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Сердечно поздравляем вас с важными госу
дарственными праздниками – Днем воинской
славы России в честь начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских за
хватчиков в битве под Москвой (5 декабря) и
Днем Конституции Российской Федерации (12
декабря)!
Среди крупнейших событий Второй мировой
войны битва под Москвой занимает особое мес
то. Именно здесь, на подступах к столице, гитле
ровская армия, в течение двух лет легким мар
шем прошедшая многие европейские страны, по
терпела первое серьезное поражение.
О подвиге советских солдат, защитивших
Москву от врага, и сегодня напоминают много
численные памятники, у подножия которых возла
гают цветы благодарные потомки. Мы помним и
чтим всех участников этого героического собы
тия.
Пятнадцать лет назад, 12 декабря 1993 года,
всенародным голосованием был утвержден Ос
новной закон нашей страны, гарант прав и свобод
граждан, социальной, политической и экономи
ческой стабильности в обществе. Предназначе
ние Конституции состоит еще и в том, что она ус

танавливает права для граждан и обязанности
для государства – делать все, чтобы люди в Рос
сии жили без боязни за свое будущее.
Сегодня в нашем районе продолжается работа
по реализации социальных программ, направ
ленных на повышение уровня жизни людей, при
лагаются все усилия для повышения эффективно
сти деятельности органов исполнительной влас
ти и местного самоуправления. Наш район имеет
хороший потенциал, способный обеспечить про
цветание своей территории, повышение качества
жизни жителей.
Желаем вам успехов в делах, оптимизма, бла
гополучия и стабильности!

ÑÒÐÀÍÀ ÄÅÒÑÒÂÀ
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ЧТО ПЛАНИРУЕТ
НОВЫЙ МЭР?
О том, что новый мэр столицы
Сергей Собянин хорошо знает по
вседневные нужды москвичей, все
болевые точки города, начиная с
пробок на дорогах и заканчивая изно
сившимися инженерными коммуни
кациями, горожане узнали после его
встреч с представителями всех пар
тий России, а также после выступле
ния перед депутатами Московской
городской Думы. Отвечая на вопросы
столичных парламентариев, которые
потом практически единогласно про
голосовали за его утверждение на
пост мэра, он продемонстрировал не
только знание проблем Москвы, но и
собственное вполне ясное видение
путей их решения.

ПУТЕВКИ В ЗИМНИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ЛАГЕРЯ
Уважаемые родители!
Если ваш ребенок зарегистрирован в нашем районе и ваша семья
относится к семьям льготной категории или вы являетесь сотрудни
ком организации, которая делает отчисления в Фонд социального
страхования, то по вопросу получения путевок в зимние оздорови
тельные лагеря вам следует обратиться в районную межведомствен
ную комиссию по организации отдыха, оздоровления детей и заня
тости подростков, которая находится в управе района.

Новые отношения с федеральным центром
Для московских парламентариев актуальна
проблема взаимодействия с федеральной влас
тью. Многие законодательные инициативы, на
правленные на улучшение жизни горожан, со
вершенствование законодательства, не находят
отклика в верхних эшелонах. Об этом рассказа
ли Сергею Собянину депутаты Мосгордумы. Он
дал развернутый и весьма оптимистичный от
вет: «Я хорошо знаю, что любое формальное
письмо вряд ли дойдет до цели. Поэтому я счи
таю, что наша работа с федеральными структу
рами должна быть выстроена несколько иначе –
не только требования, не только амбиции, а кон
структивная, слаженная, повседневная работа,
такие контакты должны быть налажены со всеми

Префект Восточного административного
округа Николай Ломакин,
и.о. главы 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

министерствами и ведомствами. Мы должны
работать в партнерском ключе.
Москва должна стать продолжением феде
ральных программ и федеральных проектов та
ким образом, чтобы мы вместе решали все на
болевшие проблемы.
Еще более важно следующее: прежде чем
просить чтолибо у федерального бюджета, тем
более финансовые ресурсы, которых там и так
недостаточно, нужно обратиться сначала к сво
им, навести там порядок, тогда, я думаю, и фи
нансовую помощь от федерального бюджета бу
дет требовать гораздо проще».
Продолжение на стр.2.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г. МОСКВЫ

Комиссия управы района НовоA
косино: ул.Суздальская, д.20,
тел.: 701A86A71.
Время работы комиссии: еже
дневно с 8.00 до 18.00, кроме суббо
ты и воскресенья.
В соответствии с постановлени
ем Правительства Москвы от 6 апре
ля 2010 года №293ПП граждане,
подлежащие обязательному соци
альному страхованию, оплачивают
детскую путевку в размере 25% от ее
стоимости.
Путевки
предоставляются:
– в загородные оздоровительные
лагеря – детям в возрасте от 7 до 17
лет (включительно);
– в оздоровительные организа
ции семейного типа: детям в возрас
те от 4 до 7 лет (включительно) из ма
лообеспеченных семей в сопровож
дении одного из родителей (законно
го представителя).

www.nkAuprava.ru
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ЧТО ПЛАНИРУЕТ НОВЫЙ МЭР?
Начало на стр.1.

Транспортной проблеме –
комплексное решение
Одной из главнейших проблем столицы
новый мэр считает угрозу транспортного
коллапса. По его словам, уже в следующем
году будет создан специальный городской
дорожный фонд, который вплотную займется
вопросом, давно ставшим притчей во язы
цех.
Причем московским властям не придется
искать пути выхода из этого кризиса в оди
ночку: при подготовке комплексной програм
мы решения транспортной проблемы мега
полиса Правительство Москвы будет рабо
тать совместно с коллегами из Московской
области и Минтранспорта России. «Нам не
обходимо синхронизировать свои действия,
чтобы Москва и Московская область разви
вали свою дорожную сеть, Минтранс – феде
ральные трассы и чтобы все это складыва
лось в интегрированную дорожную сеть», –
сказал Сергей Собянин.
Он отметил, что многие транспортные
проблемы возникают изза несогласованно
сти действий, разнонаправленности интере
сов: у когото задача повысить скорость дви
жения на дорогах, у когото – всего лишь ос
воить денежные средства, особо не беспоко
ясь за результат. Мэр уверен: «Необходимо
скоординировать работу и транспортников,
и дорожных строителей, чтобы каждый
рубль, вложенный в дорожное строительст
во, оценивался не по количеству бетона, а по
скорости проезда, которую он дает в конеч
ном результате».
Довольно перспективной Сергей Собя
нин считает идею продолжения метро в го
родаспутники, расположенные в Москов
ской области. Но на данный момент, по его
убеждению, нужно начать с того, что можно
сделать максимально быстро. Это реконст
рукция узких мест на существующих магист
ралях, сооружение развязок на наиболее
проблемных перекрестках, а главное – мас
совое строительство парковок, наземных и
подземных переходов.

Поток мигрантов должен
регулироваться
Больной вопрос для горожан – система
ЖКХ. Сергей Собянин собирается навести
здесь порядок. Его мнение таково: «Сейчас
эта сфера достаточно неэффективна, непро
зрачна и серьезно коррумпирована. Расходы
на ЖКХ – одна из самых больших статей го
родского бюджета, но качество коммуналь

ных услуг этим расходам не соответствует,
высок уровень износа коммунальной инфра
структуры и сетей. Поэтому дальнейшая
стагнация жизнеобеспечивающей инфраст
руктуры чревата серьезными угрозами для
безопасности города. Считаю, что уже со
следующего года необходимо перевести все
жилищное и офисное строительство на но
вые стандарты энергоэффективности, кото
рые дают экономию энергоресурсов от 20 до
30 процентов».
Говоря о проблемах жилищнокомму
нального хозяйства, Сергей Собянин затро
нул и тему мигрантов: ведь многие из них за
действованы именно в этой сфере городско
го хозяйства. Новый мэр убежден, что при
влечение трудовых ресурсов извне необхо
димо: «Для того, чтобы экономика города
развивалась, чтобы стройки не останови
лись, чтобы мы не получили дефицита рабо
чей силы». А для москвичей, по его мнению,
нужно создавать высокотехнологичные и хо
рошо оплачиваемые рабочие места, а не «за
ставлять их с метлой ходить вокруг дома». Но
при этом поток мигрантов, конечно, должен
регулироваться таким образом, чтобы все
они были официально зарегистрированы,
чтобы среди них было как можно меньше
криминала. Эту задачу требуется решать
вместе с правоохранительными органами и
Федеральной миграционной службой.

Инвестиции в человека –
безусловный приоритет
Новый мэр пообещал не лишать горожан
тех социальных гарантий, которые они име
ют. Сергей Собянин положительно оценива
ет то, что доля социальных расходов в город
ском бюджете стабильно составляет около
50%. И он подчеркнул: «Инвестиции в чело
века являются для нас безусловным приори
тетом. Все городские доплаты, все социаль
ные программы для ветеранов, инвалидов,
пенсионеров, семей с детьми, других катего
рий граждан, безусловно, будут сохранены и
даже в рамках бюджета следующего года
увеличены». Мэр считает, что в целом соци
альную политику нужно сделать более гиб
кой, адресной, более эффективной по отно
шению к тем, кто попал в трудную жизненную
ситуацию: «Например, это касается семей
ного устройства детейсирот, ликвидации
детской безнадзорности, создания доступ
ной и комфортной среды для инвалидов».
Он также считает, что Москве необходи
мо заняться модернизацией отрасли здраво
охранения и согласовать соответствующую
программу на федеральном уровне с Минз
дравом. В столице хорошие врачи, отличное

оборудование в поликлиниках и больницах, а
качеством медицины довольна лишь чет
верть горожан. Сергей Собянин отметил еще
и следующее: из того, что происходило этим
летом, должны быть извлечены уроки, сдела
ны выводы, здравоохранение, как, впрочем,
и другие городские службы, «должно быть
лучше готово к природным катаклизмам,
иметь соответствующее оборудование и
планы действий».
Здоровье людей зависит не только от со
стояния системы здравоохранения, но и от
возможности заниматься физической куль
турой. «Занятие спортом должно быть одним
из приоритетов правительства. Необходимо
поддерживать не только существующие
спортивные учреждения, но и вести работу
по строительству новых, чтобы спортивная
инфраструктура была более доступна моск
вичам», – уверен мэр Москвы.

«Дает о себе знать проблема
хаотичного роста»
Новому мэру понятны и опасения моск
вичей, связанные с беспорядочным строи
тельством, когда легко сносятся старинные
дома, украшавшие город, когда на месте
детских площадок, скверов, магазинов вы
растают элитные высотки, офисные центры,
в целом снижая комфортность проживания
в столице. В своей речи, обращенной к де
путатам Мосгордумы, он, в частности, под
черкнул, что плотность застройки в Москве
– одна из самых высоких в мире. Чем даль
ше, тем больше дает о себе знать проблема
хаотичного роста – слишком быстрого раз
вития одних секторов и отставания других,
причем не менее важных для людей. А пото
му необходимо еще раз проанализировать
перспективные планы развития города и,
уже исходя из этого, определить, какие объ
екты нужны в первую очередь, в каких райо
нах и под какие цели. «Продолжать дальше
застраивать каждый свободный клочок зем
ли нельзя, – сказал он. – Необходимо посте
пенно устранять накопившийся дисбаланс.
Приоритет должен быть отдан инфраструк
турным проектам, транспортным коммуни
кациям, гостиницам, объектам для массо
вого отдыха и занятий спортом, магазинам
шаговой доступности и центрам оказания
бытовых услуг».
Отдельно Сергей Собянин остановился
на масштабном проекте «МоскваСити»: «Я
считаю, что «Сити» строится практически в
самом центре Москвы и поэтому самым се
рьезным образом усложняет трафик и со
здает дополнительную нагрузку на центр.
Мне кажется, это была градостроительная

ошибка. Но что сделано, то сделано. Необ
ходимо подумать над тем, как избавить ком
плекс от транспортного коллапса».
Мэр также отметил, что Генплан города
не надо считать документом, в который
нельзя вносить никакие изменения: «Ген
план – это фундаментальный, серьезный
документ, который прорабатывался совме
стно с Мосгордумой и общественными ор
ганизациями, экспертами, поэтому он со
ставляет достаточно прочную основу. Одна
ко это не означает, что он должен быть не
прикасаемым. Мы должны постоянно вно
сить в него коррективы и смотреть, на
сколько этот план соответствует стратегии
развития города».

Требуется тотальная ревизия
По мнению Сергея Собянина, Москва по
праву входит в число ведущих мегаполисов
мира – здесь высокие социальные стандар
ты, диверсифицированная экономика, в ко
торой тон задают инновационные отрасли,
активный малый и средний бизнес, мощный
банковский и финансовый сектор. Но вместе
с тем нельзя не замечать и того, что в по
следние годы город явно упускает многие
возможности для дальнейшего развития. И
не в последнюю очередь – изза коррупции,
наличия административных барьеров. Он
привел такой пример: «Чтобы сегодня полу
чить разрешение на строительство в Москве,
нужно обойти 40 инстанций, оформить 274
различных экспертизы и согласования». По
добные препятствия, считает он, заставят
предпринимателей уходить со своими инве
стициями туда, где им созданы лучшие усло
вия, что, собственно, и происходит.
Новый мэр не скрывает: в первую оче
редь он намерен провести тотальную реви
зию всех административных барьеров на
всех уровнях: «Должна вырасти персональ
ная ответственность каждого руководителя
как за свои действия, так и за действия своих
подчиненных. Каждый чиновник должен
знать, что его действия находятся под кон
тролем граждан».
С другими материалами по теме
вы можете ознакомиться на
информационносправочном портале
www.mpress.ru
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ИНФОРМАЦИЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

ТАРИФЫ НА

Утвержден Стандарт раскрытия информации управляющими компаниями многоквартирных домов.

КОММУНАЛЬНЫЕ

Правительство РФ постановле
нием от 23 сентября 2010 г. №731
утвердило Стандарт раскрытия ин
формации организациями, осуще
ствляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными до
мами.
Согласно данному постановле
нию, организации, осуществляю
щие деятельность в сфере управ
ления многоквартирными домами
(управляющие компании) на осно
вании заключенных в соответствии
со статьей 162 Жилищного кодекса
РФ договоров управления много
квартирным домом, обязаны пре
доставить информацию в соответ
ствии с утвержденным данным по
становлением стандартом в срок
до 1 ноября 2010 года.

Данные, которые
управляющая организация
обязана предоставить
– Общая информация об орга
низации.
– Основные показатели финан
совохозяйственной деятельности:
информация о выполняемых
работах (оказываемых услугах) по
содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном до
ме, выполняемых непосредствен
но управляющей компанией.
– Информация о порядке и ус
ловиях оказания услуг по содержа
нию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме:
информация о стоимости ра
бот (услуг) управляющей органи
зации
информация о тарифах (ценах)
на коммунальные ресурсы.

Требования
к раскрытию информации
Управляющие
организации
раскрывают информацию следую
щими путями:
– опубликование на официаль
ном сайте управляющей организа
ции в сети Интернет или на офици
альном сайте органа исполнитель
ной власти субъекта РФ в сети Ин
тернет, или на официальном сайте
органа местного самоуправления
соответствующего муниципально
го образования, на территории ко
торого управляющая организация
осуществляет свою деятельность,
в сети Интернет. Информация раз
мещается управляющей организа

цией на сайтах в сети Интернет,
выбранных ею из числа указанных
сайтов. При этом информация
должна быть доступна в течение
пяти лет;
– опубликование в официаль
ных печатных средствах массовой
информации, в которых публику
ются акты органов местного само
управления и которые распростра
няются в муниципальных образо
ваниях, на территории которых уп
равляющие организации осуще
ствляют свою деятельность;
– размещение на информаци
онных стендах (стойках) в помеще
нии управляющей организации;
– предоставление информации
на основании запросов, поданных
в письменном или электронном ви
де. Информация на основании за
проса в электронном виде предо
ставляется на адрес электронной
почты потребителя в течение двух
рабочих дней со дня поступления
запроса. Ответ на запрос в элек
тронном виде должен содержать
текст запроса потребителя, запра
шиваемую информацию, Ф.И.О. и
должность сотрудника управляю

щей организации или индивиду
ального предпринимателя, на
правляющего информацию потре
бителю. Предоставление инфор
мации по письменному запросу
осуществляется в 20дневный срок
со дня его поступления посредст
вом направления в письменной
форме в адрес потребителя почто
вого отправления либо выдачи за
прашиваемой информации лично
потребителю по месту нахождения
управляющей организации. Пись
менный запрос, поступивший в ад
рес управляющей организации,
подлежит регистрации в день его
поступления с присвоением ему
регистрационного номера и про
ставлением штампа соответствую
щей управляющей организации.

Управляющая компания
района Новокосино
ГУП «ДЕЗ района Новокосино»
– http://www.deznovokosino.ru.
Сведения согласно Стандарту
также размещены на информаци
онном стенде управляющей орга
низации по адресу: ул.Новокосин
ская, д.14 корп.1.

УСЛУГИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ
Вырастет ли в связи с созда
нием ТСЖ размер платы за жи
лищнокоммунальные
услуги?
Этот вопрос часто задают моск
вичи, собирающиеся создать то
варищество собственников жи
лья. Отвечают специалисты ГУ
«ИС ВАО».
Тарифы на коммунальные ус
луги устанавливаются правитель
ством Москвы. Размер платы за
содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного до
ма устанавливается органами уп
равления ТСЖ. Общее собрание
членов ТСЖ может определить
размер платы в пределах цен, ус
танавливаемых правительством
Москвы. В случае, если общее
собрание членов ТСЖ не приняло
решения о размере платы за со
держание и ремонт общего иму
щества, ТСЖ обязано применить
ставки, установленные прави
тельством Москвы.
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ВОТ ТАКАЯ СЛУЖБА ОПЕРАТИВНО О ГЛАВНОМ
На территории войсковой части №7456 внутренних войск
МВД РФ прошел окружной День призывника.
В мероприятии приняли участие
старшеклассники и их родители,
председатели призывных комиссий и
сотрудники военкоматов по Перов
скому, Измайловскому и Преобра
женскому районам, представители
военнопатриотических клубов, об
щественных и ветеранских организа
ций – всего более 250 человек. Их
пригласили на территорию войско
вой части №7456. Там, на плацу, пе
ред экскурсией по воинскому распо
ложению состоялся приветственный
митинг, который открыл командир
части З.Ф.Бадалов.
К школьникам обратилась на
чальник Организационного управле
ния префектуры ВАО Р.И.Шеремет
(на фото):

– Дорогие ребята, каждому из
вас предстоит выполнить свой кон
ституционный долг по защите рубе
жей нашей родины! Но у вас еще
есть время, чтобы подготовить себя
к службе в армии. Для этого надо
приобрести полезные знания, навы
ки и, возможно, выбрать профессию,
которая будет полезна на службе. Не
теряйте этого времени! Учитесь, ук
репляйте тело и дух, чтобы стать до
стойными защитниками России!
В митинге также приняли участие
ветеран Великой Отечественной
войны Е.Н.Ельшов и генеральный ди
ректор Фонда спецназа ВДВ «Со
кольники» и основатель оборонно
спортивного центра «Преображен
ский» В.Д.Колыгин. В своих выступ
лениях они рассказали о суровых ис
пытаниях, выпавших на долю самого
старшего поколения россиян, и о
программе подготовки старше
классников к службе в армии, разра
ботанной префектурой ВАО.
Затем в сопровождении офице
ров школьники отправились на экс
курсию. Их познакомили с организа
цией воинского быта и досуга в ка
зармах, рассказали об особенностях
службы и боевой учебы, продемон
стрировали современную технику и
вооружение, провели в музей вой
сковой части. К увиденному ребята
проявляли подлинный интерес. День
для них оказался насыщенным, к
обеду гости проголодались, и их
пригласили в столовую, чтобы до
призывники смогли на вкус попробо
вать, какая она – служба в россий
ской армии.

13 ноября и.о. главы управы района Новокосино Нико
лай Алешин встретился с жителями района. В центре вни
мания собравшихся были перспективы развития района
Новокосино. Среди участников мероприятия были ответ
ственные работники администрации района: замести
тель главы управы по вопросам социального развития
Наталия Артамошина, заместитель главы управы по во
просам потребительского рынка и услуг Наталья Славно
ва, руководитель муниципалитета внутригородского му
ниципального образования Новокосино Сергей Попиков.
Встречу открыл и.о. главы уп
равы
района
Новокосино
Н.В.Алешин, который предложил
собравшимся высказать свои
мысли, предложения и замечания
по интересующим их проблемам.
Участники встречи обсудили
подготовку к проведению меро
приятия, посвященного 69летию
Битвы под Москвой, строительст
во станции «Новокосино» Мос

ковского метрополитена, благо
устройство дворовых территорий
и детских площадок, строитель
ство объектов социальной ин
фраструктуры,
упорядочение
объектов мелкой розницы на тер
ритории района.
В ходе встречи Николай Але
шин ответил на многие вопросы
жителей.
К примеру, новокосинцев

Собкор

На фото: на вопросы жите
лей отвечает и.о. главы упра
вы района Новокосино Нико
лай Алешин.

Сергей ОВЧИННИКОВ
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«ОБЕРЕГ» ПОЗДРАВИЛ
ОВД СПОРТИВНЫМИ
ПОБЕДАМИ
Соревнова
ния по рукопаш
ному бою, по
священные Дню
милиции, про
шли 14 ноября в
школе №1024.
На меропри
ятии присутст
вовали
пред
ставители адми
нистрации райо
на, обществен
ных организа
ций, ветераны
правоохрани
тельных орга
нов, работники
районного ОВД
и ОПОП.

интересовало, будут ли устанав
ливаться индивидуальные при
боры учета в квартирах получа
телей субсидий на оплату ком
мунальных услуг. И.о. главы уп
равы сообщил, что индивиду
альные приборы учета с 2011г.
будут устанавливаться в муни
ципальных квартирах и кварти
рах ветеранов Великой Отечест
венной войны.
Неправильно припаркован
ные машины на тротуарах дво
ровых территорий – головная
боль не только коммунальных
служб, но и жителей Новокоси
но. Какая работа проводится с
недисциплинированными вла
дельцами автомобилей – об
этом новокосинцы спросили
и.о. главы управы. Он сообщил,
что вопрос находится на контро
ле ОВД по району Новокосино, с
владельцами
транспортных
средств проводится разъясни
тельная работа, виновные в на
рушениях лица привлекаются к
административной ответствен
ности.
Встреча показала искрен
нюю заинтересованность ново
косинцев в дальнейшем разви
тии района. И.о. главы управы
Николай Алешин подвел итог
встречи и поблагодарил присут
ствовавших за активное учас
тие. Ответы на вопросы ветера
нов будут опубликованы в сле
дующем номере газеты.

БИТВА ПОД МОСКВОЙ
65летие Победы отметила наша страна этой вес
ной. Но сколько бы лет ни прошло с момента взятия
Берлина, в памяти народной навсегда останется Битва
за Москву, ставшая одним из поворотных пунктов Вто
рой мировой войны.
Торжественно отметят 69ю годовщину Битвы под
Москвой в Новокосино. 4 декабря у стелы Памяти прой
дет торжественный митинг с участием ветеранов, школь
ников и администрации района. Затем в большом кон
цертном зале Детской музыкальной школы им.Й.Гайдна
(Новокосинская, д.26) состоится концерт духового орке
стра для ветеранов района. Участников битвы под Моск

вой управа района пригласит в Комплексный центр со
циального обслуживания на праздничное чаепитие с
вручением памятных подарков. Дом культуры «Новоко
сино» подготовил для ветеранов праздничный концерт
«Мы помним подвиг ваш». Он состоится 1 декабря, перед
участниками битвы под Москвой выступят профессио
нальные артисты. Все мероприятия проводятся совме
стно с районным Советом ветеранов.
Победе под Москвой посвятили конкурс стендового
моделизма воспитанники муниципального учреждения
«ЦТДС «Родник»: выставку работ можно будет увидеть в
помещении центра с 29 ноября по 12 декабря.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
29 октября, накануне Дня памяти жертв по
литических репрессий, трагедию полувековой
давности вспоминали и в нашем районе.

Момент состязаний.

В соревнованиях участвова
ли более ста спортсменов, изу
чающих русскую отечественную
систему самозащиты. Это чле
ны молодежного центра «Обе
рег», а также гости новокосин
цев – курсанты Ногинского ка
детского корпуса, члены спор
тивных клубов из района Голья
ново – «Вихрь» и «Атлант». Мно
гочисленные зрители увидели
показательные
выступления
спортсменов, рукопашные бои,
учебные схватки.
«Организуя эти соревнова
ния, – говорит руководитель
молодежного центра «Оберег»
Юрий Копыченков, – мы хотим

поблагодарить людей, защи
щающих покой и безопасность
наших граждан. Цель соревно
ваний – дальнейшее совершен
ствование спортивного мастер
ства, воспитание в молодых
людях качеств воина и защит
ника. Важно, чтобы юноша был
не только сильным, ловким, но
и понимал, во имя чего мы раз
виваем русское боевое искус
ство, а его задача, прежде все
го, защита Родины, Отечества».
По итогам выступлений луч
шие спортсмены были награж
дены памятными медалями.
Ольга ГОРШКОВА

В доме культуры «Новокосино» в этот день побыва
ли люди, прошедшие сталинские лагеря, те, чьи роди
тели были уничтожены в застенках НКВД, представите
ли переселенных народов. Их скорбь по невинным
жертвам разделили заместитель главы управы района
Новокосино Наталия Артамошина, заместитель руково
дителя муниципалитета Николай Колбасенко, предсе
датель Совета ветеранов Яков Волович, представитель
общества «Мемориал» Людмила Павлюченкова, руко
водитель группы жертв политических репрессий райо
на Новокосино Дмитрий Калинский, председатель Мо
лодежной общественной палаты при муниципальном
Собрании Сергей Шумилов.
С большим вниманием собравшиеся прослушали
видеозапись выступления президента России Дмитрия
Медведева по случаю Дня памяти жертв политических
репрессий. Прозвучали слова главы Российского госу
дарства о том, что память о национальных трагедиях
так же священна, как и память о победах.
Эмоциональный настрой встречи создала литера
турномузыкальная композиция, подготовленная педа
гогами дома культуры. Аплодисментами наградили уча
стники мероприятия юных артистов – воспитанников
творческих коллективов ДК «Новокосино» и муници
пального учреждения «Родник». В конце встречи со

трудники управы района Новокосино вручили каждому
приглашенному праздничный продуктовый набор.
30 октября новокосинцы, жертвы политических ре
прессий, приняли участие в траурном митинге у Соло
вецкого камня, что установлен на Лубянской площади
Москвы. Организовать поездку помогла управа района
Новокосино.
Ольга ГОРШКОВА

Звучат слова президента России Дмитрия
Медведева.
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ИРИНА ПОТЯГОВА: Т Е Р П Е Н И Е И Т Р У Д
Окончив музыкальную школу
по классу аккордеона, она рабо
тала пионервожатой, вела радио
и фотокружок, а еще преподавала
детям музыку и пение. Получив
диплом о высшем педагогическом
образовании, учила ребят физике
и математике, сначала в школе,
потом в техникуме. Одно время
работала в органах исполнитель
ной власти, но и тогда с педагоги
кой не порывала. А в 1989г. орга
низовала собственное предприя
тие – ателье «ПеровоЛюкс». Наш
корреспондент встретился с его
директором Ириной Васильевной
Потяговой, о которой можно сме
ло сказать: талантливый человек
талантлив во всем.
– Почему вы открыли ателье? – по
интересовались мы у нашей собесед
ницы. Физика, математика и вдруг –
пошив одежды...
– Да я всю жизнь любила и шить, и вя
зать. Так получилось, что увлечение стало
моей профессией, а профессия – увлече
нием, я ведь и сейчас преподаю физику в
колледже, это для души, общение с моло
дежью дает силы идти вперед, не останав
ливаться на достигнутом.
– Ирина Васильевна, ваше пред
приятие уже 20 лет работает для ново
косинцев. Каковы самые заметные его
достижения? Кстати, почему такое на
звание – «ПеровоЛюкс»?
– В честь моей малой родины – Перова,
а «люкс», я думаю, говорит о качестве на
шей работы. Что касается наших достиже
ний, то первое из них, – это то, что мы рабо
таем. Несмотря на скромную зарплату, не
большие объемы работы, мы держимся.
Нам трудно конкурировать с китайскими
производителями. Иногда я слышу, как лю
ди говорят: «А почему так дорого вставить
молнию? Работа ведь пустяковая». Могу
заверить новокосинцев, что наше предпри
ятие цены не завышает, да и в прежние го

ды ателье никогда не было дешевым, ведь
речь идет об индивидуальном пошиве, а не
массовом производстве.
Еще одно наше достижение – мастера,
которые у нас работают, у них ведь золо
тые руки. Бывает, придет клиент за ве
щью, сданной в ремонт, долго ее разгля
дывает, а следов ремонта вообще не вид
но… Я думаю, лучше всего о мастерстве
наших швей и дизайнеров говорит их уча
стие в престижных конкурсах. В этом году
наша Татьяна Шаплова представляла Но
вокосино на конкурсе «Московские масте
ра», где оказалась самой юной его участ
ницей. В 2007 году на конкурсе «Кубок мэ
ра Москвы» наш дизайнер Ольга Клет за
няла первое место с коллекцией «Сладкие
шалости». Одной из лучших была призна
на коллекция детской одежды другого на
шего дизайнера Елены Скороделовой.
Коллектив получил много наград за рабо
ту в области дизайна одежды. Мы часто
участвуем в окружных мероприятиях, пра
здниках с показом коллекций одежды.
У нас в ателье проходят производст
венную практику и стажировку учащиеся
колледжей города Москвы. В этом плане
мы тесно сотрудничаем с колледжами и

Центром занятости ВАО. Наша общая
цель – привлечь молодежь к профессиям,
связанным со швейным делом: закрой
щик, портной, конструктор, дизайнер, ху
дожник по костюму. Уже сейчас Москва
ощущает нехватку опытных кадров.
Особо хотелось бы сказать о програм
ме «Организация рабочего места для мо
лодежи и инвалидов». У нас в ателье со
зданы 10 таких рабочих мест. Единствен
ная проблема – отсутствие заказов. Обид
но, что оборудование простаивает без де
ла. И всетаки я надеюсь, что государство
повернется лицом к малому бизнесу, ко
торый смог бы в этом случае дать работу
начинающим специалистам, молодым ма
терям, людям с ограниченными возмож
ностями.
– Ирина Васильевна, вы активно за
нимаетесь общественной и благотво
рительной деятельностью. Это второе
ваше призвание?
– Я не могу жить иначе. Вместе с Мос
ковской патриархией мы оказываем по
мощь детскому приюту «Дом милости»,
что в Оптиной Пустыни Калужской облас
ти, домам малютки в Москве. Привозим
детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, подарки, швейные изделия,
швейные машинки. В этой работе у нас
много помощников: жители, управа райо
на, муниципалитет. К счастью, ребят, бро
шенных родителями на произвол судьбы,
сейчас становится меньше.
Я хочу помогать тем, кто нуждается в
моих знаниях, опыте. Несколько лет я вхо
жу в состав оргкомитета по проведению
конкурса «Кубок мэра Москвы», для ди
зайнеров это «Молодые таланты – буду
щее России». В нем участвуют учащиеся
колледжей, институтов, университетов. В
этом году были представлены около 20
коллекций. Я думаю, всех организаторов
этого конкурса объединяет благородная
цель – поддержать творческое начало мо
лодежи, дать ей путевку в большую жизнь.
Что касается трудностей, которые сегодня
переживают швейники, то они когдани
будь будут преодолены. Как говорится,
терпение и труд все перетрут. Я считаю,
будущее за производителями.

Конкурс
на лучшее оформление
новогодних витрин
С 1 декабря 2010 года проводится городской
смотрконкурс «На лучшее декоративнохудоже
ственное и световое оформление витрин объек
тов потребительского рынка и услуг к Новому,
2011му, году и Рождеству Христову». С Положе
нием о смотреконкурсе можно ознакомиться в
службе потребительского рынка и услуг управы
района.
Приглашаем все предприятия района принять
участие в городском смотреконкурсе!

Радиоточка
нужна!
Согласно распоряжению правительства Моск
вы от 15 февраля 2010 года №255РП «О мерах по
поддержанию в готовности объектовых систем
оповещения» все руководители предприятий по
требительского рынка и услуг района обязаны
иметь в помещениях предприятий радиотрансля
ционные точки в количестве, достаточном для
оповещения всех сотрудников и других лиц, нахо
дящихся в помещениях.
По вопросам установки объектовых систем
оповещения и сопряжения действующих объекто
вых систем оповещения города Москвы следует
обращаться в Федеральное государственное уни
тарное предприятие «Московская городская ра
диотрансляционная сеть»: 105094, г.Москва,
ул.Усиевича, д.18А, тел.: +7(495)7727786; факс:
+7(495)1513474.

Дополнительная
диспансеризация
Во исполнение требований санитарного зако
нодательства города Москвы руководителям всех
предприятий потребительского рынка и услуг рай
она рекомендуется в кратчайшее время заключить
договоры на медицинское обслуживание для про
ведения дополнительной диспансеризации ра
ботников с городскими районными поликлиника
ми №206 (ул.Новокосинская, д.42) и №66 (ул.Сал
тыковская, д.11Б).

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ВОЕННАЯ
ПОДГОТОВКА
В ШКОЛАХ
Перовской межрайонной прокура
турой проведена проверка исполне
ния законодательства о воинской обя
занности в образовательных учреж
дениях по вопросу организации рабо
ты, направленной на обучение граж
дан начальным знаниям в области
обороны, и их подготовки по основам
военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) об
щего образования.
Так, установлено, что СОШ №681 ненадле
жащим образом исполняются требования ч.1
ст.13, ч.7 ст.14 Закона РФ от 10.07.1992
№32661 «Об образовании», а также Инструк
ции об организации обучения граждан Россий
ской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательных учреждениях сред
него (полного) общего образования, образова
тельных учреждениях начального профессио
нального и среднего профессионального обра
зования и учебных пунктах, утвержденной прика
зом Министра обороны РФ и Министерства об
разования и науки РФ от 24.02.2010г. №96/134.
Аналогичные нарушения выявлены в школах
№№797, 672, 782, 635, 796, 920, 406, 788, 795,
443, 409, ЦО №№1453, 1852.
По результатам проверок внесено 20 пред
ставлений по нарушениям законодательства
Российской Федерации. 19 человек привлечены
к дисциплинарной ответственности.

АРЕНДА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ
Перовской межрайонной прокуратурой
13 июля 2010 года проведена проверка за
конности отчуждения и перепрофилирова
ния дошкольных учреждений и детских оз
доровительных лагерей в ООО «Ореон Вик
тори», расположенном по адресу: г.Москва,
ул. Новогиреевская, д.39А.
В ходе проверки установлено, что не
жилое строение площадью помещений
1143,7 кв.м, занимаемое ООО «Ореон Вик
тори» является федеральным имуществом
и передано на праве аренды обществу, ко
торое, в свою очередь, передало помеще
ния по договорам субаренды ООО «ЧОП
«Викинг2002», ООО «ЧОП «Комплексная
Безопасность Бизнеса», ООО «ЧОП «Ком

плексная Безопасность Бизнеса – Щит»,
ООО «Роагроимпорт», ООО «ЧОП «Звез
да», ООО «Лион Алко» без обязательного
согласования с Территориальным управ
лением Федерального агентства по управ
лению государственным имуществом в
г.Москве. Фактически помещения исполь
зуются в офисных целях, для размещения
работников указанных организаций и орг
техники.
Межрайонным прокурором в результа
те выявленных нарушений вынесено поста
новление о возбуждении производства по
делу об административном правонаруше
нии, предусмотренном ч.2 ст.7.24 КоАП РФ.
Решением Арбитражного суда г. Москвы oт

ЗАРПЛАТУ ПРИШЛОСЬ
ВЫПЛАТИТЬ
Перовской межрайонной прокура
турой г.Москвы проведена проверка по
коллективному обращению работников
ЗАО «Инженерный центр «Планета» о
невыплате заработной платы указан
ной организацией.
Установлено, что ЗАО «Инженер
ный центр «Планета» отказывается вы
платить в добровольном порядке за
долженность по заработной плате по
причине отсутствия денежных средств
на счете.
Межрайонным прокурором в ре
зультате
проведенной
проверки
22.07.2010г. в порядке, предусмотрен
ном ст.45 ГПК РФ, мировому судье уча
стка №304 г.Москвы направлено 28 за

явлений о принудительном взыскании
в пользу работников начисленной, но
невыплаченной заработной платы,
всего на общую сумму 2500874 руб
лей.
В соответствии с выданными су
дебными приказами заявленные тре
бования удовлетворены в полном объ
еме.
Кроме того, в связи с выявленными
нарушениями 28.07.2010г. межрайон
ным прокурором в адрес генерального
директора ЗАО «Инженерный центр
«Планета» внесено представление об
устранении нарушений действующего
законодательства, которое рассмотре
но и удовлетворено.

26.04.2010г. ООО «ЧОП «Викинг2002»,
ООО «ЧОП «Комплексная Безопасность
Бизнеса», ООО «ЧОП «Комплексная Безо
пасность Бизнеса – Щит», ООО «Роагроим
порт», ООО «ЧОП «Звезда», ООО «Лион Ал
ко» за использование находящегося в фе
деральной собственности объекта нежило
го фонда без надлежаще оформленных до
кументов привлечены к административной
ответственности с назначением админист
ративного наказания в виде штрафа в раз
мере 20000 рублей.
В настоящее время рассматривается
вопрос о принятии мер прокурорского реа
гирования по факту выявленных нарушений
в отношении указанных организаций.

МОСЛИФТ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Уважаемые москвичи!
Свои замечания
о работе лифта
вы можете сообщить
в любое время
по телефону МГУП «МОСЛИФТ»
«горячая линия»:

8A495A613A33A08.
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НАШ САЛТЫКОВСКИЙ
ЛЕСОПАРК

НАБОР
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

7 ноября, в воскресенье, в Салтыковском лесопарке напротив дома
2931 по ул.Салтыковской прошла вторая экологическая акция «Наш
Салтыковский лесопарк». Ее организаторами выступили молодежные
общественные организации района Новокосино: Кабинет дублера
главы управы района Новокосино, Молодежный совет района Новоко
сино, Молодежная общественная палата при муниципальном Собра
нии, «Молодая Гвардия Единой России» района Новокосино.
В этот раз акция проходила при под
держке управы района, муниципалитета,
а также муниципального учреждения
«Родник», которые оказали материаль
нотехническую помощь в ее организа
ции и проведении.
7 ноября, с полудня до двух часов
дня, организаторы акции предлагали жи
телям района при входе в Салтыковский
лесопарк взять с собой пластиковый па

кет и перчатки для того, чтобы собрать
немного мусора, то есть внести пусть и
небольшой, но вклад в оздоровление ле
сопарка. Также жителей просили не му
сорить в лесу.
На радость организаторов, охотнее
всего откликалась на призыв принять
участие молодежь от 14 до 30 лет, хоть и
возрастной разброс был очень велик! А
также в акции участвовали представите

В 2011 ГОДУ

ли Клуба ЮНЕСКО «ЭкополисКосино»,
который ведет активную деятельность по
разностороннему исследованию и защи
те региона трех озер.
Организаторы выражают благодар
ность всем гостям и жителям района Но
вокосино, принявшим участие в эко
логической акции «Наш Салтыков
ский лесопарк»! Спасибо Игорю Про
кофьеву, Игорю Кузьменко, Алексан
дру Лебедю, Елене Пахомовой, Ольге
и Анастасии Шишкеивич, Василию
Розанову, Павлу Синельникову, Ти
муру Романову, Олесе Мухортовой,
Константину Чалому, Марине Писа
ревой. Выражаем благодарность
ЗАО «САХ» за организацию вывоза
мусора с территории Салтыковского
лесопарка.
Спасибо всем новокосинцам, лю
бящим свой район!
Наталья ГУДЫМА,
дублер главы управы
района Новокосино
На фото вверху: глава управы
района Новокосино Николай Алешин
в Салтыковском лесопарке.
На фото внизу: Молодежные об
щественные организации района Но
вокосино 7 ноября в Салтыковском
лесопарке.
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ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
Директор школы. Что
стоит за этим словосочета
нием? Кем мы представляем
себе этого человека? Руко
водитель? Да. Управленец?
Конечно. Или на современ
ный лад – менеджер в обра
зовании?.. Вряд ли.
Директор школы, без сомнения,
был в жизни каждого человека – все
мы родом из детства, а следователь
но, из школы. И каждый может рас
сказать о своем директоре. Заметь
те, не о руководителе или управлен
це, и уж, конечно, не о менеджере,
так как за словами «директор шко
лы» – человек. Человек, ведущий за
собой в новое, неизведанное, беру
щий на себя ответственность за все,
что происходит в его коллективе
взрослых и маленьких людей, воспи
тывающий других и не дающий успо
коиться себе ни на день, ни на мину
ту. Потому как за успокоением сле
дует равнодушие, а этого в школе
быть не должно.
Человек неравнодушный – так о
директоре ГОУ «СОШ «Школа здоро
вья» №1025» Марине Михайловне
Муравьевой говорят ее коллеги, учи
теля школы и родители учащихся.
Вам трудно себе представить ка
бинет руководителя, дверь которого
всегда открыта для детей и учите
лей? Приходите в 1025ю! Конечно,
решение личных вопросов – не
единственная задача директора
школы, но Марина Михайловна счи

С 15 октября 2010 года федеральные льготники,
имеющие право на получение государственной социаль
ной помощи в виде набора социальных услуг (социаль
ной услуги), могут обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда по месту жительства для получения
справки, подтверждающей право на социальные услуги
в 2011 году.
При отказе на 2011 год от социальной услуги, преду
смотренной пунктом 2 части 1 статьи 6.2 Федерального
закона от 17 июля 1999г. №178ФЗ «О государственной
социальной помощи» (пригородный железнодорожный
транспорт), гражданину выдается Справка о праве на
получение в 2011 году бесплатных лекарственных
средств, изделий медицинского назначения, специали
зированных продуктов лечебного питания для детейин
валидов по рецепту врача и бесплатного санаторноку
рортного лечения.
При отказе на 2011 год от социальной услуги, преду
смотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального
закона от 17 июля 1999г. №178ФЗ «О государственной
социальной помощи» (предоставление бесплатных ле
карственных средств), гражданину выдается Справка о
праве в 2011 году на бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также проезд на меж
дугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Если гражданин не подавал заявления об отказе от
набора социальных услуг (социальной услуги) либо в
2010 году подал заявление о полном возобновлении на
бора социальных услуг, выдается Справка о праве на по
лучение в 2011 году всего набора социальных услуг
(часть 1 статьи 6.2):
– бесплатные лекарственные средства, изделия ме
дицинского назначения, специализированные продукты
лечебного питания для детейинвалидов по рецепту вра
ча и бесплатное санаторнокурортное лечение;
– бесплатный проезд на пригородном железнодо
рожном транспорте, а также проезд на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
Подготовлено ГУ «Главное управление
ПФР №7
по г.Москве и Московской области»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителей –
ветеранов, отметивших свои юбилеи,
и желает им крепкого здоровья, благополучия
и всего самогоAсамого доброго!

90 лет

80 лет

Бочкарев Александр

Дремин Иван Иванович
Дремина Антонина Захаровна
Ефремова Вера Андреевна
Журавлева Мария Ивановна
Киселева Лидия Александровна
Корнилова Нина Алексеевна
Косточка Анна Фоминична
Курмачева Вера Алексеевна
Мозгалева
Александра Федоровна
Мотуз Анна Ивановна
Петрова Мария Федоровна
Потапова Зинаида Матвеевна
Соболевская Антонина Тихоновна
Хайрутдинова Лидия Михайловна
Чеснокова
Эльвира Владимировна
Шинкарюк Нина Андреевна
Шатаева Зинаида Моисеевна

Феликисимович
Изюмова
Екатерина Васильевна
Ильиных
Григорий Семенович

85 лет
Марина Михайловна Муравьева (в центре) с учениками.
тает, что душевное равновесие – не
пременное условие хорошей работы
и учебы. И к ней идут.
Идут работать бывшие ученики и
коллеги из предыдущей школы. Идут
выпускники, ведущие за руку своих
детей в первый класс, – таких перво
клашек «второго поколения» в этом
году в школе 12. Идут и те, кто не на
шел себя в других коллективах, ведь
ни для кого не секрет, что двери
школы №1025 открыты для ребят из
всего Новокосино. И всем им под
держка – их директор, у которой в
этом году юбилей.
23 года району Новокосино, 23
года школе №1025, и 23 года руко
водит ею Марина Михайловна Мура
вьева. Молодой красивой женщиной
она пришла директором в эту школу,
приняв ее как свою судьбу, с перво
го взгляда. Собственными руками,
вместе с единомышленниками, го
товила ее к первой встрече с учени
ками в 1987 году. Рядом с ней и се

годня те, кто 23 года назад начинал
биографию этой школы. А их – 25. В
этом году попрежнему полная сил,
красивая женщина отмечает юби
лей.
И в этот торжественный день
коллеги, учащиеся школы и их роди
тели выражают уважение и призна
тельность человеку высоких нравст
венных и деловых качеств, чья жизнь
является достойным примером для
всех ее учеников и педагогов – ди
ректору ГОУ «СОШ «Школа здоро
вья» №1025», Заслуженному учите
лю России Марине Михайловне Му
равьевой.

Агапова
Мария Федоровна
Бурлакова
Клавдия Федоровна
Верзакова
Валентина Георгиевна
Денисова
Анна Васильевна
Дорохова
Александра Григорьевна
Дроздова
Клавдия Васильевна
Евдокимова

Уважаемая Марина Михайлов
на! Желаем Вам крепкого здоро
вья, праздничного настроения,
радости и удачи во всех начина
ниях, успехов в Вашем нелегком,
но благородном труде.
Коллектив школы

Нона Дмитриевна

75 лет
Абайдулин Султан Абдулаевич
Журавлева Мария Ивановна
Иншакова Зоя Александровна
Рогожин Александр Андреевич
Титов Константин Степанович
Сергеева Римма Сергеевна

Лазарева
Мария Григорьевна
Сечкин Василий Никитич
Урванцева
Екатерина Михайловна

70 лет
Мартынова
Валентина Михайловна
Урясова Раиса Николаевна

6

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
9 ноября состоялось очередное заседание муниципального Собра
ния внутригородского муниципального образования Новокосино в го
роде Москве.
В повестку дня были включены вопросы:
– об организации работы ледовых катков
для жителей района Новокосино в зимний
период 2010–2011 гг.;
– о прогнозе социальноэкономического
развития внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве на
2011 год;
– о рассмотрении бюджета внутригород
ского муниципального образования Новоко
сино в городе Москве на 2011 год в первом
чтении;
– об утверждении решений постоянных
депутатских комиссий и рабочих групп му
ниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в
городе Москве;
– о графике выступлений в средствах
массовой информации депутатов муници
пального Собрания внутригородского муни
ципального образования Новокосино в горо
де Москве;
– о графике приема населения депутата
ми муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Новоко
сино в городе Москве в феврале 2011 года;
– о повестке дня следующего заседания
муниципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Новокосино
в городе Москве.
На заседание были приглашены руково
дитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Новокосино в
городе Москве С.Попиков, заместитель гла
вы управы района Новокосино по вопросам
социального развития Н.Артамошина, пред

седатель Молодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании Новокосино
С.Шумилов.
Одним из ключевых вопросов повестки
дня было принятие решения «О рассмотре
нии бюджета внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в городе
Москве на 2011 год в первом чтении». После
публичных слушаний, которые состоятся 8
декабря 2010 года, в 18.00, в помещении
управы района Новокосино, располоA
женном по адресу: Москва, ул.СуздальA
ская, д.20, будут учтены замечания и пред
ложения по проекту решения «О бюджете
внутригородского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве на
2011 год». Доработанный с учетом результа
тов публичных слушаний проект решения бу
дет рассмотрен во втором чтении на де
кабрьском заседании муниципального Со
брания.
В целях организации исполнения Феде
рального закона от 25 декабря 2008 года
№273ФЗ «О противодействии коррупции»
на муниципальном Собрании были утверж
дены Положение о Комиссии по противо
действию коррупции во внутригородском
муниципальном образовании Новокосино в
городе Москве и составе этой Комиссии.
Депутаты муниципального Собрания за
слушали и обсудили информацию, подго
товленную докладчиками в рамках повестки
дня, утвердили график приема населения на
февраль 2011 года. По всем рассматривае
мым вопросам решения были приняты еди
ногласно.

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
от 09.11.2010 №12/2

О прогнозе социальноAэкономического развития
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве на 2011 год
В соответствии с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, про
ектом закона города Москвы «О бюд
жете города Москвы на 2011 год» и
подпунктом 10.5 пункта 10 части IV
«Положения о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном
образовании Новокосино в городе
Москве», утвержденного решением
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве от
10.02.2009г. №2/3, муниципальное
Собрание решило:
1. Принять прогноз социально
экономического развития внутриго
родского муниципального образова

ния Новокосино в городе Москве на
2011 год (приложение).
2. Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Моск
ве С.В.Попикову опубликовать настоя
щее решение в очередном выпуске га
зеты «Новокосино. Вестник района».
3. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на руко
водителя муниципального образова
ния Новокосино А.В.Шибаева.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
А.В.Шибаев

НОВОКОСИНСКИЙ
«БРЕЙНAРИНГ»
18 ноября на один день
школа №1024 превратилась в
место общения интеллектуа
лов и любителей истории.
«Молодая Гвардия Единой Рос
сии» совместно с Молодежной об
щественной палатой при муници
пальном Собрании Новокосино ор
ганизовали для школьников района
и всего округа интеллектуальную иг
ру «Брейнринг», главной темой ко
торой стала Великая Отечественная
война.
Основная цель мероприятия –
популяризация героического образа
Победы в глазах молодежи и связь
поколений: ее творцов и наследни
ков. Все это особенно актуально в
65ю годовщину Великой Победы.
В первой части мероприятия за
звание лучшей боролись 9 новоко
синских команд. Командафиналист
из гимназии №1591 смогла выйти на
окружной этап соревнований. Эта же
команда стала самым точным знато
ком истории в нашем округе.

Особо хотелось бы поблагода
рить руководство школы №1024 за
помощь в подготовке этой игры.
Сергей ШУМИЛОВ,
председатель Молодежной
общественной палаты
при муниципальном Собрании

График приема населения
депутатами муниципального
Собрания Новокосино
Ф.И.О. депутата

Декабрь
2010 г.

Январь
2011г.

Февраль
2011г.

ШИБАЕВ Андрей Вячеславович,

каб. 2, среда,

руководитель

организации: 10.00 – 13.00
население:

ВМО Новокосино в городе Москве

15.00 – 18.00

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

9

27

3

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

2

13

10

ДИКАЧ Олег Александрович

23

20

17

ДОРОХИН Владимир Николаевич

23

27

24

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

30

13

3

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

2

20

10

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

16

27

17

ФИРСОВ Сергей Николаевич

2

13

24

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

30

20

3

ЮДИН Олег Станиславович

16

27

10

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

Часы приема:
с 17.00 до 20.00,
по графику.

Справки по телефону: 701A02A05.
Телефон приемной депутатов
(в часы приема): 701A48A93.
Приложение к решению муниципального Собрания от 09.11.2010 г. №12/2

Прогноз социальноAэкономического развития внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве на 2011 год
Прогноз социальноэконо
мического развития подготов
лен в составе документов и ма
териалов к проекту бюджета вну
тригородского муниципального
образования Новокосино в го
роде Москве на 2011 год в соот
ветствии со ст.184.2 Бюджетного
кодекса РФ.
Прогноз социальноэконо
мического развития внутриго
родского муниципального об
разования Новокосино в горо
де Москве разработан в соответ
ствии со ст.173 Бюджетного ко
декса РФ, тенденций развития
экономики и социальной сферы
внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино
в городе Москве на 2011 год и
проектом Закона города Москвы
от 29.09.2010 года «О бюджете
города Москвы на 2011 год».
В 2011 году в бюджет муни
ципального образования зачис
ляется налог на доходы физиче
ских лиц по дифференцирован
ным нормативам и субвенции,
предоставляемые из бюджета
города для осуществления пере
данных государственных полно
мочий города Москвы.
Норматив отчислений от на
лога на доходы физических лиц в
бюджет внутригородского муни
ципального образования Ново
косино в городе Москве состав
ляет 3,807% от поступлений на
логов на доходы физических лиц.
Таким образом, поступление
доходов в бюджет муниципаль
ного образования в 2011 году
прогнозируется в сумме 13659,2
тыс. руб.
Кроме того, предусматрива
ется выделение субвенций из
бюджета города на переданные
государственные полномочия в
сумме 51223,4 тыс. руб., из них
1855,0 тыс. руб. на организацию
деятельности Комиссии по де
лам несовершеннолетних и за
щите их прав, 5525,9 тыс. руб. на
содержание муниципальных слу
жащих, осуществляющих орга
низацию досуговой, социально
воспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту

жительства, 35 318,4 тыс. руб. на
организацию досуговой, соци
альновоспитательной работы,
физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населе
нием по месту жительства,
8524,1 тыс. руб. на содержание
муниципальных служащих, осу
ществляющих организацию опе
ки, попечительства и патронажа.
Всего в доходную часть бюд
жета внутригородского муници
пального образования Новоко
сино в городе Москве предусма
тривается поступление средств в
сумме 64882,6 тыс. руб.
Расходы бюджета муници
пального образования в 2011 го
ду прогнозируются на основа
нии утвержденных нормативов
минимальной бюджетной обес
печенности и в соответствии с
установленной численностью и
расходами на содержание орга
нов местного самоуправления
в сумме 64882,6 тыс. руб., из
них:
1. Общегосударственные во
просы и местное самоуправле
ние в сумме 28090,9 тыс. руб., в
том числе:
– функционирование выс
шего должностного лица (Руко
водитель муниципального обра
зования) в сумме 1257,2 тыс.
руб.;
– функционирование зако
нодательных (представитель
ных) органов государственной
власти и местного самоуправле
ния (оплата проезда в городском
общественном транспорте депу
татов муниципального Собра
ния) в сумме 277,0 тыс. руб.;
– функционирование Прави
тельства РФ, высших органов ис
полнительной власти субъектов
РФ, местных администраций (в
том числе, расходы на содержа
ние специалистов аппарата му
ниципального Собрания) в сум
ме 26116,7 тыс. руб.;
– резервный фонд в сумме
20 тыс. руб.
– другие общегосударствен
ные вопросы (уплата членских
взносов в Совет муниципальных
образований города Москвы,
проведение конкурсов и запроса

котировок) в сумме 420,0 тыс.
руб.
2. Выполнение полномочий
на организацию досуговой, со
циальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной и
спортивной работы с населени
ем по месту жительства в сумме
36791,7 тыс. руб., в том числе:
– образование в сумме
8740,1 тыс. руб. (расходы на оп
лату труда работников досуговых
учреждений, на содержание по
мещений и коммунальные услу
ги, на приобретение материалов
и оборудования, на организацию
конкурсов и фестивалей, прове
дение праздничных мероприя
тий в рамках реализации пере
данных государственных полно
мочий по организации досуговой
и социальновоспитательной ра
боты с населением по месту жи
тельства);
– культура, кинематография
и средства массовой информа
ции в сумме 1473,3 тыс. руб., из
них на периодическую печать и
издательства в сумме 1173,3
тыс. руб. (расходы на инфор
мирование жителей о деятель
ности органов местного самоуп
равления через средства мас
совой информации: на публи
кации нормативных правовых
актов органов местного само
управления, информации о
деятельности органов местного
самоуправления
в районной
газете «Новокосино. Вестник
района»), 300,0 тыс. руб. – на
проведение местных праздников
и военнопатриотических меро
приятий;
– здравоохранение и спорт
в сумме 26578,3 тыс. руб. (рас
ходы на содержание спортив
ных площадок, оплату труда
тренеров, работающих на спор
тивных площадках, приобрете
ние спортивного инвентаря, на
организацию спортивных ме
роприятий и соревнований в
рамках реализации переданных
государственных полномочий
по организации физкультурно
оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства).
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ПАТРИОТИЗМ – ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Военнопатриотическое воспи
тание молодежи – одно их важней
ших направлений деятельности
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве. О задачах патриотическо
го воспитания и реальных делах
наш корреспондент Игорь Галкин
беседовал с руководителем муни
ципального образования Андреем
Шибаевым.
– Андрей Вячеславович, что вы, чело
век в недавнем прошлом военный, участ
ник боевых действий в Афганистане, вкла
дываете в понятие «военнопатриотичес
кое воспитание»?
– Военнопатриотическое воспитание –
это воспитание гражданинапатриота, вер
ного своему Отечеству, готового защитить
интересы Родины.
Я считаю, что цель патриотического вос
питания – формирование личности граждани
на, защитника Отечества. Правительство
Москвы приняло проект постановления «О
концепции патриотического воспитания насе
ления города Москвы». Документ будет одним
из основополагающих при разработке район
ной комплексной программы по патриотичес
кому воспитанию молодежи в 2011 году.
Органы местного самоуправления, нако
пившие достаточный опыт патриотического
воспитания молодежи, принимают самое ак
тивное участие в решении этой задачи. Ра
бота нашего муниципалитета в сфере воен
нопатриотического воспитания новокосин
ской молодежи строится на основании рай
онной комплексной программы по патриоти
ческому воспитанию молодежи.
Мы тесно взаимодействуем с военнопат
риотическими клубами района: отрядом
«Юноармеец» межрегиональной обществен
ной организации военнопатриотического
клуба «Русь», молодежным центром «Оберег»
и музеем воинской славы при школе №1024,
военнопатриотическим морским клубом
«Виктория» при центре образования №1048,
Региональной организацией инвалидоввете
ранов войны в Афганистане «Братство», Со
ветом ветеранов района Новокосино.
– Расскажите о ваших совместных ак
циях.
– Могу сказать, что патриотических меро
приятий в районе проходит много. Ежегодно
организуем спартакиаду среди юношей до
призывного возраста по военноприкладному
многоборью. Большой популярностью в рай
оне пользуется пейнтбольная площадка – ме

сто проведения товарищеских матчей по
пейнтболу среди молодежи.
Ежегодно ко Дню защитника Отечества и
Дню вывода советских войск из республики
Афганистан организуем культурнодосуговые
мероприятия, куда приглашаем ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов
афганской и чеченской войн, допризывную
молодежь, подростков «группы риска».
Большой интерес вызывает программа
«Под звуки старенького граммофона», где
также представлена тема военнопатриоти
ческого воспитания подрастающего поколе
ния. В частности, музыкальнолитературные
вечера посвящены таким знаменательным
вехам Великой Отечественной войны, как
Битва под Москвой, Сталинградская битва,
блокада Ленинграда, Курская битва. На эти
встречи приглашаем не только ветеранов
войны и труда, но и молодежь.
Хочу сказать и о военнопатриотическом
воспитании детей и подростков, входящих в
«группу риска», состоящих на учете в комис
сии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Этой работе мы придаем особое зна
чение. Не случайно шестеро подопечных под
ростков занимаются в военнопатриотичес
ких клубах района.
Отряд «Юноармеец» представлен к учас
тию в конкурсе на лучшую подготовку граждан
к военной службе, организацию и проведение
призыва на военную службу в городе Москве
в 2010 году. Районную призывную комиссию
возглавляет руководитель муниципалитета
Новокосино Сергей Васильевич Попиков. При
его участии допризывники и призывники рай
она только в этом году дважды побывали в во
инских частях – Министерства обороны (г. Ку
бинка) и Министерства внутренних дел

(г.Москва). Юноши узнали, как служится в ар
мии их ровесникам, как организована учеба
воинов, их быт. Мы уверены, такие встречи
благотворно влияют на призывную молодежь,
помогают ей преодолевать чувство неуверен
ности в себе, быстрее адаптироваться к но
вой обстановке.
Естественно, мероприятия по пропаганде
военной службы мы проводим совместно с
отделом Объединенного военного комисса
риата города Москвы по Перовскому району
Восточного административного округа горо
да Москвы, управой района, общественными
объединениями.
Я уверен, что успех патриотического вос
питания зависит не только и не столько от ко
личества проводимых мероприятий, а от фор
мирования единого подхода в этой важней
шей для судьбы страны сферы.
– Какое место занимает военнопат
риотическая работа в деятельности депу
татов муниципального Собрания, Моло
дежной общественной палаты при муни
ципальном Собрании?
– Самое непосредственное. На одном
из заседаний муниципального Собрания
был рассмотрен вопрос и принято реше
ние по дальнейшему совершенствованию
военнопатриотической работы с молоде
жью. Депутаты муниципального Собрания –
активные участники военнопатриотичес
ких мероприятий, встреч с ветеранами –
защитниками Родины. Этой весной они
присутствовали на праздничных меропри
ятиях, посвященных вручению бывшим во
инам памятных медалей «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне 19411945
годов». Немало добрых слов хочется ска
зать о Молодежной общественной палате
(МОП) при муниципальном Собрании. Чле
ны палаты во главе с ее председателем
Сергеем Шумиловым постоянно выступа
ют с интересными и полезными инициати
вами. Одна из них – благотворительная ак
ция «Наше внимание всем ветеранам Ве
ликой Отечественной войны». По предло
жению МОП и при поддержке управы рай
она, муниципалитета, постоянной депутат
ской комиссии муниципального Собрания
по общественносоциальному развитию и
молодежной политике был организован
сбор макулатуры. На вырученные средства
были приобретены продовольственные
наборы для ветеранов. В июне этого года
прошла выставка проектов памятника «В
борьбе против фашизма мы были вместе»,
проведенная Молодежной общественной
палатой и муниципальным учреждением
«Родник».

– Как, на ваш взгляд, современная
молодежь относится к своему историчес
кому прошлому?
– К сожалению, у москвичей наблюдает
ся снижение уровня образования и интереса
к истории своего города и страны в целом.
Действительно, в литературе, кинофиль
мах, созданных за последнее время, допус
каются ошибки в оценке важнейших истори
ческих событий, вклада разных народов в
развитие общероссийской культуры. Отсут
ствие положительных, героических приме
ров, которыми должно гордиться подрастаю
щее поколение, конечно, не способствует
формированию патриота.
К счастью, в нашем районе сложилась
система взаимодействия с общественными
организациями ветеранов, являющимися ос
новными носителями идей патриотизма.
Благодаря проводимым в районе мероприя
тиям дети и подростки от очевидцев узнают
подлинную историю своей страны и города.
Большая работа по военнопатриотичес
кому воспитанию молодежи была проведена
в преддверии празднования 65летия Побе
ды в Великой Отечественной войне. К этой
дате на территории внутригородского муни
ципального образования Новокосино в горо
де Москве были проведены две социальные
акции. Помимо благотворительной акции
«Наше внимание ветеранам», состоялся кон
курс плакатов и поздравительных открыток к
Дню Победы «Вам, дорогие ветераны!». Луч
шие работы были представлены в помеще
нии муниципалитета и библиотеки №130.
В рамках молодежного фестиваля «Экс
тримНК» прошел фестиваль граффити. Его
участники – молодые художники – раскрыли
тему Великой Победы в своих работах. Сего
дня их можно увидеть в витражах библиотеки
№130.
– Как вы считаете, система военно
патриотических клубов может предотв
ратить негативные явления в молодеж
ной среде?
– Я думаю, что да. Военнопатриотичес
кий клуб – уникальное общественное явле
ние. Это народная инициатива в ответ на
рост негативных тенденций в Вооруженных
Силах и среди молодых людей.
Учебная методика военнопатриотичес
ких клубов включает в себя спортивный эле
мент, военную подготовку и патриотическое
воспитание. В результате идея воинской
службы, защиты Родины обретает новых сто
ронников. И это хорошо. Считаю, что госу
дарственную и общественную поддержку во
еннопатриотических клубов необходимо
поднимать на качественно новый уровень.

ПРАВО НА ОБЩЕНИЕ
БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ
В прошлом номере газеты мы рассказали читателям о
порядке общения родителей, находящихся в разводе, с
ребенком: ситуация хотя и не простая, но решаемая. А
как быть бабушкам, дедушкам, другим родственникам, в
одночасье лишенным возможности видеться, общаться
с внуком, братом, племянником? Нередко матери таким
образом «наказывают» родителей бывшего мужа. Что го
ворит в этом случае Семейный кодекс? С таким вопро
сом мы обратились к начальнику отдела опеки и попечи
тельства муниципалитета Любови Толмачевой.
– Право ребенка на полноцен
ное воспитание и образование
может быть реализовано только в
условиях всесторонней заботы о
нем как со стороны родителей,
так и других родственников, что
предполагает их общение с ре
бенком. Это отвечает и интере
сам родственников ребенка, ко
торые могут испытывать потреб
ность в общении с ним (как с вну
ком, братом, сестрой, племянни
ком и т.д.). Семейным кодексом
РФ закреплено право на общение
с ребенком его дедушки, бабуш
ки, братьев, сестер и других род
ственников (п.1 ст.67) и ребенка с
ближними родственниками (ст.55
СК), что направлено на защиту их
взаимных интересов. Семейный
кодекс дает лишь примерный пе
речень родственников, имеющих
право на общение с ребенком:
дедушка, бабушка, полнородные

и неполнородные (имеющие об
щего отца или общую мать) бра
тья и сестры. Имеют право на об
щение с ребенком его тети и дя
ди.
Действительно, в силу раз
личных обстоятельств (развод су
пругов, семейный конфликт,
смерть одного из родителей и
т.п.) некоторые родители не дают
дедушке или бабушке видеть сво
их внуков, братьям и сестрам –
своих братьев и сестер, дяде и те
те – племянников и т.д. К сожале
нию, такие случаи в последнее
время весьма часты. Нежелание
родителей и родственников дого
вариваться порождает конфликт
ные отношения. К счастью, пол
номочиями по разрешению спор
ных ситуаций наделен орган опе
ки и попечительства, который мо
жет обязать родителей (одного из
них) не препятствовать общению

близких родственников с ребен
ком. Порядок и форма их обще
ния (лично, по телефону, время,
место, продолжительность и т.п.)
в таких случаях определяется со
глашением родственников с ро
дителями (одним из них) – подоб
но тому, как это принято между
раздельно проживающими отцом
и матерью или решением (поста
новлением) органа опеки и попе
чительства.
Таким образом, другие, т.е.
неблизкие, родственники в по
добной ситуации обратиться в ор
ган опеки и попечительства не
могут.
– Любовь Михайловна, до
пустим, орган опеки и попечи
тельства принял решение о по
рядке общения бабушки с ре
бенком, но оно не исполняет
ся. Кому жаловаться в этом
случае?
– Близкие родственники ре
бенка (дедушка, бабушка, братья и
сестры) сами либо орган опеки и
попечительства вправе обратить
ся в суд с иском об устранении
препятствий к общению с ребен
ком. Спор разрешается судом ис
ходя из интересов ребенка и с уче
том мнения ребенка. Порядок об
щения родственников с ребенком
может определяться судом на ос
нове принципиальных положений

МОРОЗ,
И СОЛНЦЕ,
И КОНЬКИ
«Готовь сани летом», – го
ворит народная мудрость. И
хотя санями сейчас пользу
ются редко, к зиме, как и сот
ни лет тому назад, рачитель
ные хозяева готовятся зара
нее. Вот и в муниципалитете
Новокосино вопросы по орга
низации работы ледовых кат
ков уже решены.

семейного законодательства о по
рядке общения с ребенком от
дельно проживающего родителя
(см. комментарий к ст.66 СК). Ре
шение суда о порядке общения
близких родственников с ребен
ком подлежит обязательному ис
полнению родителями. В случае
неисполнения судебного решения
на виновного родителя судебным
приставомисполнителем может
быть наложен штраф в размере до
двухсот установленных законом
минимальных размеров оплаты
труда (ст.85 Закона об исполни
тельном производстве). Словом,
отчаиваться не стоит, ситуация по
правима.

Как нам рассказал ведущий
специалист муниципалитета Денис
Дикач, на территории нашего внут
ригородского муниципального об
разования будут залиты 7 катков,
среди них четыре – для игры в хок
кей. Они будут расположены на
ул.Городецкой, д.13/19, ул.Новоко
синской, дд.37 и 49, ул.Салтыков
ской, д.39. Три катка – на ул.Горо
децкой, д.13/19, ул. Новокосин
ской, д.8 корп.1, ул.Николая Старо
стина, д.7 – примут любителей мас
сового катания. На 10 спортивных
площадках района зимой 2010
2011 годов будет работать освеще
ние. Вот их адреса: ул.Городецкая,
дд.9 и 13/19, ул.Новокосинская,
дд.37 и д.49, ул.Салтыковская, дд.7,
39 и 41, ул.Суздальская, д.10 корп.
3, д.20 корп. 13 и д.24 корп.1.

8

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ДОСУГ И СПОРТ В НОЯБРЕ
Конец осени в отличие от ее начала трудно назвать «очей очарованьем». Оно и понятно. Дни стано
вятся все короче, а сумерки все темнее. Сотрудники сектора по организации досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением муниципалите
та Новокосино сохраняют оптимизм в столь непростое время года и продолжают радовать жителей
разнообразными мероприятиями.
О том, что было сдела
но в ноябре в сфере досуга
новокосинцев, нам рас
сказала ведущий специа
лист сектора Олеся Долго
ва:
– 11 ноября в рамках до
суговой программы «Под
звуки старенького граммо
фона» в библиотеке №130
прошел литературный вечер.
На этот раз мероприятие бы
ло посвящено жизни и твор
честву Михаила Зощенко.
Перед зрителями выступил
житель района поэт Виктор
Кулаков. В преддверии пра
зднования 69й годовщины
Битвы под Москвой в библи
отеке выставлены работы ху
дожниковграффитчиков,
посвященные победе совет
ского народа в Великой Оте
чественной войне. 17 ноября
на территории центра «Дет

ская личность» прошел кон
курс изобразительного и
прикладного искусства «Мое
сердце с тобой». Активное
участие в нем приняли вос
питанники центра. По тради
ции организаторами меро
приятия выступили муници
палитет Новокосино, ДК
«Новокосино» и центр «Дет
ская личность».
20 ноября в муниципаль
ном учреждении «Родник»
встречали гостей – жителей
района, детей и взрослых,
пришедших на День откры
тых дверей. Как и в предыду
щие годы, педагоги центра
постарались сделать этот
день действительно инте
ресным и увлекательным,
убедив новокосинцев еще
раз в своих неисчерпаемых
творческих возможностях.
24 ноября в доме культу

ры «Новокосино» прошел
конкурс плакатов «Нет – нар
котикам!», также ежегодно
проводимый муниципалите
том Новокосино и ДК «Ново
косино».
25 ноября в Комплекс
ном центре социального
обслуживания «Новокоси
но» состоялся ежегодный
конкурс «Мамины дочки»,
посвященный Дню матери.
Его участниками стали се
мьи, посещающие отделе
ние помощи семье и детям
КЦСО.
А завершится ноябрь
концертом творческих кол
лективов Центра «Родник»,
посвященным Дню матери,
который состоится 26 нояб
ря в школе №1924.
О спортивных меро
приятиях нам рассказал
ведущий специалист му

ниципалитета Михаил Ас
тахов:
– 31 октября в спорт
комплексе «Луч» прошли фи
нальные соревнования по
волейболу среди мужчин в
рамках спартакиады «Спорт
для всех». Новокосинцы за
няли четвертое место среди
16 команд.
4 ноября, в дни школьных
каникул, на дворовой пло
щадке по улице Городецкой,
дом 9 корпус 1 прошел тур
нир по минифутболу на приз
«Осенние каникулы». Участ
вовали в соревнованиях 5 ко
манд. Первое место заняла
команда «НК10» (тренер Ра
фаэль Ибрагимов), второе
место у команды «Олимп»
(тренер Александр Киселев),
третье место заняла команда
«Фортуна» (тренер Рафаэль
Ибрагимов).

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА
Если вы узнали о детском подростковом центре «Надеж
да» впервые, то советуем прийти сюда вместе с ребенком.
Из обширного списка кружков (а здесь есть все – от подго
товки к школе до восточных единоборств) можно выбрать
то, что заинтересует любого мальчика или девочку. Занятия
ведут опытные и внимательные преподаватели. Доказатель
ство тому – достижения их воспитанников.
Об этом и о недавних мероприятиях «Надежды»
рассказывает директор центра Валентина Шулик:
– 25–28 октября во Владимире прошел Всероссий
ский турнир по художественной гимнастике «Юный гим
наст». В нем принимали участие лучшие гимнастки со всей
России. Среди гимнасток 1999 года рождения третье мес
то заняла Олеся Петрова, воспитанница детскоподрост
кового центра «Надежда». Еще одна наша воспитанница,
Елизавета Костина (2000 года рождения), заняла четвер

тое место.
20 ноября в спорткомплексе «Надежда» (ул.Новоко
синская, д.6А) состоялась матчевая встреча по художест
венной гимнастике. В соревнованиях приняли участие
гимнастки Москвы и СанктПетербурга.
26 ноября в ДПЦ «Надежда» прошел мастеркласс
«Умелые ручки» по прикладному творчеству на тему «Тра
диционная русская тряпичная кукла» (изготовление суве
ниров из ткани, поделки из теста) для детей с ограничен
ными возможностями здоровья. Основная цель проведе
ния мастеркласса – познакомить детей с прикладным
творчеством, дать им возможность самим сделать вещи
своими руками и подарить им радость творчества.
Кружки и секции Центра ждут новокосинцев по адA
ресу: ул.Суздальская, д.24 корп.2. Тел.: 702A17A11.
Игорь ГАЛКИН

САМОЛЕТЫ
СВОИМИ РУКАМИ
Ученые выяснили, что для нормальной деятельности психи
ки человека имеет большую ценность количество полученных
радостей: чувства удовлетворения собой, нежности, сочувст
вия, ликования, оживления, интереса, любопытства. Одним из
способов получения таких вот витаминов радости является хоб
би. Яркое проявление этого вида досуга – авиамоделизм.
Авиамоделизм бывает нескольких
видов. Первое направление авиамоде
лизма – стендовый авиамоделизм. Те,
кто занимается стендовым моделиз
мом, делают точные копии существую
щих самолетов, вертолетов и прочих
летательных аппаратов.
Совсем другой тип авиамоделиз
ма – постройка летающих моделей са
молетов и вертолетов. Про этот вид
авиамоделизма мы поговорим по
дробнее.
Способные подняться в небо само
леты сильно отличаются в зависимости
от типа и класса. Как было выяснено на
практике, начинающие авиамоделисты
не горят желанием строить чтото сов
сем уж трудное и затратное, а создают
совсем простые и при этом великолеп
но летающие аппараты. А вот профес
сионалы добиваются внушительных
результатов. Они создают гигантские
авиамодели с размахом крыльев, не
редко превышающим 3–4 метра! Сего
дня часто можно встретить самолеты с
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реактивными двигателями. Существу
ют модели, до самой мелкой детали
копирующие современные военные и
гражданские самолеты.
Мы надеемся, что эта статья по
может вам выяснить, с чего начинать
в авиамоделировании. Следует учи
тывать тот факт, что на сегодняшний
день существует огромное количест
во специализированных магазинов, в
которых вы без труда можете купить
полностью собранную или почти гото
вую аэромодель начального и чуть
более высокого класса. Но, для того
чтобы по праву считаться истинным
авиамоделистом, нужно самому, по
чертежам, сделать свой самолет и
планер, способные на полет. Только
этот путь позволит вам освоить лю
бые тонкости создания самолета и по
праву называться настоящим «про
фи» в авиамоделизме.
Для всех ребят, кто увлечен моде
лями самолетов и вертолетов, в на
шем районе открывается Клуб авиа

моделизма в Детскоподростковом
центре «Надежда». Набор в клуб про
ходит до 1 декабря. Занятия уже нача
лись. Руководитель клуба – Арефьев
Юрий Юрьевич.
Если вы еще только присматривае
тесь к данному хобби, то приходите в
этот клуб, где вы всегда сможете на
практике реализовать свой интерес.
В клубе можно не только своими
руками создать интересную авиамо
дель, но и стать участником реальных
соревнований, где ваш самолет или
вертолет сможет показать свои лет
ные качества.
Ждем вас по адресу: ул.СузA
дальская, д.42. Телефоны: 8(499)
755A73A45, 8(495) 702A17A00.

В рамках Третьего фес
тиваля восточных едино
борств 6 и 7 ноября в школе
№1200 прошел открытый
турнир по таэквондо. Орга
низовал соревнования муни
ципалитет Новокосино, под
готовивший для сильнейших
спортсменов медали и куб
ки. Участниками соревнова
ний стали более 300 школь
ников, представляющих 15
спортивных клубов Восточ
ного округа. Более половины
спортсменов – новокосинцы.

11 ноября состоялись ок
ружные соревнования по на
стольному теннису среди де
тей не старше 18 лет. Прохо
дили они в рамках спартаки
ады «Московский двор –
спортивный двор».
14 ноября в спорткомп
лексе «Луч» состоялись со
ревнования по волейболу
среди женщин по программе
спартакиады «Спорт для
всех».
Игорь ГАЛКИН

КАК ВОСПИТАТЬ
КОМАНДНЫЙ ДУХ?
Популярность футбола не имеет границ. Самые
верные его поклонники, конечно, мальчишки. В Но
вокосино они приходят в футбольный клуб «Олимп» и
приобретают мастерство. Слово директору клуба
Денису Бабаку.
– В этом году наш клуб в
очередной раз принял учас
тие в первенстве Москвы по
футболу среди спортивных
школ в восьми возрастных
группах. Соревнования нача
лись в конце апреля, команды
с 1993 по 1997 годов рожде
ния играли в первой группе, в
которой 12 команд. А коман
ды 2000, 1999 и 1998 годов
рождения приняли участие в
турнирах на призы Москов
ской федерации футбола. В
целом клуб выступил непло
хо.
Кроме ребят, которые вы
ступают в первенстве Моск
вы, у нас есть команды, кото
рым эта почетная миссия
только предстоит. Уже в сле
дующем году старт в офици
альных соревнованиях при
мет команда 2001 года рож
дения (тренер Геннадий Фе
доров). Мальчишки этого воз
раста приняли участие в
большом фестивале «ЛОКО
БОЛ», который проводил фут
больный клуб «Локомотив».
Совсем недавно они участво
вали в турнире по минифут
болу в Люберцах, где заняли
IV место. Не за горами старт в
зимнем чемпионате города.
Наши ближайшие планы –
участие в зимнем первенстве
Москвы. Хотим запустить но
вый проект для Новокосино –
ребят 1999–2000 годов рож
дения поставить на коньки и
поиграть в хоккей с мячом.
Корр. Что можно ска
зать о тренировках и набо
ре в команды?
– Занятия на стадионе

«Олимп» проходят в любую
погоду, у самых маленьких –
два раза в неделю, чем стар
ше ребята, тем чаще они тре
нируются. Всего в клубе игра
ют 240 мальчишек. Набор в
клуб проходит обычно в сен
тябре, в то же время строгих
временных рамок у нас нет. В
любом случае мы обязатель
но посмотрим на то, что умеет
делать на поле новенький.
Корр.: Руководство ор
ганов местного самоуправ
ления всегда уделяло вни
мание развитию спорта в
районе. Ощущает ли это
внимание клуб «Олимп»?
– Конечно. Мы работаем в
сотрудничестве с руководи
телем внутригородского му
ниципального образования
Новокосино в городе Москве
Андреем Шибаевым и руко
водителем муниципалитета
Сергеем Попиковым. На
средства
муниципалитета
была создана материально
техническая база для трени
ровок и проведения матчевых
средств.
Корр.: Что можно поже
лать родителям, у которых
подрастают сыновья?
– Приводите детей в наш
футбольный клуб, и вы не по
жалеете. Ребята вырастут
здоровыми, научатся жить и
общаться в коллективе. При
обретут необходимые фут
больные знания, которые не
окажутся лишними в их даль
нейшей жизни.
Беседу вел
Игорь ГАЛКИН
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