вместо унылой стены можно по
лучить огромную картину, изоб
ражающую птиц, животных, рас
тения!
Участников фестиваля «Экс
трим НК» приветствовали замес
титель руководителя муниципа
литета ВМО Николай Колбасенко,
депутат муниципального Собра
ния Новокосино, председатель
комиссии по социальному разви
тию и делам молодежи Констан
тин Гандеров, а также председа
тель Молодежной общественной
палаты при муниципальном Со
брании Сергей Шумилов.

Перед началом фестиваля ру
ководитель муниципального об
разования Андрей Шибаев в сво
ем интервью окружному кабель
ному телевидению сказал, что с
каждым разом фестиваль расши
ряет свои границы, охватывая все
больше направлений молодежных
увлечений не только спортивного,
но и творческого характера.
Пятый по счету фестиваль
«Экстрим НК» стартовал.
А вот и результаты конкурса
художников. Первое место при
суждено Антону Горяйнову и
Александру Скрипникову, второе
место – Никите Прокопенко, тре
тье – Виталию Кузьмину. Приз
зрительских симпатий достался
Сергею Дмитричеву.
Кстати, творческие работы ху
дожников конкурса граффити еще
можно посмотреть на малом фут
больном поле стадиона «Олимп»
(Суздальская, 34).
На концертной площадке «У
Крутиц» 6 сентября показали свое
искусство 35 воспитанников трех
студий муниципального учрежде
ния «Центр творчества, досуга и
спорта «Родник» – вокальной, хо
реографической и театральной. В
нескольких метрах от сцены про
ходила выставка работ студии
кварцевой живописи некоммер
ческой организации «Детский
подростковый центр «Надежда»,
которую на протяжении уже мно
гих лет активно поддерживает му
ниципалитет Новокосино. Работы
студии под руководством Юлии
Витальевны Борисовой вызвали
огромный интерес у жителей рай
она. Ведь это обычный кварцевый
песок, а как красиво и талантливо
сделано! В мае этого года вы
ставка работ студии кварцевой

живописи ДПЦ «Надежда» была
экспонирована
в
павильоне
«Культура» на ВВЦ.
Тут же, на главной площади «У
Крутиц» педагоги «Родника», пе
реодетые в костюмы сказочных
персонажей, устроили большую
интерактивную программу для са
мых маленьких жителей Новоко
сино. Были веселые соревнова
ния и конкурсы с песнями, музы
кой, шутками, призами и детским
смехом.
А в это время на пейнтбольной
площадке стадиона «Олимп» на
чались пейнтбольные баталии.
Между сборными командами Мо
лодежного совета Восточного ад
министративного округа, Моло
дежных советов Новокосино и Ко
синоУхтомского, командой ФСО,
Студенческой общиной, Граждан
ской сменой и сборной дублеров
проходил открытый турнир по
пейнтболу «Готов к труду и оборо
не!», организованный муниципа
литетом и Молодежным советом
Новокосино. Несмотря на начав
шийся во время игры дождь, энту
зиазм участников не уменьшился,
а даже наоборот – команды нача
ли вести себя более активно и аг
рессивно. Победа досталась Мо
лодежному совету Восточного ок
руга. Сборная команда Молодеж
ного совета Новокосино – на тре
тьем месте.
К огорчению организаторов
вечернего концерта, дождь уси
лился, и выступление артистов
пришлось отменить. А вот салют в
честь Дня города состоялся! Пра
здничные огни расцветили ново
косинское небо в 19 часов.
С Днем города, москвичи! С
днем района, дорогие новокосин
цы!
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График приема населения
депутатами муниципального
Собрания Новокосино

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
15 сентября состоялось очередное заседание
муниципального Собрания внутригородского му"
ниципального образования Новокосино в городе
Москве. В его работе приняли участие 8 депутатов
муниципального Собрания Новокосино, 1"й за"
меститель главы управы района Новокосино по
вопросам ЖКХ и строительству Игорь Палачев,
руководитель муниципалитета Новокосино Сер"
гей Попиков, заместитель руководителя муници"
палитета Новокосино Николай Колбасенко, пред"
седатель Молодежной общественной палаты при
муниципальном Собрании Новокосино Сергей
Шумилов.
Депутаты заслушали ин
формацию 1го заместителя
главы управы Игоря Палачева
о подготовке жилищноком
мунальных служб в районе к
работе в зимний период
2009–2010 гг. Докладчик от
метил, что к предстоящей зи
ме коммунальные службы
района полностью готовы.
Руководитель муниципа
литета Новокосино Сергей
Попиков проинформировал
присутствующих об итогах
празднования Дня города в
районе Новокосино, работы
летних оздоровительных ла
герей в районе и работы при
зывной комиссии района по
организации и проведению
весеннего призыва 2009 года
граждан на военную службу.
Депутаты утвердили отче
ты и планы работы муници
пального Собрания Новоко

сино и постоянной депутат
ской комиссии муниципаль
ного Собрания по обществен
носоциальному развитию и
молодежной политике внут
ригородского муниципально
го образования Новокосино в
городе Москве за первое по
лугодие и на второе полуго
дие 2009 года соответствен
но.
На заседании были ут
верждены повестка дня оче
редного заседания муници
пального Собрания Новоко
сино, график приема населе
ния депутатами муниципаль
ного Собрания Новокосино в
декабре 2009 года и измене
ния штатной структуры муни
ципалитета Новокосино.
Руководитель муниципа
литета Сергей Попиков отчи
тался о ходе исполнения ме
стного бюджета ВМО Новоко

сино в городе Москве за пер
вое полугодие 2009 года.
Заслушав и обсудив ин
формацию депутата муници
пального Собрания Новоко
сино, председателя постоян
ной депутатской комиссии
муниципального Собрания
Новокосино по общественно
социальному развитию и мо
лодежной политике ВМО Но
вокосино Константина Ганде
рова, депутаты утвердили
внесение дополнений и из
менений в Положение о по
рядке оплаты труда муници
пальных служащих внутриго
родского муниципального об
разования Новокосино в го
роде Москве, принятое реше
нием муниципального Собра
ния Новокосино от 20.01.2009
г. №№1/13 и Положение о ко
миссии по соблюдению тре
бований к служебному пове
дению муниципальных служа
щих и урегулированию кон
фликта интересов в муници
палитете внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве.
В завершение заседания
депутатами были рассмотре
ны и обсуждены материалы
по проекту «Пристройка спор
тивного зала к зданию ДОУ
№1690 по адресу: ул.Горо
децкая, д. 10А».

Октябрь
2009г.

Ф.И.О. депутата

Декабрь
2009г.

Ноябрь
2009г.

каб. 2, среда,

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

организации: 10.00 – 13.00

руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

население: 15.00 – 18.00

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

8

12

10

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

1

5

3

ДИКАЧ Олег Александрович

22

26

24

ДОРОХИН Владимир Николаевич

15

19

17

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

29

26

24

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

1

5

3

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

15

19

17

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

8

12

10

ФИРСОВ Сергей Николаевич

15

19

24

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

22

5

3

ЮДИН Олег Станиславович

8

12

10

Место проведения приема населения:

Часы приема:

муниципалитет, ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

с 17.00 до 20.00, по графику.

Справки по телефону: 701@02@05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701@48@93.

Соб. инф.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве от 15.09.2009г. №9/13

Отчет об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2009 года
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве
РАСХОДЫ
Наименование

Муниципалитет, государственное
управление и местное самоуправ
ление
Национальная безопасность и пра
воохранительная деятельность
Охрана окружающей среды
Молодежная политика и оздоровле
ние детей
Культура, кинематография и сред
ства массовой информации
Спорт и физическая культура
Социальная политика
ИТОГО

Раздел
подраздел
01

ДОХОДЫ
План
(тыс.руб)

28 570,0

Фактически
исполнено

Отклонения

9 465,8

19 104,2

Наименование

План
(тыс. руб.)

Налог на доходы физичес

Фактически
исполнено

Отклонения

10 701,0

5 032,8

5 668,2

4 484,0

ких лиц
03

60,0

0,0

60,0

06
07

0,0
6 931,4

0,0
3 447,1

0,0
3 484,3

2 242,0

2 242,0

Штрафы КДН

1,5

1,5

Невыясненные поступле

24,3

24,3

364,8

364,8

Финансовая помощь

ния
Возврат в бюджет города

08

2 700,0

1 313,8

1 386,2

09
10

21 481,5
0,0
59 742,9

7 046,7
0,0
21 273,4

14 434,8
0,0
38 469,5

Москвы
Субвенции

44 557,9

16 558,0

27 999,9

Всего доходов

59 742,9

23 493,8

36 249,1

Руководитель муниципалитета Новокосино С.В.Попиков

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ@СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Одни только данные, что у нас в стране беспризорников
больше, чем после революции, заставляют что"то делать. Та"
кие негативные явления, как частые разводы, неполные семьи,
и такое явление в жизни нашего общества, как детское сирот"
ство при живых родителях, требует немалых усилий. Объектив"
ности ради нужно признать, что результаты общих усилий еще
довольно скромны. После того, как ребенок признается по за"
кону социальным сиротой, есть несколько путей устройства его
судьбы. Международная Конвенция прав ребенка и действую"
щее российское законодательство провозглашают безуслов"
ный приоритет семейного воспитания детей.
В соответствии со ст.123 Се
мейного кодекса РФ дети, оставши
еся без попечения родителей, под
лежат передаче на воспитание в се
мью, а при отсутствии такой воз
можности – в учреждения всех ти
пов для детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей. К
великому счастью, находятся люди,
которые заменяют сиротам родите
лей. В нашем районе такие люди то
же есть. И их с каждым годом стано

вится все больше.
В муниципалитете Новокосино
состоит на учете 91 семья с детьми,
находящимися под опекой (попечи
тельством), 2 приемные семьи и 19
семей, усыновивших детей из госу
дарственных организаций (детских
домов и домов ребенка), состоящих
на трехлетнем контроле.
Законодательство Российской
Федерации и г.Москвы в отноше
нии детейсирот и детей, остав

шихся без попечения родителей,
постоянно совершенствуется. Ког
да семья берет на воспитание ре
бенка (детей), немаловажным фак
тором является поддержка госу
дарства и его гарантии. При пере
даче ребенка на воспитание в се
мью опекуну (попечителю), прием
ному родителю и усыновителю вы
плачивается единовременное по
собие в размере 8000 рублей. Со
гласно
Закону
г.Москвы
от
15.12.2004г. №87 опекуны (попечи
тели) несовершеннолетних получа
ют ежемесячное пособие на содер
жание ребенка, оставшегося без
попечения родителей, в размере
12 тысяч рублей. Родителям, усы
новившим ребенка из числа детей
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, на территории
г.Москвы на основании Постанов
ления правительства Москвы от
26.05.2009г. №492ПП выплачива
ется ежемесячная компенсация

также в размере 12000 рублей.
Приемные родители, помимо еже
месячных выплат на каждого ре
бенка, получают заработную плату,
в связи с тем что кандидаты прохо
дят школу приемных родителей и
являются профессионалами в не
легком труде по воспитанию при
емных детей.
В соответствии с приказом Де
партамента семейной и молодеж
ной
политики
г.Москвы
от
29.05.2009г. №252 детямсиротам
и детям, оставшимся без попече
ния родителей, воспитывающимся
в семьях, проживающих в г.Москве,
выдаются сертификаты на меди
цинское сопровождение и предо
ставление образовательных услуг.
Сертификат гарантирует и обеспе
чивает бесплатную высококвали
фицированную первичную консуль
тативнодиагностическую помощь
в территориальных детских город
ских поликлиниках, городском кон

сультативнодиагностическом цен
тре при Детской городской клини
ческой больнице №13 им.Н.Ф.Фи
латова, при показаниях – госпита
лизацию для проведения стацио
нарного лечения, а также предо
ставление образовательных услуг в
образовательных учреждениях Де
партамента образования г.Москвы.
Прием заявлений и выдача сер
тификатов осуществляется по ад
ресу: Щелковское шоссе, д.79
корп.1 (м. «Щелковская», далее 5
мин. пешком по по нечетной сторо
не Щелковского шоссе в сторону
МКАД) – в Центре социальной по
мощи семье и детям «Гольяново»,
ком. №7. Режим работы: вторник,
четверг с 9.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 13.45.
Светлана МИТИНА,
главный специалист отдела
опеки и попечительства муниципа
литета Новокосино
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«ТУРАТЛОН»
ПОКОРЯЕТ СЕРДЦА!
Для тех, кто не знает, сообщаем: туратлон – это фестиваль активного от"
дыха, проводимый дважды в год по инициативе муниципального учрежде"
ния «ЦТДС «Родник» в Салтыковском лесопарке. Участвовать в нем могут
все желающие, от мала до велика.
12 сентября стало для
родниковцев
настоящим
триумфом. В этот день сов
пало все – чудесная погода,
отлаженная работа всех
42(!) этапов, удивительная
атмосфера единения и
дружбы всех 900 участников
соревнований.
Впрочем, дадим слово
тем, кто пришел в этот день
на Большую поляну.
Валерий Аулов.
– Мы с сыном Игорем,
он учится в ЦО №1048, по
пали сюда случайно. Вмес
то ВДНХ решили прогулять
ся по парку. А тут соревно
вания туристов. Немедлен
но присоединились. Что
сказать?
Замечательно,
превосходно. Колоссаль
ный энтузиазм детей и
взрослых. Как профессио
нальный спортсмен я счи
таю, что «Родник» делает
великое дело, привлекая к
здоровому образу жизни
молодое поколение.

Ирина
Алексеевна,
классный руководитель,
школа №922.
– Здесь очень здорово,
много интересных этапов,
все организовано исключи
тельно. Очень нравится, что
каждый пришедший сюда мо
жет найти себе испытание по
силам и возможностям. Мои
восьмиклассники времени не
теряют, стараются пройти
все этапы и везде поучаство
вать.
Ирина Евгеньевна Иль"
яшенко, Дворец творчест"
ва детей и молодежи «Вос"
точный».
– В туратлоне участвуют
две наших команды, ребята в
восторге от скалодрома и
других этапов, где нужна сно
ровка, смелость. Замечатель
но, что здесь можно отдох
нуть всей семьей. Каждому
найдется дело. Одновремен
но идет концертная програм
ма. Огромное спасибо «Род
нику» и его помощникам за ту

радость, которую дарит «Ту
ратлон» своим участникам.
Марина
Акиньшина,
КМТИ №61, балетное от"
деление, 5 класс.
– О туратлоне мне рас
сказал брат моей подружки.
Я здесь впервые. С удо
вольствием прохожу этапы.
Непривычно, но очень инте
ресно.
Вика Ефимова, школа
№1926, 5 класс.
Самый трудный этап –
«полет шмеля», прыжок на
высоте на перекладину. Сни
зу смотришь – все просто, а
когда поднимешься, настро
ение меняется. Мальчишки
прыгают смело, а девочки не
все. Конечно, потом расст
раиваются. Я прыгнула лег
ко: занимаюсь спортивным
плаванием. На туратлоне я
впервые.
Ольга Александровна
Зобина, преподаватель
истории, школа №1200.
– Мне хотелось бы обра

титься ко всем директорам
школ района с единственной
просьбой – отпускайте на Ту
ратлон учителей и ребят.
Приходите сами на наши
лесные посиделки. Чтобы
взрослые и дети вместе уча
ствовали в этом необыкно
венном действе – туратлоне.
Я счастлива, что работаю в
Новокосино, районе, где
рождаются на свет и вопло
щаются в жизнь самые нео
быкновенные и потрясаю
щие идеи, а туратлон и есть
такая идея.
Поделиться наблюде"
ниями о 12 сентября мы
попросили руководителя
МУ «ЦТДС «Родник» Дмит"
рия Плоткина.

ДОСУГ С ПОЛЬЗОЙ
Дача, внуки, телеви"
зор… Жизнь большинства
тех, кто сегодня на заслу"
женном отдыхе, разнооб"
разием не отличается.
Впрочем, тем, кто живет в
Новокосино, повезло. Лю"
дей творческих всегда
ждут в МУ «ЦТДС «Род"
ник». Здесь ветеранов на"
учат пользоваться ком"
пьютером, при этом денег
за обучение не возьмут.
Ответственную миссию по
обучению взрослых людей поль
зованию персональным компью
тером взяла на себя прекрасный
педагог и удивительный человек
Ирина Таирова. В центре она ра
ботает несколько лет – преподает
детям «Живую математику».
Впрочем, на этом обязанности
Таировой не заканчиваются. Ири
на Георгиевна еще и музыкант,
любит хорошую песню, стихи.
Благодаря всем этим обстоятель
ствам в «Роднике» появился кру
жок «Споемте, друзья». Занятия
проходят в дневное время, когда
школьники учатся и большинство
помещений свободны.
Наш корреспондент Игорь
Галкин попросил рассказать о
кружке его руководителя –
Ирину Таирову.
– Прежде всего, к нам прихо
дят поклонники песенного искус
ства, в недавнем прошлом пред
ставители разных профессий: ин
женеры, рабочие, военные. Свет
лана Викторовна Смирнова – акт
риса, Диана Александровна Коле
сова руководила предприятием,
но всех объединяет огромная лю
бовь к музыке, творчеству вели

ких поэтов. Более того, члены на
шего кружка и сами пишут стихи и
музыку, как, например, Надежда
Сергеевна Аверина и Виктор Ва
сильевич Кузмин. Словом, твор
ческий потенциал кружковцев не
исчерпаем.
Вот что нам удалось сделать
за последнее время.
15 мая в ГОУ «СОШ №1351»
состоялся конкурс «Песня в сол
датских шинелях». Мы пели песни
военных лет, участвовали в рабо
те жюри.
В июне поздравили с Днем
медика коллектив поликлиники
№206, подготовив литературно
музыкальную композицию «Если
хочешь быть здоров, постарай
ся!».
16 июля на открытой площад
ке у дома 12 корп.4 по ул.Суз
дальской, при поддержке муни
ципалитета ВМО Новокосино,
впервые провели дворовый пра
здник «А у нас во дворе». Все же
лающие могли спеть, почитать
стихи и послушать выступления
кружковцев: Евдокии Степановны
Васалатий, Светланы Викторовны
Смирновой, Тамары Александ
ровны Дмитриевой, Надежды

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по
Центральному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ФС102317.

Сергеевны Авериной и других.
Очень понравилась исполненная
нами песня «Россия», слова и му
зыка написаны Н.С.Авериной.
Полтора часа пролетели на одном
дыхании.
В июле мы участвовали в фес
тивале авторской песни «Время
петь!». Исполнили песню «Рос
сия», о которой я говорила, и пес
ню «Мальчишки Великой Отечест
венной», слова Н.С.Авериной, му
зыка В.В.Кузмина. Обе песни бы
ли записаны в студии звукозапи
си. Помню, как были удивлены
звукорежиссеры, увидев Н.С.Аве
рину, которая годится им в ба
бушки! Надо сказать, отнеслись к
ветеранам с огромным внимани
ем и уважением. Теперь ждем ре
зультатов работы жюри.
– Ирина Георгиевна, назо"
вите часы работы ваших круж"
ков.
– Пожалуйста. Знакомство с
компьютером для взрослых –
вторник и четверг, с 12 до 15 ча
сов, кружок «Споемте, друзья!» –
среда, с 12 часов.
Телефон центра «Родник»:
703@25@96.

Учредители: ГУ «Управа района
Новокосино города Москвы».
111673, Москва, ул.Суздальская, 20,
тел. (495) 7025200, муниципалитет
ВМО Новокосино в городе Москве.
111673, Москва, ул.Новокосинская, д.13,
к.1, тел. (495) 7010205.

Главный редактор
Инна КОСТИНА
Адрес редакции: 117218,
Москва, ул.
Новочеремушкинская, 4121
Тел.: (499)1298809

– Такого большого коли
чества участников у нас еще
не было. Приехали предста
вители других районов ВАО:
Ивановского, Новогиреева,
Вешняков, Перова, Восточ
ного, Измайлова, Гольянова,
КосиноУхтомского. Также
были гости из Бабушкинско
го и Дмитровского района,
Очакова и Дорогомилова,
Лефортово и Отрадного, Ба
лашихи и Реутова.
Сегодня работают 42 пло
щадки, это больше, чем ког
далибо. Каждый раз мы вво
дим несколько новых испыта
ний. На этот раз – укладыва
ние бревна через преграду,
петанк, фрисби, «нить Ариад
ны». Число судей увеличили в

два раза с тем, чтобы они
могли передохнуть и пройти
по другим этапам. Как и все
гда, будут призы, концерт,
фильмы и слайдшоу, где по
кажем снимки, сделанные во
время летних походов родни
ковцев. Одним из спонсоров
мероприятия выступила ком
пания «Сплав», которая пре
доставила участникам и судь
ям соревнований дисконтные
карты на свою продукцию.
Надеюсь, новокосинский
туратлон послужит популяри
зации туризма, и новые маль
чишки и девчонки пополнят
ряды его активных поклонни
ков.
Елена ДЕНИСОВА

ПОБЕДИТЕЛЕМ ГРАФФИТИ@
ФЕСТИВАЛЯ СТАЛ ЖИТЕЛЬ
НОВОКОСИНО
В этом году в
Москве
прово
дился граффити
фестиваль «Энер
гия мечты». Фес
тиваль был орга
низован по ини
циативе первого
заместителя мэ
ра Москвы, руко
водителя
Ком
плекса городско
го хозяйства Пет
ра Бирюкова и
депутатов Мос
ковской город
ской Думы Веры
Степаненко
и
Ирины Великано
вой, при под
держке ОАО «МО
ЭК», ОАО «МТК», Моло
дежной палаты при
Московской городской
Думе, Общественной
молодежной
палаты
города Москвы и Сту
денческого правитель
ства дублеров города
Москвы.
Фестиваль прохо
дил с 4 мая по 30 июня.
За это время молодыми
граффитихудожника
ми было разукрашено
более 400 тепловых
пунктов.
Финальный
этап граффитифести
валя прошел 25 июля в
Обручевском районе
ЮЗАО города Москвы.
В финале боролись за
победу 10 лучших ко

манд, победивших в
районных и окружных
отборочных этапах.
Победителем граф
фитифестиваля стал
молодой новокосинец –
Тимур Сафаров. В сво
ей работе он использо
вал тему животного ми
ра и изобразил уссу
рийского тигра. Тигр –
значит сила, именно с
такими мыслями Тимур
решил нарисовать это
го зверя. Теперь Тимур
будет
представлять
Москву в Праге, на пре
стижном международ
ном фестивале граф
фити Hip Hop Kemp.
Всем финалистам были
вручены дипломы лау
реатов и ценные подар
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ки от организатора фе
стиваля ОАО «МОЭК».
Как показал граф
фитифестиваль, уны
лые поверхности серых
зданий могут стать от
личным «полотном» для
самовыражения моло
дых художников: граф
фитисты художествен
но оформили фасады
центральных тепловых
пунктов и трансформа
торных подстанций по
всему городу.
Мы
поздравляем
Тимура и желаем ему
дальнейших творческих
успехов.
Сергей ШУМИЛОВ
Фотография предо
ставлена прессцент
ром ОАО «МОЭК».
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