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ВЕСТНИК

РАЙОНА

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Районные мероприятия, посвященные
празднованию Нового года и Рождества

Уважаемые новокосинцы!
Праздники, которые мы отмечаем 31 декабря и
7 января самые светлые, яркие и радостные. Они
любимы и ожидаемы. Приближение сказочных
зимних торжеств чувствуется в каждом доме уже с
первых чисел декабря.
Все мы связываем с Новым годом надежды на
перемены жизни к лучшему, исполнение заветных
желаний, счастье наших близких. Новогодние
праздники дарят всем нам, независимо от возраста,
ожидание чуда. Для жителей нашего района это чудо
обрело реальные очертания: не за горами тот день,
когда откроется станция метрополитена «Новокосино»
и будет решена наконец самая острая наша проблема
– транспортная.
От всей души поздравляем вас с наступающими
праздниками, желаем доброго здоровья, счастья,
радости, благополучия и процветания!
Префект Восточного административного округа
Николай Ломакин,
глава управы района Новокосино
Николай Алешин,
руководитель внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы
Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

Интерактивные
дворовые праздники
«Елка двора»

ЦО №1927
ул.Салтыковская, д.13А

Дворовая спортивная площадка
ул. Новокосинская, 8 корп.1

Новогодняя елка главы управы

25 декабря
13.00–14.00
Дворовая спортивная площадка
ул. Новокосинская, 49
Новогоднее выступление
творческих коллективов
МУ «ЦТДС «Родник»

25 декабря
с 16.00 до 19.00

28 декабря, 11.00, 15.00
Детская музыкальная
школа им. Й.Гайдна
ул.Новокосинская, д.26

Новогодняя
интерактивная
программа
для жителей района
Новокосино

8 января 2011г.
13.00–16.00
Салтыковский лесопарк
ул.Салтыковская, д.31

Финальные игры по зимнему
мини#футболу

Турнир
по мини#футболу
на «Приз зимних
каникул»

30 декабря, 12.00

3 и 4 января, 11.00

Спортивная площадка
ул.Городецкая, д.9

Спортивная площадка
ул.Городецкая, д.9

ГОУ «СОШ №1200»
ул. Суздальская, д.24Б
«Кубок Дружбы»
открытые соревнования
по боулингу среди депутатов
муниципального Собрания,
сотрудников муниципалитета
и управы, учителей

25 декабря
18.00–21.00
«Баскет,боулинг»
ул.Новокосинская, д.8 корп.2

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ

Стр.2
Стр.3
Стр.4
Стр.5
Стр.6–8

26 декабря, 10.00

25 декабря
11.00–12.00

В управе района Новокосино
23 ноября 2010 г. состоялось
расширенное заседание Коорди
национного совета управы райо
на и органов местного самоуп
равления ВМО Новокосино по во
просу «Обсуждение кандидатуры
Н.В.Алешина на должность главы
управы района Новокосино горо
да Москвы».

Слово
депутату..........
Прокурор
разъясняет........
Страна детства...
Праздник
мужества.........
Муниципальные
новости............

Новогодний турнир
по шахматам

СРОЧНО В НОМЕР

В заседании приняли участие председа,
тель Координационного совета, и.о.главы
управы района Новокосино Н.В.Алешин; за,
меститель председателя Координационного
совета, руководитель внутригородского му,
ниципального образования Новокосино в го,
роде Москве А.В.Шибаев; первый замести,
тель префекта ВАО г.Москвы А.А.Алексеев;
начальник организационного управления
префектуры ВАО г.Москвы Р.И.Шеремет;
депутат Московской городской Думы
П.С.Ивановский; член Координационного
совета, депутат МС ВМО Новокосино
С.Н.Фирсов; член Координационного сове,
та, заместитель главы управы Н.П.Артамо,
шина, а также представители учреждений
культуры, образования, здравоохранения,
социальной защиты, ОВД, общественных
организаций, жители района. Обращаясь к
собравшимся, Н.В.Алешин подчеркнул не,
обходимость и далее уделять внимание ре,
шению социально значимых вопросов, по,
вышению уровня жизни жителей района. За,
слушав многочисленные выступления участ,
ников заседания, давших высокую оценку
деятельности Н.В.Алешина на посту главы
управы района Новокосино, Координаци#
онный совет принял решение рекомендо,
вать кандидатуру Н.В.Алешина на должность
главы управы района Новокосино.

На фото вверху, слева направо: де7
путат МС ВМО Новокосино С.Н.Фирсов,
руководитель внутригородского муници7
пального образования Новокосино в горо7
де Москве А.В.Шибаев, депутат Москов7
ской городской Думы П.С.Ивановский,
первый заместитель префекта ВАО
г.Москвы А.А.Алексеев, и.о. главы управы
района Новокосино Н.В.Алешин, началь7
ник организационного управления пре7
фектуры ВАО г.Москвы Р.И.Шеремет.
На фото внизу: о своей работе с
Н.В.Алешиным рассказывает протоирей
Иоанн Чиженок – настоятель Патриаршье7
го подворья храма Всех Святых, в земле
Российской просиявших, в Новокосино.

Распоряжением Правительства Москвы от 13 декабря 2010 года №2519#РП
за подписью Мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича на должность главы
управы района Новокосино назначен Алешин Николай Владимирович.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г. МОСКВЫ

www.nk#uprava.ru
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О КОМПЛЕКСНОМ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
23 ноября 2010 года состоялось заседание
экспертного совета при комиссии по экологичес
кой политике Московской городской Думы.
Открывая
заседание,
председатель комиссии по
экологической политике Ве,
ра Степаненко отметила, что
поводом для обсуждения
стало подготовленное груп,
пой экспертов письмо мэру
Москвы Сергею Собянину. В
этом письме дана краткая
оценка экологической обста,
новки в Москве и предложе,
ны пути решения экологичес,
ких проблем, таких как заст,
ройка площадей, состояние
воздушной среды, качество
питьевой воды, переработка
бытовых отходов, радиаци,
онная безопасность, шум.
Как отмечалось на засе,
дании, из образующихся
ежегодно в городе около 25
млн. тонн отходов производ,
ства и потребления безо,
пасно
перерабатываются
меньше 8%. Около 5 млн.
тонн коммунальных отходов
вывозятся на три мусоро,
сжигательных завода в чер,
те города и на свалки в Под,
московье. Участники заседа,
ния отметили необходимость
перехода от мусоросжига,
ния и захоронения твердых
бытовых отходов к их промы,
шленной переработке. Как
заметила Вера Степаненко,

«надо создавать систему уп,
равления отходами».
На заседании члены экс,
пертного совета высказали
предложения о необходимо,
сти введения удельного по,
казателя обеспечения жите,
лей озелененными террито,
риями, развития экологичес,
кого образования в школах,
запрета поставки продуктов
с ГМО, контроля производст,
ва пластиковых бутылок для
воды, которые зачастую про,
изводятся даже из расплав,
ленных шприцев, создания
модели экологического раз,
вития городов, а также объе,
динения усилий Москвы и
Московской области в реше,
нии проблем экологии.
В заключение Вера Сте,
паненко отметила: «Я хочу
напомнить, что несколько
лет назад мы приняли в горо,
де Москве закон «О ком,
плексном природопользова,
нии». Там мы заложили эко,
логические нормативы для
города, для района, для каж,
дого дома. Как раз этот ас,
пект мы не смогли наполнить
содержанием, которое дол,
жно вобрать в себя критерии:
здоровье человека на этой
территории, экологическое

Уважаемые жители Новокосино!
Приглашаем на публичные слушания
по проекту «Градостроительный план
земельного участка по адресу:
проектируемая станция метро
«Новокосино»
(на продлении Калининской линии
метрополитена)».

благополучие и комфорт,
ность среды обитания.
Принятие экологических
нормативов позволит опре,
делить экологическое состо,
яние любой территории и ме,
ры улучшения конкретных па,
раметров.
Участники совещания ре,
шили обратиться в Прави,
тельство Москвы за под,
держкой в проведении сов,
местной с Московской обла,
стью экологической научно,
практической конференции
для выработки конкретных
путей решения имеющихся в
городе экологических про,
блем».

ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß ÑËÓÆÁÀ
ÂÀÎ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В НОВЫЙ ГОД
БЕЗ ДОЛГОВ
Уважаемые жители Восточного административного округа!
Поздравляем вас с наступающим, 2011м, годом!
До Нового года осталось сов,
сем немного.
Все мы готовимся встретить
этот праздник вместе с родными и
друзьями.
Встрече Нового года обычно
сопутствуют веселье, надежды на
то, что все неприятности останутся
в старом году, а Новый год прине,
сет радость и исполнение жела,
ний.
Есть такая примета, что в Но,
вый год нельзя входить с долгами.
Так давайте же не омрачать
встречу Нового года тяжким ощу,

щением неоплаченных долгов за
жилищно,коммунальные услуги!
ГУ «Инженерная служба ВАО»
просит вас, уважаемые жители,
погасить задолженность по ком#
мунальным платежам до Нового
года.
Напоминаем, что в случае отъ,
езда у вас есть возможность внести
авансовую плату за ЖКУ. Сделать
это можно, обратившись в або,
нентский отдел районного ГУ ИС.
С уважением,
ГУ «Инженерная служба ВАО»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Передавать ежемесячные показания приборов
учета и получать ЕПД теперь можно через интернет
сайт ГУ «ИС города Москвы».
Для удобства пе,
редачи ежемесячных
показаний приборов
учета воды для граж,
дан и юридических
лиц города Москвы на
сайте ГУ «ИС города
Москвы» www.epd.ru
введена в эксплуата,
цию услуга «Личный
кабинет».
Для пользования
сервисом «Личный ка,
бинет» вам необходи,
мо лично обратиться в
абонентский отдел ГУ
ИС, к которому при,
креплен ваш дом, пре,
доставить свои пас,

портные данные и в
соответствии с зако,
ном об охране персо,
нальных данных под,
писать соглашение на
доступ к вашим пер,
сональным данным
через Интернет.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Если логин и па,
роль были вами полу,
чены ранее, но вы их
утратили, следует по,
вторно обратиться к
операторам абонент,
ской службы ГУ ИС ва,
шего района.

Используя данный сервис,
вы можете:
– получить единый платежный документ
– просмотреть историю начислений
и платежей
– ввести показания приборов учета воды
– получить информацию о ранее
введенных показаниях приборов учета

Подготовлено
пресс7службой
депутата МГД
Веры СТЕПАНЕНКО

Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экспо,
зиции по адресу: ул.Суздальская, д.20 (кон,
ференц,зал управы района Новокосино) – и
на сайте управы района: http://nk,uprava.ru
Период работы экспозиции:
с 20 по 28 декабря 2010 года.
Режим работы:
понедельник – пятница с 15.00 до 19.00;
суббота, воскресенье – выходной.
Собрание участников публичных слуша,
ний состоится 29 декабря 2010 года в
18.00 по адресу: ул. Суздальская, д. 20
(конференц,зал управы района Новокосино).
Начало регистрации: 17.30.

Уважаемые жители
Новокосино!
Приглашаем на публичные слушания
по проекту «Градостроительный
план земельного участка по адресу:
ул.Суздальская, вл.24#А».
Информационные материалы по те,
ме публичных слушаний будут представ,
лены на экспозиции по адресу: ул. Суз,
дальская, д. 20 (конференц,зал управы
района Новокосино) – и на сайте управы
района: http://nk,uprava.ru
Период работы экспозиции:
с 18 по 25 января 2011 года.
Режим работы: понедельник – пят,
ница с 15.00 до 19.00;
суббота, воскресенье – выходной.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 26 января 2011
года в 18.00 по адресу: ул. Суздаль#
ская, д. 20 (конференц,зал управы рай,
она Новокосино).
Начало регистрации: 17.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу
шаний имеют право представить свои предложения и замечания по об
суждаемому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов:
(495) 703#20#93, (495) 702#52#10.

ÍÀØÅ ÒÑÆ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГУ ИС
И ЖИЛИЩНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Благодаря новому Жилищному
кодексу Российской Федерации
собственники помещений получили
возможность либо выбирать управ,
ляющую компанию, либо управлять
многоквартирным домом самостоя,
тельно. На сегодняшний день в ок,
руге создано и функционирует боль,
шое количество жилищных объеди,
нений (ТСЖ, ЖСК, ЖК), непосредст,
венно осуществляющих функции уп,
равления. Это значит, что жители
многоквартирного дома имеют пол,
ное право держать под контролем
его обслуживание, функционирова,
ние всех систем, качество предо,
ставляемых услуг. Содержание и те,
кущий ремонт дома, предоставле,
ние коммунальных услуг – вот толь,
ко основные задачи, которые легли
на плечи жильцов. Не удивительно,
что собственники столкнулись с
большим количеством трудностей.
Однако система самоуправле,
ния в многоквартирных домах пока
еще находится в стадии становле,
ния. Люди привыкли к тому, что все
вопросы по управлению домом за
них решало государство и, естест,
венно, оказались не готовы к такой

работе и ответственности. В рамках
оказания содействия собственни,
кам, постановлением Правительст,
ва Москвы от 24.04.2007 г. №299,
ПП «О приведении системы управ,
ления многоквартирных домов в го,
роде Москве в соответствие с Жи,
лищным кодексом Российской Фе,
дерации» было создано Государст,
венное учреждение «Инженерная
служба» (ГУ ИС) АО. Сегодня в каж,
дом районе есть «Инженерная служ,
ба», которая решает различные за,
дачи в сфере ЖКХ, в том числе и
связанные с расчетами по начисле,
нию платежей за жилищно,комму,
нальные услуги.
Сегодня у жилищных объедине,
ний имеется возможность осуще,
ствлять взаимодействие с ГУ «Инже,
нерная служба» района по функциям
ЕИРЦ (расчеты по начислению пла,
тежей ЖКУ).
Преимущества начислений пла,
тежей через государственное уч,
реждение очевидны. Услуги по пре,
доставлению показаний по ЖКУ в
едином платежном документе (ЕПД)
– формирование самого ЕПД, пе,
чать и доставка – не только удобны,

но и выгодны. Эту услугу для жилищ,
ных объединений ГУ ИС предостав,
ляет бесплатно. Тем самым управ,
ляющая организация избавляет се,
бя от весомых затрат.
1. Не надо тратиться на приоб,
ретение и поддержку программного
обеспечения, организацию начис,
ления платежей.
2. Отпадают расходы на содер,
жание офиса и оплату труда персо,
нала, на доставку платежных доку,
ментов, на приобретение оборудо,
вания для печати ЕПД.
3. Не приходится платить и за
дополнительные услуги в виде опла,
ты через терминалы, через Интер,
нет, без квитанции и т.д. Современ,
ные и более удобные для жителей
способы оплаты за ЖКУ становятся
доступными, если управляющая ор,
ганизация включена в систему веде,
ния расчетов через ГУ ИС.
Но дело даже не только в день,
гах, которые реально экономит жи,
лищное объединение. Не менее
важно и то, что сотрудничество с ГУ
ИС при ведении расчетов повышает
уровень доверия жителей к жилищ,
ному объединению.

ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ
В округе проведена проверка докумен#
тации, связанной с созданием ТСЖ.
Об этом на открытой коллегии ВАО по вопросам
управления многоквартирными домами, состояв,
шейся 8 декабря в Центре развития творчества де,
тей и юношества им. Косарева, рассказал замести,
тель префекта ВАО Ахмет Шарафетдинов.
– На сегодняшний день все замечания устране,
ны. Сейчас ведется работа по ликвидации оставших,
ся недочетов, проходят адресные встречи предста,
вителей управ и ГУ ИС районов с инициативными
группами и председателями ТСЖ. Эту работу плани,

руется завершить до конца первого квартала 2011
года, – сообщил А.А.Шарафетдинов. Как отметил
заместитель префекта, лучше всего работа по со,
зданию и организации деятельности ТСЖ проводит,
ся в районах Гольяново, Ивановское, Косино,Ухтом,
ский, Новокосино и Перово. Также в этих районах хо,
рошо работает система информирования населения
по вопросу управления многоквартирными домами,
и сотрудники управ, ГУ ИС регулярно проводят
встречи с председателями ТСЖ, ЖСК и инициатив,
ными группами жителей.
Надежда МАЛЫШЕВА
для портала префектуры ВАО vao.mos.ru
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ВЫЯВЛЕНЫ
НАРУШЕНИЯ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ
Российскими законами запре,
щается создание и деятельность
общественных объединений, цели
или действия которых направлены
на насильственное изменение ос,
нов конституционного строя и на,
рушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности
государства, создание вооружен,
ных формирований, разжигание
социальной, расовой, националь,
ной и религиозной розни.
Терроризм является край#
ним проявлением действий экс#
тремистской направленности
различных организаций. В усло,
виях многонационального госу,
дарства принятие профилактичес,
ких мер, а также пресечение экс,
тремистских действий служит га,
рантом спокойного, поступатель,
ного развития общества.
В Федеральном законе «О про,
тиводействии экстремистской де,
ятельности» от 25.07.2002г. №114
раскрываются основные принципы
и направления противодействия
экстремистской деятельности.
Уголовный кодекс РФ преступ,
ления, связанные с проявлением
экстремизма, относит к преступ,
лениям против основ конституци,
онного строя.
Статья 282 УК РФ предусматри,
вает ответственность за действия,
направленные на возбуждение не,
нависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека ли,
бо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, про,
исхождения, отношения к религии,
а равно принадлежности к какой,
либо социальной группе, совер,
шенные публично или с использо,
ванием средств массовой инфор,
мации.
Статья 282 не определяет пре,
дусмотренные ею действия кон,
кретно, а дает общее описание, ука,
зывая на публичный характер дей,
ствий, направленных на двоякий ре,
зультат в рамках перечня призна,
ков, по которым лицо стремится до,
стигнуть такого результата. Рас,
сматриваемые действия направле,
ны на возбуждение ненависти либо

вражды, а также на унижение досто,
инства человека либо группы лиц,
но не по любому поводу, а по при,
знакам, которые перечислены в
статье. Преступление считается
оконченным с момента совершения
действий указанной в статье 282 на,
правленности в условиях публично,
сти или с использованием средств
массовой информации.
Законодатель предусмотрел
также ответственность за организа,
цию экстремистского сообщества
(ст. 282 прим.1) и организацию дея,
тельности экстремистской органи,
зации (ст. 282 прим.2).
Перовская межрайонная про#
куратура сообщает: обо всех слу,
чаях совершения указанных видов
правонарушений необходимо неза,
медлительно информировать пра,
воохранительные органы.
Разъясняет старший помощ#
ник прокурора Восточного округа
Кирсанова А.Е.:
Деятельность прокуратуры Вос,
точного административного округа
г.Москвы при осуществлении над,
зора за исполнением законодатель,
ства о противодействии террорис,
тическим и экстремистским прояв,
лениям осуществляется в соответ,
ствии с требованиями, предъявляе,
мыми Генеральной прокуратурой
Российской Федерации и прокура,
турой города Москвы.
Противодействие экстремизму,
выявление, пресечение, раскрытие
и расследование преступлений и
правонарушений в данной сфере
являются одним из приоритетных
направлений деятельности право,
охранительных органов. Надзор за
соблюдением федерального зако,
нодательства в сфере борьбы с тер,
роризмом и экстремизмом также
является приоритетным направле,
нием в работе органов прокуратуры
Российской Федерации.
Одним из направлений в указан,
ной работе является противодейст,
вие распространению экстремист,
ских материалов. Вместе с тем мно,
гие граждане не предполагают, что
конкретно является экстремистски,
ми материалами.

В соответствии с частью 3 ста,
тьи 1 Федерального закона от
25.07.2002 №114,ФЗ «О противо,
действии экстремистской деятель,
ности» экстремистскими материа,
лами являются предназначенные
для обнародования документы либо
информация на иных носителях,
призывающие к осуществлению
экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдываю,
щие необходимость осуществления
такой деятельности, в том числе
труды руководителей национал,со,
циалистической рабочей партии
Германии, фашистской партии Ита,
лии, публикации, обосновывающие
или оправдывающие национальное
и (или) расовое превосходство ли,
бо оправдывающие практику совер,
шения военных или иных преступ,
лений, направленных на полное или
частичное уничтожение какой,либо
этнической, социальной, расовой,
национальной или религиозной
группы.
Согласно статье 13 указанного
Федерального закона на террито,
рии Российской Федерации запре,
щаются распространение экстре,
мистских материалов, а также их
производство или хранение в целях
распространения. В случаях, преду,
смотренных
законодательством
Российской Федерации, производ,
ство, хранение или распростране,
ние экстремистских материалов яв,
ляется правонарушением и влечет
за собой ответственность.
Информационные материалы
признаются экстремистскими фе,
деральным судом по месту их обна,
ружения, распространения или на,
хождения организации, осущест,
вившей производство таких мате,
риалов, на основании представле,
ния прокурора или при производст,
ве по соответствующему делу об
административном правонаруше,
нии, гражданскому или уголовному
делу.
Одновременно с решением о
признании информационных мате,
риалов экстремистскими судом
принимается решение об их конфи,
скации.

Прокуратурой Восточного
административного округа с
привлечением специалистов
ОГПН Управления по ВАО ГУ
«МЧС России по г. Москве»
проведена проверка исполне#
ния законодательства о по#
жарной безопасности в ГОУ
«Детский дом №57».
В ходе проверки в помещени,
ях ГОУ «Детский дом №57», рас,
положенных по адресу; г.Москва,
ул.Реутовская, д.24Б, выявлены
нарушения требований, предус,
мотренных ст.37 Федерального
закона от 21.12.1994г. №69,ФЗ
«О пожарной безопасности».
В связи с выявленными нару,
шениями требований федераль,
ного законодательства прокура,
турой административного округа
директору ГОУ «Детский дом
№57» внесено представление об
их устранении, которое рассмот,
рено и удовлетворено.
Перовской межрайонной
прокуратурой проведена про#
верка обращения о бездейст#
вии судебного пристава#ис#
полнителя Перовского район#
ного отдела судебных приста#
вов Управления Федеральной
службы судебных приставов
России по г. Москве.
Межрайонный прокурор, в
результате выявленных наруше,
ний, 18.10.2010г. направил мате,
риалы проверки в Следственный
отдел по Перовскому району СУ
СК при прокуратуре г.Москвы, в
связи с чем 26.10.2010г. в отно,
шении судебного пристава,ис,
полнителя Перовского районного
отдела судебных приставов
УФССН России по г.Москве сле,
дователем указанного отдела
возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступле,
ния,
предусмотренного
ч.1
ст.286 УК РФ.
В настоящее время рассле,
дование уголовного дела нахо,

дится на контроле межрайонной
прокуратуры.
Перовской
межрайонной
прокуратурой проведена про#
верка исполнения законода#
тельства о воинской обязаннос#
ти в образовательных учрежде#
ниях по вопросу организации
работы, направленной на обу#
чение граждан начальным зна#
ниям в области обороны и их
подготовки по основам военной
службы в образовательных уч#
реждениях среднего (полного)
общего образования.
Установлено, что СОШ №681
ненадлежащим образом исполня,
ются требования ч.1 ст.13, ч.7
ст.14 Закона РФ от 10.07.1992
№3266,1 «Об образовании», а так,
же Инструкции об организации
обучения граждан Российской Фе,
дерации начальным знаниям в об,
ласти обороны и их подготовки по
основам военной службы в обра,
зовательных учреждениях средне,
го (полного) общего образования,
образовательных учреждениях на,
чального профессионального и
среднего профессионального об,
разования и учебных пунктах, ут,
вержденной приказом Министра
обороны РФ и Министерства об,
разования и науки РФ от
24.02.2010 №96/134. Аналогич,
ные нарушения выявлены в шко,
лах №№797, 672, 782, 635, 796,
920, 406, 788, 795, 443, 409, ЦО
№№1453, 1852. По результатам
проверок внесено 20 представле,
ний по нарушениям законодатель,
ства РФ. 19 человек привлечены к
дисциплинарной ответственнос,
ти.
Уважаемые жители!
О случаях нарушения зако#
нодательства (в том числе кор#
рупционной направленности)
должностными лицами сооб#
щайте в Перовскую межрайон#
ную прокуратуру.

ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
День матери в России стали отмечать сравни
тельно недавно. Его празднуют в последнее вос
кресенье ноября, воздавая должное материн
скому труду, великой доброте и бескорыстной
любви к детям. С инициативой учреждения Дня
матери выступил Комитет Государственной Ду
мы по делам женщин, семьи и молодежи. Благо
даря этому российские матери получили свой
официальный праздник. Сегодня День матери
уверенно входит в наши дома. И это замечатель
но: сколько бы хороших, добрых слов мы ни гово
рили нашим мамам, лишними они не будут. Пра
здничными концертами, встречами, конкурсами
отметили День матери в Новокосино.

«Быть мамой счастье» –
так называлась шоу,про,
грамма, состоявшаяся 24
ноября в доме культуры «Но,
вокосино». Собравшихся в
зале, а это были мамы де,
тей, посещающих кружки
ДК, мамы, воспитывающие
детей с ограниченными воз,
можностями жизнедеятель,
ности, и жители района, по#
здравил с праздником и.о.
главы управы района Но#
вокосино Николай Але#
шин. Обращаясь к залу, он
говорил о матерях, согрева,
ющих детей теплом своих
сердец:
– Свет их любви и добро,
ты сопровождает нас всю
жизнь, в победах и разоча,
рованиях, надеждах и свер,
шениях. День матери, воз,
можно, самый главный наш
праздник, ведь начало всех
начал – женщина, подарив,
шая нам жизнь.
Поздравления в адрес
матерей прозвучали и от ди,
ректора ГУК «ДК «Новокоси,
но» Флеры Шевцовой.
Эстафету выступлений
приняли артисты москов,
ской филармонии. Те, кто
пришел в это вечер в ДК,
увидели настоящие чудеса:
выступления дрессирован,

ных животных (среди них бы,
ла даже «поющая» обезьян,
ка), потрясающее мыльное
шоу, артиста, обладающего
феноменальной памятью,
который заставил поразить,
ся неисправимых скептиков.
Организаторы шоу, сотруд,
ники ГУК «ДК «Новокосино»,
остались довольны резуль,
татом: дети и родители про,
вели вместе незабываемые
минуты и стали еще ближе
друг к другу, а значит счаст,
ливее. В конце праздника от
управы района матерям,
воспитывающим детей с ог,
раниченными возможностя,
ми жизнедеятельности, бы,
ли подарены теплые пледы.
Дню матери посвятили
свой концерт 29 ноября уча,
щиеся Колледжа театраль,
но,музыкального искусства
№61. В этот день их гостями
стали многодетные мамы,
матери других льготных ка,
тегорий.
Зрителей тепло привет,
ствовала заместитель главы
управы района Новокосино
Наталия Артамошина. Она
пожелала всем матерям
района доброго здоровья,
благополучия, счастья, что,
бы радость семейного очага
освещала каждое мгновение

их жизни.
А что могут доброта и
любовь, щедро подаренные
детям, можно было увидеть
на сцене КМТИ. Сцены из
балета «Щелкунчик», искро,
метные испанские и венгер,
ские танцы, итальянские
песни, песни из репертуара
Муслима Магомаева и Люд,
милы Зыкиной глубоко тро,
нули новокосинцев.
Вот мнение только од#
ной зрительницы – Ирины
Юрьевны Лужицкой:
– Я благодарна молодым
артистам, их педагогам за
прекрасный концерт. Я не
впервые здесь и каждый раз
переживаю эмоциональное
потрясение. Я убеждена,
Колледж музыкально,теат,
рального искусства – насто,
ящая сокровищница духов,
ности и нравственности не
только в Новокосино, но и в
Москве, в России.
Покидая гостеприимные
стены КМТИ, приглашенные
на праздник мамы получили
подарки от управы района.
День матери отметили
традиционным конкурсом
«Мамы и дочки» КЦСО и му,
ниципалитет Новокосино. 25
ноября в состязании участ,
вовали 5 семей, в основном

семьи многодетные, инте,
ресно, что в одной из них
воспитывают 11 ребятишек!
Мам и дочек сердечно позд,
равили с праздником дирек,
тор КЦСО Нина Зайцева, за,
ведующая сектором досуго,
вой работы муниципалитета
Новокосино Елена Калинина
и руководитель исполкома
местного отделения партии
«Единая Россия» Сергей Шу,
милов. Уже на первом этапе
конкурса проявились необы,
чайные таланты новокосин,
ских мам и детей: они танце,
вали, пели, рассказывали
стихи, выполняли задания
на смекалку, сообразитель,
ность, знание сказок и пого,
ворок. По итогам конкурса
все семьи получили подарки
от муниципалитета Новоко,
сино – чайно,столовые сер,
визы на 4 персоны из 20
предметов. Пусть семьи
растут!
Концертом творческих
коллективов откликнулся на
День матери и МУ «ЦТДС
«Родник». Юные артисты вы,
ступили 29 ноября в школе
№1924.
На фото: и.о. главы уп7
равы района Новокосино
Николай Алешин в доме
культуры «Новокосино».
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НОВОКОСИНСКИЕ МАСТЕРА
В Гостином Дворе 4–7 ноября 2010 года про,
шла IV Межрегиональная выставка,ярмарка «Мир
красоты и комфорта. Мультисервис – XXI век». В
ней приняли участие ведущие предприятия сферы
услуг. В рамках выставки проводились конферен,
ции, семинары, круглые столы и ярмарка вакан,
сий. От района Новокосино в выставке приняло
участие предприятие службы быта ателье ООО
«Перово,Люкс».

В конкурсе на Кубок мэра Москвы по ногтевому
искусству участвовала мастер салонного маникю,
ра ООО «Ромэо,Студия» Оксана Варварюк.
ООО «Ромэо,Студия» являлось официальным
стилистом финала конкурса «Мисс Землячка,
2010», который проходил 4 октября в КЗ гостиницы
«Космос», и официальным стилистом финала кон,
курса «Миссис Москва,2010», прошедшего 13 ноя,
бря на сцене Театра Людмилы Рюминой.

В ПОМОЩЬ
МАЛОМУ БИЗНЕСУ
18 ноября при участии Центра развития пред,
принимательства Восточного административного
округа города Москвы прошла рабочая встреча с
руководителями предприятий потребительского
рынка и услуг района по теме «Развитие малого
предпринимательства на территории района Но,
вокосино». В ходе встречи обсуждались особенно,
сти и перспективы развития малого и среднего
бизнеса на территории района, особенности до,
ступа субъектов малого предпринимательства к
участию в процедурах госзаказа, виды финансо,
вой поддержки субъектов малого и среднего пред,
принимательства.
По информации Центра развития предприни,
мательства Восточного административного округа
города Москвы, для поддержки малого предпри,
нимательства за счет средств бюджета города
Москвы выделяются субсидии победителям отбо,
ра.
Право на субсидии имеют:
– индивидуальные предприниматели в возрас,

те до 30 лет;
– юридические лица – субъекты малого пред,
принимательства, отвечающие следующим усло,
виям: средний возраст штатных сотрудников – до
27 лет, возраст руководителя – до 30 лет, в устав,
ном капитале, если он не предусмотрен организа,
ционно,правовой формой юридического лица, до,
ля вкладов лиц не старше 27 лет превышает 50%
либо доля вкладов лиц не старше 30 лет превыша,
ет 75%.
Для получения субсидий необходимо:
– представить необходимый пакет документов;
– разработать бизнес,план (ТЭО) проекта;
– участвовать в конкурсном отборе в Комиссии
по финансовой и имущественной поддержке при
префектуре ВАО города Москвы,
– участвовать в конкурсном отборе в Комиссии
Правительства Москвы по финансовой и имущест,
венной поддержке.
Тел. МУФПМП ВАО города Москвы:
(495)965#79#57.

ПИРОТЕХНИКУ ПРОДАЮТ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
МАГАЗИНАХ
Служба потребительского
рынка и услуг управы района
Новокосино в преддверии орга
низации торгового обслужива
ния в дни празднования Нового,
2011го, года и Рождества Хри
стова, а также в целях предот
вращения случаев пожаров,
продаж некачественных и опас
ных для здоровья потребите
лей пиротехнических изделий
сообщает: пиротехнические
изделия являются пожароопас
ными и взрывоопасными.
Персональная ответственность
за обеспечение пожарной безопас,
ности предприятий и их структурных
подразделений в соответствии с дей,
ствующим законодательством возла,
гается на руководителей предприя,
тий.
Реализация пиротехнических из,
делий должна осуществляться только
в стационарных предприятиях с со,
блюдением Правил продажи отдель,
ных видов товаров, Правил пожарной
безопасности и при наличии серти,
фикатов соответствия. Продажа пи,
ротехнических изделий допускается
в специализированных магазинах
или в специализированных отделах.

Отделы должны располагаться на
верхних этажах магазинов, не при,
мыкать к эвакуационным выходам
ближе чем на 4 м и быть обеспечены
первичными средствами пожароту,
шения.
Не допускается продажа пиро,
технических изделий в неустановлен,
ных местах и несовершеннолетним.
Устройство фейерверков гражда,
нами в неустановленных местах и в
неустановленное время (с 23.00 и до
7.00) запрещено. На граждан, нару,
шающих это правило, согласно Ко,
дексу города Москвы об администра,
тивных правонарушениях может быть
наложен административный штраф.

ÑÒÐÀÍÀ ÄÅÒÑÒÂÀ

ЗИМНИЙ ОТДЫХ
В НОВОКОСИНО
Если вы живете в Новокосино, счи,
тайте, вам повезло. Зима не покажется
вам потерянным временем года. К услу,
гам любителей спорта 42 дворовые
спортивные площадки. На 24 площадках
можно играть в футбол и на снегу. На 6
спортивных площадках залиты 7 катков
для игры в хоккей и массового катания.
Кстати, по информации Восточного ок,

ружного управления образования, катки
заливаются и на территории 4 школ рай,
она.
Не забыты и новокосинские лыжни,
ки: на территории Салтыковского лесо,
парка ежегодно прокладываются лыж,
ные трассы (2 км, 4 км, 8 км). А начина,
ются они у домов 21 и 27 по ул.Салты,
ковской.

Напоминаем читателям адреса
самых популярных спортивных площадок района
Дворовые спортивные площадки,
где залиты катки
Городецкая ул., д.13/19 – хоккей, 900 кв.м.
Городецкая ул., д.13/19 –
массовое катание, 445 кв.м.
Новокосинская ул., д.8 корп. 1 –
массовое катание, 984 кв.м.
Новокосинская ул., д.37 – хоккей, 600 кв.м.
Новокосинская ул., д.49 – хоккей, 600 кв.м.
Салтыковская ул., д.39 – хоккей, 600 кв.м.
Николая Старостина ул., д.7 –
массовое катание, 1800 кв.м.

Образовательные учреждения
района,
на территории которых
осуществляется
заливка катков
ГОУ «ЦО №1927» –
Салтыковская, д.13А
ГОУ «СОШ №1351» –
Салтыковская, д.22Б
ГОУ «СОШ №1048» –
Салтыковская, д.13Б
ГОУ «СОШ №1914» –
Суздальская, д.12В

Дворовые спортивные
площадки для занятий
футболом на снегу
Городецкая ул., д.8,1, д.9, д.12/17
Новокосинская ул., д.10 корп. 1,2,
д.12/1 корп. 5 и 6, д. 13 корп. 4, д.14/1
корп. 5, д.15 корп. 1,5, д.17 корп. 1,
д.20 корп.1 и 3, д.4 корп. 1
Салтыковская ул., д.7, д.29, д.41
Суздальская ул., д.6 корп. 2, д.10
корп. 3, д.12 корп. 5, д.16, д.18 корп.
3, д.20 корп. 1,3, д.24 корп. 1, д.26
корп. 1,3.

ПИСЬМО СОЛДАТУ
В канун Нового года более 100 призывников из Новокосино получат письма от
администрации района. В них поздравления солдат с наступающим Новым годом,
пожелания крепкого здоровья, успешного прохождения службы, верных и надеж,
ных товарищей, заботливых командиров.
Так продолжается хорошая районная традиция – поздравлять новокосинских
призывников с праздниками, посещать воинские части, где они служат, знако,
миться с условиями службы.

ТВОРЧЕСКИЕ УСПЕХИ
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
В Московском музее образования с
1 сентября по 28 октября 2010 г. про
ходила выставка «Учитель и ученики»
художника и педагога, руководителя
авторской мастерскойстудии «Трехо
зерье» Центра образования №1048
С.А.Платонова и его учеников – побе
дителей и лауреатов районных, все
российских и международных выста
вок, конкурсов, фестивалей. Выставка
была посвящена Году учителя и Году
Франции в России. Рассказывает
С.А.Платонов.
Выставку открыли директор Московского му,
зея образования академик Российской академии
образования Г.А.Ягодин и ректор Московского
открытого института А.Л.Семенов. Выступившие
отметили широкий творческий аспект представ,
ленных работ и большое количество участников –
учитель и 49 учеников. Ретроспективный харак,
тер выставки обусловлен широтой представлен,
ных работ учителя, начиная с детских работ
1964г. до произведений, выполненных в Париже
в 2010 г., а также студийцев от 5 до 16 лет – с
1997г. по настоящее время, всего более 100 ра,
бот.
На открытии выставки присутствовали дирек,
тор Музея В.А.Тропинина и московских художни,
ков его времени И.А. Егорова, сотрудники дет,
ской литературно,художественной галереи
«Жар,птица», члены президентского совета Ас,

социации друзей Франции, представители Рос,
сийской академии образования, Департамента
образования Восточного окружного управления
образования города Москвы, дети, родители,
учителя, общественность Москвы.
Выставка вызвала большой интерес у специ,
алистов, изучающих развитие детского творчест,
ва, музейных работников, педагогов. Они отме,
тили целостность экспозиции, в которой ярко
представлены индивидуальность и творческое
развитие студийцев.
В настоящее время С.А.Платонов выставил
свои работы в помещении муниципалитета Ново,
косино (ул.Новокосинская, д.13 корп.1).
Авторские выставки «Учитель и ученик» по,
стоянно проходят на различных выставочных
площадках. Они воспитывают подрастающую
творческую молодежь, поддерживают ее художе,
ственное самовыражение.
28 октября 2010 г. в Московском музее обра,
зования прошло открытие персональной выстав,
ки Ксении Котляровой. Это уже третья персо,
нальная выставка юных художников «Трехозерье»
в данном музее. Ксении 10 лет. Она участница
престижных российских и международных вы,
ставок «Славянское братство», «Взгляд из Рос,
сии: объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО»,
«Учитель и ученик», Международный проект
«Аравия» и др. Ксения воспевает природу родно,
го края, малую родину, природные и культурные
памятники, охраняемые ЮНЕСКО.
Персональные выставки имеют воспитатель,
ное значение для развития личности, стремления
к творческому росту, профессионального само,
определения. Это уже начало творческого пути.
Победителем международного конкурса дет,
ского рисунка «Гренадеры, вперед!» стала Мар,
гарита Кузина. За работу «Вдова войны» она бы,
ла награждена медалью и дипломом победителя.
Наш район богат талантливыми и одаренны,
ми детьми. Пожелаем юным художникам творче,
ского роста и успехов!
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ÑËÓÆÁÀ «Î1»

ОПАСНЫЕ
ИГРУШКИ

ДВЕ ВОЙНЫ –
ДВЕ ПОБЕДЫ

Подготовка к новогодним праздни
кам набирает обороты. В эти дни на
прилавках магазинов и в местах роз
ничной торговли горожанам в огром
ном количестве предлагают самые
разнообразные пиротехнические из
делия: хлопушки, бенгальские огни,
петарды, ракеты различного пред
назначения и т.д. Во дворах, на дет
ских площадках, в парках подростки и
взрослые уже во всю устраивают
фейерверки, репетируя новогодние
шоу.

К 24й годовщине Победы над ядерной катастрофой на Черно
быльской АЭС.

Люди в предновогоднем настроении, от ду,
ши веселясь, нередко забывают о том, что лю,
бое из упомянутых изделий может подарить не
только радость, но и при определенных обстоя,
тельствах обернуться бедой, травмой, серьез,
ным увечьем. Несмотря на предостережения со,
трудников МЧС, всякий раз после новогодних
праздников в лечебные учреждения с ожогами и
другими травмами обращаются десятки детей,
пострадавших от пиротехники, вместе с обеспо,
коенными родителями. Этого могло бы не быть,
если бы взрослые были чуть внимательнее и до,
рожили здоровьем своих детей. Только в этом
случае не будет израненных рук и травмирован,
ных глаз. Чтобы праздник не был омрачен по,
добными неприятностями, специалисты Управ,
ления по ВАО Главного управления МЧС России
по г.Москве настоятельно рекомендуют:
– не покупать пиротехнику и игрушки без
сертификатов качества и в сомнительных мес,
тах;
– использовать в соответствии с инструкци,
ей по применению;
– во избежание возникновения пожара не
использовать пиротехнику дома, на улице ее
запуск должен контролироваться взрослыми.
Это что касается пиротехники, однако и кра,

савица елка в вашем доме тоже может стать при,
чиной пожара. Чтобы этого не случилось, необ,
ходимо соблюдать элементарные правила:
– устанавливайте елку на устойчивую под,
ставку и подальше от приборов отопления;
– елка не должна препятствовать свободно,
му выходу из помещения, ветки не должны со,
прикасаться со стенами и потолком;
– недопустимо украшать елку легкосгорае,
мыми игрушками, обкладывать подставку под
ней и ветки ватой, не пропитанной огнезащит,
ным составом, а также применять на елках за,
жженные свечи;
– освещать елку следует электрогирлянда,
ми только фабричного изготовления;
– карнавальные костюмы из ваты, марли,
бумаги должны быть пропитаны специальным
огнезащитным составом.
Не рекомендуем держать елку в квартире
после окончания праздников. Высохшая хвоя
представляет повышенную пожарную опас,
ность. Искусственные ели, изготовленные из
синтетических материалов, также пожароопас,
ны и при горении выделяют токсичные вещест,
ва, опасные для здоровья.
Сотрудники Управления по ВАО ГУ «МЧС
России по г.Москве» уверены, что соблюде#
ние правил пожарной безопасности в ново#
годние дни поможет вам, уважаемые чита#
тели, хорошо отдохнуть, от души повесе#
литься, встречая праздник в кругу родных и
друзей.
С Новым годом!

2010 год – год 65,летия Победы в
Великой Отечественной войне. Ветера,
ны все эти годы вели патриотическую
работу и на примерах подвигов героев
Великой Отечественной войны воспита,
ли не одно поколение.
Они были примером и для ликвида,
торов Чернобыльской катастрофы, ко,
торые, как их отцы и деды, положили на
Алтарь Победы свои жизни и здоровье.
День за днем, сменяя друг друга,
ликвидаторы катастрофы шли на работу
в зону радиоактивного поражения, как
солдаты той войны вставали в атаку под
шквальным огнем врага.
Поэтому саркофаг, закрывший очаг
«атомной чумы» на Чернобыльской АЭС
29 ноября 1986 года, как и Рейхстаг в
Берлине в мае 1945 года, стал символом
Победы.
Пять лет продолжалась ликвидация
последствий Чернобыльской катастро,
фы. В этой работе принимала участие
пятисоттысячная военная группировка и
почти столько же гражданских специа,
листов, которых также по праву нужно
называть солдатами Чернобыля.
24 года отделяют нас от траурной
даты, вписанной в календарь человече,
ства – Дня памяти жертв радиационных
катастроф.
Спустя десятилетия, оценивая гло,
бальную мировую техногенную катаст,
рофу, мы понимаем, что работа по лик,
видации последствий масштабного ра,
диоактивного поражения огромных тер,
риторий и биосферы Земли была жерт,
венным подвигом народа. Этот подвиг
дал возможность жить нашим ветеранам

ВСПОМИНАЯ
ЗАЩИТНИКОВ
МОСКВЫ

Администрация района поздравляет жителей –
ветеранов, отметивших свои юбилеи,
желает им крепкого здоровья, благополучия
и всего самого#самого доброго!

дителей почтили память за,
щитников нашего города и
новокосинцы. Среди участни,
ков митинга, состоявшегося у
школы №1024, были ветера,
ны войны и труда, учащаяся
молодежь, представители ад,

ИЗМЕНЕН ГРАФИК РАБОТЫ
КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕНТРОВ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Управление социальной защиты населения Вос,
точного административного округа города Москвы со,
общает: изменен график работы комплексных центров
социального обслуживания Восточного администра,
тивного округа города Москвы.
Время работы: понедельник–четверг: с 9.00 до
20.00, пятница: с 9.00 до 18.45, суббота: с 9.00 до
17.00. Обед: с 13.00 до 14.00. Воскресенье: выходной.

Правление местного отделения
«Союз Чернобыль Москвы
«Новокосино»
29 октября 2010 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ

3 декабря столица отме,
тила 69,ю годовщину Победы
советских войск под Моск,
вой.
Минутой молчания и воз,
ложением цветов к подножию
стелы в честь воинов,освобо,

Великой Отечественной войны, их детям
и внукам.
В обращении первого президента
России Б.Н.Ельцина в связи с 10,летием
аварии на Чернобыльской АЭС говорит,
ся: «Авария на Чернобыльской атомной
электростанции стала величайшей тра,
гедией в истории человечества. Она вы,
светила новые, исключительно сложные
проблемы безопасного развития циви,
лизации... Народы нашей страны в пол,
ной мере испытали на себе всю тяжесть
этой радиационной аварии. Нанесен ог,
ромный материальный урон и ущерб
здоровью и благополучию миллионов
людей. Последствия Чернобыля были
бы гораздо большими и для России, и
для народов Европы, если бы не герои,
ческие усилия людей, которым удалось
в сжатые сроки обуздать стихию. Мы по,
мним о них и благодарны им».
В преддверии 25,летия катастрофы
на Чернобыльской АЭС мы хотим, что,
бы в образовательных учебных заведе,
ниях, средствах массовой информации
района велась патриотическая работа,
освещающая подвиг ликвидаторов дан,
ной катастрофы. Чтобы дети и молодые
люди, родившиеся в конце 70,х – нача,
ле 80,х годов прошлого столетия знали
и помнили о подвиге людей, жертво,
вавших своими жизнями и здоровьем
ради их жизни, жизни их родных и близ,
ких.

85 лет

министрации района, обще,
ственных организаций. В По,
четном карауле – члены воен,
но,патриотического клуба
«Виктория» из центра обра,
зования №1048.
Обращаясь к собравшим,
ся, и.о. главы управы района
Новокосино Николай Алешин
подчеркнул великое значение
подвига, совершенного со,
ветскими людьми 69 лет на,
зад: на подступах к Москве
гитлеровцы потерпели сокру,
шительное поражение, и миф
о непобедимости германской
армии был развеян навсегда.
О беспримерном героизме
защитников Москвы и благо,
дарности потомков говорил
на митинге заместитель руко,

водителя
муниципалитета
Новокосино Николай Колба,
сенко.
События почти 70,летней
давности близки не только
людям старшего поколения.
Дань глубокого уважения вои,
нам, павшим и ныне здравст,
вующим, отдала молодежь – в
исполнении молодых людей
на митинге прозвучали стихи
знаменитых поэтов.
Игорь ГАЛКИН
На фото вверху: высту7
пает и.о. главы управы райо7
на Новокосино Николай Але7
шин.
На фото внизу: участни7
ки митинга у Стелы памяти.

КЛУБ ВОИНСКОГО МНОГОБОРЬЯ
«ОБЕРЕГ» ПРИГЛАШАЕТ
На занятия в детские,
подростковые и взрослые
группы
В программу обучения входят:
– общефизическая подготовка
– система самозащиты
– рукопашный бой
– прикладной бой
– боевое самбо
– система психологической

коррекции (дети с 5 лет)
– система женской
самозащиты
– основы огневой подготовки.
Телефон: 8,905,760,66,94.
В секцию «Рукопашный бой»
Запись детей с 6 лет, старшая
группа – возраст не ограничен.
Телефон: 702#03#31.

Булин
Анатолий Алексеевич
Кузьминова
Лидия Борисовна
Леонова
Мария Александровна
Лютенко
Елизавета Федоровна
Поставкина
Валентина
Константиновна
Хапушкина
Татьяна Федоровна
Шаферова
Надежда Дмитриевна
Шканова
Нина Васильевна

80 лет
Анисимов
Николай Филиппович
Абдулин Аб,хай
Гаврилова
Екатерина Михайловна
Дресвянникова
Галина Павловна
Калинин
Александр Дмитриевич
Литвинец
Таисия Тимофеевна
Малышев
Дмитрий Васильевич
Орлова
Анна Александровна

Панюкина
Мария Алексеевна
Титова Нина Павловна
Яковлева
Галина Сергеевна

75 лет
Белякова
Александра
Александровна
Графов Юрий
Васильевич
Ермаков Иван
Васильевич
Константинова
Ольга Емельяновна
Щепеткина
Лариса Васильевна
Ярошевская
Галина Мироновна

70 лет
Ермаченкова
Валентина Ивановна
Иванькина
Раиса Михайловна
Кошелев
Анатолий Сергеевич
Мелешкина
Людмила Павловна
Соколова
Надежда Николаевна
Устинова
Анна Степановна
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
14 декабря 2010 года состоя
лось очередное заседание муни
ципального Собрания внутриго
родского муниципального обра
зования Новокосино в городе
Москве.
В повестке дня обсуждались вопросы:
– Об организации детского оздорови,
тельного отдыха и досуга в период зимних
школьных каникул;
– О проведении новогодних праздников
в районе Новокосино;
– Об утверждении плана работы муни,
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве на I полугодие 2011 года и
плана заседаний на 2011 год;
– Об утверждении планов работы по,
стоянных комиссий муниципального Со,
брания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
на I полугодие 2011 года;
– О плане работы муниципалитета
внутригородского муниципального обра,
зования Новокосино в городе Москве на
2011 год.
На заседание были приглашены руко,
водитель муниципалитета внутригород,

ского муниципального образования Ново,
косино в городе Москве С.Попиков, заме,
ститель руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального обра,
зования Новокосино в городе Москве
Н.Колбасенко, главный бухгалтер муници,
палитета Т.Ушкалова, заведующая органи,
зационным сектором О.Коноплева, пред,
седатель Молодежной общественной пла,
ты при муниципальном Собрании Новоко,
сино С.Шумилов.
Одним из ключевых вопросов повестки
дня было принятие решения «О бюджете
внутригородского муниципального образо,
вания Новокосино в городе Москве на 2011
год», при принятии решения были учтены
результаты публичных слушаний по данно,
му проекту, которые состоялись 8 декабря
в помещении управы района Новокосино.
Депутаты муниципального Собрания
заслушали и обсудили информацию, под,
готовленную докладчиками в рамках пове,
стки дня, утвердили график приема населе,
ния на март 2011 года и поздравили дирек,
тора Центра образования №1926 Н.Духнов,
скую – депутата муниципального Собрания
с присвоением почетного звания «Заслу,
женный учитель Российской Федерации».
По всем рассмотренным вопросам реше,
ния были приняты единогласно.

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
От 14.12.2010 №13/6

Об утверждении плана работы муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
на I полугодие 2011 года
и плана заседаний на 2011 год
В соответствии со ст.28 гл.5 Регламента
муниципального Собрания внутригородско,
го муниципального образования Новокосино
в городе Москве, заслушав и обсудив сооб,
щение руководителя внутригородского му,
ниципального образования Новокосино в го,
роде Москве А.В.Шибаева,
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить план работы
муници,
пального Собрания внутригородского му,
ниципального образования Новокосино в
городе Москве на I полугодие 2011 года
(приложение 1).
2. Утвердить план заседаний муници,

График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино

13

10

10

ДИКАЧ Олег Александрович

20

17

17

ДОРОХИН Владимир Николаевич

27

24

24

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

13

3

31

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

20

10

3

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

27

17

10

ФИРСОВ Сергей Николаевич

13

24

17

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

20

3

24

ЮДИН Олег Станиславович

27

10

10

Место проведения приема населения:
муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

№
дата
мероприятия
п/п
9
Участие в проведении общегородских апрель
субботников по благоустройству района 2010 года
10

Рассмотрение предложений по органи, 1,й квартал
зации летнего отдыха детей Новокосино 2011 года

11

Проведение мероприятий, направлен,
ных на улучшение работы общественно,
го транспорта, по итогам мероприятий
подготовка и передача предложений в
соответствующие инстанции
Организация взаимодействия с обще,
ственными организациями, культурны,
ми и досуговыми учреждениями, пред,
принимательскими структурами района
Новокосино
Организация взаимодействия с район,
ным и территориальными Советами об,
щественных пунктов охраны порядка
(ОПОП) и добровольной народной дру,
жины (ДНД) района Новокосино
Организация проведения мероприятий
согласно планам постоянных депутат,
ских комиссий муниципального Собра,
ния внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве
Содействие созданию и деятельности
различных форм территориального об,
щественного самоуправления, взаимо,
действие с их органами, а также органа,
ми жилищного самоуправления
Просветительская, пропагандистская и
разъяснительная работа по организа,
ции деятельности органов местного са,
моуправления среди населения района
(проведение «открытых уроков» в шко,
лах района, организация экскурсии
школьников в муниципалитет, выступ,
ления в СМИ)
Разработка положений, проведение
районных конкурсов

1,й квартал
2011 года

Изучение состояния инфраструктуры му,
ниципального образования, в том числе
посредством изучения общественного
мнения жителей. Анализ полученной ин,
формации. Выработка предложений по
развитию инфраструктуры Новокосино
Отчеты депутатов муниципального Со,
брания перед избирателями
Выступления на кабельном телевидении
района председателей постоянных ко,
миссий муниципального Собрания с от,
четами о проделанной работе
Разработка нормативных и иных право,
вых актов муниципального образования
Новокосино
Подготовка предложений по развитию
зон отдыха и благоустройству района
Подготовка предложений по развитию
физкультуры и спорта, культуры и досу,
га в Новокосино
Создание муниципального интернет,
сайта

в течение
года

13

15

8

А.В.Шибаев,
ведущий специалист по организа,
ционной работе муниципалитета
председатели постоянных де,
путатских комиссий
17

в течение
года
(согласно
плану)

К.В.Гандеров,
С.Г.Черный,
В.Н.Дорохин,
Н.К.Зайцева

в течение
года

А.В.Шибаев

А.В.Шибаев,
ведущий специалист по орга,
низационной и информацион,
ной работе муниципалитета
А.В.Шибаев,
согласно
ведущий специалист по организа,
графику
ционной работе муниципалитета
А.В.Шибаев,
Проведение совместных заседаний с по мере
депутатами соседних муниципальных необходимо, С.Н.Фирсов,
О.А.Дикач,
образований
сти
К.В.Гандеров
постоянно

Часы приема:
с 17.00 до 20.00,
по графику.

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

16

А.В.Шибаев,
К.В.Гандеров,
С.П.Попиков

15.00 – 18.00

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

Ответственный

в течение
года

население:

3

14

в течение
года

организации: 10.00 – 13.00

3

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
А.В.Шибаев

в течение
года

каб. 2, среда,

руководитель

27

12

Дата

Март
2011г.

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

План работы муниципального Собрания Новокосино
на I полугодие 2011 года
№
Мероприятия
п/п
1
Прием населения согласно утвержден,
ному на заседаниях муниципального
Собрания графику
2
Работа в постоянных депутатских ко,
миссиях муниципального Собрания и
комиссиях управы района (согласно
планам комиссий)
3
Работа во взаимодействии с муниципа,
литетом по реализации переданных
полномочий в сфере организации досу,
говой,
социально,воспитательной,
физкультурно,оздоровительной
и
спортивной работы с населением по
месту жительства
4
Участие в организации праздничных,
культурно,массовых и спортивных ме,
роприятий муниципального образова,
ния (общегосударственные, районные,
профессиональные праздники)
5
Участие в семинарах и совещаниях,
проводимых для депутатов муници,
пального Собрания Правительством
Москвы и префектурой ВАО г. Москвы
6
Информирование жителей о деятель,
ности органов местного самоуправле,
ния в СМИ, на информационных стен,
дах, на интернет,сайте
7
Выступление в районных, окружных и
т.п. СМИ

Февраль
2011г.

ШИБАЕВ Андрей Вячеславович,
ВМО Новокосино в городе Москве

пального Собрания внутригородского му,
ниципального образования Новокосино в
городе Москве на 2011 год (приложение
2).
3. Контроль за исполнением настояще,
го решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального обра,
зования Новокосино в городе Москве
А.В.Шибаева.

Приложение №1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве от 14.12.2010 №13/6

Январь
2011г.

Ф.И.О. депутата

18

19
20

21

22
23

24

25

в течение
года

ответственный
А.В.Шибаев,
ведущий специалист по организа,
ционной работе муниципалитета
Н.К.Зайцева, К.В.Гандеров,
В.Н.Дорохин, С.Г.Черный,
Н.Я.Духновская
А.В.Шибаев,
С.Н.Фирсов

А.В.Шибаев,
С.Н.Фирсов,
К.В.Гандеров,
О.А.Дикач

А.В.Шибаев,
по мере
необходимо, С.Н.Фирсов
К.В.Гандеров
сти

I
полугодие
2011 года

председатели постоянных де,
путатских комиссий

А.В.Шибаев,
по мере
необходимо, К.В.Гандеров
сти

в течение
года

Н.Я.Духновская,
С.Г.Черный,
В.Н.Дорохин

в течение
года

А.В.Шибаев,
ведущий специалист по организа,
ционной работе муниципалитета
С.Н.Фирсов,
О.А.Дикач,
К.В.Гандеров

февраль–ап,
рель 2011 года
в течение
года

А.В.Шибаев, депутаты муни,
ципального Собрания
председатели постоянных
депутатских
комиссий

в течение
года

рабочая группа по подготовке
нормативных правовых актов

в течение
года

А.В.Шибаев,
С.Н.Фирсов

в течение
года

А.В.Шибаев,
К.В.Гандеров,
С.Г.Черный
по мере
А.В.Шибаев,
необходимости председатели постоянных
депутатских комиссий
А.В.Шибаев, С.Н.Фирсов,
Разработка и реализация муниципаль, в течение
года
К.В.Гандеров, О.А.Дикач
ных программ

7
СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

В НОВОКОСИНО: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Как известно, 2011 год объявлен в Москве Годом спорта и здорового образа жизни: москвичи активно
готовятся к Олимпиаде в Сочи. А известие о том, что Россия станет хозяином ближайшего чемпионата ми
ра по футболу, наполнило сердца поклонников самой популярной спортивной игры надеждой на то, что на
ши мастера кожаного мяча добьются наконец заметных успехов. И основание тому есть – развитие массо
вого спорта и физической культуры. Об этом беседа корреспондента нашей газеты Игоря Галкина и руково
дителя внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве Андрея Шибаева.

Корр.: Андрей Вячесла
вович, с какого года физи
ческая культура и спорт
стали одним из приоритет
ных направлений работы
муниципалитета Новокоси
но?
– Переломным годом
стал 2007,й. В уходящем,
2010,м, году на территории
внутригородского муници,
пального образования были
реконструированы 5 дворо,
вых спортивных площадок по
адресам: ул. Городецкая, д.9,
ул. Новокосинская, д.49, ул.
Суздальская, д.24 корп.1,
д.26 корп.1,3, д.42 корп.1,2.
Здесь заменили ограждение,
покрытие, поставили новые
ворота. Всего таких площадок
стало 8. Дворовые спортив,
ные площадки по адресам: ул.
Новокосинская, д.49,51 (хок,
кейная коробка), ул.Суздаль,
ская, д.42 корп.2 (волейболь,
ная площадка) – стали призе,
рами окружного и городского
смотра,конкурса по програм,
ме «Московский двор – спор,
тивный двор». В 2011 году мы

планируем реконструировать
еще 3 площадки.
Считаю безусловным ус,
пехом открытие в 2009 году
спортивной площадки для за,
нятий лиц с ограниченными
возможностями по адресу:
ул. Салтыковская, д.7. На пло,
щадке уложено искусствен,
ное покрытие, оборудован
тренажерный городок. В 2010
году были обустроены еще 2
площадки с искусственным
покрытием по адресам: Ново,
косинская, д.49,51 и Суздаль,
ская д.42. Я думаю, сегодня
муниципалитет Новокосино
вправе говорить о том, что в
районе созданы условия для
развития массового спорта и
физической культуры.
Этой зимой на террито,
рии района залиты 7 катков
для игры в хоккей и массово,
го катания общей площадью
23813 кв.м. Самый большой
был на стадионе «Олимп».
Муниципалитет успешно реа,
лизовывал здесь программы
по социальной поддержке на,
селения нашего района: на

ПОБЕДЫ:
БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ
Район Новокосино всегда славился по
бедами на спортивных площадках. Уходя
щий год не разочаровал как спортсменов,
так и зрителей. Итоги недавних соревно
ваний и 2010 года подводит главный спе
циалист муниципалитета Валерий Лунин.
В спортзале Центра «Надежда» 1 декабря про,
шли соревнования, посвященные Декаде инвалидов.
В них участвовали дети с ограниченными возможно,
стями. Помогали проводить соревнования специали,
сты муниципалитета и педагоги Центра «Надежда».
Дети соревновались в дартсе, шашках, бросании ко,
лец, боулинге. Всем участникам соревнований спе,
циалисты муниципалитета вручили памятные суве,
ниры.
5 декабря в манеже «Трудовые резервы» прошли
окружные соревнования по общефизической подго,
товке среди допризывной молодежи. Команда райо,
на Новокосино под руководством тренера Рината Де,
ушева выступила отлично, став победителем состя,
заний. По итогам спартакиады в 2010 году среди до,
призывной молодежи в возрасте 16–17 лет наш рай,
он занял второе место.
Подводя спортивные итоги уходящего года до,
статочно сказать, что все спартакиады, а их было 7,
завершены. Последней финишировала спартакиада
среди государственных и муниципальных служащих:
16 декабря померялись силами шашисты.
Что касается бильярдистов, то здесь свое мас,
терство показали на соревнованиях депутат муници,
пального Собрания, директор школы №1914 Влади,
мир Дорохин и ведущий специалист муниципалитета
Сергей Ляпин. Наша команда заняла седьмое место.
9 декабря в центре образования №1926 прошли
соревнования среди допризывников ВМО Новокоси,
но. Они состязались в трех номинациях: отжимание
от пола, армспорт и перетягивание каната. I место –
ЦО №1927, II место – ЦО №1925, III – ЦО №1048. Я
благодарю депутата муниципального Собрания ди,
ректора ЦО №1926 Духновскую Н.Я. за предостав,
ленный для проведения соревнований спортивный
зал.
Итак, по итогам 2010 года Новокосино занимает в
спартакиаде «Московский двор – спортивный двор»
– третье место, «Спорт для всех» – третье место, «Ве,
теран,2010» – девятое место, в соревнованиях сре,
ди семейных команд – третье место. Состязания на
Кубок образования, куда входили соревнования сре,
ди воспитанников детских садов, школьников, учите,
лей, принесли нам первое место по Восточному ад,
министративному округу.
Поздравляю всех с победами!
Игорь ГАЛКИН

катке стадиона «Олимп» дети
и подростки из малообеспе,
ченных семей имели возмож,
ность бесплатно получить
напрокат коньки для массово,
го катания. Каток стадиона
«Олимп» стал излюбленным
местом отдыха не только но,
вокосинцев, но и жителей со,
седних районов столицы,
подтверждая славу Новоко,
сино как одного из самых
спортивных районов Москвы.
Чтобы сохранить возмож,
ности этого спортивного объ,
екта, в связи со строительст,
вом метро принято решение о
переносе стадиона «Олимп»
на площадку по адресу: ул.
Суздальская, д.8. Надеюсь,
пока новый «Олимп» отстраи,
вается, любители спорта
смогут продолжить занятия
на многочисленных дворовых
спортивных площадках.
Корр.: Новокосино –
уникальный район в спор
тивном плане, поскольку
здесь развивают как новей
шие виды спорта, так и тра
диционные, можно ска
зать, незаслуженно забы
тые…
– Да, вы правы. Мы раз,
виваем такие виды спорта,
как хоккей с мячом, катание

на роликовых коньках и скей,
те. Роллердром мы оборудо,
вали на месте катка по адре,
су: ул.Суздальская, д.34
стр.1. И сделали мы это по
просьбам молодых жителей
нашего района. Инициатив,
ная группа встречалась с ру,
ководителем муниципалите,
та Сергеем Попиковым, кото,
рый всегда идет навстречу
конструктивным предложе,
ниям, направленным на раз,
витие спортивно,массовой и
физкультурно,оздоровитель,
ной работы с населением.
Отрадно отметить, что все
больше неформальных и мо,
лодежных групп нашего рай,
она вовлекаются в работу по
улучшению условий жизни в
районе, предлагая новые
инициативы, которые будут
реализовываться по мере
возможности силами внутри,
городского муниципального
образования Новокосино в
городе Москве.
В Новокосино действует
пейнтбольная площадка по
адресу: ул.Суздальская, д.36,
которая по полезной площа,
ди и своему оснащению вхо,
дит в тройку самых лучших
подобных площадок города
Москвы. Молодежь активно

посещала это спортивное со,
оружение, «голосуя» за те по,
лезные изменения, которые
проводятся в жизнь руковод,
ством ВМО Новокосино.
К большому сожалению, в
районе Новокосино нет ни
одного крупного физкультур,
но,оздоровительного цент,
ра, бассейна и других спор,
тивных сооружений, которые
бы финансировались город,
ским бюджетом.
Корр.: И, несмотря на
это, Новокосино остается в
спортивных лидерах ВАО…
– Да, это так. В этом го,
ду, уже 5,й раз подряд, в об,
щем командном зачете рай,
он Новокосино досрочно
стал победителем комплекс,
ной спартакиады «Кубок
префекта–2010». В четвер,
тый раз район отмечен как
лучший по организации
физкультурно,массовой и
спортивной работы с насе,
лением. Главный специа,
лист Валерий Лунин стал по,
бедителем окружного смот,
ра,конкурса на звание «Луч,
ший организатор физкуль,
турно,массовой и спортив,
ной работы с населением», а
семья Луниных в соревнова,
ниях по семейным стартам

заняла второе место в окру,
ге.
Согласитесь, полученные
результаты – доказательство
того, что проводимая руко,
водством политика в области
физкультурно,оздоровитель,
ной и спортивно,массовой
работы с населением по мес,
ту жительства пользуется
полной поддержкой москви,
чей, хотя вся работа муници,
палитета в области спорта
базируется исключительно
на дворовых спортплощад,
ках, межшкольных стадионах
и в спортивных залах учреж,
дений образования.
В рамках подведения
итогов спортивного, 2010,го,
года муниципалитет Новоко,
сино готовит спортивный
праздник, на котором будем
чествовать спортсменов,по,
бедителей, лучших методис,
тов, ветеранов, учителей и
тренеров, работающих на
дворовых спортивных пло,
щадках нашего внутригород,
ского муниципального обра,
зования.
И я рассчитываю, что сле,
дующий год – Год спорта и
здорового образа жизни –
будет для новокосинцев та,
ким же успешным.

АИСТЫ НАД МОСКВОЙ
Наша семья дружная и
счастливая. Помощников в ней
много – 11 детей. За длинным
столом, благо кухня большая,
помещается вся семья; как
правило, собираемся вместе
на воскресный обед.
Дети наперебой рассказы,
вают о своем. От общения у
меня становиться отрадно на
душе. Два студента, четыре
дочки,школьницы и пятеро до,
школят. Живем мы в уютной
квартире. Зал у нас оборудо,
ван под игровую – пластико,
вая горка, качели, мягкие иг,
ровые модули, качалки,лошад,
ки, шведская стенка, сухой
бассейн. Есть и зооуголок –
забавный вислоухий котенок,
декоративный крольчонок, а в
террариуме – тритоны, греют,
ся «под солнышком», 4 крас,
ноухие черепахи, как из муль,
тика, на листе салата сидит
гигантская африканская улит,
ка. А лабрадора муж обещал,
когда ключи от коттеджа полу,
чим, который распределяется
по городской программе мно,
годетным семьям. Вот уж бу,
дет, где разгуляться!
С тех пор как семья стала
разрастаться, я всю себя по,
святила детям. Мы очень лю,
бим путешествовать. По ближ,
ним городам и весям. А летом
дорога зовет на юг. Наша се,
мья побывала в Питере, Яро,
славле, Костроме, Суздале,
Владимире, Пскове, Нижнем
Новгороде, Ростове,на,Дону,
Анапе, Сочи, Новороссийске,
Тамани. В этом году отдыхали
в Крыму четыре месяца, в ти,
хом селе под Евпаторией. Уе,
хали в начале мая на подарен,
ной правительством Москвы
«Газели» и своей легковушке.
В восьмиместную «Газель» уже
не помещаемся, пришлось пу,
тешествовать караваном с
большим багажом на крыше. В
«Газели» 6 детских кресел, так
что, когда проезжаем пост

ГАИ, нас не останавливают, а
улыбаются. Да еще и песня
слышна из мультика про Ма,
шеньку, которую все подпева,
ют: «Ты варись мое варенье не,
обыкновенное!». За рулем на,
шего микроавтобуса – муж, а
легковой – старший сын, ему
20. Муж с сыном вернулись тру,
диться в Москву, а я одна ос,
талась оздоравливать детей на
море. Следующим летом в Аб,
хазию планируем, там мы еще
не были.
В нашем районе ходим в
бассейн детской поликлиники
три раза в неделю и вспоми,
наем море. Дети постарше за,
нимаются в ДК «Новокосино».
Наша семья ходит в театры и
музеи, только попеременно, то
я с детьми, то муж, так как дома
четверо малышей по два годи,
ка. В этом году наша семья уве,
личилась за счет тройни. Трой,
няшек привезли из далекого за,
снеженного города. От них от,
казалась мать. Первая встреча
с детьми была не у меня, а у
откомандированных мною (как
я говорю в шутку) мужа и стар,
шей доченьки. Я поехать не
смогла, сами понимаете – «се,
меро по лавкам» – в самом
прямом смысле. Ехать туда
двое суток, ждала, когда от,
звонятся. Сообщают: «Мама,
дети – классные!» Мне всегда
хотелось двойняшек, но вот в
этом не посчастливилось. А
теперь у меня – тройня – 2 де,
вочки и мальчик! Но мы не одни
такие «любители». На Дальнем
Востоке в Находке живет семья
Ионовых, так у них 28 детей, в
основном двойни и тройни.
Очень талантливые люди, все
успевают.
Тут на одном из сайтов при,
смотрела я себе сирот,близня,
шек пяти лет. Моему своерож,
денному скоро тоже 5, вот те,
перь с семьей советуюсь. Как,
потянем?!
Каждый ребенок имеет пра,

во на семью. Я считаю, что если
у вас есть сердечное стремле,
ние помочь одинокому малышу,
то остановитесь на этом
желании – вдруг среди них есть
и ваш!
В оформлении не было ни,
каких препятствий. На нашем
пути встречались отличные, по,
нимающие,
неравнодушные
люди. Особенно мы благодар,
ны отделу опеки и попечитель,
ства муниципалитета Новоко,
сино и дому малютки, откуда
наша тройня.
Помогли нам решиться и
сориентироваться сайты: mno,
godetok.ru, 7ya.ru, eva.ru, lit,
tleone.ru. Читала конференции
каждый вечер, много нового уз,
нала от опытных приемных ро,
дителей и волонтеров о трудно,
стях воспитания, о проблемах
детского здоровья и о том, как
же найти потерянного аиста с
кулечком и как оформить на не,
го немало документов. Поддер,
жали наше начинание психоло,
ги из школы приемных родите,
лей, которую мы с удовольстви,
ем прошли с мужем. Все хлопо,
ты позади и забылись быстро.
Чувствуется, что наше общест,
во относится к нам с понима,
нием.
Дети дома уже 10 месяцев,

адаптировались в семье. Нас
зовут «пап, мам». Это так при,
ятно – передать вам не могу.
Первые месяцы было трудно.
Дети были просто неуправляе,
мые. В доме ребенка так и ска,
зали, что им было трудно с ни,
ми, они очень беспокойные. Но
любовь и умеренная строгость
победили.
Мои дети поняли, как труд,
но жить в детском доме. И чем
раньше дети попадают в семью,
тем лучше. Ведь не случайно
психологи утверждают, что
адаптация в семье равна сроку
пребывания в детском доме.
Оказалось, что у каждого
есть свои способности: Дарья
артистична и поет. Лиза – дело,
витая моя помощница, а Егорка
неравнодушен к животным,
умеет с ними ладить.
Заботиться старшим о ма,
леньких детях в радость, и что,
бы кто,то назвал другого «не,
родным» или намеренно оби,
жал – никогда!
Не прогоняйте этих аистов.
Они несут счастье и молодость
в дом. И к нам снова прилетел
аист…
Приемная мама
Виктория Юрьевна
Спесивцева
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И ВНОВЬ «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ»
3 декабря все мировое сообщество отмечает Международный день инвалидов. Этот день напоми
нает каждому из нас о милосердии, чуткости и сострадании. Сегодня один из важнейших приорите
тов социальной политики государства – создание оптимальных условий для обеспечения полноцен
ной жизни, развития физических и духовных способностей, раскрытия творческого и интеллектуаль
ного потенциала своих граждан, чтобы все они, независимо от состояния здоровья, чувствовали се
бя полноправными членами общества. Немало мероприятий, посвященных Международному дню
инвалидов, прошло и в нашем районе.
7 декабря в музыкальной
школе имени Гайдна состо,
ялся ставший уже традици,
онным фестиваль «Солнеч,
ный мир детства». Его глав,
ными участниками являются
воспитанники центра «Дет,
ская личность», а организа,
тором – муниципалитет Но,
вокосино. Перед началом
праздника свои таланты про,
демострировали творческие
коллективы муниципального
учреждения «Родник». Со,
бравшихся тепло приветст,
вовали руководители адми,
нистрации района.
Руководитель ВМО Но#
вокосино в городе Москве
Андрей Шибаев сказал,
обращаясь к детям:
– Этот фестиваль не слу,
чайно называется «Солнеч,
ный мир детства». Замеча,
тельно, когда люди собира,
ются вместе, чтобы общать,
ся, показать творческие воз,
можности, достижения, на,
конец, просто улыбнуться

друг другу. Всем участникам
фестиваля желаю душевного
тепла, любви, здоровья и
счастья. Особо хочу сказать
о педагогах центра «Детская
личность» во главе с его ди,
ректором Ларисой Борисов,
ной Будановой. Благодаря
этим людям фестиваль ро,
дился, живет, собирает дру,
зей и дарит счастье детям и
взрослым вот уже несколько
лет.
Сердечные слова для
участников фестиваля на#
шла и заместитель главы
управы района Новокоси#
но Наталия Артамошина:
– От всей души поздрав,
ляю участников фестиваля,
учащихся и педагогов центра
«Детская личность», которые
целый год готовились, что,
бы выступить на сцене музы,
кальной школы им. Гайдна
вместе с профессионалами.
Поистине верны слова о том,
что физические возможнос,
ти человека могут быть огра,

ничены, но способности, та,
лант не имеют границ. Пусть
в ваши дома, дорогие ребя,
та, придет больше радости и
солнечного света! Новых
творческих побед!
Завершилось это меро,
приятие большим концертом
с участием профессиональ,
ных артистов и вручением
лауреатам фестиваля подар,
ков от муниципалитета Но,
вокосино.
В рамках фестиваля «Сол,
нечный мир детства» в центре
«Детская личность» ежегодно
проходит и конкурс художест,
венных детских работ «Мое
сердце с тобой». В этом году
в выставке приняли участие
50 воспитанников Центра
«Детская личность», от малы,
шей до старшеклассников.
Замечательные подарки для
участников конкурса художе,
ственных детских работ «Мое
сердце с тобой» приготовил
муниципалитет Новокосино –
краски и кисти от лучших

фирм,производителей. На,
граждение лауреатов конкур,
са состоялось в Центре 17 но,
ября (на фото).
«Мероприятие приуроче,
но к декаде инвалидов, – го#
ворит педагог#организа#
тор Марина Родионова. –
Всего же на нынешней вы,
ставке представлены 80 ра,
бот, выполненных в различ,
ной технике. Несколько ри,
сунков наших художников
экспонируются в различных
залах столицы, среди этих
ребят Влад Софронов, уча,
стник престижного междуна,
родного конкурса «Филант,
роп». В октябре три его ра,
боты в технике батик увиде,
ли депутаты Московской го,
родской Думы, где проходи,
ла выставка «Я рисую мир
яркими красками».
Награждая лауреатов кон,
курса, руководитель муници,
пального образования Анд,
рей Шибаев, заместитель
главы управы района Новоко,

сино Наталия Артамошина и
директор Центра «Детская
личность» Лариса Буданова
пожелали участникам празд,
ника новых творческих дости,
жений, здоровья, благополу,
чия.
Декаде инвалидов был
посвящен и спортивный пра,
здник, состоявшийся 1 дека,
бря в спортивном зале дет,
ско,подросткового центра
«Надежда», где соревнова,
лись дети – жители внутриго,
родского муниципального
образования Новокосино и
воспитанники центра «Дет,
ская личность». Помогали
проводить праздник специа,
листы муниципалитета, педа,
гоги Центра «Надежда». Всем
его участникам были вручены
памятные сувениры.
О детях с ограничениями
по здоровью в муниципали,

тете помнят и в преддверии
новогодних
праздников.
Этих ребят уже в пятый раз
посетят на дому Дед Мороз и
Снегурочка, не забыв, конеч,
но, о подарках.
Расскажем
читателям
еще об одной акции, прове,
денной муниципалитетом
Новокосино впервые и по,
священной Международно,
му дню инвалидов. Ее назва,
ние – «Белая лента», а суть в
том, что желающие оказать
помощь людям с ограничени,
ями по здоровью прикрепля,
ют 3 декабря к одежде белую
ленточку. В этом году акция
прошла не очень заметно, но
специалисты муниципалите,
та надеются, что в будущем
число желающих поддержать
инвалидов возрастет.
Ольга ГОРШКОВА

БУДУЩЕЕ НОВОКОСИНО

ДЕСЯТЫЙ

БЕЗ НАРКОТИКОВ

ЮБИЛЕЙНЫЙ МАРАФОН

В ГУК «Дом культуры «Новокосино» 27
ноября прошла ежегодная акция «Нет нар
котикам. Мы выбираем жизнь!». Меропри
ятие состоялось в рамках разработанной
в ДК программы «Дорога к солнцу», цель
которой – профилактика наркомании, ал
коголизма, табакокурения и игромании.
Уже второй год подряд это мероприятие
проводится для жителей района совмест
но с муниципалитетом ВМО Новокосино.
Сотрудники ДК «Новокосино» постарались сделать
мероприятие ярким, интересным и запоминающимся.
Необычное оформление зала, стильное музыкальное
сопровождение, остроумный ведущий (в его роли вы,
ступил актер театра имени Вахтангова Дмитрий Кузне,
цов – на фото), концертные номера юных артистов
пришлись по душе всем собравшимся. Их появление
на сцене ДК «Новокосино» было хорошим доводом в
пользу здорового образа жизни, впрочем, как и кадры

видеофильмов о жизни и смерти наркоманов. Их тоже
показали детям и подросткам.
Психолог Московской службы психологической по,
мощи населению Анна Донская подробно рассказала
ребятам о том, как не стать жертвой наркодельцов.
Можно быть уверенным, что, приняв участие в подоб,
ной акции, подросток никогда не пополнит ряды нарко,
манов. Среди зрителей 60 учащихся новокосинских
школ и участников недавно состоявшегося районного
конкурса плаката «Нет наркотикам!», организованного
сотрудниками ДК «Новокосино». Победителям творче,
ского состязания, а их выбирали в трех возрастных ка,
тегориях, на акции вручили дипломы и призы муници,
палитета Новокосино.
Вот имена авторов лучших работ:
– первое место – Варвара Заздравнова (центр об,
разования №1048), Никита Попугаев (школа №1024),
Кира Ковтун (центр образования №1927);
– второе место – Матвей Торгонский (школа
№1351), Екатерина Дроздова (школа №1634, Дарья
Авдеенко (школа №1926);
– третье место – Кира Макарова (школа №1926),
Анастасия Никонова (центр образования №1925), Еле,
на Зайцева (центр образования №1048), Ксения Куз,
нецова (школа №1024).
Об итогах мероприятия говорит директор ДК
«Новокосино» Флера Шевцова:
– Масштабные акции позволяют объединять уси,
лия всех заинтересованных лиц и организаций, что и
произошло у нас 27 ноября. Муниципальное учрежде,
ние «Родник», Молодежная общественная палата при
муниципальном Собрании, школы района приняли ак,
тивное участие в акции, что и сделало ее ярким собы,
тием в жизни Новокосино. А главный итог этого меро,
приятия – будущее без наркотиков, которое выбирает
новокосинская молодежь.
Елена ДЕНИСОВА

Уважаемые ветераны#афганцы!
27 декабря 2010 года в 12.00
Приглашаем вас на торжественное мероприятие, посвященное 31#й годовщине
ввода советских войск в республику Афганистан.
В программе мероприятия: митинг памяти, возложение цветов, полевая кухня.
Ждем вас по адресу: ст. метро «Перово», памятник воинам#москвичам,
погибшим в Афганистане.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 507629.

В НьюЙорке завершился традиционный, 41й по счету,
марафон. В нем приняли участие более 45 тысяч человек со
всего мира.
Дистанция прошла по всем пяти
районам города: Статен,Айленду,
Квинсу, Бронксу, Бруклину и Ман,
хэттену. Атлеты пересекли пять мос,
тов и финишировали в Центральном
парке. Некоторых участников мара,
фона можно назвать настоящими
героями – это спортсмены с ограни,
ченными возможностями. Сложную
дистанцию они преодолевали на ко,
стылях и инвалидных колясках.
Спортсмены из московского от,
деления российско,американского
клуба «Ахиллес» регулярно приез,
жают на Нью,Йоркский марафон. В
этом году клуб представили шесть
человек: Гузель Ахмадулина, Галина
Марченко, Сергей Бехтерев, Лариса
Шохова и два волонтера.
Гузель Ахмадулина – легендар,
ная спортсменка (на фото). Она –
первая в мире женщина, которая
прошла марафонскую дистанцию с
кардиостимулятором. Было это 10

лет назад. С тех пор она приезжает в
Нью,Йорк каждый год. Этот мара,
фон стал для нее юбилейным, деся,
тым. Гузель недавно перенесла опе,
рацию на ноге, но это ее не остано,
вило. Она снова удивила всех. Гу,
зель рассказывает: «Я хочу показать
всему миру, что бегать с кардиости,
мулятором можно. Я хочу, чтобы лю,
ди с такой же проблемой, как у меня,
поняли: все в этом мире возможно».
У Гузель много достижений. Ее
имя занесено в книгу рекордов Гин,
несса.
«Врачи мне сказали забыть про
спорт, у меня дважды была клиниче,
ская смерть. Но я сказала: нет, я
пройду марафон – и прошла. Тогда,
в первый раз, со мной бежал амери,
канский репортер – через каждые
пять миль мы выходили в прямой
эфир – вся Америка смотрела: дой,
ду или не дойду», – вспоминает Гу,
зель.
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