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День народного единства впервые отметили в России 4 ноября 2005
года. Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Речь идет о во
зобновлении праздника, установленного еще в 1649 году в память о собы
тиях 1612 года, когда народным ополчением под руководством Минина и
Пожарского была освобождена от польско литовских захватчиков Москва
и положен конец Смутному времени.
И в XVII веке, и в 1812 году, и во время Великой Отечественной войны –
всегда перед лицом опасности наш народ объединялся, забывая о соци
альных и национальных различиях, личных выгодах, религиозной принад
лежности.
Мир и лад во все времена определяли отношения в семье, коллективе,
государстве. И сегодня это самое главное для каждого из нас. Только со
гласие и единство в обществе определяют нашу счастливую жизнь, буду
щее наших детей, авторитет и могущество нашей страны.
Желаем всем жителям района здоровья и счастья, согласия в семьях, мира в душе и веры в про
цветание нашего великого государства!
Наша сила в единстве!
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Секретарь политического совета партии «Единая Россия» ВАО
и.о. префекта Восточного административного округа Николай Евтихиев,
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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ Â ÌÎÑÊÂÅ

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР
В ПРЕФЕКТУРЕ ВАО
Как известно, 2009 год прошел в Москве под знаком равных возможностей. В 2010 году
работа по формированию комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других ма&
ломобильных групп населения продолжилась. О том, что сделано в этом направлении и что
предстоит сделать, говорилось на городском семинаре для заместителей глав управ райо&
нов по социальным вопросам, состоявшемся 23 сентября в префектуре ВАО.

Выступает префект ВАО Нико
лай Евтихиев.

Глава управы Николай Алешин
рассказывает о реализации пи
лотного проекта в Новокосино.

В семинаре приняли участие
представители столичных департа
ментов: здравоохранения, соци
альной защиты населения, физиче
ской культуры и спорта, жилищно
коммунального хозяйства и благо
устройства, капитального ремонта
жилищного фонда, – а также Объе
динения административнотехни
ческих инспекций города Москвы,
ГУ «Центр информационного обес
печения и содействия реформе в
жилищнокоммунальном хозяйстве
г.Москвы» и ГУ «ИС города Моск
вы», заместители префектов адми
нистративных округов, начальники
организационных управлений пре
фектур.
Местом проведения семинара
выбрали Восточный округ столицы,
где, как известно, достигнуты оп
ределенные успехи по созданию
комфортной среды для людей с ог
раниченными возможностями. Так,
для них стали доступны все учреж
дения социальной защиты и служ
бы занятости. Большая часть, а
точнее 80% учреждений культуры
ВАО, также стали доступны людям
с ограниченными возможностями.
Активно идет работа по созданию
комфортной среды в муниципаль
ных досуговых учреждениях, на

спортивных площадках. На меро
приятия по приспособлению их к
нуждам инвалидов из городского
бюджета выделяются 70 млн. руб
лей. Более того, в двух районах
ВАО – Новокосино и Ивановское –
осуществляются пилотные проекты
по адаптации среды для маломо
бильных граждан.
Большая работа проведена по
анкетированию инвалидовколя
сочников, проживающих в ВАО. Со
ставлены маршруты их передвиже
ния, определены общественные
места, наиболее необходимые для
людей с ограниченными возможно
стями. Окружные власти уверены,
что в течение двух лет проблема
доступности городских объектов
для маломобильных граждан будет
решена. Выступая перед собрав
шимися, префект ВАО города
Москвы Николай Евтихиев обра
тил внимание на актуальность се
минара: «Необходимо выработать
понимание, в каком направлении
двигаться дальше в приспособле
нии городской среды. И хотя сде
лано немало, но не везде соблюде
ны требования СНИП, и потребует
ся устранение недочетов».
Выступавший подчеркнул: «Лю
ди с ограниченными возможностя

ми имеют право жить нормальной
жизнью вне зависимости от своих
физических недостатков, они обла
дают теми же правами, что и ос
тальные жители Москвы, и эти пра
ва должны быть обеспечены».
Район Новокосино был назван
как пример правильного подхода к
созданию комфортной среды для
людей с ограничениями по здоро
вью.
О том, как реализуется эта
программа в течение последних
четырех лет в нашем районе, рас
сказал глава управы Николай
Алешин. Начав с разработки бан
ка данных об инвалидах, сбора ин
формации об их потребностях и
пожеланиях, изучения маршрутов
движения по району, в Новокосино
приступили к осуществлению кон

кретных мероприятий. На сегодня
учреждения социальной сферы
района: управа, ДЕЗ, ЕИРЦ, служ
ба «одного окна», КЦСО, Совет ве
теранов, общественные организа
ции – доступны для лиц с ограни
ченными возможностями. Завер
шается адаптация объектов здра
воохранения. Работа по созданию
безбарьерной среды в районе бу
дет продолжена.
Участники семинара говорили
о воспитании толерантного отно
шения к людям с ограниченными
возможностями, о том, что Москва
реализует программу повышения
качества их жизни. Усилиями госу
дарства и общества наш город
должен стать комфортным для
всех.
Игорь ГАЛКИН
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МОСКВИЧИ
ПРИХОДЯТ
ЗА ПОМОЩЬЮ

27 сентября в помещении окружной
общественной приемной партии «Единая
Россия» префект Восточного админист&
ративного округа секретарь политсовета
окружной партийной организации Нико&
лай Евтихиев провел прием населения.
Вместе с ним в приеме граждан прини&
мали участие члены политического сове&
та окружного отделения партии: депутат
Московской городской Думы Вера Сте&
паненко, руководитель местного испол&
кома Елена Хаустова и начальник штаба
окружного отделения общественной ор&
ганизации «Молодая Гвардия Единой
России», помощник депутата Москов&
ской городской Думы Виктора Кругляко&
ва Александр Борисов.
В этот день в приемную партии обратились 8
человек. Их волновали как личные проблемы граж
дан, так и имеющие общественный резонанс. Так,
инициативная группа граждан, возглавляемая Ни
ной Никитухиной, попросила партийное руководст
во оказать содействие в решении целого ряда со
циально значимых проблем: установить искусст
венные неровности на проезжей части вблизи дет
ских площадок на придомовой территории, органи
зовать нормальные условия функционирования ос
тановочного пункта около метро «Щелковская» и
привести в норму режим работы торговых павиль
онов на остановочных пунктах вблизи домов.

Были и обращения, по которым граждане уже
пытались найти решение в административном по
рядке. В первую очередь, это жилищные пробле
мы. Для их решения вместе с Николаем Евтихие
вым в приеме принял участие член партии, руково
дитель управления Департамента жилищной поли
тики Восточного административного округа Анд
рей Федотов. Благодаря его участию по целому
ряду жилищных проблем удалось найти конструк
тивные решения. Кроме того, секретарю окружно
го политсовета пришлось заниматься проблемами
миграционной службы и законности проживания
гостей в столице.
Помимо граждан, пришли к Николаю Николае
вичу на прием и представители малого и среднего
бизнеса. Так, в поле зрения партии попала пробле
ма многопрофильного медицинского центра
«А.С.КОН». Этот центр уже 15 лет оказывает высо
котехнологичную медицинскую помощь гражда
нам. Здание, арендуемое центром, находится на
территории подлежащих реконструкции кварта
лов, поэтому будущее центра стало неопределен
ным. Партийцы в процессе обсуждения проблемы
пришли к выводу, что медицинский центр необхо
дим району Северное Измайлово, и приняли к рас
смотрению данное обращение.
По результатам приема Елена Хаустова отме
тила: «Личный прием обращений граждан секрета
рем политсовета позволяет оперативно реагиро
вать на социально значимые и острые проблемы
округа. Сам институт общественной приемной се
кретаря политсовета окружного отделения партии
существует в округе полгода и дает нам хорошие
дополнительные возможности работать на опере
жение и организовывать конструктивный диалог
между властью и обществом. Положительный опыт
работы приемной Николая Евтихиева мы распро
страняем в районных отделениях партии. Уже су
ществуют общественные приемные секретарей
политических советов в районах Гольяново, Пре
ображенское, Новокосино, КосиноУхтомский и
Перово».
На фото: прием граждан ведут префект ВАО
Николай Евтихиев и депутат МГД Вера Степа
ненко.

О БЮДЖЕТЕ И ЭКОЛОГИИ
На заседании Московской городской
Думы, состоявшемся 29 сентября, в пер&
вом чтении был принят городской бюджет
на 2011 год. Изрядная часть предусмот&
ренных в нем расходов будет направлена
на решение экологических проблем горо&
да. О том, для чего понадобятся эти сред&
ства, в интервью рассказала депутат Мос&
ковской городской Думы, председатель ко&
миссии по экологической политике
В.С.Степаненко.
Корр.: Вера Станиславовна,
любому москвичу понятно, что
бюджет – это деньги. Сколько их
будет израсходовано по экологи&
ческим статьям?
– Около 21 миллиарда рублей.
Это серьезная сумма, которую город
готов потратить на сохранение при
родной среды и создание нормаль
ных условий для жизнедеятельности
человека, – она сопоставима с ана
логичными расходами в бюджете
Российской Федерации.
Корр.: Какие вопросы предпо&
лагается решать с помощью этих
средств?
– Если выделить направления в
области экологической политики, то
это содержание особо охраняемых
природных и зеленых территорий,
утилизация отходов, цветочное
оформление города, содержание
безнадзорных животных и поддер
жание популяции диких животных,
выполнение целевых программ, на
пример, таких как «Чистая вода». У
каждого направления есть свои про
блемы. Поднимая вопрос о безнад
зорных животных, надо решить судь
бу приютов для них и определить, ко
го мы можем содержать, в каком ко
личестве и сколько денег тратить на
это. А уход за зелеными насаждения
ми порой вызывает критику со сторо
ны горожан в том смысле, что власти
слишком усердствуют с уборкой ли
ствы и скашиванием травы – тут тоже
надо оптимизировать затраты.

Корр.: На что обращено внимание
депутатов Мосгордумы в первую оче&
редь?
– На те проблемы, которые раньше не
получили необходимого разрешения. Это
утилизация отходов: будем смотреть, какие
изменения нужны в московском законода
тельстве в связи с разработкой проекта но
вого федерального закона. Болезненным во
просом остаются зеленые зоны, ведь исто
рически Москва отстраивалась среди лесов,
которые сейчас отошли к другому региону.
Поэтому в столичном законодательстве нуж
ны поправки в связи с внесенными измене
ниями в Лесном кодексе РФ. Важно скоррек
тировать нормы содержания в городе до
машних и безнадзорных животных, напри
мер, стерилизации и устройства приютов.
Корр.: Какие идеи лягут в основу
этой деятельности?
– В процессе работы всегда накаплива
ется опыт, но иногда назревает пора «гене
ральной уборки», то есть изменения подхо
дов к актуальным вопросам. Я тоже, как
профессиональный эколог, готова пере
сматривать свою точку зрения в зависимос
ти от авторитетного мнения экспертов, ко
торые будут привлечены к рассмотрению
злободневных экологических тем. Считаю,
что эти специалисты должны быть незави
симыми от влияния властных или промыш
ленных кругов – только так их советы станут
полезными всему городскому сообществу.
Надо учесть еще один важный принцип:
нельзя ставить экономику впереди эколо
гии.
Подготовлено пресс службой
депутата МГД Веры СТЕПАНЕНКО
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ЧТО И КАК С ОПЛАТОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Сегодня жителям ВАО и ЮВАО пре
доставляется право выбора следую
щих способов оплаты потребленной
электроэнергии.
I вариант. Оплата через ЕПД по
среднемесячному расходу, рассчитан
ному на основе потребления электро
энергии за предыдущий период. При
этом все будет учтено автоматически,
нет необходимости в вашем личном
посещении учреждений.
II вариант. Оплата по квитанциям
Мосэнергосбыта. При этом вы должны
написать заявление об исключении
строки «электроснабжение» из ЕПД у

представителя поставщика в вашем
районном ЕИРЦ или в городском отде
лении ОАО «Мосэнергосбыт». До полу
чения расчетной книжки оплата произ
водится по чистым бланкам извеще
ний, которые можно получить следую
щими способами:
1. На личную электронную почту,
обратившись в Контактный центр по
бесплатному номеру: 88005550555.
2. Распечатать бланки извещений с
сайта www.mosenergosbyt.ru.
3. Лично в ближайшем отделении
ОАО «Мосэнергосбыт» или у предста
вителя компании в ЕИРЦ.

C 1 июля 2010г. расторгнут договор с ООО «Русэнергосбыт М» по обслуживанию
бытовых клиентов ОАО «Мосэнергосбыт», проживающих на территории ВАО и ЮВАО
г.Москвы. Начисление платежей за электроэнергию снова осуществляет ОАО «Мос&
энергосбыт».

ОФОРМЛЕНИЕ (ПРОДЛЕНИЕ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) ЛЬГОТ
Для оформления льготы необходимо предо
ставить в отделение Мосэнергосбыта следующий
пакет документов:
– документ, удостоверяющий право на льготу
(в соответствии с требованием законодательства);
– документ о регистрации по данному адресу –
паспорт (необходим для подтверждения прожива
ния по данному адресу на день обращения, а также
в связи с тем, что документом, удостоверяющим
право на льготу, является не только справка об ин
валидности, но и другие документы, не содержа
щие в себе информацию о регистрации – напри
мер, удостоверение многодетной семьи);
– копия финансоволицевого счета (размер не
которых льгот зависит от числа проживающих по

данному адресу – например, по категории «Много
детная семья», «Ветеран труда»);
– квитанции об оплате (для возможности вы
верки расчетов в день обращения);
– показания электросчетчика на день обраще
ния в отделение (для перерасчета с учетом льго
ты);
– страховое пенсионное свидетельство (в со
ответствии с требованиями ГЦЖС г. Москвы ин
формация о его номере необходима для получения
ОАО «Мосэнергосбыт» выпадающих доходов);
– пенсионное удостоверение (право на предо
ставление некоторых видов льгот возникает только
после наступления пенсионного возраста, напри
мер, льгота по категории «Ветеран труда»).

КОНТРОЛЬ

КТО КОМУ ДОЛЖЕН

ЧТО ДЕЛАТЬ

Независимо от того, какой спо
соб оплаты выберет потребитель
электроэнергии, два раза в год со
трудник ОАО «Мосэнергосбыт» бу
дет производить снятие контроль
ных показаний электросчетчика.
Если сумма, оплаченная по изве
щениям за шесть месяцев, оказы
вается меньше, чем подлежит оп
лате по фактическим показаниям
вашего счетчика за определенный
период, то недостающая сумма бу
дет указана в корректирующем из
вещении. Если же наоборот (опла
ченная сумма будет больше суммы
за фактически использованную
электроэнергию), то вы получите
корректирующий счет с указанием
суммы переплаты, которая будет
учтена в последующих расчетах.

Суммы к оплате за электроэнергию в едином платежном документе ука
зывались исходя из нормативов потребления и не всегда соответствовали
реальному потреблению клиента. ОАО «Мосэнергосбыт», зафиксировав
контрольные показания приборов учета, произвел сверку поступивших че
рез ЕПД платежей с фактическим расходом согласно показаниям счетчика,
в результате чего клиенту необходимо доплатить образовавшуюся разницу
между оплаченным по ЕПД нормативом и фактическим расходом.
Например: в квартире, оборудованной газовой плитой, зарегистриро
ваны 5 человек, в ЕПД выставлялся расход 225 кВтч, а фактическое потреб
ление составляло 450 кВтч, (например, к зарегистрированным в квартире
приезжали погостить родственники, в связи с жарой работал кондиционер).
Почему некоторые переплачивали, а другие недоплачивали?
При расчете за электроэнергию исходя из нормативов потребления
с учетом количества зарегистрированных не учитывается фактический
расход электроэнергии. Если в квартире фактически проживает боль
шее количество человек, чем зарегистрировано, то и расход будет боль
ше, и наоборот. Также при расчете по нормативу не учитывается осна
щенность квартиры энергоемкой бытовой техникой, время, в течение ко
торого она работает, и т.п. факты, которые существенно влияют на по
требление электроэнергии.

Как быть тем, у кого долги составляют существенные суммы (пошагово).
При получении корректирующего счета на сумму недоплаты необходимо:
1) сверить суммы платежей, учтенных при расчете, с оплаченными кви
танциями;
2) проверить, учтены ли при расчете имеющиеся у вас льготы;
Если вы выявили несоответствие по учтенным платежам или льготам, вам
необходимо сообщить об этом по телефону контактного центра ОАО «Мос
энергосбыт»: 88005550555 (звонок бесплатный, в т.ч. с мобильного теле
фона) представителю ОАО «Мосэнергосбыт» в ЕИРЦ либо в обслуживающее
его отделение ОАО «Мосэнергосбыт» для более детальной выверки расчета.
3) В случае если после выверки сумма задолженности подтвердится, кли
ент всегда может оформить соглашение о рассрочке оплаты долга в обслужи
вающем его отделении ОАО «Мосэнергосбыт».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Мосэнергосбыт делает все возможное для качественного, а главное –
удобного информирования своих клиентов. Поэтому для получения любой
интересующей вас информации вы можете воспользоваться сайтом
www.mosenergosbyt.ru или позвонить по телефону Контактного центра:
88005550555 (звонок бесплатный, в т.ч. с мобильного телефона).
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ÍÀØ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÄÎÌ
ТСЖ ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОР
С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ТСЖ поручает управляющей орга
низации выполнение работ и услуг по
управлению, содержанию и ремонту
многоквартирного дома, заключение
договоров на предоставление комму

ТСЖ

Договор
управления
многоквартирным
домом

Члены ТСЖ

Договор
о предоставлении
бюджетных
субсидий

ГУ ИС АО

Управляющая
организация

Договор
о содержании
и ремонте общего
имущества
многоквартирного
дома

Не члены
ТСЖ

нальных услуг, заключение прочих до
говоров в интересах собственников по
мещений в доме, а также организацию
начисления и сбора платежей за ока
занные услуги.

Договоры на
предоставление
коммунальных
услуг

Договоры
на предоставление услуг
по содержанию и ремонту
общего имущества
многоквартирного дома

Ресурсоснабжающие
организации

Подрядные организации
Услуги и работы по содержанию и те
кущему ремонту общего имущества
(лифтовое хозяйство, вывоз мусора,
запирающие устройства, системы
ХВС, ГВС, ЦО, дымоудаления и т.д.)

– водоснабжение
и водоотведение;
– газоснабжение;
– электроснабжение;
– теплоснабжение

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ПРОГРАММА «НАРОДНЫЙ ГАРАЖ»
В РАЙОНЕ НОВОКОСИНО
В управе района Новокосино (ул.Суздальская, д.20, каб. №7) ведется прием заявле
ний на инвестирование строительства гаражных объектов по программе «Народный га
раж» по следующим адресам: ул.Салтыковская, вл.49 и вл.51А.
Прием заявлений по понедельникам с 15 до 18 часов, тел. 7010007.

Телефон «горячей линии» МГУП «Мослифт»: 613K33K08.

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ

ЯРМАРКА « З О Л О Т А Я О С Е Н Ь »
С 1 по 11 октября по ад
ресам: ул.Новокосинская,
дд.14 и 31/4, ул.Салтыков
ская, вл.43, ул.Суздаль
ская, вл.11 – в нашем райо
не прошли выставкияр
марки «Золотая осень».
Ярмарка торжественно
открылась 1 октября на
двух площадках по ул. Но
вокосинской. В открытии и
в других культурных меро
приятиях, проведенных в
рамках выставкиярмарки,
приняли участие хор Сове
та ветеранов района Ново
косино и фольклорный ан
самбль «Косино» музыкаль
ной школы имени Йозефа
Гайдна. Целый день по
всем ярмарочным адресам
звучала музыка, можно бы
ло выпить горячего чаю.
Чайные столы подготовила

управа района с помощью
ООО «ВИТО1» и ООО «Ка
равай».
На торговых рядах в те
дни была представлена
продукция производителей
из Москвы, Московской об
ласти, Республики Мордо
вия, Краснодарского края,
Липецкой, Орловской, Во
ронежской, Тульской, Ря
занской, Калужской, Волго
градской, Владимирской,
Тамбовской, Брянской об
ластей и г.Иваново. Вете
раны и участники войны на
приобретенный товар полу
чали скидки в размере от
10%. Инвалиды войны мог
ли воспользоваться услуга
ми фирморганизаторов по
доставке на дом купленной
сельскохозяйственной про
дукции.

ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПО ЗАКОНУ
Федеральным законом от
27.07.2010г. 214ФЗ «О внесе
нии изменений в Федеральный
закон «О лотереях» с 01.01.2011
года запрещено проведение
стимулирующих лотерей с по
мощью механических, электри
ческих, электронных или иных
технических устройств, исполь
зуемых для определения выиг
рышей, призов и (или) подар
ков. При выявлении лотерейных
клубов, незаконно осуществля
ющих свою деятельность, ин

формация незамедлительно
направляется в Перовскую
межрайонную прокуратуру, УВД
по ВАО для проведения экспер
тизы лотерейного оборудова
ния.
Уважаемые жители райоK
на, об открытии подпольных
игровых и лотерейных клубов
сообщайте по телефонам
«горячей линии»: 701K44K65
(управа района Новокосино),
701K15K30 (ОВД по району
Новокосино).

Управа района Но
вокосино
обращает
внимание руководите
лей предприятий по
требительского рынка
и услуг, что им необхо
димо до 1 декабря
2010 г. представить в
Территориальный от
дел Управления Роспо
требнадзора по городу
Москве в ВАО инфор
мацию о количестве
работающих на объек
тах и количестве при
витых против вирусно
го гепатита А и дизен
терии Зонне.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

КЦСО ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
Комплексный центр социального обслужива&
ния «Новокосино» давно завоевал признатель&
ность жителей района. Среди них дети и взрослые
с ограниченными физическими возможностями,
многодетные семьи, опекунские, неполные, люди
одинокие и нуждающиеся. Можно не сомневать&
ся, каждому из них в этих стенах помогут и сло&
вом, и делом.

На площади всего в 520 квадратных метров в КЦСО сегодня
работают 14 (!) отделений. В их числе отделение дневного пре
бывания для пожилых, отделение социального обслуживания на
дому, отделение помощи семье и детям с дневным пребывани
ем, отделение медикосоциальной реабилитации для детей с
ограниченными возможностями. Каждый месяц сотрудники
КЦСО обслуживают более 2300 жителей района, всего же на
учете в центре состоят почти 9 тысяч новокосинцев!
2 октября, в День открытых дверей, КЦСО посетили
и.о.префекта ВАО Николай Евтихиев, начальник Управления со
циальной защиты населения Наталия Завьялова, и.о. главы уп
равы района Новокосино Николай Алешин и руководитель муни
ципального образования Андрей Шибаев. Гостям показали по
мещения центра, рассказали о его работе и о программе Дня
открытых дверей, куда вошли концерты, детский утренник, чае
пития, выставки, консультации специалистов, встреча ветера
нов педагогического труда, посвященная Дню учителя и Дню
старшего поколения. Гости тепло поздравили собравшихся с
праздниками, пожелали им крепкого здоровья, бодрости духа и
как можно дольше оставаться активными членами общества. С
ответным словом к присутствовавшим обратилась педагог с
многолетним стажем Валентина Петровна Володина, поблаго
дарившая руководство города, Восточного округа и района Но
вокосино за внимание к учителям и к вопросам народного обра
зования. Всем педагогам – участникам встречи управа района
вручила подарки и поздравления с Днем учителя.
Елена ДЕНИСОВА

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

95 лет
Ванина Анастасия Алексеевна

90 лет
Толкачева Елена Максимовна
Августинов Лазарь Яковлевич

85 лет
Бондаренко Софья Владимировна
Минаев Алексей Григорьевич
Петрунина Зинаида Калинична
Трусова Нина Георгиевна

Поваляева Рабича Камалдиновна
Панина Нина Николаевна
Мулярчик Сергей Иосифович

Казанкова Александра Даниловна
Герасимова Валентина Федосеевна
Хорошевцев Леонид Петрович

80 лет

75 лет

Втюрина Анна Александровна
Тяпкина Валентина Ивановна
Ипполитова Галина Сергеевна
Кулев Александр Дмитриевич
Калачева Евгения Дмитриевна
Шибакова Аида Михайловна
Филиппов Анатолий Григорьевич
Бодылева Валентина Васильевна

Брыковский Алексей Павлович
Новикова Татьяна Борисовна
Скородумова Тамара Анатольевна
Воскресенский
Владимир Николаевич
Васина Антонина Константиновна
Попова Надежда Анатольевна
Черкасов Олег Петрович

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
УЧАСТНИКАМ ОБОРОНЫ
МОСКВЫ
Управление социальной защиты населения Восточ
ного административного округа города Москвы сооб
щает, что распоряжением Правительства Москвы от 16
августа 2010 г. №1696РП «Об оказании единовремен
ной материальной помощи в связи с 69й годовщиной
разгрома немецкофашистских войск под Москвой»
предусмотрена выплата единовременной материK
альной помощи в размере 1300 рублей проживаюK
щим в г. Москве участникам обороны Москвы.
Единовременная материальная помощь будет про
изведена в ноябре 2010 года следующим категориям
участников обороны Москвы – жителям города Москвы:
– лицам, награжденным медалью «За оборону
Москвы»;
– лицам, имеющим право на льготы в соответствии
с распоряжением мэра Москвы от 02.11.1994 г. №545
РМ «О предоставлении льгот участникам обороны
Москвы в период Великой Отечественной войны» (ли
цам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в ор
ганизациях и учреждениях Москвы, проходившим воин
скую службу)
– учащимся ремесленных, железнодорожных учи
лищ и школ ФЗО в городе, в период с 22 июля 1941 г. по
25 января 1942 г., участникам строительства оборони
тельных рубежей под Москвой;
– военнослужащим, лицам рядового и начальствую
щего состава органов внутренних дел и органов госу
дарственной безопасности, лицам вольнонаемного со
става, участникам партизанского и подпольного движе
ния, принимавшим участие в Московской битве с 30
сентября 1941 г. по 19 апреля 1942 г.;
– инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны, принимавшим участие в боевых действиях в пе
риод 1941–1945 гг.;
– инвалидам с детства вследствие ранения, полу
ченного в период Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.;
– военнослужащим, в том числе уволенным в запас
(отставку), проходившим военную службу в воинских
частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести ме
сяцев; военнослужащим, награжденным орденами и
медалями СССР за службу в указанный период.
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СЕРГЕЙ ТИТОВ –
ВЫБОР ЦЕЛИ

Профессиональный стаж Сергея
Геннадьевича Титова, помощника
прокурора Перовской межрайон&
ной прокуратуры – 13 лет. На его
счету немало раскрытых уголовных
дел и блестящая репутация – чес&
тен, трудолюбив, бесстрашен. Наш
корреспондент Елена Денисова
встретилась с Сергеем Геннадье&
вичем на его рабочем месте.
«Мы – это то, что прочли в юности», – заме
тил один мудрец. Или посмотрели на экране, –
стоит добавить. Согласитесь, прочитанная
книга, увиденный фильм могут сыграть роль
искры, из которой однажды возгорится пламя
Мечты. В жизни Сергея Титова, восьми
классника из города Кузнецка, что в Пензен
ской области, такой искрой стали два леген
дарных фильма: отечественный «Место встре
чи изменить нельзя» и, конечно, итальянский
«Спрут», рассказывающий о героической борь
бе комиссара Катани с мафией. Правда, еще
до знакомства с отважными киногероями юно
ша уже имел представление о работе юриста в
гражданскоправовой сфере, где много лет
трудилась его мама. Так что слова «суд», «ар
битраж» и прочие юридические термины во
шли в сознание паренька органично, можно
сказать, с материнским молоком.
Когда родители узнали о решении сына по
святить себя юриспруденции, возражать не
стали: профессия нужная и важная – защищать
законность и справедливость. В 1997 году Сер
гей Титов оканчивает следственнокриминали
стический факультет Саратовской академии
права по специальности «юриспруденция».
Первое место его работы – Серпуховская го
родская прокуратура, должность – старший
следователь. По словам нашего собеседника,
то была «разминка»: на примере обычных дел
недавние выпускники вузов постигали премуд
рости ремесла, приобретали практический
опыт. Сергей Геннадьевич и сегодня хорошо

помнит первое дело, раскрыть которое ему по
ручили:
«У человека сгорел дачный дом, а перед
этим был конфликт с соседом изза участка
земли. Проведенные экспертизы указывали на
поджог легковоспламеняющейся жидкостью. К
сожалению, прямых доказательств виновнос
ти соседа у нас не было, и разбить его алиби
нам не удалось»…
Но, как говорится, не сразу Москва строи
лась: становление профессионала идет посте
пенно, исподволь, прирастая знаниями, опы
том, общением с ветеранами – знатоками
следствия, подобно родникам и речушкам, пи
тающим полноводные реки.
А вот и результаты такой деятельности.
Только один из них. Группа следователей под
руководством Сергея Титова раскрыла дело
из разряда, как принято нынче говорить, «обо
ротней», причастных к исчезновению одного из
столичных предпринимателей. Благодаря уси
лиям прокуратуры десяток фигурантов дела, а
среди них были и представители правоохрани
тельных органов, оказались на скамье подсу
димых.
– В чем сложность работы сотрудника
прокуратуры? – спросила я у нашего собе&
седника.
– Мы отвечаем за соблюдение федераль
ного законодательства, исполнение прав и

свобод человека и гражданина.
Именно ответственность, по мнению Сер
гея Титова, – самое важное качество, которым
должен обладать сотрудник правоохранитель
ных органов, а еще – неподкупностью, честно
стью, профессионализмом.
«Специалист должен постоянно совершен
ствовать свои знания, в том числе и в смежных
областях права. И это не просто красивые сло
ва, – продолжает мой собеседник. – Совре
менная жизнь сложна, преступность не стоит
на месте, приспосабливаясь к новым услови
ям, изобретая все более сложные формы. А за
дача прокуратуры и ее сотрудников остается
неизменной – защищать права и свободы
граждан. Противостоять преступности мы мо
жем только в тесном взаимодействии всех
структур правоохранительных органов. Другой
важный аспект нашей работы – преемствен
ность поколений. Молодежь напичкана теори
ей, ей не хватает практики и опыта старших.
Хочется, чтобы к нам на работу приходило
больше профессионалов, готовых делиться с
молодежью накопленными знаниями».
Помощник прокурора Титов, надзирающий
за процессуальной деятельностью следствен
ного отдела Следственного управления След
ственного комитета при Прокуратуре РФ по
г.Москве, наставляет молодых сотрудников и
по должности, и по зову души, передавая не
давним выпускникам вузов свой богатый опыт,
а ведь Сергею Геннадьевичу всего 35 лет…
Слушаю моего собеседника и вспоминаю
комиссара Катани из знаменитой киноленты.
При всей своей внешней непохожести у них
много общего. Все время отдается работе,
дети и жены редко видят своих отцов и му

жей. Нельзя сказать, что семьи переносят та
кое положение безропотно. Девятилетний
сын Сергея Геннадьевича давно мечтает о со
баке, впрочем, согласен на сестренку или
братика: «Я все время один, вы на работе, а
мне поиграть с кемнибудь хочется!» Жена
Сергея Геннадьевича тоже юрист, старается
проявлять понимание к издержкам работы
мужа. Когда она работала в суде, то нередко
супруги укладывали сына спать, а сами от
правлялись писать протоколы заседаний. Вот
такая юридическая семейная жизнь. Кстати,
наш русский комиссар Катани живет в Подмо
сковье и добирается до работы порой 2–3 ча
са, и это только в один конец. Каждое утро в
6.30 он садится в машину и мчится в Москву,
дома его увидят не раньше 10 вечера… Но не
будем о грустном. Сергей Геннадьевич на все
руки умелец – и кран починит, и машину, и что
надо прибьет, и обои поклеит, и ламинат по
ложит, и даже холодец сварит, не считая щей,
жареной картошки и всего прочего! Словом,
комиссар Катани отдыхает. И это еще не все.
Сергей Геннадьевич – заядлый грибник и пло
вец. Окунувшись однажды на Крещение в свя
том источнике, не болел простудными забо
леваниями около года. Для атеистов, может,
это чудо, а для верующих людей, – Сергей Ти
тов из их числа – закономерность.
На прощание спрашиваю у моего собе&
седника, хотел бы он, чтобы и сын стал
юристом?
– А почему бы и нет? Это профессия для на
стоящих мужчин. Мне только хочется, чтобы у
сына было больше времени на общение с се
мьей, чем у меня. В общем, поживем – увидим.
30 сентября 2010г.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ДЕНЬ МИЛИЦИИ – 10 НОЯБРЯ
В преддверии праздника наш корреспондент
Игорь Галкин побывал в ОВД по району Новокоси&
но. По словам его начальника Александра Елаги&
на, все сотрудники встречают свой профессио&
нальный праздник в рабочей обстановке. Успеш&
но выдержали милиционеры и дополнительную
нагрузку – участие во Всероссийской переписи
населения в октябре, обеспечивая безопасность
проведения этой важной государственной акции.
О том, как борются с преступностью сотруд&
ники милиции в Новокосино, нам рассказал на&
чальник отделения уголовного розыска крими&
нальной милиции ОВД по району Новокосино Ми&
хаил Соломонов.
– Наиболее распространенные ви
ды преступлений, совершаемых в рай
оне, – кражи автотранспорта, кражи ве
щей из автомобилей, различные виды
мошенничеств, жертвами которых ста
новятся в основном пожилые люди.
О мошенничествах я хочу расска
зать подробнее. Пользуясь доверчи
востью людей старшего поколения,
преступники разрабатывают различ
ные схемы действий с целью отъема
денег. В настоящее время ликвидиро
ваны две криминальные группы, про
мышлявшие мошенничеством. Члены
одной из групп представлялись служ
бой экономической безопасности.
Преступники звонили гражданам по
телефону и рассказывали им о якобы
компенсациях за ранее приобретен
ные товары – биодобавки, но прежде
требовали заплатить небольшой на
лог в 3–5 тысяч рублей. Милиция за
интересовалась мошенниками, и есть
результат – задержание преступной
группы. Правда, это случилось не в
Москве, а в Курске – от действий
преступной группы страдали также
люди из других регионов. Вторая
группа работала под видом сотрудни
ков Центрального банка РФ, обещав
ших лицам пожилого возраста необы
чайно высокий процент по вкладам.
Две недели назад мы задержали од
ного из преступников. Есть еще один
способ выманивания денег у жителей:
преступники представляются сотруд
никами правоохранительных органов

и сообщают о том, что их родственник
задержан милицией, советуют со
брать деньги и таким образом «ре
шить вопрос».
Обращаюсь к жителям района:
в подобных ситуациях звоните в
ОВД по району Новокосино, телеK
фоны дежурной части: 701K15K30
и 701K20K02.
В Новокосино мы проводим задер
жания правонарушителей по всем ви
дам преступлений и уже хорошо изучи
ли почерк преступников.
При хищениях из автомашин, на
пример, приемы используются разные:
бьют стекла машины, отвлекают вни
мание владельца вопросами и в это
время совершают кражу. Последнее
время в арсенале преступников появи
лись сканеры: хозяин машины ставит
ее на сигнализацию и уходит в магазин,
не подозревая о том, что сигнализация
сканирована посторонними. Они от
крывают машину брелком от сканера и
берут все ценное. Свидетелем подоб
ного случая стал наш сотрудник уголов
ного розыска, гулявший с ребенком у
магазина «Виктория». Задержать пре
ступников он не смог, но запомнил но
мер машины, на которой они уехали. В
результате все трое злоумышленников
были задержаны. Установлены 5 фак
тов их преступной деятельности.
Теперь о кражах автомобилей в
районе Новокосино. Поскольку выезд
ных пикетов в Московской области нет,
этим и пользуются угонщики, похищая

ОХРАНА
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА
7 октября в центре образования №1927 состоялся отчет
перед населением Службы участковых уполномоченных ми&
лиции и председателей советов общественных пунктов ох&
раны порядка за 9 месяцев 2010 года. Перед собравшимися
также выступил представитель МЧС в районе Новокосино
Олег Горбунов.

не только дорогие иномарки, но и оте
чественные машины. Недавно нами за
держана преступная группа, специали
зировавшаяся на хищении «Митсубиси
лансер» 10й серии. Одна из машин бы
ла обнаружена в Московской области
уже под другими номерами. Чтобы за
держать преступников, наши сотрудни
ки находились в засаде четыре дня.
Что касается краж личных вещей,
то их чаще всего совершают люди с
наркотической зависимостью. Чтобы
достать деньги на очередную дозу,
наркоманы не брезгуют кражами в
магазинах, уличными ограблениями,
отнимая мобильные телефоны у де
тей и подростков. Мы ведем активную
работу по задержанию сбытчиков
наркотических средств: только в теку
щем году нами арестованы 40 чело
век. Советуем школьникам осмотри
тельнее вести себя на улицах и не де
монстрировать посторонним свои
мобильные телефоны.
– Михаил Владимирович, что
вы пожелаете своим товарищам и
себе в канун Дня милиции?
– Успешной работы и красивых
задержаний. Когда ловишь матерого
преступника, а не мелкого воришку,
это приносит огромное моральное
удовлетворение.

На фото: начальник отделения
уголовного розыска криминаль
ной милиции ОВД по району Но
вокосино Михаил Соломонов.

Председатель
Совета
ОПОП района Новокосино
Петр Вибе сообщил, что в це
лях обеспечения обществен
ного порядка за 9 месяцев те
кущего года проведены 7 за
седаний Совета ОПОП, на ко
торых рассматривались со
стояние общественного по
рядка в районе Новокосино,
конкретные меры по привле
чению жителей района к ра
боте советов ОПОП, подго
товка к весеннему призыву в
ряды Вооруженных сил.
Члены ОПОП совместно с
управой района, ОВД, жилищ
ными организациями, старшими
по домам и подъездам занима
ются обеспечением охраны об
щественного порядка во время
массовых мероприятий, профи
лактикой правонарушений по
месту жительства лиц, состоя
щих на учете в ОВД. Вместе с
техникамисмотрителями члены
ОПОП обследуют чердачные и
подвальные помещения жилых
домов, совместно с участковы
ми уполномоченными милиции
ежедневно обходят территорию
района с целью выявления бро
шенного автотранспорта, участ
вуют в заседаниях Комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, проводят сов
местные рейды ОПОП, народной
дружины (НД) и службы участко
вых уполномоченных милиции
(УУМ), направленные на кон
троль за поведением несовер
шеннолетних в вечернее время,

выполняют другие общественно
значимые дела.
Большую профилактическую
работу ведут председатели со
ветов ОПОП с пенсионерами,
инвалидами, одиноко прожива
ющими гражданами, которые
нередко становятся жертвами
мошенников. Силами ОПОП
проведены 163 индивидуальные
беседы, вручены 198 памяток,
399 печатных материалов раз
мещены на информационных
стендах. Еженедельно совмест
но с НД, УУМ, старшими по до
мам и подъездам осуществля
ются рейды по профилактике
квартирных краж.
Об итогах работы ОВД по
району Новокосино за 9 месяцев
2010 года присутствовавшим
рассказал начальник службы
УУМ Максим Бибиков. Он сооб
щил, что за 8 месяцев 2010 года
количество преступлений, свя
занных с наркотиками, снизи
лось по сравнению с таким же
периодом прошлого года.
Тема безопасного прожива
ния в районе волнует новокосин
цев. На встрече старшие по до
мам и подъездам говорили о
том, что не везде работает улич
ное освещение, что по вечерам
на детских площадках шумит мо
лодежь, что на черных лестницах
стали собираться бомжи. Люди
надеются, что с помощью участ
ковых уполномоченных, советов
ОПОП жизнь в районе станет бо
лее безопасной и комфортной.
Игорь ГАЛКИН
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ОТКРЫТ ПАМЯТНИК
КОНЦЕРТ
МОСКОВСКОМУ УЧИТЕЛЮ В ПОДАРОК

2 октября на территории центра образова&
ния №1925 был открыт памятник Московскому
учителю. Идея его создания принадлежит жи&
телям района, родительской общественности,
выпускникам центра образования, обществен&
ным организациям. Реализовать проект в рам&
ках Года учителя, объявленного Президентом
РФ Д.А.Медведевым, позволили средства,
собранные на благотворительных концертах,
ярмарках поделок, от сдачи макулатуры, и до&
бровольные пожертвования жителей.
В торжественной цере
монии, посвященной откры
тию памятника, приняли уча
стие и.о. префекта ВАО Нико
лай Евтихиев, начальник Уп
равления образования ВАО
Сергей Горбун, и.о. главы уп
равы района Новокосино Ни
колай Алешин, руководитель
муниципального образова

ния Андрей Шибаев, а также
автор памятника скульптор
Валерий Рыбинский.
Памятник представляет
собой бронзовую фигуру мо
лодой учительницы с детьми
первоклассниками на мра
морном постаменте. Памят
ник создавался с натуры: по
зировали ученики и учитель

ница центра образования
№1925. Автор архитектурно
го проекта – выпускник шко
лы архитектор Евгений Ка
шов, площадка у памятника
благоустроена силами шко
лы и управы района.
Обращаясь к родите
лям, педагогам, детям, и.о.
префекта ВАО Николай
Евтихиев сказал:
– В преддверии Дня учи
теля еще раз вспомним про
стую истину – нет на земле
профессий более благород
ных и гуманных, чем учитель и
врач. Именно педагоги со
здают будущее нашей стра
ны. Сегодня в школьных клас
сах учатся дети, а завтра они
станут нашей сменой. Какой
она будет, зависит во многом
от учителя, от его знаний,
умения, человеческих ка
честв. Самая нужная, самая
важная и самая ответствен
ная профессия – учитель. И
вы делаете свою работу
очень хорошо. Посмотрите на
наших детей. Какие они ум
ные, энергичные, целеуст
ремленные! Когда ругают мо
лодежь, я считаю, это невер
но. Все великие люди когда
то были молодыми, и не все,
что они делали, нравилось

старшим. Памятник, который
открываем сегодня, удиви
тельно точно определяет
сущность профессии педаго
га и наставника – всегда быть
рядом с детьми. Пусть этот
памятник напоминает нам о
тех людях, которые были в на
шей жизни первыми учителя
ми.
То, что Год учителя про
водится в Москве не фор
мально, а с душой, подчерк
нул в своей речи на митинге
начальник Управления обK
разования ВАО Сергей ГорK
бун: «Лучшее тому доказа
тельство – этот памятник, со
зданный по инициативе ро
дительской общественности.
Огромное спасибо директору
центра образования №1925
Елене Владимировне Петро
вой, которая горячо поддер
жала предложение новоко
синцев».
И.о. главы управы райK
она Новокосино Николай
Алешин поздравил с про
фессиональным праздником
учителей, ветеранов педаго
гического труда, пожелал им
доброго здоровья, терпения,
творческих успехов: «Самое
яркое наше воспоминание о
школе, я думаю, связано с

учителями, с первым учите
лем, чей образ мы бережно
храним в нашей памяти и ко
торый нас сопровождает всю
жизнь. Мне кажется, сегодня
мы открываем памятник не
только учителю, но и школе,
где проходят годы, самые
важные для становления че
ловека».
Право перерезать крас
ную ленточку организаторы
церемонии предоставили
гостям: и.о. префекта ВАО
Николаю Евтихиеву и началь
нику Управления образова
ния ВАО Сергею Горбуну, а
помогали им двое учащихся
младших классов центра об
разования №1925. Взлетели
в небо белые голуби, выпу
щенные из рук старшекласс
ников, и торжественная часть
завершилась. Продолжился
праздник в актовом зале цен
тра образования, где свое
мастерство гостям показали
творческие коллективы.
Елена ДЕНИСОВА
На фото: и.о. префекта
ВАО Николай Евтихиев и на
чальник Управления образо
вания ВАО Сергей Горбун от
крывают памятник Москов
скому учителю.

В праздничном календаре
эти два праздника стоят рядом –
День воспитателя и День учите
ля, а потому конец сентября и
начало октября стали временем
торжеств в честь педагогов,
людей совершенно особой
профессии, суть которой – рас
тить граждан нашей страны, а
значит, создавать ее будущее.
Этому великому делу и по
свящают педагоги все свои по
мыслы, душевные и физичес
кие силы, нередко забывая об
отдыхе. Вероятно, об этом ду
мали в управе района Новоко
сино, приглашая учителей и
воспитателей на праздничный
концерт в музыкальной школе
им.Й.Гайдна 29 сентября. Со
бравшихся тепло поздравили с
праздниками и.о. главы управы
района Новокосино Николай
Алешин и руководитель муни
ципального образования Анд
рей Шибаев. Они пожелали пе
дагогам доброго здоровья,
благополучия, счастья, веры в
то, что их труд поможет сделать
Россию могучей и современной
державой. Свое творчество
представили учителям и воспи
тателям профессиональные ар
тисты – дуэт «Жара» и ансамбль
«Пламя».
Ольга ГОРШКОВА

ÑÒÐÀÍÀ ÄÅÒÑÒÂÀ

ОДИН ДЕНЬ
ИЗ ЖИЗНИ
УЧИТЕЛЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Акция под таким названием прошла 1 ок&
тября в Колледже музыкально&театрального
искусства №61.
Интересно, что 1 октя
бря в роли преподавате
лей для младших учащих
ся выступили студенты!
Опыт, без сомнения, по
лезный – почувствовать
себя на месте наставника
и педагога, влюбленного в
профессию и учеников.
Представители СМИ,
приглашенные на день са
моуправления, встрети
лись с преподавателями и
учащимися колледжа, по
бывали в учебных классах,
где оттачивают мастерст
во будущие звезды теат
ральной сцены – певцы,
танцоры балета, художни
ки, костюмеры. Выступая
перед журналистами, ди
ректор колледжа, заслу
женный учитель России,
лауреат премии Прези
дента РФ Елена Трацев
ская рассказала о подго
товке к двум фестивалям,
посвященным современ
ному театру и театраль
ным традициям дворцо
вой жизни XVIII века. Не
так давно в бывшей цар
ской усадьбе «Измайлово»
воспитанники Колледжа
музыкальнотеатрального
искусства №61 предста
вили концертную про
грамму «По страницам
классической музыки рус
ских и зарубежных компо
зиторов». Как и прежде,
колледж ведет активную
гастрольную деятельность

в России и за рубежом.
«Золотой фонд» учебного
заведения – одаренная
молодежь и прекрасный
преподавательский кол
лектив. Актуальной зада
чей, по словам Елены Тра
цевской, является откры
тие на базе колледжа мо
лодежного музыкального
театра.
А теперь дадим слово
тем, кто учится в КМТИ,
связав свои жизненные
планы с театром.
Анна Панина, стуK
дентка 4Kго курса КМТИ:
– Уже 6 лет как я учусь
в КМТИ на художествен
ном отделении и нисколь
ко об этом не жалею. Ра
бота с красками дает воз
можность выразить свое
внутреннее
состояние,
творческие идеи. Если
сравнивать степень твор
ческой свободы художни
ка, музыканта, певца, то на
первом месте будут мас
тера кисти, ведь их фанта
зию, выдумку никто и ни
что не ограничивает. Бес
конечно радует атмосфе
ра, в которой мы учимся.
Это атмосфера добра, до
верия, творчества.
Говорят герои акции
«Один день из жизни учи
теля» – педагоги.
Екатерина ВладимиK
ровна Клочкова, препоK
даватель живописи и
станковой композиции:

– Мои ученики – теат
ральные
художники.
Здесь они получают серь
езную академическую ба
зу, что необходимо в лю
бой творческой профес
сии, будь то дизайнер, ко
стюмер или театральный
художник. Наша профес
сия замечательна тем,
что она интересна, здесь
нет рутины. У нас посто
янно выставки, какието
интересные творческие
задания, связанные с
прочтением книг, пьес,
посещением спектаклей.
Самое важное условие
для поступления на худо
жественное отделение –
любить рисование.
Александр Смирнов,
руководитель отделеK
ния инструментального
исполнительства:
– Наш колледж молод,
что не мешает учащимся
получать здесь широкое и
глубокое
образование
благодаря
профессио
нальному коллективу пре
подавателей. У нас посто
янно идет плодотворная
учебная и творческая дея
тельность, это связано как
с обучением, так и с про
ектами, которые мы осу
ществляем в нашей стра
не и за рубежом. Послед
няя поездка состоялась в

июне, мы побывали в Аме
рике и Канаде. Освоение
профессии студентами –
наша главная задача. Бо
лее 90% наших выпускни
ков поступают в вузы – это
очень высокий показа
тель.
Елена Углицких, преK
подаватель
сольного
академического пения:
– Чтобы стать опер
ным певцом, надо иметь
хорошие голосовые дан
ные, любить музыку, соль
ное пение, академичес
кую манеру исполнения.
Это особая задача, осо
бые проблемы и особое
мастерство. Мы учим де
тей владению голосовым
аппаратом,
дыханием,
учим правильной дикции.
Наши учащиеся получают
здесь все, что необходи
мо музыкантувокалисту,
включая сольфеджио, тео
рию музыки, сценическое
мастерство. А тем, кто
мечтает поступить к нам
на оперное отделение, я
скажу одну важную вещь:
певец – это борец за свои
профессиональные навы
ки, сцену, здоровье. Каж
дый день необходимо со
вершенствовать себя и
работать над собой, даже
будучи
состоявшимся
певцом.

Всероссийский день призыв
ника отмечается 15 ноября. Са
мое прямое отношение имеют к
этому празднику мужчины в воз
расте от 18 до 27 лет, подлежа
щие призыву на действительную
военную службу. Вот что, в част
ности, говорится в Федеральном
законе №53ФЗ от 28 марта 1998
года «О воинской обязанности и
военной службе»: «Военная
служба – особый вид федераль
ной государственной службы,
исполняемой гражданами, не
имеющими гражданства (под
данства) иностранного государ
ства, в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации».
Напомним будущим защит
никам Родины о том, что призыв
проходит 2 раза в год: с 1 апреля
по 15 июля и с 1 октября по 31 де
кабря. И еще. Если до 2008 года
срок службы составлял 2 года, но
с 1 января 2008 года – 1 год.
Что дает армейская служба
молодому человеку? Этот воK
прос мы задали ведущему
специалисту службы решения
задач в области защиты насеK
ления при ЧС и гражданской
обороны управы района НовоK

косино и профессиональному
военному Олегу Горбунову.
– Мужчина, прошедший ар
мию, намного взрослее и ответ
ственнее того, кто там никогда не
был. И эта разница будет ощу
щаться все последующие годы
его жизни. В армии люди учатся
преодолевать трудности, решать
поставленные задачи сплочен
ной командой, учатся жизнестой
кости и мужеству. Даже в век со
временных технологий личные
человеческие качества находят
ся на первом месте. Формиро
вать и развить их и помогает ар
мейская служба.

ГУК «ДОМ КУЛЬТУРЫ
«НОВОКОСИНО» ПРИГЛАШАЕТ
Студия клубного танца «ШОКОDANCE»
Студия раннего развития «Карапуз»
(детей с 1 года до 2 лет вместе с мамой)
Хореографическая студия «Мечта» (детей в возрасте 3 лет)
Студия раннего музыкального развития
«ДОМИСОЛЬКА»
(детей 2–3 лет, групповые занятия вместе с родителями)
Студия изобразительного творчества «Арткарнавал»
(взрослых и детей с 4 лет)
Студия «Светлячок» (детей 2,5–4,5 лет)

Адрес: ул.Городецкая, 10Б, тел.: 701K08K70

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
6
ЗАСЕДАНИЕ И РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
19 октября состоялось очередное за
седание муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве.
В повестку дня были включены следую
щие вопросы:
– о внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве;
– о взаимодействии ОВД по району Но
вокосино, ОПОП, народной дружины, ОДН
ОВД по району Новокосино и КДНиЗП рай
она по обеспечению правопорядка на тер
ритории внутригородского муниципально
го образования Новокосино;
– об участии в общегородских суббот
никах по благоустройству района;
– о прогнозе бюджета внутригородско
го муниципального образования Новоко
сино в городе Москве на 2011 год;
– о графике приема населения депута
тами муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования
Новокосино в городе Москве в январе 2011
года;
– о ходе исполнения бюджета внутри
городского муниципального образования
Новокосино в городе Москве в III квартале
2010 года;
– об утверждении решений постоянных
депутатских комиссий и рабочих групп му
ниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве.
На заседание были приглашены руко
водитель муниципалитета внутригород

ского муниципального образования Ново
косино в городе Москве С.Попиков, замес
титель главы управы района Новокосино
по вопросам социального развития Н.Ар
тамошина, начальник МОБ ОВД по району
Новокосино УВД ВАО по городу Москве
Ю.Синкин, начальник ОДН ОВД по району
Новокосино УВД ВАО по городу Москве
Н.Лаптева, начальник штаба народной
дружины района Новокосино В.Максимов,
заместитель руководителя муниципалите
та внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Москве
Н.Колбасенко, председатель Молодежной
общественной палаты при муниципальном
Собрании Новокосино С.Шумилов.
Одним из ключевых вопросов повестки
дня было принятие решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав внутриго
родского муниципального образования
Новокосино в городе Москве». После про
цедуры государственной регистрации
текст Устава внутригородского муници
пального образования Новокосино в горо
де Москве будет обнародован (опублико
ван).
Депутаты муниципального Собрания
отметили важность взаимодействия рай
онного ОВД, милиции общественной безо
пасности, народной дружины, ОПОП,
КДНиЗП района в целях профилактики пра
вонарушений в Новокосино.
Депутаты утвердили график приема на
селения на январь 2011 года. По всем рас
смотренным вопросам решения были при
няты единогласно.

График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
Ноябрь
2010г.

Ф.И.О. депутата

Декабрь
2010 г.

Январь
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

11

9

27

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

18

2

13

ДИКАЧ Олег Александрович

25

23

20

ДОРОХИН Владимир Николаевич

18

23

27

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

25

30

13

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

11

2

20

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

11

16

27

ФИРСОВ Сергей Николаевич

18

2

13

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

25

30

20

ЮДИН Олег Станиславович

18

16

27

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

Часы приема:
с 17.00 до 20.00, по графику.

Справки по телефону: 701K02K05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701K48K93.

Решение от 19.10.2010 №10/8

Решение от 19.10. 2010 №10/10

О прогнозе бюджета внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве на 2011 год

О ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве в III квартале 2010 года

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, проектом закона го
рода Москвы «О бюджете города Москвы на
2011 год» и пунктом 10.5 части IV «Положения
о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Новокосино в
городе Москве», утвержденного решением
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в
городе Москве от 10.02.2009 г. №2/3, рас
смотрев прогноз бюджета муниципального
образования Новокосино на 2011 год, одоб
ренный муниципалитетом внутригородского
муниципального образования Новокосино в
городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
1. Принять прогноз бюджета внутригород
ского муниципального образования Новокоси
но в городе Москве на 2011 год (приложение).
2. Руководителю муниципалитета Новоко
сино С.В.Попикову совместно с постоянной
депутатской комиссией муниципального Со

брания по бюджету, финансам и экономичес
кому развитию внутригородского муници
пального образования Новокосино в городе
Москве подготовить прогноз социальноэко
номического развития внутригородского му
ниципального образования Новокосино в го
роде Москве и проект бюджета муниципаль
ного образования Новокосино на 2011 год в
первом чтении для рассмотрения на очеред
ном заседании муниципального Собрания Но
вокосино в ноябре месяце 2010 года.
3. Руководителю муниципалитета внутри
городского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве С.В.Попикову опуб
ликовать настоящее решение в очередном вы
пуске газеты «Новокосино. Вестник района».
4. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на руководителя муниципаль
ного образования Новокосино А.В. Шибаева.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве А.В.Шибаев

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве от 19.10.2010 № 10/8

ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКОСИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД
Раздел, подраздел

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Доходы
Налог на доходы физических лиц
Субвенции по КДН
Субвенции по опеке
Субвенции по досугу (мун. сл.)
Субвенции по досугу и спорту
Итого

2
2.1
2.1.1

(тыс.руб.)
13 659,2
1855,0
8524,1
5525,9
35318,4
64882,6

Расходы

Гос. полномочия
102,0104
Содержание руководителя ВМО, руководителя МЦ,
аппарата МЦ
0103
2.1.2 Члены законодательной (представительной) власти
0300,0112,0114,0800 2.1.3 Резервные фонды органов местного самоуправле
ния, другие общегосударственные вопросы, расход
ные обязательства в области национальной безопас
ности и правоохранительной деятельности, культура
и средства массовой информации
2.2
Субвенции
0104
1.2.1 Образование и организация деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних
0104
1.2.2 Содержание мун. служащих, осуществляющих орга
низацию досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной рабо
ты с наслением
0104
1.2.3 Осуществление опеки и попечительства
0707,0908
1.2.4 Организация физкультурнооздоровительной, спор
тивной, досуговой и социальновоспитательной ра
боты с населением по месту жительства
из них:
0707
1.2.4.а расходы на оплату труда, приобретение материалов
и оборудования (досуг)
0707
1.2.4б эксплуатационные расходы (нежилые помещения)
0908
1.2.4в расходы на оплату труда, приобретение материалов
и оборудования (спорт)
0908
1.2.4г эксплуатационные расходы (спортплощадки)
Итого

13 659,20
11 468,9
277,0
1913,3

51223,4
1855,0

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, пп.1 п.2 ст.5 Уста
ва внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Москве и
пунктом 20.2 части VI «Положения о бюд
жетном процессе во внутригородском му
ниципальном образовании Новокосино в
городе Москве», утвержденного решением
муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Ново
косино в городе Москве от 10.02.2009 г.
№2/3
муниципальное
Собрание решило:
1. Информацию о ходе исполнения ме
стного бюджета в III квартале 2010 года
внутригородского муниципального обра
зования Новокосино в городе Москве при

4017,9
4722,2
3897,1
22681,2
64882,6

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве от 19.10.2010г. №10/10

Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве
за 9 месяцев 2010 года
ДОХОДЫ
Наименование

План
(тыс.руб.)

Налог на доходы физических лиц
Дотация на выравнивание уровня мини
мальной бюджетной обеспеченности
Свободный остаток на 01.01.2010г.
Субвенции, в т.ч.
Содержание КДН
Содержание сектора спорта и досуга
Мероприятия в области спорта и досуга
Содержание отдела опеки
Штрафы КДН
Всего доходов

5 005,4
7 620,5

Фактически
исполнено
(тыс.руб.)
5 706,5
1 769,0

Отклонения
(тыс.руб.)
701,1
5 851,5

2 945,1
48 542,8
1 679,5
4 999,3
32 450,2
9 413,8
0,0
64 113,8

0,0
33 826,9
1 142,4
4 662,9
21 592,0
6 429,6
5,7
41 308,1

2 945,1
14 715,9
537,1
336,4
10 858,2
2 984,2
5,7
22 817,1

РАСХОДЫ
Наименование

5525,9

8524,1
35318,4

нять к сведению (приложение).
2. Руководителю муниципалитета внут
ригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве С.В.По
пикову опубликовать сведения о ходе ис
полнения местного бюджета в III квартале
2010 года в очередном выпуске газеты «Но
вокосино. Вестник района».
3. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на руководителя
муниципального образования Новокосино
в городе Москве А.В.Шибаева.

Муниципалитет, государственное
управление и местное само
управление, в т.ч.
Содержание аппарата муниципа
литета
Содержание КДН, сектора спорта
и досуга, отдела опеки
Молодежная политика и оздоров
ление детей
Культура, кинематография и
средства массовой информации
Спорт и физическая культура
ИТОГО

Раздел
План
Фактически
подраз (тыс.руб.) исполнено
дел
(тыс.руб.)
01
29 114,6
15 199,4

Отклонения
(тыс.руб.)
13 915,2

01

12017,2

6051,0

5 966,2

01

17097,4

9148,4

7 949,0

07

9 020,7

6 065,5

2 955,2

08

1 211,8

658,0

553,8

09

24 766,7
64 113,8

14 833,2
36 756,1

9 933,5
27 357,7
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве от 21.09.2010.г. №ПРМK199

Об утверждении Порядка уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве
к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федераль
ного закона от 25 декабря 2008 года №273ФЗ «О
противодействии коррупции» муниципалитет
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок уведомления Руково
дителя муниципалитета внутригородского му

ниципального образования Новокосино в горо
де Москве о фактах обращения в целях склоне
ния муниципального служащего муниципалите
та внутригородского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве к соверше
нию коррупционных правонарушений (Прило
жение 1).

2. Официально опубликовать настоящее по
становление в газете «Новокосино. Вестник
района».
3. Контроль за исполнением настоящего по
становления оставляю за собой.
Руководитель муниципалитета
С.В. Попиков

Приложение №1 к постановлению руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве от 21.09.2010 года №ПРМ&199

Порядок уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
муниципалитета внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве
к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок определяет процедуру
уведомления Руководителя муниципалитета вну
тригородского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве (далее – Руководитель
муниципалитета) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего муници
палитета внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Москве (далее –
муниципальный служащий) к совершению кор
рупционных правонарушений, устанавливает пе
речень сведений, содержащихся в уведомлениях,
порядок регистрации уведомлений, организацию
проверки этих сведений.
2. Муниципальный служащий незамедлитель
но с момента обращения к нему в целях склоне
ния к совершению коррупционного правонаруше
ния направляет Руководителю муниципалитета
уведомление, составленное по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.
Муниципальный служащий также обязан не
замедлительно уведомлять органы прокуратуры
или другие правоохранительные органы обо всех
случаях обращения к нему какихлибо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных пра
вонарушений.
3. В случае нахождения муниципального слу
жащего в командировке, в отпуске, вне места
прохождения службы и при отсутствии возможно
сти отправить уведомление он обязан уведомить
Руководителя муниципалитета о факте обраще
ния к нему в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения незамедли
тельно с момента прибытия в муниципалитет вну
тригородского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве (далее – муниципали
тет).
4. Уведомление о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к совер
шению коррупционных правонарушений (далее –
уведомление) должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество муниципального
служащего, заполняющего уведомление, его
должность;
2) сведения о лице (лицах), склоняющем (их)
его к совершению коррупционного правонаруше
ния (фамилия, имя, отчество, место работы
(службы), должность и т.д.);
3) сущность предполагаемого коррупционно
го правонарушения (злоупотребление служеб
ным положением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование фи
зическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и госу
дарства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущест
венного характера, иных имущественных прав
для себя, для третьих лиц либо незаконное пре
доставление такой выгоды указанному лицу дру
гими физическими лицами, или ситуация, при ко
торой предлагается бездействовать и др.);
4) способ склонения к совершению коррупци
онного правонарушения (подкуп, угроза, обеща
ние, обман, насилие и т.д.);
5) обстоятельства склонения к совершению
коррупционного правонарушения (телефонный
разговор, личная встреча, почтовое отправление
и т.д.);
6) информация о наличии (отсутствии) дого
воренности о дальнейшей встрече и действиях
участников по совершению коррупционного пра
вонарушения;
7) дата, время и место склонения к соверше
нию коррупционного правонарушения;
8) информация об уведомлении органов про
куратуры, иных правоохранительных органов о
факте склонения к совершению коррупционного
правонарушения (дата, наименование органа и
его место нахождения).
Муниципальный служащий вправе дополнить
уведомление сведениями, которые он считает не
обходимым сообщить, а также приложить к нему
имеющиеся материалы, подтверждающие обсто
ятельства обращения к нему в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений.
5. Поступившее Руководителю муниципали
тета уведомление подлежит регистрации в Жур
нале регистрации уведомлений о фактах обраще
ния в целях склонения муниципального служаще
го к совершению коррупционных правонаруше
ний (далее – журнал регистрации), оформленном
согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в
день его поступления.
6. Отказ в регистрации уведомления недопус
тим.
7. Обязанность по ведению журнала регист
рации возлагается в соответствии с распоряже
нием муниципалитета.
8. Листы журнала регистрации должны быть
пронумерованы, прошиты, скреплены печатью

муниципалитета и заверены подписью Руководи
теля муниципалитета.
9. Журнал регистрации хранится в муниципа
литете не менее 5 лет со дня регистрации послед
него уведомления.
10. Запрещается отражать в журнале регист
рации ставшие известными сведения о частной
жизни муниципального служащего, его личной и
семейной тайне, а также иную конфиденциаль
ную информацию, охраняемую законом.
11. Обязанность по проверке сведений, со
держащихся в уведомлении (далее – проверка
сведений), возлагается в соответствии с распо
ряжением муниципалитета.
12. Проверка сведений проводится по пору
чению Руководителя муниципалитета, информа
ция о проведении проверки доводится до сведе
ния муниципального служащего, направившего
уведомление.
13. Проверка сведений проводится в течение
7 рабочих дней со дня принятия решения Руково
дителем муниципалитета о ее проведении. Срок
проверки может быть продлен Руководителем
муниципалитета для выяснения дополнительных
сведений, но на срок не более 30 рабочих дней со
дня регистрации уведомления.
14. При проведении проверки сведений могут
направляться за подписью Руководителя муници
палитета запросы в органы прокуратуры, иные
правоохранительные органы.
15. В ходе проверки могут быть запрошены
пояснения по сведениям, изложенным в уведом
лении, у муниципального служащего, сообщив
шего о склонении его к совершению коррупцион
ного правонарушения, а также наведены справки
у иных лиц, которым могут быть известны иссле
дуемые в ходе проверки обстоятельства.
16. Заключение по результатам проведенной
проверки, материалы проверки представляются
Руководителю муниципалитета и направляются в
органы прокуратуры или иные правоохранитель
ные органы.
17. Заключение по результатам проведенной
проверки, материалы проверки хранятся в муни
ципалитете не менее 5 лет со дня регистрации
уведомления.
18. Сведения, полученные в ходе проверки,
относятся к конфиденциальной информации и
предоставляются в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к Порядку уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего муниципалитета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве
к совершению коррупционных правонарушений
п/п

Дата и время
принятия
уведомления
2

1

Регистрационный
номер

Краткое содержание
уведомления

3

4

Сведения о
результатах проверки

Сведения
о принятом решении

6

7

Ф.И.О. ответственного за
ведение журнала
и его подпись
8

Ф.И.О. подавшего
уведомление
и его подпись
5

Особые отметки
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Приложение 1
к Порядку уведомления
Руководителя муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
о фактах обращения в целях
склонения муниципального
служащего муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
к совершению коррупционных
правонарушений

Форма уведомления
Руководителя муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
о фактах обращения в целях
склонения муниципального
служащего муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
к совершению коррупционных
правонарушений
Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новокосино
в городе Москве
_____________________________
Ф.И.О.
от ___________________________
должность
_____________________________
Ф.И.О.
Уведомление
1. Уведомляю о факте обращения
в целях склонения меня к совершению
коррупционного правонарушения (да
лее – склонение к правонарушению)
со стороны Ф.И.О., должность, все из
вестные сведения о лице, склоняю
щем к правонарушению.
2. Склонение к правонарушению
произошло в ___ часов ___ минут, «__»
___________ 20__ года по адресу:
3. Склонение к правонаруше
нию производилось в целях осуще
ствления мною: указывается сущ
ность предполагаемого правонару
шения.
4. Склонение к правонаруше
нию осуществлялось посредством:
способ склонения.
5. Склонение к правонаруше
нию производилось: обстоятельст
ва склонения.
6. Информация о наличии (от
сутствии) договоренности о даль
нейшей встрече и действиях участ
ников по совершению коррупцион
ного правонарушения.
7. Информация об уведомлении
органов прокуратуры, иных правоо
хранительных органов о факте склоне
ния к совершению коррупционного
правонарушения: дата, наименование
органа и его место нахождения.
__________ ______________
(дата)
(подпись)

«РОДНИК»
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Так уж повелось, что один раз в
год учреждения проводят День от
крытых дверей. Следуя этой доброй
традиции, муниципальное учрежK
дение «Родник» организует 20 ноK
ября с 11 до 16 часов веселую
творческую эстафету. Каждый жи
тель района, пришедший на празд
ник, сможет обойти всевозможные
кружки, секции, студии, творческие
мастерские, спортивные площадки и
выполнить предлагаемые педагога
ми «Родника» интересные задания.
К приему гостей готовится и руK
ководитель центра Дмитрий
Плоткин. Ему слово:
– Обычно в День открытых две
рей к нам приходят более 300 жите
лей. Ко Дню открытых дверей, как
правило, кружки и секции уже укомп
лектованы. Однако мы каждые пол
года – в январе и августе – проводим
дополнительный набор желающих
заниматься.
– Если жители хотят занимать&

ся какой&либо деятельностью, а
такого направления в Центре
«Родник» нет, что им посоветуете?
– Количество наших кружков и
секций ограничено определенными
нормативами. Однако мы идем на
встречу энтузиастам, желающим со
здать на базе «Родника» клубы по
интересам. Так у нас появились клуб
«Дворовые танцы», семейный ту
ристский клуб и др. В ближайшее
время начнет работу клуб «Веселая
мастерская». Руководители этих
клубов являются добровольцами,
работают на общественных началах,
и это прекрасный пример того, как
жители района могут быть полезны
друг другу.
Наступающий, 2011й, год «Род
ник» планирует посвятить поиску но
вых форм работы, позволяющих жи
телям из зрителей и участников пре
вратиться в активных помощников и
организаторов.
Ольга ГОРШКОВА
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В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ –
ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА
О работе постоянной депу&
татской комиссии по разви&
тию инфраструктуры муници&
пального образования мы по&
просили рассказать ее пред&
седателя депутата муници&
пального Собрания Сергея
Фирсова.
Наша комиссия в составе Андрея
Шибаева, Олега Дикача, Владимира
Дорохина, Ирины Леоновой, Сергея
Черного для рассмотрения на засе
дании муниципального Собрания
вносит предложения о размещении
новых строительных объектов, вопро
сы транспорта, ЖКХ, экологии. По
сле согласования с депутатами в рай
оне появились такие объекты потре
бительского рынка, как «Перекрес
ток», «Миг», «Пятерочка», «Копейка»,
построены филиал Сбербанка на ули
це Новокосинской, д.11, поликлиника
№66, стоматологическая поликлини
ка №67, травматологический пункт,
дворовые спортивные площадки,
межшкольные стадионы, транспорт
ная развязка с ул. Н.Старостина на
МКАД, установлены «лежачие поли
цейские», светофоры.
В 2009 году комиссия рассмат
ривала вопрос о работе обществен
ного транспорта и маршрутных так
си. Для удобства пассажиров мы об
ратились в Мосгортранс с просьбой
о передислокации конечной оста
новки автобусов, которые проходят
по маршрутам 14, 723, 773, у плат
формы «Реутово». Беспокоит нашу
комиссию и то, что водители марш
рутных такси не доезжают до конеч

ного пункта маршрута, разворачива
ясь на Носовихинском шоссе без за
езда в Новокосино.
В 2009 году была приостановлена
работа по строительству метро в Но
вокосино, что серьезно беспокоило
жителей, депутатов муниципального
Собрания. В ответ на мой депутатский
запрос о возобновлении строительст
ва метро получен ответ от руководст
ва Мосметростроя, городских струк
тур, где говорилось о принятии мер
для скорейшего возобновления стро
ительства метро. В июле 2010 года
работы по сооружению станции метро
«Новокосино» были возобновлены в
полном объеме. Есть уверенность, что
в 2012 году станция метро в районе
откроется. В настоящее время депу
татская комиссия наблюдает за ходом
строительных работ.
На комиссии рассмотрен вопрос о
строительстве трех «народных гара
жей» – по улицам Салтыковская и Но
вокосинская.
Положительным событием для
района было закрытие в прошедшем

СКУЧАТЬ
НЕ ПРИДЕТСЯ!
Четвертый квартал этого года на&
сыщен культурными и спортивными
мероприятиями, подготовленными
муниципалитетом Новокосино для
жителей района. Рассказывает веду&
щий специалист по организации досу&
говой и спортивной работы муниципа&
литета Новокосино Олеся Долгова.
12 октября в библиотеке №130 прошел лите
ратурномузыкальный вечер из цикла «Под звуки
старенького граммофона». Он был посвящен Дню
старшего поколения. Здесь же в преддверии пра
зднования Нового года планируем провести для
представителей старшего поколения большой га
лаконцерт с участием новокосинских артистов –
Татьяны Рощи, Анны Добровенской, Николая
Белькевича и многих других, чье творчество в рай
оне знают и любят. Перед жителями выступят луч
шие чтецы, а также воспитанники вокальных и тан
цевальных коллективов муниципального учрежде
ния «Родник». В октябре открылась выставка ра
бот граффити молодых новокосинских художни
ков, объединенных одной темой – «65летие По
беды». Инициатором проведения выставки стал
Молодежный Совет района. Посмотреть на твор
ческие работы можно в библиотеке №130 по ад
ресу: ул.Новокосинская, д.38 корп.2.
В плане спортивных мероприятий есть множе
ство самых разных соревнований: турнир по фут
болу среди школьников на Приз осенних каникул,
состязания для дошколят «Карапуз2010», турнир
по пейнтболу среди молодежи района, где впер
вые будут участвовать дети, состоящие на учете в
КДНиЗП.
Словом, жителям Новокосино независимо от
возраста не придется скучать. Приглашаю всех
принять участие в мероприятиях муниципалитета!

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 50 629.

году всех 6 игровых залов. Сегодня на
их месте работают хозяйственные
магазины, магазины детских товаров,
ателье.
В настоящее время в районе 42
спортивных площадки, 6 придворо
вых катков. Есть стадион «Олимп», ко
торый в связи со строительством ме
тро планируется перенести на пло
щадку между МКАД и ул. Суздаль
ской. Членами комиссии рассмотрен
вопрос о строительстве двухэтажного
физкультурнооздоровительного
комплекса по Новокосинской, вл.12.
В свое время комиссия согласовала
строительство межшкольных стадио
нов при школах №№1351, 1914, ЦО
№1927. Депутаты рассматривают
вопрос о пристройке к физкультурно
му залу ДОУ №1690 (Городецкая,
10А). Все это даст новокосинцам до
полнительную возможность чаще за
ниматься физической культурой.
Депутатскую комиссию, как и
прежде, волнует судьба Салтыков
ского лесопарка. Мы поддерживаем
планы столичного правительства
взять лесопарк на баланс города.
Обращаемся к новокосинцам: ес
ли у вас есть пожелания по улучше
нию инфраструктуры нашего района,
направляйте предложения в адрес
постоянной депутатской комиссии по
развитию инфраструктуры внутриго
родского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве.
Наш адрес: 111673, г.Москва,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1,
муниципалитет, депутату мунициK
пального Собрания Фирсову С.Н.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
Осень – время благодатное для проведения спор&
тивных соревнований. И рассказ главного специали&
ста муниципалитета Новокосино Валерия Лунина
лишний раз это доказывает.
В конце сентября и начале
октября на территории нашего
муниципального образования
прошли соревнования по крос
су на 1 км и легкой атлетике, ку
да входили: прыжки с места,
метание набивного мяча и бег
на 60, 300 и 500 метров, эста
фета 4 по 100 метров. Фавори
том соревнований стал центр
образования №1048, занявший
все первые места в общем за
чете, как среди юношей, так и
среди девушек. Призовые мес
та
также
заняли
школы
№№1927, 1925, 1926, 1914,
гимназия №1591.
1 октября на стадионе
«Авангард» проводились ок
ружные соревнования по крос
су среди юношей и девушек
школьного возраста. В нашу
команду вошли учащиеся ЦО
№№1048, 1927, 1925, 1926.
Результаты были показаны
фантастические.
Девочки
(13–15 лет) завоевали первое
место, мальчики (13–15 лет) –
первое место, юноши (16–17
лет) – третье место, девушки
(16–17 лет) – первое место. От
всей души благодарю Рината
Деушева за формирование ко
манд и желаю нашим ребятам
удачи на первенстве Москвы по
кроссу (дистанция 1 км).
2 октября проводился тур
нир по минифутболу среди
дворовых команд ветеранов,

НАШ САЛТЫКОВСКИЙ
10 октября в Салтыковском
лесопарке прошла экологиче&
ская акция «Наш Салтыков&
ский», организаторами кото&
рой выступили молодежные
общественные организации
района Новокосино такие, как
Кабинет дублера главы упра&
вы района, Молодежная обще&
ственная палата при муници&
пальном Собрании Новокоси&
но, «Молодая Гвардия Единой
России». Целью акции являет&
ся формирование экологичес&
кой культуры у жителей района
Новокосино.
Идея проведения подобного меропри
ятия пришла по итогам проведения дело
вой игры «Молодежная трибуна» в летнем
школьном лагере в школе №1025 и была
озвучена в программе «Актуальная тема»
на окружном телеканале «Телевик» в авгу
сте этого года. Получается, что акция «Жи
тели Новокосино за чистый Салтыковский
лесопарк» есть не что иное, как голос мо
лодежи.
С полудня до двух часов дня участники
акции предлагали жителям района при
входе в Салтыковский лесопарк взять с со
бой пластиковый пакет и перчатки, для то
го, чтобы собрать хотя бы немного мусора,
то есть внести, свой, пусть и небольшой,
вклад в оздоровление лесопарка. В то вре
мя как шла агитация жителей района, ос
тальные участники акции занимались
уборкой детской площадки напротив стро
ения по адресу: ул.Суздальская, д.15А.
Необходимо сказать, что совместны
ми усилиями молодежных общественных

организаций и жителей района Новокоси
но было собрано 90 пластиковых пакетов с
мусором. И если в начале акции все лавоч
ки на площадке были свободными и «за
хлебывались» от бутылок и оберток, то по
сле акции на них уютно расположились жи
тели нашего района.
Организаторы благодарят всех жите
лей, принявших участие в экологической
акции «Наш Салтыковский». Особыми сло
вами благодарности хотелось бы отметить
организаторов и участников акции Ната
лью Гудыму, Анну Добровенскую, Светла
ну Евстратову, Андрея Иванова, Людмилу
Ломоносову, Ивана Неяскина, Кристину
Рябцеву, Алексея Рябцева, Павла Синель
никова, Сергея Шумилова. А также выра
жаем особую благодарность ЗАО «САХ» за
организацию вывоза мусора с территории
Салтыковского лесопарка.
Сергей ШУМИЛОВ, председатель
молодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании

чей возраст старше 35 лет. В
турнире участвовали четыре
команды. Первое место заняла
команда «Олимп» (капитан
Александр Киселев), второе
место – команда «Хоттабыч»
(капитан Владимир Безменов),
третье место – наши гости из
города Железнодорожный. Все
участники соревнований были
награждены памятными меда
лями, а команды – кубками му
ниципалитета
Новокосино.
Лучшим игроком признан Алек
сандр Шеперкин (команда
«Олимп»), ему в этом году ис
полняется 60 лет, а лучшим
вратарем – 43летний Павел
Виноградов (команда «Хотта
быч»). Оба спортсмена получи
ли от муниципалитета памят
ные призы.
9 октября мы приняли учас
тие в спартакиаде «Спорт для
всех–2010» (в соревнованиях
по плаванию) и заняли III место.
Вот имена призеров: Кузнецов
Андрей (ООО «Спортсервис»),
Ляпин Сергей и Черненькая
Жанна (ВМО Новокосино).
Если говорить о ближайших
спортивных планах, то мы бу
дем участвовать в первенстве
округа по волейболу, оно вхо
дит в спартакиаду «Спорт для
всех», в соревнованиях «Выхо
ди во двор, поиграем», а также
в турнире по дартсу, где участ
вуют жители разных возрастов.

7 ноября
с 12.00 до 14.00
будет проходить
Вторая экологическая акция
«Наш Салтыковский»,
которую организуют
молодежные общественные
организации района Новокосино.
В этот раз будет очищаться
территория лесопарка напротив
дома 31 по ул.Салтыковской.
Приглашаем вас принять участие!
ОЧИСТИМ ЛЕГКИЕ НАШЕГО РАЙОНА!
МЫ ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ
УЖЕ СЕЙЧАС! А ВЫ?

НОВОКОСИНО В БОРЬБЕ
ЗА НАГРАДУ
25 ноября пройдет самое важное для моло
дежных палат всех районов Москвы событие –
ежегодный IV съезд молодых парламентариев.
Молодежная общественная палата Новоко
сино будет участвовать в номинации «За актив
ное участие в освещении молодежного парла
ментаризма Москвы». О своей работе в 2010 го
ду ребята рассказывали в каждом выпуске рай
онной газеты «Новокосино. Вестник района»,
выступали по окружному телевидению, готовили
теле и видеосюжеты, вели интернетблоги.
Пожелаем ребятам вернуться с наградой!
Желающие посетить съезд и поддержать
молодых парламентариевKновокосинцев
могут отправить заявки на участие по адK
ресу: cmp2009@mail.ru.
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