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ВЕСТНИК

РАЙОНА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Среди социально важных профес
сий на первом месте, без сомнения,
стоит профессия учителя, педагога.
Каждый из нас проходит эти осново
полагающие ступени жизни – дет
ский сад, школа, колледж, институт.
И всякий раз рядом с нами они – на
ши верные наставники – воспитате
ли, учителя, преподаватели. Вот и в
календаре профессиональных пра
здников они стоят рядом: День вос
питателя – 27 сентября и День учите
ля – 3 октября.
Дорогие педагоги, будьте здоро
вы и счастливы! Пусть ученики приносят вам поменьше огорчений и
больше радостей, а еще – букеты цветов в этот замечательный празд
ник – День учителя!
Секретарь политического совета партии «Единая Россия» ВАО
префект Восточного административного округа
Николай Евтихиев,
глава управы района Новокосино Николай Алешин,
руководитель внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

С 14 ПО 25
ОКТЯБРЯ
РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ!
ПРИМИ УЧАСТИЕ
В ПЕРЕПИСИ!
Адреса и телефоны
стационарных переписных участков
вы найдете на странице 2.

ÑÎÁÛÒÈÅ

МЕТРО БУДЕТ!
Строительство станции метрополитена «Ново
косино» вступило в решающую стадию: 18 сентя
бря мэр Москвы Юрий Лужков запустил тоннеле
проходческий механизированный комплекс
«Людмила». Это означает, что работа по
прокладке тоннеля от Новокосино до тупиков
станции «Новогиреево» началась.

Перепись
населения – 2010.... С т р . 2
Слово
депутату................ С т р . 3
Любимый город –
Москва.................. С т р . 4
Памятные
даты...................... С т р . 5
Муниципальные
новости.................

Стр.6–8

На торжественной церемонии, прошедшей на Суздаль
ской, 22, присутствовали руководители столичного прави
тельства, ответственные работники хозяйственного комплек
са Москвы. Среди встречающих высоких гостей были первые
лица администрации района Новокосино: глава управы Нико
лай Алешин и руководитель муниципального образования Ан
дрей Шибаев. После короткого совещания, проведенного мэ
ром с метростроителями, журналисты смогли задать вопросы
столичному градоначальнику. Более всего представителей
СМИ интересовали сроки сооружения новой станции метро.
Вот что ответил Юрий Лужков:
– По нашим планам, линия протяженностью 3,4 километра
будет построена до середины 2012 года. Стоимость строи
тельства участка Новокосино–Новогиреево обойдется городу
в 12,5 миллиарда рублей.
Что касается механизированного комплекса «Людмила»,
то он начал прокладывать тоннель, по которому поезда будут
приходить на станцию «Новокосино» из центра. Позднее запу
стят щит «Светлана», его задача – прокладывать параллель
ный тоннель для поездов в центр.
Ввод станции метро в Новокосино позволит разгрузить
дороги района и сократить количество автобусов и маршруток
на перегруженном Носовихинском шоссе. В итоге жители
смогут добираться до работы намного быстрее.
Префект ВАО Николай Евтихиев рассказал журналис
там о дальнейших планах метростроителей на востоке столи
цы. В частности, он отметил:
– Станция «Новокосино» не будет конечной. Далее Калин
ская линия пойдет к НиколоАрхангельскому кладбищу, где
планируют разместить станцию с рабочим названием «Нико
лоАрхангельское». Затем ветка уйдет в Кожухово, где будут
построены две станции метро. Первая – около Салтыковской
улицы на пустыре возле 1го микрорайона (рабочее название

«Салтыковская»). Вторая у Каскадной улицы, недалеко от по
селка Кожухово (рабочее название «Кожухово»). Недалеко от
конечной станции будет построено метродепо.
Игорь ГАЛКИН
На фото: мэр Москвы Юрий Лужков запускает тоннеле!
проходческий механизированный комплекс «Людмила»; про!
ект будущей станции.
Фотография в «Читайте в выпуске»: глава управы Николай
Алешин, первый заместитель префекта Николай Ломакин и
префект ВАО Николай Евтихиев обсуждают рабочие моменты.
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ПОДГОТОВКА ЗАВЕРШЕНА
В нашем районе
завершилась подго
товка к Всероссий
ской переписи насе
ления 2010 года.
В Новокосино с 14 по 25 ок
тября будут работать 312 пере
писчиков, ими станут студенты
РГСУ. 250 из них будут ходить
по домам и еще 62 – вести при
ем на переписных и инструк
торских участках.
Всего в районе откроются
15 стационарных переписных
участков, их адреса и номера
телефонов опубликованы в

этом номере газеты и будут
размещены на досках объявле
ний. Совсем не обязательно
ждать прихода переписчика,
можно отправиться на пере
писной участок либо позвонить
по телефону и сообщить необ

ходимую информацию, что об
легчит работу студентов.
Подсчитано, что за время
проведения акции переписчик
должен побеседовать с 400
500 жителями! Режим работы
переписчика: с 9.00 до 21.00.
При себе он будет иметь кар
точку переписчика и паспорт.
Опознавательные знаки участ
ника переписи: шапка и шарф
синего цвета с белыми буква
ми «ВПН». В случае какихCлиC
бо сомнений стоит позвоC
нить уполномоченному по
переписи населения по теC
лефону: 703C61C00 – либо
заведующему переписным
участком.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В России учет населения ведет свое начало
со времен татаромонгольского нашествия, то
есть со второй половины XIII века. Однако ста
ринные летописи подтверждают, что в ряде кня
жеств (Киевская Русь, Новгород) еще в IX веке
переписывалось население для податного обло
жения. В XVII веке основной формой учета стали
подворные переписи.
В 1718 г. Петр Великий издал указ, в котором
предписывалось «взять сказки у всех (дать на
год сроку), чтобы правдивые принесли, сколько
у кого в которой деревне душ мужеского по
ла…». Составленные подобным образом списки
(«сказки») были подвергнуты «ревизии». С тех
пор учеты населения в России стали называться
«ревизиями податного населения» или просто
«ревизиями». На протяжении почти полутора ве
ков, вплоть до отмены крепостного права, реви
зии были единственным источником сведений о
населении страны.
После отмены крепостного права начали
проводиться переписи населения в отдельных
городах и даже целых губерниях, однако многие
из них представляли собой казенные полицей
ские «народосчисления».
Первая и единственная всеобщая перепись
населения Российской империи была проведена
в 1897 году. В основе ее организации и програм
мы был проект известного русского ученого Пе
тра Петровича СеменоваТянШанского. Пере
пись была проведена по принципу однодневной

переписи, что было настоящей революцией по
сравнению с длившимися годами ревизиями.
Признано, что перепись 1897 года представляет
собой единственный источник достоверных дан
ных о численности и составе населения России в
конце XIX века.
Первая всеобщая перепись населения после
Октябрьской революции 1917 года была прове
дена в 1920 году по состоянию на 28 августа
вместе с сельскохозяйственной переписью и
кратким учетом промышленных предприятий.
Переписью было охвачено только 72% населе
ния страны, так как в ряде районов страны еще
велись военные действия. Следующая попытка
описать население страны произошла в декабре
1926 года. Это была первая Всесоюзная пере
пись населения.
Последняя перепись в СССР проводилась в
январе 1989 г. Отличительной ее особенностью
явилось то, что впервые наряду со сведениями о
населении были собраны сведения о жилищных
условиях. Это позволило получить сведения о
жилищных условиях различных социальноде
мографических групп населения во всех районах
страны, о развитии жилищной кооперации, о
степени обеспеченности людей жильем и его
благоустройстве.
Всероссийская перепись 2002 года была
первой переписью населения в новой России.
Она прошла под девизом «Впиши себя в исто
рию России».

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
ПЕРЕПИСЬ
Публикуем ответы на самые распространенные вопросы о
переписи, размещенные на официальном портале
www.perepis2010.ru.
Если человек зарегистрирован
по одному адресу, а живет (или,
как часто говорят, «проживает»)
по другому адресу, – где он долC
жен пройти перепись?
Человек проходит перепись по
своему постоянному, обычному мес
ту жительства. Не имеет никакого
значения, где он зарегистрирован.
Переписчики не спрашивают никаких
документов, в том числе касающихся
регистрации. Местом обычного жи
тельства является то место, в кото
ром человек проводит ежесуточно
большую часть своего ночного отды
ха. Это место жительства может сов
падать или не совпадать с адресом,
по которому человек зарегистриро
ван.
Где гарантия, что под видом
переписчика в дом не придет моC
шенник? Будут ли у переписчика
отличительные знаки?
Переписчик будет иметь удосто
верение, специальный портфель с
нанесенной надписью «Федеральная
служба государственной статисти
ки», шарф с эмблемой переписи.
Удостоверение действительно при
представлении паспорта. Но если и в
этом случае население не доверяет
переписчику, можно будет позвонить
по телефону на переписной участок и
удостовериться в его личности. Теле
фон переписного участка будет запи
сан на обложке записной книжки пе
реписчика.
Какие документы необходимо
предъявлять гражданам для подC
тверждения сведений о себе?
Ответы на вопросы в бланк пере
писного листа записываются со слов
опрашиваемых, при этом предъявле
ния документов, подтверждающих
сообщаемую информацию, не требу
ется.

Можно ли пройти перепись по
телефону или при помощи ИнтерC
нета?
В исключительных случаях можно
пройти перепись по телефону. Это
касается пожилых или больных лю
дей, которым сложно дойти до ста
ционарного переписного участка, а
впускать в дом переписчика они от
казываются.
Возможность пройти перепись,
используя Интернет, не предусмот
рена законом «О Всероссийской пе
реписи населения».
Если пришел переписчик и ниC
кого не застал дома, придет ли он
еще раз?
Переписчик за период переписи
обязан посетить все помещения его
участка и опросить все население.
Если переписчику вас не удалось за
стать, то он придет еще раз или ос
тавит записку (письмо) с адресом и
номером телефона стационарного
или инструкторского участка с
просьбой пройти перепись.
Если я переписался на стациоC
нарном пункте, как об этом узнаC
ет переписчик, который придет
ко мне домой?
Если вы прошли перепись на ста
ционарном участке или по телефону,
сообщите об этом переписчику, ког
да он придет. Переписчик проверит,
составлены ли на вас переписные
листы.
Могу ли я ответить за всех
проживающих в данной квартиC
ре?
Вы можете ответить за всех про
живающих в вашей квартире или до
ме, если знаете точную информа
цию. Если вы не знаете точной ин
формации, скажите об этом перепи
счику и сообщите время, когда все
будут дома, он придет еще раз.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ В РАЙОНЕ НОВОКОСИНО
В переписной участок №1
входят
следующие домовладения:
ул. Городецкая, д. 9 (к. 1, 2, 3); 11;
13/ 19 (к. 1, 2);
ул. Новокосинская, д. 34;
ул. Салтыковская, д. 21, 23 (к. 1).
Телефон: 701!1427
Местонахождение переписного
участка № 1:
ул. Салтыковская, д.29а (ОПОП)
В переписной участок №2
входят
следующие домовладения:
ул. Салтыковская, д. 23 (к. 2);
д.29 (к. 1, 2, 3); д. 33 (к. 1, 2, 3);
д.37 (к. 1, 2, 3); д. 39, 41, 43.
Телефон: 728!2629
Местонахождение переписного
участка № 2:
ул. Новокосинская, д. 42а (школа
№ 1025)
В переписной участок №3
входят
следующие домовладения:
ул. Новокосинская, д. 38 (к. 1, 2,
3); 40; 44; 46 (к. 1, 2).
Телефон: 728!2637
Местонахождение переписного
участка № 3:
ул. Новокосинская, д. 38 (к. 2)
(Библиотека №130)

В переписной участок № 4
входят
следующие домовладения:
ул. Городецкая, 3;
ул. Новокосинская, д. 37; 39; 43;
45; 47; 49; 51 (к.1, 2, 3).
Телефон: 728!2642
Местонахождение переписного
участка № 4:
ул. Суздальская, 34а (ГУ «ИС»)

В переписной участок № 7
входят
следующие домовладения:
ул. Суздальская, д. 20 (к. 1, 2, 3,
4, 5, 6); д. 22 (к. 1, 2, 3); д. 24 (к. 1,
2, 3); д. 26 (к. 1, 2, 3)
Телефон: 499!746!6065
Местонахождение переписного
участка № 7:
ул. Суздальская, д. 28 (ОПОП)

В переписной участок № 5
входят
следующие домовладения:
ул. Суздальская, д. 34 (к.1, 2); д.
36 (к. 1,2); д. 38 (к. 1,2); д. 40 (к.1,
2); д. 42 (к. 1, 2, 3).
Телефон: 728!2665
Местонахождение переписного
участка № 5:
ул. Суздальская, д. 42 (к. 2) (ДПЦ
«Надежда»)

В переписной участок № 8
входят
следующие домовладения:
ул. Новокосинская, д.15 (к. 1, 2,
3, 4, 5, 7);
ул. Суздальская, д.12 (к. 1, 2, 3, 4,
5); д.14 (к. 1).
Телефон: 728!2730
Местонахождение переписного
участка № 8:
ул. Новокосинская, д. 17 (к. 3)
(нежилое помещение)

В переписной участок № 6
входят
следующие домовладения:
ул. Новокосинская, д. 17 (к. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7); 19; 21; 23; 27; 29;
ул. Суздальская, д. 28.
Телефон: 701!1293
Местонахождение переписного
участка № 6:
ул. Новокосинская, д. 23 (ОПОП)

В переписной участок № 9
входят
следующие домовладения:
ул. Суздальская, д. 14 (к. 2, 3, 4);
д. 16 (к. 1, 2, 3); д. 18 (к. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7)
Телефон: 702!5220
Местонахождение переписного
участка № 9:
ул. Суздальская, д. 20 (управа
района)

В переписной участок № 10
входят
следующие домовладения:
ул. Николая Старостина, д. 5; 7;
9;
ул. Новокосинская, д. 7; д. 9 (к. 1,
2, 3); д. 11 (к. 1, 2);
ул. Суздальская, д. 2/3; д. 4; д. 6
(к. 1, 2, 3); д. 8 (к. 2, 3, 4).
Телефон: 700!6018
Местонахождение переписного
участка № 10:
ул. Новокосинская, д. 9 (к. 1)
(офис партии «Единая Россия»
района Новокосино)
В переписной участок № 11
входят
следующие домовладения:
ул. Суздальская, д. 8 (к. 1); д. 10
(к. 1, 2, 3, 4);
ул. Новокосинская, д.13 (к. 1, 2,
3, 4).
Телефон: 703!7147
Местонахождение переписного
участка № 11:
ул. Суздальская, д. 10 (к. 3)
(ОПОП)
В переписной участок № 12
входят
следующие домовладения:
ул. Городецкая, д. 8 (к. 1, 2, 3);
д.10; д. 12/17 (к. 1, 2);
ул. Новокосинская, д. 28;
ул. Салтыковская, д. 15 (к. 1, 2, 3).
Телефон: 703!7174
Местонахождение переписного
участка № 12:
ул. Городецкая, д. 8 (к. 1) (ОПОП)

В переписной участок № 13
входят
следующие домовладения:
ул. Новокосинская, д. 14 (к. 1, 2,
3, 4, 5, 7); д. 20 (к. 1, 2, 3, 4); д. 24
(к. 1, 2, 3).
Телефон: 7282750
Местонахождение переписного
участка № 13:
ул. Городецкая, д. 10 б (Мос
лифт)
В переписной участок № 14
входят
следующие домовладения:
ул. Николая Старостина, д. 11;
13; 15;
ул. Салтыковская, д. 3/17; д. 5 (к.
1, 2); д. 7 (к. 1, 2, 3);
ул. Новокосинская, д. 6 (к. 1, 2);
д. 8 (к.1).
Телефон: 499!746!6067
Местонахождение переписного
участка № 14:
ул. Новокосинская, д. 6 (к. 1)
(ОПОП)
В переписной участок № 15
входят
следующие домовладения:
ул. Новокосинская, д. 8 (к. 2);
д.10 (к. 1, 2, 3); д. 12 (к. 1, 2, 3, 4,
5, 6); д. 14 (к. 6);
ул. Салтыковская, д. 11 (к. 1, 2).
Телефон: 702!7140
Местонахождение переписного
участка № 15:
ул. Новокосинская, 6 а (Москол
лектор)
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ПОСЛЕ ЖАРКОГО ЛЕТА
Жаркие события минувшего лета не ос
тавили в стороне депутатов Московской го
родской Думы и подняли перед ними ряд
актуальных вопросов еще и потому, что бу
дущий год объявлен в столице Годом здо
рового образа жизни. Значит московским
политикам предстоит выработать програм
му действий, которая если не исключит ве
роятность повторения катаклизмов, то су
щественно уменьшит их вредоносные по
следствия.
В этой связи своими планами подели
лась председатель думской комиссии по
экологической политике Вера Степаненко.
В те дни, когда над Моск
вой стояла дымовая завеса, я
была в отпуске, но не могла
уехать из города и с профес
сиональной точки зрения, и
как человек – для того чтобы
понять, что происходит и как
с этим бороться. Увиденное
поразило и обеспокоило ме
ня. Я еще больше утверди
лась во мнении, что совре
менный человек должен ина
че, чем теперь, существовать
и выживать в большом горо
де, так как жизненные пара
метры здесь существенно
изменились. С одной сторо
ны, постоянно увеличивается
продолжительность жизни,
но, с другой стороны, ухуд
шается экологическая ситуа
ция, а климатическая дина
мика становится непредска
зуемой. И хотя многие моск
вичи предпочитают занимать
пассивную позицию – мол,

лишь бы неприятности меня
не затронули, – отсидеться
на лавочке, видимо, никому
не удастся.
Приведу пример: в аме
риканском конгрессе недав
но рассматривали проект от
мены для ученых ограниче
ний по возрасту на участие в
научной и преподаватель
ской деятельности. Это озна
чает, что лучшие умы амери
канской науки хотят жить не
просто долго, но активно и
приносить обществу пользу
своими знаниями и опытом в
условиях, когда нарастают
экологические проблемы.
Такая позиция должна стать
нормой и у нас в широких
слоях населения. Сегодня
здоровый образ жизни актуа
лен для всех – для самочув
ствия, деятельности, само
реализации. Однако уже ма
ло не пить и не курить, надо

также правильно питаться и
обязательно двигаться. Еще
необходима психологичес
кая закалка: позитивный на
строй на окружающий мир,
интерес к познанию происхо
дящего, правильный духов
нонравственный посыл к
действительности.
Возвращаясь к летним
событиям, скажу, что они ме
ня серьезно встревожили,
ведь в течение двух месяцев
многократно и по разным по
казателям были перекрыты
климатические нормы, изза
пожаров на городских улицах
была значительно превыше
на предельно допустимая
концентрация углеводоро
дов, углекислого газа, особо
опасных для здоровья мелко
дисперсных взвешенных час
тиц. Пусть все это нельзя
строго назвать экологичес
кой катастрофой, но факти

чески и рядовые граждане, и
власть никак не могли повли
ять на ситуацию. Поэтому
сейчас, когда напряжение
спало, надо трезво оценить
летнюю ситуацию и научить
ся определять, чему причи
ной естественные природ
ные процессы, а где повинен
человеческий фактор. Для
этого в начале осени в Мос
ковской городской Думе
пройдет несколько круглых
столов в рамках комиссии по
экологической политике, бе
зопасности, социальной по
литике и здравоохранению.
Уже состоялось первое засе
дание. Я планирую провести
заседание круглого стола в
комиссии по экологической
политике с участием ученых,
специалистов, общественни
ков, кто работает в экологи
ческой сфере, для того чтобы
услышать независимую точку
зрения.
Наша общая задача в
том, чтобы проанализиро
вать ситуацию и составить
такую программу превентив
ных мер, которая в критичес
ких случаях была бы эффек
тивна даже в отсутствие на
учного прогноза о надвигаю
щейся опасности, то есть
чтобы власть и общество
всегда были готовы спра
виться с непредвиденными
неприятностями (жара, мо
розы, наводнения и другие
природные катаклизмы). И
очень важно подготовить на
селение – жителей города к

возможным ситуациям.
Что касается пожаров, то
я хотела бы четко разделить
их на лесные и торфяные вот
почему. Распространение
первых в аномальных погод
ных условиях во многом ста
ло следствием принятия в
2005 году Лесного кодекса,
против которого с поправка
ми и предложениями неод
нократно выступала москов
ская власть. Лесной кодекс
разрешил передачу лесов в
частную собственность и пе
реложил ответственность, в
том числе за пожары, на
арендаторов. Численность
специалистов, занимающих
ся благоустройством, сокра
тилась в 4 раза по стране, а
структура, занимающаяся
профилактикой пожаров в
лесах, была ликвидирована.
Для Москвы это выразилось
в том, что лесопарковый за
щитный пояс Москвы снача
ла перешел в собственность
Московской области, затем в
федеральную собственность
и, в конце концов, остался
бесхозным. Мы добиваемся
запрета передачи подмос
ковных лесов в аренду. Во
прос продвигается с трудом,
например по Салтыковскому
лесопарку, или другая про
блема – с национальным
парком «Лосиный остров»,
который частично располо
жен на территории города.
Мы тоже занимаемся этим
вопросом.
А торфяники подобным

образом уже горели в 2002
году. Тогда московские влас
ти обратились к Президенту
Путину В.В. с просьбой при
нять меры, чтобы впредь ог
радить москвичей от подоб
ных неприятностей. И план
действий был принят, но не
выполнен субъектами, на
чьей территории находятся
торфяники – даже их инвен
таризация не была проведе
на. Поэтому в будущем мы
будем более настойчиво за
давать вопросы нашим сосе
дям, что они сделали для то
го, чтобы обезопасить от ог
ня и себя, и нас.
Очевидно, что в аномаль
ных ситуациях следует экс
тренно расширить сеть мед
пунктов, передать населе
нию средства индивидуаль
ной защиты, обеспечить опо
вещение граждан о том, как
себя вести, чтобы снизить
риск поражения огнем и ды
мом. Как это сделать? Это
надо обсуждать, отталкива
ясь от отечественного и за
рубежного опыта, и прини
мать практические решения,
в том числе в законодатель
ном порядке. И первым ша
гом в этом направлении
должны стать обсуждения в
думских комиссиях, чтобы
были услышаны и учтены все
точки зрения, прежде всего –
экологов.
Подготовлено пресс!
службой депутата МГД
Веры СТЕПАНЕНКО
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КАК СОЗДАТЬ ТСЖ
Товарищество собственников жилья (ТСЖ)
сегодня самый эффективный, с точки зрения за
щиты прав и интересов собственников помеще
ний в многоквартирном доме, способ управле
ния многоквартирным домом, позволяющий по
высить комфортность проживания граждан.
Однако практическая деятельность всегда
вызывает большое количество вопросов. В по
мощь собственникам помещений создан единый
городской портал www.centerkgh.ru.
На портале www.center
kgh.ru можно ознакомиться
с информацией по вопро
сам управления многоквар
тирными домами, развития
самоуправления в жилищ
ной сфере, социальной за
щиты граждан, проведения
капитального ремонта, по
рядком проведения общего
собрания собственников по
созданию ТСЖ, примерным
уставом ТСЖ, примерными
договорами, которые необ
ходимо заключить, а также с
новым документами, приня
тыми на федеральном уров
не и в городе Москве по во
просам управления много
квартирными домами и дру
гими аспектами сферы ЖКХ.
В июльском выпуске га
зеты «Новокосино. Вестник
района» открыта новая руб
рика «Наш многоквартир
ный дом». Сегодня мы про
должим начатую тему и рас
скажем о товариществах
собственников жилья.
ТСЖ – некоммерческая
организация, объединение
собственников помещений
в многоквартирном доме
для совместного управле
ния общим имуществом

многоквартирного
дома,
обеспечения эксплуатации
этого дома, владения, поль
зования и, в установленных
законодательством преде
лах, распоряжения общим
имуществом в многоквар
тирном доме.
Вопросы создания ТСЖ
регулируются Жилищным
кодексом Российской Фе
дерации (главы 13, 14),
Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации (гл.4
(§1), ст. 291), иными норма
тивными актами.
ТСЖ вправе выбирать,
как управлять своим домом:
собственными силами или с
привлечением специалис
товпрофессионалов (уп
равляющих или подрядных
организаций).
Основные преимущеC
ства ТСЖ:
– если качество предо
ставляемых услуг не будет
соответствовать требовани
ям жителей, ТСЖ имеет пра
во расторгнуть договор и
пригласить для выполнения
работ другие организации;
– ТСЖ планирует работы
по содержанию и ремонту
своего дома, определяет их

очередность, контролирует
исполнение всех видов ра
бот и услуг;
– любой член ТСЖ имеет
возможность контролиро
вать расходование средств
товарищества и собствен
ных платежей;
– ТСЖ имеет возмож
ность представлять перед
третьими лицами интересы
всех собственников поме
щений, как вступивших, так
и не вступивших в ТСЖ;
– процедура оформле
ния договорных отношений
облегчается тем, что заклю
чается (или в случае необхо
димости расторгается) один
договор между юридичес
ким лицом – ТСЖ – и управ
ляющей или подрядной ор
ганизацией, а не множество
договоров.
Что необходимо сдеC
лать для создания ТСЖ?
1. Сформировать иници
ативную группу из числа
собственников жилых и не
жилых помещений для ин
формирования собственни
ков помещений о подготов
ке собрания по созданию в
многоквартирном
доме
ТСЖ, проведения опроса
собственников с целью вы
явления их мнения о созда
нии ТСЖ.
2. Провести подготовку
общего собрания собствен
ников помещений:
– подвести итоги опроса
собственников с целью вы
явления желания создать
ТСЖ;
– подготовить и распро
странить информационные

материалы для собственни
ков жилых и нежилых поме
щений об организации дея
тельности ТСЖ;
– определить форму
проведения общего собра
ния собственников жилых и
нежилых помещений – оч
ное или заочное голосова
ние;
– сформировать повест
ку дня общего собрания
собственников жилых и не
жилых помещений;
– принять решение о да
те, месте проведения обще
го собрания собственников;
– разработать проект
Устава ТСЖ;
– разослать уведомле
ния о проведении общего
собрания.
3. Провести общее со
брание собственников жи
лых и нежилых помещений
по изменению способа уп
равления многоквартирным
домом и созданию ТСЖ, в
ходе которого осуществля
ется:

– принятие решения об
изменении способа управ
ления и создании ТСЖ;
– утверждение Устава
ТСЖ;
– избрание уполномо
ченного собственника поме
щения для осуществления
регистрации ТСЖ.
4. Подвести итоги обще
го собрания собственников
помещений:
– оформить протокол
счетной комиссии;
– оформить протокол об
щего собрания собственни
ков помещений;
–
проинформировать
собственников помещений о
решениях, принятых на об
щем собрании собственни
ков.
5.
Зарегистрировать
ТСЖ как юридическое лицо.
6. Провести общее со
брание членов ТСЖ, в ходе
которого избрать правление
ТСЖ, членов ревизионной
комиссии ТСЖ.
7. Провести заседание

правления ТСЖ, в ходе кото
рого избрать председателя
правления ТСЖ.
Инициатором общего со
брания собственников поме
щений по созданию ТСЖ мо
жет быть гражданин либо
юридическое лицо, являю
щееся собственником жило
го или нежилого помещения
в многоквартирном доме.
Если в доме есть жилые
или нежилые помещения,
находящиеся в собственнос
ти города Москвы, тогда на
основании распоряжения
Правительства Москвы от
14.05.2008 г. № 1040РП
инициатором проведения
такого собрания может стать
ГУ ИС района. ГУ «ИС района
Новокосино» находится по
адресу: ул. Суздальская, дом
34А, контактный телефон:
7010991, сектор по работе
с ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляю
щими компаниями.
По инф. отдела ЖКХ
управы района Новокосино

СРОЧНО ОПЛАТИТЕ ДОЛГИ ЗА ЖКУ!
Уважаемые жители, своевременно
выполняйте обязательства, возложен
ные на вас законодательством Россий
ской Федерации! Если у вас имеется
задолженность за жилищнокомму
нальные услуги, вам необходимо пога
сить ее в ближайшее время!
Лицам, имеющим задолженность
по оплате ЖКУ сроком более двух ме
сяцев, в Единый платежный документ
(ЕПД) будут включены пени!

Кроме этого, Гражданским и
Жилищным кодексами РФ предус
мотрено, что, если гражданин,
пользующийся жилым помещени
ем, не вносит плату за жилое поме
щение за шесть и более месяцев,
уполномоченные органы вправе
решить вопрос в установленном
законом порядке о выселении дан
ного гражданина из жилого поме
щения.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СТОЛИЦА!
Отмечать День города в первые выходные сентября стало доброй традицией москвичей, влюб
ленных в свой город, его прекрасные улицы, площади, памятники. Торжественно отметили день рож
дения столицы и День района в Новокосино. Яркую праздничную программу подготовили для жите
лей управа района и муниципалитет.
Праздник стартовал 4
сентября в 11 часов одно
временно на двух площад
ках: у «Крутиц», где сцену
отдали в полное распоря
жение юных артистов –
танцоров, певцов, музы
кантов, и на стадионе
«Олимп», там развернулись
соревнования легкоатле
тов, волейболистов, фут
болистов и поклонников
дартса.
Несмотря на довольно
прохладную погоду, сотни
семей с детьми пришли к
«Крутицам». На концерт
ной площадке праздника
побывала и наш коррес
пондент Елена Денисова.

Впечатлением от Дня
города–2010 она попроC
сила поделиться замесC
тителя главы управы райC
она Новокосино Наталию
Артамошину:
– В праздничных меро
приятиях,
посвященных
Дню города и Дню района,
участвовали новокосинцы,
которые любят свой район,
дорожат им и связывают
свои жизненные планы с его
процветанием. Благодаря
сотрудничеству
управы,
органов местного самоуп
равления, депутатов Мос
гордумы и муниципального
Собрания успешно решают
ся проблемы района. Не за

горами открытие станции
метро, которое свяжет Но
вокосино с центром города.
Многое сделано для благо
устройства района, не слу
чайно в этом году мы заня
ли одно из призовых мест в
городском конкурсе «Мос
ковский дворик». И эта ра
бота будет продолжаться.
О тех, кто создавал
хорошее настроение зриC
телям, выступая на сцене
у «Крутиц», рассказала
специалист 1Cй категоC
рии управы района НовоC
косино Татьяна МилосерC
дова:
– Это наши детскомо
лодежные общественные
организации и творческие
коллективы района: «Союз
музыкантов и театральных
деятелей» Колледжа музы
кальнотеатрального искус
ства №61, «Лира» и фольк
лорное отделение Детской
музыкальной школы имени
Йозефа Гайдна, хоровая и
хореографическая студии
ЦТДС «Родник», творческое
объединение «Живая ста
рина» на базе школы
№1926, студия эстрадного
вокала «Артишок» ДК «Но
вокосино», вокальная сту
дия «Звонкие голоса», тан
цевальный коллектив «Рус
ский
стандарт»
школы
№1351, детский образцо
вый хореографический ан
самбль «Эврика», АНО «Мо
лодежный центр «Оберег».
Порадовал своим пением
Сергей Артюхин – педагог
ЦО №1927.
Ведущий концерта – ак
тер Московского театра
«Модерн», а в прошлом –
воспитанник дома культуры
«Новокосино» Даниил Авра
менков, виртуозно общался
с публикой. Концерт полу
чился красочным, разнооб
разным, интересным.
Педагоги центра «Род
ник» организовали в празд
ничный день интерактивную
игровую программу для де
тей. Маленьким участникам
праздника организаторы

дарили новое подарочное
издание сборника детских
стихов замечательной но
вокосинской поэтессы Оль
ги Константиновой.
Неподалеку от игротеC
ки расположилась выставC
ка работ воспитанников
ДПЦ «Надежда». ПояснеC
ния нам дала руководиC
тель Центра Валентина
Шулик:
– На Дне города мы пока
зали лучшие работы воспи
танников трех коллективов
центра: студии кварцевой
живописи
(руководитель
Юлия Борисова), кружка
«Мастерица» (руководитель
Татьяна Зацепина) и кружка
«Рукоделие» (педагог Галина
Лобода).
А что думают о Дне горо
да его жители – новокосин
цы?
Лидия Молодчинина,
жительница района:
– Я жительница Новоко
сино с 1991 года и уверена,
что наш район – самый луч
ший в столице. А за послед
ний год, в связи с работой
нового главы управы Нико
лая Алешина, он стал еще
благоустроеннее.
Спортивная часть празд
ника проходила на стадионе
«Олимп». В программе: па
рад участников, фитнесза
рядка, легкоатлетическая
эстафета, пляжный волей
бол, дартс, футбольный
матч. Участников соревнова
ний порадовали и награды,
подготовленные ко Дню го
рода муниципалитетом –
кубки, призы, сувениры с ло
готипом района Новокосино.
Открывая спортивный
праздник, руководитель
муниципального образоC
вания Новокосино Андрей
Шибаев поздравил его уча
стников с Днем города, по
желав им успешных выступ
лений на соревнованиях. В
беседе с корреспондентом
Андрей Шибаев подчеркC
нул:
– Спортивный праздник –
всегда борьба, азарт и хоро

шее настроение, как участ
ников, так и зрителей. Сего
дня мы проводим спортив
ную часть праздничных ме
роприятий на стадионе
«Олимп». Я думаю, это до
бавляет зрелищности всем
состязаниям.
Кого только ни принимал
стадион «Олимп» за послед
ние годы: спортсменов, ар
тистов, рокмузыкантов, по
клонников экстремальных
видов спорта и даже худож
ников граффити. Вот и на
День города–2010 они здесь
встретились вновь, с краска
ми, огромными полотнами и
задумками: по инициативе
Молодежного совета района
Новокосино и при поддерж
ке муниципалитета прово
дился конкурс граффити. Те
мы работ: «65летие Побе
ды» и «День города».

Праздник продолжился
5 сентября на концертной
площадке
музыкальной
школы имени Гайдна, где
юные музыканты выступи
ли с литературномузы
кальной программой «От
сердца к сердцу».
Когдато Эрнест Хе
мингуэй сказал о Париже:
«праздник, который всегда
с тобой». Нам кажется, эти
слова по праву можно ска
зать и о Москве: праздник,
который всегда с нами. Да
вайте всмотримся в ее ули
цы и проспекты, дотронем
ся до стен Кремля, поды
шим воздухом парков и
скверов. Сегодня, на исхо
де первого десятилетия
двадцать первого века,
Москва молода и прекрас
на, как молоды и прекрас
ны лица ее жителей.

ÑÒÐÀÍÀ ÄÅÒÑÒÂÀ

ВРУЧЕН ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ

В преддверии Дня города восемь моло
дых новокосинцев стали обладателями пас
порта гражданина Российской Федерации.
Вручение документов прошло в управе
района Новокосино в торжественной
обстановке. Юношей и девушек тепло поз

дравили заместитель главы управы Ната
лия Артамошина и заместитель начальника
УФМС по району Новокосино Светлана
Вайцель. На память о событии юным
гражданам РФ вручили подарки, приготов
ленные для них управой района.

ДЕТСКИЕ САДЫ БУДУТ
КОМПЛЕКТОВАТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
С 1 октября 2010 г. райC
онные комиссии по комC
плектованию детских садов
прекращают свою деятельC
ность и вводится новый ПоC
рядок комплектования доC
школьных образовательных
учреждений.
Родителям предоставля
ется возможность самостоя
тельно зарегистрировать ре
бенка в едином электронном
реестре Автоматизирован
ной информационной систе
мы «Комплектование ДОУ»
на сайте ec.mosedu.ru с
использованием сети Интер
нет и отслеживать продвиже
ние очередности своего ре
бенка в Электронном журна
ле.
При отсутствии возмож
ности самостоятельно заре

гистрировать ребенка через
Интернет, это можно сделать
в отделениях окружного ре
сурсного центра по адресам:
– Большая Черкизовская,
д.15 (м. «Преображенская
площадь»)
– 1я Владимирская, д.20
(м. «Перово»).
Режим работы: поне
дельник – пятница с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00.
Родителям, которые за
писали детей в детский сад в
районных комиссиях по ком
плектованию до 1 октября
2010 г., необходимо напра
вить информацию в окруж
ную службу информацион
ной
поддержки
до
01.01.2011 г. (email: osip
vostok@rambler.ru), с указа
нием ФИО ребенка, даты

рождения, районной комис
сии, даты и регистрационно
го номера в книге учета бу
дущих воспитанников, элек
тронного адреса для даль
нейшего взаимодействия.
По вопросам изменения
комплектования дошкольных
образовательных учрежде
ний с 01.10.2010 г. работает
«горячая линия» по телефо
ну: 9635642 (ежедневно с
10.00 до 17.00).
С более подробной ин
формацией можно ознако
миться на сайте Восточного
окружного управления обра
зования www.voumdo.ru.
Восточное окружное
управление образования
Департамента
образования города Москвы
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СФОРМИРОВАН ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В соответствии с
Федеральным законом
от 26.12.2008 №294
ФЗ «О защите прав
юридических лиц и ин
дивидуальных пред
принимателей при осу
ществлении государст
венного (надзора) и му
ниципального контро
ля» Генеральной проку
ратурой Российской
Федерации сформиро
ван ежегодный свод
ный план проведения
проверок
субъектов
предпринимательства
на 2010 год.

Ознакомиться с до
кументом можно на
официальном сайте Ге
неральной прокурату
ры РФ – genproc.gov.ru.
О нарушениях Фе
дерального закона от
26.12.2008 №294ФЗ
«О защите прав юриди
ческих лиц и индивиду
альных предпринима
телей при осуществле
нии государственного
(надзора) и муници
пального контроля» со
общайте в Перовскую
межрайонную прокура
туру г. Москвы.

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ
ПРОВЕРКА
В ЛИЦЕЕ №1310

Межрайонной прокуратурой в хо
де проверки ГОУ «Московский культу
рологический лицей №1310» выявле
ны факты злоупотребления со сторо
ны руководства лицея. Многие годы
родители учеников по незаконному
требованию должностных лиц обра
зовательного учреждения ежегодно
оплачивали взносы якобы на нужды
школы и ежемесячно выплачивали де
нежные средства за обучение своих
детей.
По постановлению межрайонного
прокурора об уголовном преследова
нии, 15.06.2010 следственным отде
лом по Перовскому району СКП воз
буждено уголовное дело о злоупо
треблениях должностными полномо
чиями, наказание за которое предус
мотрено до 4 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела
находится на контроле.

ЗАРПЛАТУ ВЫПЛАТИЛИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Перовской межрайонной
прокуратурой г.Москвы про
ведена проверка по коллек
тивному обращению рабочих
ООО «Рудневка» о нарушении
трудового законодательства
в части невыплаты заработ
ной платы.
В ООО «Рудневка» зара
ботная плата с 01.09.2009 по
03.02.2010 не начислялась и
не выплачивалась в связи с
отсутствием
денежных
средств на счетах. В связи с
чем межрайонной прокурату

рой в порядке ст. 45 ГПК РФ
направлены заявления миро
вому судье судебного участ
ка №274 г. Москвы о выдаче
судебного приказа о прину
дительном взыскании в поль
зу работников (заявителей)
начисленной, по не выпла
ченной заработной платы.
Судебными приказами,
вынесенными мировым судь
ей судебного участка №274
г.Москвы, с ООО «Рудневка»
указанная сумма задолжен
ности взыскана в пользу ра

ботников в полном объеме.
По нарушениям трудово
го законодательства меж
районной прокуратурой в от
ношении ООО «Рудневка»
возбуждено производство об
административном правона
рушении по ч. I ст. 5.27 КоАП
РФ. Государственной ин
спекцией труда в г.Москве,
ООО «Рудневка» привлечено
к административной ответст
венности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ – штрафу в размере
35000 рублей.

ВСПОМИНАЯ КУРСКУЮ БИТВУ
9 сентября управа
района
провела
встречу ветеранов –
участников Курской
битвы, живущих ныне
в Новокосино.
К сожалению, не все из 18
бывших воинов смогли участ
вовать в мероприятии, посвя
щенном 67й годовщине ве
личайшей битвы, вошедшей
во все учебники современной
истории как завершение ко
ренного перелома в ходе Ве
ликой Отечественной войны.
На встречу были также при
глашены вдовы бойцов и ко
мандиров, председатели пер
вичных организаций Совета
ветеранов, представители
общественных организаций.
Собравшихся приветст
вовала заместитель главы уп
равы района Новокосино На
талия Артамошина. «Победа,
одержанная защитниками Ро
дины на полях сражений Ве
ликой Отечественной, имеет
непреходящее значение для

воспитания молодежи в духе
патриотизма и любви к Роди
не», – сказала замглавы упра
вы. От имени депутатов муни
ципального Собрания со сло
вами благодарности к ветера
нам войны обратился Олег
Юдин. «Единая Россия» в ли
це руководителя местного от
деления партии Сергея Шу
милова приветствовала уча
стников Курской битвы.

В МОСКВЕ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ
НОЧЬЮ ЗАПРЕЩЕНА
С 1 сентября 2010 года запрещена рознич
ная продажа алкогольной продукции с содержа
нием этилового спирта более 15 % объема гото
вой продукции предприятиями розничной тор
говли с 22 до 10 часов. Предприятия обществен
ного питания вправе осуществлять розничную
продажу алкогольной продукции в соответствии
с режимом работы предприятия.

Закон города Москвы от 20.12.2006 №64
«О лицензировании и декларировании роз
ничной продажи алкогольной продукции» за
нарушение ограничений времени розничной
продажи алкогольной продукции с содержа
нием этилового спирта более 15% объема
готовой продукции предусматривает аннули
рование лицензии по решению суда.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ–2010
Управа района Новокосино приглашает всех жителей и гостей района
посетить ярмарку «Золотая осень».
По уже сложившейся традиции ярмарка прой
дет в Новокосино в рамках Российской агропро
мышленной недели с 1 по 11 октября 2010 года
по адресам: ул. Новокосинская, дд.14 и 31/4.
В ярмарке примут участие производители
сельскохозяйственной продукции, продовольст
венных и промышленных товаров, изделий народ
ных промыслов из регионов России, Москвы и
Московской области.

Режим работы ярмарки:
с 10.00 до 20.00.
В торжественном открытии, которое
состоится 1 октября в 14.00 по указан
ным адресам, примут участие хор Сове
та ветеранов района Новокосино, фоль
клорный ансамбль «Косино» музыкаль
ной школы им. Й.Гайдна и другие твор
ческие коллективы.

ЛУЧШИЕ ОФИЦИАНТЫ – В НОВОКОСИНО
4 сентября в центре Москвы на Театральном
проезде проводились XXVIII Международные
личнокомандные соревнования официантов по
быстрой ходьбе с подносами, посвященные
празднику «День города–2010».

Цель мероприятия – выявле
ние лучших коллективов и офици
антов ресторанов, кафе и баров в
спортивных соревнованиях с
элементами профессиональных
навыков и физической подготов
ки, а также привлечение работни
ков предприятий общественного
питания к занятиям спортом. От
Восточного округа в числе других
предприятий принял участие ре
сторан «БирГантино» (ООО «Ру
биконМ»), расположенный по
адресу: ул. Городецкая, вл.5.
В номинации «Командное со
ревнование по быстрой ходьбе с
подносами» ресторан «БирГанти
но» занял I место. В номинации
«Отдельное соревнование офи
циантов по быстрой ходьбе с под
носами среди мужчин» I место за
нял сотрудник этого же ресторана
официант Сергей Аксёнов.

Игорь ГАЛКИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителей – ветеранов, отметивших
свои юбилеи, и желает им крепкого здоровья, благополучия и всего
самогоCсамого доброго!
95 лет
Платонов Сергей Николаевич

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ

Ни одна из встреч ветера
нов не проходит без воспоми
наний о минувших боях. С
большим интересом собрав
шиеся выслушали выступле
ние Сергея Георгиевича Су
хотина, рассказавшего о сво
ем боевом пути. В заверше
ние встречи прозвучали стихи
и песни.

90 лет
Королева Наталия Михайловна

Климова Любовь Тихоновна
Ковальчук Александра Александровна
Мерзликина Тамара Васильевна
Федосеева Софья Степановна
Шмелева Галина Ивановна
Штединг Валерия Николаевна

85 лет
Андрияхина Нина Григорьевна
Нинбург Борис Михайлович
Слонов Александр Георгиевич
Филиппов Николай Ильич

80 лет
Алферов Федор Александрович
Быхкало Клавдия Алексеевна
Винокурова Нина Дмитриевна
Евкина Любовь Федоровна

75 лет
Князева Людмила Александровна
Кузин Бронислав Иванович
Лотакова Раиса Ивановна
Мурайкина Нина Максимовна
Руева Александра Александровна
Сердюк Галина Александровна
Смирнов Николай Петрович
Стриженко Федор Петрович
Тихонов Сергей Михайлович
Черниогло Григорий Константинович

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

РАСШИРЕН КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА ОДНОВРЕМЕННОЕ
ПОЛУЧЕНИЕ ДВУХ ПЕНСИЙ
Федеральный закон от 21.06.2010 г.
№122ФЗ «О внесении изменений в ст. 7
Закона Российской Федерации «О пенсион
ном обеспечении лиц, проходивших воен
ную службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом
наркотических и психотропных веществ, уч
реждениях и органах уголовноисполни
тельной системы, и их семей» и статью 3
Федерального закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Фе
дерации», вступивший в силу с 4 июля
2010г., расширил круг лиц, имеющих право
на одновременное получение двух пенсий.
Родителям военнослужащих, проходив
ших военную службу по призыву, погибших
(умерших) в период прохождения военной
службы или умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы,
и вдовам военнослужащих, погибших в пери
од прохождения военной службы по призыву
вследствие военной травмы, не вступившим
в повторный брак, предоставляется право на
одновременное получение двух пенсий: по
случаю потери кормильца, предусмотренной
пунктом 4 (с применением пункта 5) статьи 15
Федерального закона от 15.12.2001 г. №166
ФЗ «О государственном пенсионном обеспе
чении в Российской Федерации», пенсии за
выслугу лет (по инвалидности), предусмот
ренной Законом РФ от 12.02.1993 №44681

«О пенсионном обеспечении лиц, проходив
ших военную службу, службу в органах внут
ренних дел, Государственной противопожар
ной службе, органах по контролю за оборо
том наркотических и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовноисполни
тельной системы, и их семей».
Кроме того, Федеральный закон от
21.06.2010г. № 122ФЗ предоставил супругам
лиц, указанных в статье 1 Закона РФ от
12.02.1993г. № 44681, погибших вследствие
причин, перечисленных в пункте «а» статьи 21
указанного Закона, не вступившим в новый
брак, право на одновременное получение пен
сии по случаю потери кормильца, предусмот
ренной ст.30 Закона РФ № 44681, и любой
другой пенсии по ФЗ № 173 «О трудовых пен
сиях в Российской Федерации» или ФЗ №166
«О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации», за исключением
трудовой или социальной пенсии по случаю
потери кормильца.
Назначение второй пенсии по линии Пен
сионного фонда Российской Федерации осу
ществляется со сроков, предусмотренных ста
тьей 23 Федерального закона от 15.12.2001г.
№166ФЗ, т.е. с первого числа месяца, в кото
ром гражданин обратился за пенсией, но не
ранее даты вступления в силу Федерального
закона от 21.06.2010г. № 122ФЗ.
Подготовлено ГУ «Главное управление
ПФР №7 по г. Москве и Московской области»
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ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
14 сентября состоялось очередное заседание му
ниципального Собрания внутригородского муници
пального образования Новокосино в городе Москве.
В повестку дня заседания бы
ли включены следующие вопро
сы:
– о подготовке жилищноком
мунальных служб в районе к ра
боте в зимний период 2010–2011
гг.;
– об итогах работы по органи
зации летней оздоровительной
кампании;
– об итогах празднования Дня
города в районе Новокосино;
– об итогах работы призыв
ной комиссии района по органи
зации и проведению весеннего
призыва 2010 года граждан на
военную службу;
– о работе муниципального
Собрания внутригородского му
ниципального образования Но
вокосино в городе Москве за I по
лугодие 2010 года;
– о плане работы муници
пального Собрания внутриго
родского муниципального обра
зования Новокосино в городе
Москве на II полугодие 2010 года;
– о ходе выполнения про
грамм муниципального образо
вания Новокосино в 2010 году;

– о графике приема населе
ния депутатами муниципального
Собрания в ноябре и декабре
2010 года;
– о внесении изменений в
бюджет внутригородского муни
ципального образования Новоко
сино в городе Москве на 2010
год;
– о внесении дополнений в
решение муниципального Со
брания от 15.12.2009 года №12/5
«О бюджете внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве на
2010 год»;
– о внесении изменений в
сводную бюджетную роспись
внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в
городе Москве на 2010 год.
На заседание были пригла
шены руководитель муниципали
тета Сергей Попиков, замести
тель руководителя муниципали
тета Николай Колбасенко, замес
титель главы управы района Но
вокосино по вопросам социаль
ного развития Наталия Артамо
шина, председатель Молодеж

ной общественной платы при му
ниципальном Собрании Новоко
сино Сергей Шумилов.
В начале заседания руково
дитель внутригородского муни
ципального образования Новоко
сино в городе Москве Андрей
Шибаев ознакомил депутатов
муниципального Собрания с ре
зультатами публичных слушаний
по проекту решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в
городе Москве», которые состоя
лись 8 сентября 2010 года.
Депутаты муниципального
Собрания заслушали и обсудили
информацию, подготовленную
докладчиками в рамках повестки
дня, отметили хорошие результа
ты по итогам работы по органи
зации летней оздоровительной
кампании, празднования Дня го
рода в районе Новокосино, рабо
ты призывной комиссии района
по организации и проведению
весеннего призыва 2010 года
граждан на военную службу.
Депутаты утвердили график
приема населения на ноябрь и
декабрь 2010 года. По всем рас
сматриваемым вопросам реше
ния были приняты единогласно.

График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
Ноябрь
2010г.

Ф.И.О. депутата

Декабрь
2010 г.

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

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

18

2

ДИКАЧ Олег Александрович

25

23

ДОРОХИН Владимир Николаевич

18

23

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

25

30

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

11

2

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

11

16

ФИРСОВ Сергей Николаевич

18

2

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

25

30

ЮДИН Олег Станиславович

18

16

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

Часы приема:
с 17.00 до 20.00, по графику.

Справки по телефону: 701C02C05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701C48C93.

РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
От 14.09.2010 № 9/5C2

От 14.09.2010 № 9/5C1

О внесении изменений в бюджет внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве на 2010 год
В соответствии со справкой – уведомлением
Департамента финансов города Москвы
№02 022521 от 24.08.2010г.
муниципальное Собрание решило:
1. Поручить руководителю муниципалитета вну
тригородского муниципального образования Ново
косино в городе Москве С.В. Попикову внести в бю
джет внутригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве на 2010 год следу
ющие изменения:
1.1. Увеличить субвенцию для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы по орга
низации досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной ра
боты с населением по месту жительства на сумму
47,1 тыс. руб. (Приложение 1);

1.2. Внести соответствующие изменения в рас
ходы бюджета в соответствии с приложением 2.
2. Поручить руководителю муниципалитета вну
тригородского муниципального образования Ново
косино в городе Москве С.В.Попикову опублико
вать настоящее решение в газете «Новокосино. Ве
стник района».
3. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на руководителя внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе
Москве А.В. Шибаева.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
А.В.Шибаев

О внесении дополнений в решение муниципального
Собрания от 15.12.2009 года №12/5 «О бюджете
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве на 2010 год»
В соответствии с письмом Департамента финансов города Москвы от
02.06.2010г. №230106/1350 для осуществления возвратов (зачетов) излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей (в том числе возвратов межбю
джетных трансфертов)
муниципальное Собрание решило:
1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета внутриго
родского муниципального образования Новокосино в городе Москве следующим
кодом:
Код бюджетной
классификации
900 2 08 03000 03 0000 180

Приложение №1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве от 14.09.2010 г. № 9/51
Доходы

Субвенции
Субвенции для осуществления передаваемых полно
мочий города Москвы по организации досуговой и со
циальновоспитательной и физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с населением по месту
жительства
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ

Код бюджетной
классификации

(тыс. руб.)
Сумма изменений
год

0002 02 03024 03 0003 151

47,1

Изменение расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве на 2010 год
Код бюджетной классификации

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве
А.В.Шибаева.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве А.В.Шибаев

От 14.09.2010 № 9/5C3

47,1

Приложение №2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве от 14.09.2010 г. № 9/51

Сумма (тыс. руб.)

900 0707 5190311 501 310

47,1

ИТОГО:

47,1

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве на 2010 год
В целях оперативного исполнения публичных нормативных обязательств вну
тригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве в
2010 году
муниципальное Собрание решило:
1. Поручить руководителю муниципалитета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве С.В.Попикову внести в сводную бюд
жетную роспись внутригородского муниципального образования Новокосино в го
роде Москве на 2010 год следующие изменения:

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР ИДЕЯМ МОЛОДЫХ
Научить пенсионеров компьютерной грамотно
сти, провести рокфестиваль молодых коллекти
вов, устроить акцию по сбору донорской крови или
помощи погорельцам – активная молодежь всегда
полна идей и готова воплощать их в жизнь. Но быва
ет и так, что перспективные идеи остаются на бума
ге, когда молодые активисты просто не знают, с ка
кого конца взяться за их реализацию.
Своими силами улучшить жизнь в районе Ново
косино и в городе в целом помогут Молодежный
конкурс социальных проектов и Олимпиада законо
дательных инициатив, проводимые Центром моло
дежного парламентаризма при поддержке Депар
тамента семейной и молодежной политики г.Моск
вы. Для участия достаточно направить идею своего

проекта или нового закона (поправки в действую
щий закон) на конкурс. Квалифицированные препо
даватели и тренеры помогут участникам дорабо
тать и правильно оформить работы.
Проектыпобедители реализуются их авторами
совместно с Центром на территории района прожи
вания, а вышедшие в финал законодательные ини
циативы направляются на рассмотрение депутатам
Московской городской Думы.
Работы и заявки на участие принимаются до 20
октября по электронной почте: cmp2009@mail.ru.
Телефон: (495) 6468663, сайт: www.molparlam.ru.
Сергей ШУМИЛОВ,
председатель Молодежной общественной
палаты Новокосино

Наименование главного администратора доходов
бюджета внутригородского муниципального
образования и виды (подвиды) доходов
Перечисления из бюджетов внутригородских му
ниципальных образований городов федерально
го значения Москвы и СанктПетербурга для осу
ществления возврата (зачета) излишне взыскан
ных сумм налогов, сборов и иных платежей.

(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации
по ППП

по ФКР

по ЦСР

по КВР

КОСГУ

900
900

0806
0804

4500000
4570000

013
013

226
226

Лимиты бюджетных
обязательств на год

95,0
+95,0

2. Поручить руководителю муниципалитета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве С.В. Попикову опубликовать настоящее
решение в газете «Новокосино. Вестник района».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве
А.В.Шибаева.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве А.В.Шибаев
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СЕНТЯБРЬ СПОРТИВНЫЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве «О внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве»
Дата и время проведения:
8 сентября 2010 г., 18.00.
Место проведения:
г.Москва, ул.Суздальская, д. 20.
Публичные слушания назначены
решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве от 10.08.2010 г. №8/1.
Проект решения муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Новокосино в
городе Москве «О внесении измене
ний и дополнений в Устав внутриго
родского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве»,
дата и место проведения публичных
слушаний опубликованы 12.08.2010 г.
в специальном выпуске газеты «Но
вокосино. Вестник района».
Количество участников:
38 (тридцать восемь).
Количество поступивших предC
ложений и замечаний граждан:
6 (шесть).
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
1. Поддержать проект решения
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве «О
внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в горо
де Москве» в целом.
2. Направить результаты публич
ных слушаний и протокол публичных
слушаний муниципальному Собранию
внутригородского муниципального

ПОДАРКИ
К НАЧАЛУ
УЧЕБНОГО ГОДА

Ребенок пошел в школу...
Это сказать просто, а обеспе
чить его всем необходимым
для занятий гораздо сложнее.
Школьнику понадобятся ручки,
карандаши, тетради, краски,
фломастеры, ластики, ранец и
еще многомного разных нуж
ных вещей.
Подопечным детям и подросткам
группы риска повезло: о приобрете
нии для них школьнописьменных
принадлежностей заботятся специа
листы муниципалитета. Каждый год
накануне Дня знаний они вручают
своим подопечным подарки, где есть
все – от карандаша до толстой тетра
ди, а первоклассникам дарят еще
ранцы, красивые и удобные.
Нынешний год исключением не
стал. Школьнописьменные принад
лежности от муниципалитета получи
ли 64 подопечных ребенка, из них че
тыре первоклассника и 35 подростков
из группы риска.

образования Новокосино в городе
Москве в срок до 10.09.2010 г. и
опубликовать результаты публичных
слушаний в официальном средстве
массовой информации внутригород
ского муниципального образования
Новокосино в городе Москве (очеред
ной выпуск газеты «Новокосино. Ве
стник района») не позднее 20 дней со
дня проведения публичных слушаний.
3. Предложить муниципальному
Собранию внутригородского муници
пального образования Новокосино в
городе Москве при принятии решения
«О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муници
пального образования Новокосино в
городе Москве» учесть результаты
данных публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний
подготовлены на основе Протокола
публичных слушаний от 08.09.2010 г.,
в соответствии с Порядком организа
ции и проведения публичных слуша
ний во внутригородском муниципаль
ном образовании Новокосино в горо
де Москве, утвержденным решением
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве от
08.06.2010 № 6/10.
Результаты публичных слушаний
одобрены участниками.

Руководитель рабочей группы
А.В.ШИБАЕВ,
секретарь рабочей группы
И.В.ШНЫРЕВА

О
событиях
спортивной жизни
в первый осенний
месяц рассказы
вает главный спе
циалист муници
палитета Новоко
сино Валерий Лу
нин.
Прежде всего, хочу
сказать о результатах,
показанных
нашими
спортсменами в День
города, 4 сентября, на
стадионе
«Олимп».
Лучшими среди 120
школьников – участни
ков фитнесзарядки,
проведенной инструк
тором по фитнесу Ни
китой Жигуновым, при
знаны команды школ
№№1914 и 1200. За по
мощь в организации
фитнесзарядки хочет
ся поблагодарить гене
рального
директора
фитнесцентра «Фаво
рит» Елену Зеленину.
Конечно, центральным
событием праздника,
стала легкоатлетичес
кая эстафета школьни
ков. Победителем стал
центр
образования
№1048 (преподаватель
Ринат Деушев). На вто
ром месте ЦО №1925
(преподаватель физ
культуры
Владимир
Малинов), на третьем
месте гимназия №1591
(преподаватель Вениа
мин Пунанов).
Около 100 новоко
синцев участвовали в

соревнованиях по дарт
су. Чемпионом района
стала Кристина Соро
кина (ЦО №1925), на
бравшая 41 очко из 50
возможных.
Активно
участвовали в сорев
нованиях
школы
№№1914, 1024, 1200,
1925, ЦО №1048.
В соревнованиях по
пляжному волейболу
сразились 6 команд по
4 человека. Первое ме
сто заняла команда
«Юность», второе мес
то – «Заря», третье –
«Земля». В командах,
занявших третье и чет
вертое места, играли
ветераны, возраст ко
торых за 45 лет, несмо
тря на это они не побо
ялись встретиться с мо
лодежью, показав себя
достойными соперни
ками.
Завершил праздник

футбольный матч меж
ду ветеранами района
Новокосино и коман
дой «Единой России».
Последняя выиграла со
счетом 2:0. Все участ
ники матча были на
граждены памятными
медалями и билетами
на хоккейный матч
ЦСКА – «Крылья Сове
тов», состоявшийся на
следующий день, и су
перматч среди профес
сионалов: «Овечкин» –
«Ковальчук».
С 7 по 14 сентября
на стадионе «Олимп»
прошли соревнования
по футболу среди школ
района. I место – ЦО
№1925, II место –
школа №1914, III место
– школа №1024.
14 сентября на
«Кубке префекта» сре
ди государственных и
муниципальных служа

щих мы стали чемпио
нами ВАО по городкам.
В команду нашего рай
она входили Валерий
Лунин, Михаил Астахов,
Жанна Черненькая. Но
вокосинцы победили
команды префектуры и
района Новогиреево.
Поддержали эту по
бедную традицию и на
ши ветераны, которые
21 сентября выиграли
соревнования по го
родкам в новом соста
ве – Владимир Лаза
рев, Владимир Ушаков,
Анатолий Рудов и Вла
димир Воскресенский
– средний возраст уча
стников 60 лет. Хочу от
метить Якова Волови
ча, который оказал со
действие в формирова
нии команды чемпио
нов ВАО.
Игорь ГАЛКИН

ПРАВО НА ВОСПИТАНИЕ
Развод родителей всегда трагедия для ребенка. На глазах рушит
ся мир, в котором было тепло, уютно и надежно. А вот привязанность
и любовь маленького человека к тому из родителей, который покинул
прежний дом, чаще всего остается. Наш корреспондент Ольга Горш
кова встретилась с начальником отдела опеки и попечительства му
ниципалитета Новокосино Любовью Толмачевой и попросила ее отве
тить на вопросы, вытекающие из непростых жизненных ситуаций.
Корр.: Скажите, по
жалуйста, кто опреде
ляет порядок общения
родителей, находящих
ся в разводе? Не сек
рет, что одна из сторон
может чинить в этом
случае препятствия…
– Не все так безна
дежно, как может пока
заться. В статье 66 Се
мейного кодекса РФ го
ворится о том, что роди
тель, проживающий от
дельно от ребенка, имеет
право на общение с ним,
участие в его воспитании
и решении вопросов по
лучения ребенком обра
зования, что согласуется
с принципом равных ро
дительских прав и обя
занностей и с правом ре
бенка (в случае раздель
ного проживания родите
лей) на общение с каж
дым из них (статьи 61 и 55
СК РФ). Другими слова
ми, родитель, с которым
проживает ребенок, не
должен препятствовать
общению ребенка с дру
гим родителем, если это
общение носит позитив
ный характер. А если ро
дители не находят обще
го языка в вопросах вос
питания или образования
ребенка, то они вправе
обратиться в отдел опеки
и попечительства по мес
ту жительства ребенка.
Специалисты отдела опе

ки постараются помочь
родителям преодолеть
возникшие разногласия с
учетом интересов ребен
ка. Эти рекомендации но
сят исключительно педа
гогический характер.
Корр.: Порядок осу
ществления родитель
ских прав родителем,
проживающим отдель
но от ребенка, может
быть определен миро
вым соглашением меж
ду родителями. Расска
жите, пожалуйста, о
нем.
– Мировое соглаше
ние в письменной форме
можно заключить в отде
ле опеки и попечительст
ва по месту жительства
ребенка. Наши специали
сты помогут в его состав
лении. В соглашении за
трагиваются вопросы, ка
сающиеся форм, места,
периодичности, времени
общения, а также других
форм участия в воспита
нии ребенка, которое мо
жет меняться и допол
няться в процессе взрос
ления ребенка, по взаим
ному согласию родите
лей. В случае если роди
тели не приходят к согла
сию, спор разрешается в
судебном порядке с учас
тием органа опеки, кото
рый, изучив все обстоя
тельства дела, готовит
свое заключение.

Корр.:
Давайте
представим ситуацию,
когда бывшие супруги
не смогли договорить
ся. Какую позицию из
берет суд?
– Суд, рассматривая
дело по существу, прини
мает во внимание воз
раст ребенка, состояние
его здоровья, привязан
ность к каждому из роди
телей и другие факторы,
способные воздейство
вать на его физическое и
психическое здоровье.
Если необходимо, суд на
значит судебнопсихоло
гическую экспертизу, ко
торая может проводиться
как в отношении родите
лей (одного из них), так и
по
психологическому
анализу семейного кон
фликта. Некоторые роди
тели, ознакомившись с
результатами проведен
ной психологопедагоги
ческой экспертизы, при
ходят к мировому согла
шению, понимая, какой
вред они приносят и ка
кое психологическое дав
ление оказывают на ре
бенка.
Корр.: Любовь Ми
хайловна, нельзя ли
привести примеры из
практики работы отде
ла опеки?
– После развода су
пругов И. суд вынес ре
шение об определении

порядка общения ребен
ка и отца. Дочь осталась
с матерью. Мать была
против встреч и девочка
тоже не хотела видеться
с отцом. Судебный при
стависполнитель был
вынужден связаться с
органами опеки и попе
чительства. В их присут
ствии был зафиксирован
факт отказа ребенка от
общения с отцом, и сто
ронам было рекомендо
вано обратиться в суд с
заявлением об измене
нии порядка общения с
ребенком. В итоге пре
дыдущее решение суда
было отменено. По вновь
вынесенному решению
общение
осуществля
лось уже в присутствии
матери и на территории
проживания ребенка.
Вот еще один при
мер. После развода су
пругов М. сын остался
проживать с отцом, а
дочь с матерью, что было
зафиксировано решени
ем суда. Решением суда
был установлен порядок
общения отца и брата с
девочкой, но мать всяче
ски препятствовала это
му общению, настраивая
дочь против отца и бра
та. После того как девоч
ке исполнилось 10 лет,
она изъявила желание
жить с отцом и братом.
Суд, изучив все обстоя
тельства дела, опреде
лил местожительство де
вочки с отцом.
Специалистам прихо
дится объяснять родите
лям, что данная катего
рия исполнительных до
кументов, а именно ис

полнение решения суда,
в котором установлен по
рядок общения без дого
воренности сторон, но
сит очень личный харак
тер и трудно исполним. И
чтобы не опускаться до
«копания в грязном бе
лье», не вмешиваться в
личную жизнь сторон, не
обходимо их обоюдное
понимание, что исполне
ние такого документа –
не повод для выяснения
отношений бывших су
пругов.
Отстаивая родитель
ские права, нужно не за
быть об интересах само
го ребенка, вести себя
так, чтобы не наносить
ему моральных и психо
логических травм. Уме
стно будет добавить, что
на основании статьи 57
Семейного кодекса РФ
ребенок по достижении
десятилетнего возраста
имеет право выражать
свое мнение при реше
нии в семье любого во
проса, затрагивающего
его интересы, и даже
быть заслушанным в хо
де судебного или адми
нистративного разбира
тельства. Родители, осу
ществляющие родитель
ские права в ущерб пра
вам и интересам детей,
несут ответственность в
установленном законом
порядке.
Хочется еще раз об
ратиться к родителям и
родственникам с поже
ланием: будьте разумны
и добры в своих желани
ях и требованиях, помни
те об интересах ребенка,
учитывайте его мнение.
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НОВОКОСИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
ПОБЕДИЛИ В КУБКЕ МИРА
Вот и начался новый учебный год. По традиции дети в школах
пишут сочинение на тему «Как я провел лето». Воспитанникам
Детскоюношеского клуба боевых искусств, филиал которого ра
ботает при школе №1926, будет что вспомнить. С 13 по 18 июля
в г.Феодосия они приняли участие в 3м Кубке мира «Юный Фай
тер» среди школьников и молодежи по боевым искусствам.
Соревнования проходили по таким
видам единоборств, как кикбоксинг
(разделы «фуллконтакт», «лайткон
такт», «семиконтакт», «формы») и ори
ентал (разделы «сейффайтинг», «шут
файтинг», «миксфайтинг», «трикинг»,
«самооборона»). Самыми популярны
ми и зрелищными оказались поединки
по смешанным стилям единоборств
«сейффайтинг» (аналог армейского
рукопашного боя) и «миксфайтинг»
(участвовали только спортсмены стар
ше 18 лет).
В турнире приняли участие 34
спортивных клуба из различных стран
мира. И вот уже второй год подряд

первое командное место завоевывают
спортсмены Детскоюношеского клуба
боевых искусств. Всего же спортсме
ны клуба в возрасте от 11 до 25 лет за
воевали в турнире 35 медалей (23 зо
лотые, 8 серебряных и 4 бронзовые).
Особенно отличились юные новоко
синцы: Валякина Екатерина (4 золотые
медали), Зыков Артем (3 золотые, 1
серебряная медали), Далакян Михаил
(1 золотая медаль), Коромыслов Анд
рей (серебряная медаль), Далакян Ле
онард (3 серебряные, 1 бронзовая ме
дали).
Собкор

ЦЕНТР «НАДЕЖДА»
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
Детскоподростковый
центр «Надежда» открывает
свои двери для всех желаю
щих, и в этом году будут ра
ботать более 19 кружков по
разнообразным видам и на
правлениям творчества.
Впервые объявляется
набор в музыкальную сту
дию:
– детский хор (от 5 лет);
– класс фортепиано (от
5 лет);
– класс аккордеона (с 9
лет);
– басгитара (с 7 лет);
– классический орган (с
7 лет);
– синтезатор с компью
тером (с начальной музы
кальной подготовкой);
– джазовая гармония и

импровизация (с начальной
музыкальной подготовкой
для детей).
Обучение ведет опыт
ный педагог.
Запись по телефонам:
7011700, 7021711, моб.:
89154355812.
Также в «Надежде» за
нимаются большим тенни
сом.
Если вы хотите научить
ся играть, иметь прекрас
ную фигуру и отличное са
мочувствие, тогда спешите
записаться в секцию боль
шого тенниса.
Запись по телефонам:
702C17C00,
702C17C01,
702C17C11.

Адрес: ул. Новокосинская, д. 6А
(спортивный комплекс «Надежда»).

«НА ТУРАТЛОН МЫ БУДЕМ
ХОДИТЬ ВСЕГДА!»
Природа оказалась щедра к участникам и организаторам седьмого фестиваля активно
го отдыха «Новокосинский туратлон», одарив их 11 сентября теплой и солнечной погодой в
Салтыковском лесопарке.
Нынешние соревнования тури
стов были посвящены Году учите
ля. И это справедливо. Чаще всего
педагоги открывает ребятам уди
вительный мир туризма с его путе
шествиями по просторам родной
земли. Тепло поздравили учителей
с Годом учителя директор центра
физкультуры и спорта ВАО Лариса
Кузнецова, руководитель муници
палитета Новокосино Сергей По
пиков, заместитель главы управы
района Новокосино Наталия Арта
мошина. Учителям с многолетним
туристическим стажем – Елене
Белкановой, Елене Хомяковой,
Елене Климкович, Надежде Кочет
ковой – были вручены подарки.
Торжественную часть фестива
ля продолжили на импровизиро
ванной сцене юные артисты, вос
питанники хоровой и хореографи
ческой студий муниципального уч
реждения «Родник». А тем време
нем более 1000 участников фести
валя, детей, подростков и взрос
лых, пробовали свои силы на 52
этапах – спортивных, творческих,

интеллектуальных, рассчитанных
на любой возраст. Немало потру
дились арбитры соревнований, ко
торые судили, инструктировали,
страховали ребят. Впервые на фе
стивале его участникам предложи
ли выступить в качестве помощни
ков судей.
Организовало фестиваль МУ
«ЦТДС «Родник» при активной под
держке муниципалитета Новокоси
но. Как и всегда, 11 сентября были
досконально продуманы вопросы
обеспечения правопорядка, меди
цинской помощи. Участникам и
зрителям был предложен горячий
чай, а судьям – гречневая каша.
Мнением о седьмом туратC
лоне мы попросили поделиться
руководителя муниципалитета
Сергея Попикова:
– Меня радует, что фестиваль,
задуманный в Новокосино как ме
роприятие районного масштаба,
давно перерос эти рамки. К нам
приезжают не только из районов
ВАО, но и других округов. Хочется,
чтобы у Новокосинского туратлона
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судьба сложилась так же счастли
во, как и у конкурса «Лучший уче
ник», впервые проведенного у нас в
районе, в центре образования
№1927. Сегодня в его орбите не
только Восточный округ, но и вся
Москва.
– Сергей Васильевич, вы
пришли сегодня с детьми в Сал
тыковский лесопарк?
– Мои дети уже выросли. Я при
шел сюда с соседским мальчиком
четвероклассником. Он в первый
раз, ему здесь очень нравится. Хо
чет везде успеть, переживает, если
приходится ждать в очереди. Дей
ствительно, желающих пострелять
из лука и винтовки много, много их
и у скалодрома. Думаю, надо что
то предпринять, чтобы очереди бы
ли меньше. Я уверен, в следующий
раз мой маленький сосед придет
сюда с друзьями.
Рассказывая о седьмом Ново
косинском туратлоне, мы решили
познакомить наших читателей с не
которыми из его участников и зри
телей, которые являются поклон
никами фестиваля активного отды
ха.
Елена Белканова, учитель
ЦО №1852 (район Перово), пре
подает географию и ходит в походы
вместе с ребятами. В том году они
побывали на Селигере и на Коль
ском полуострове:
– Глядя на огромное число уча
стников Туратлона, могу сказать,
что туризм живет и дает путевку в
жизнь молодым поколениям. Зада
ча нас, педагогов, – передавать ту
ристическую эстафету нашим де
тям. Только на первый взгляд ка
жется, что современным детям ни
чего не надо и компьютер для них –
это все. Ничего подобного. Выйдя
за пределы квартиры, города, они
видят удивительную красоту при
роды, знакомятся с новыми людь
ми, делают неожиданные открытия
и уже не расстаются с туризмом. Я
думаю, общение у костра, у палат
ки качественно другое, нежели в
отеле в Турции или Египте. Пробле

мы, которых немало в повседнев
ной жизни, в походе мгновенно от
ступают на задний план, все както
нормализуется, когда ты на приро
де с друзьями и единомышленни
ками.
Женя Гришкин, ученик 4 «И»
класса школы №1757 (бывшая
№1026). Женя участвует в туC
ратлоне уже в седьмой раз. За
нимается футболом и плаванием. В
походах бывал два раза, с мамой и
папой. Мечтает стать архитекто
ром. На вопрос, что ему больше
всего понравилось в походе, отве
тил так:
– Спать в палатке.
Ольга Еремина, юрист и в
прошлом турист:
– Туратлон очень нравится. С
удовольствием прошла несколько
этапов, сейчас хочу подняться на
сетку высотой в дватри этажа.
Впечатляет хорошая организация
фестиваля. Надеюсь, что центр
«Родник» угостит горячим чаем тех,
кто пришел сегодня на Большую
поляну.
Маргарита Герасимец:
– Сюда мы пришли с подругой и
нашими детьми. И они счастливы
здесь: бегают, прыгают, получают
призы. Вообще здорово, что такое
устраивается для ребятишек в на
шем районе.
Маша Никифорова учится во
втором классе школы №1914 и
занимается в хореографической
студии центра «Родник». Маша
пришла на Туратлон вместе с пя
тью(!) родными братьями. Их, ко
нечно, мы не могли отыскать на
этапах и спросили у девочки, нра

вится ли фестиваль ее братьям и ей
самой?
– Очень!
Иван Климашин и его бабушC
ка Валентина Ивановна:
– Нам все очень понравилось,
особенно этап «Сеткагоризонт»,
Сейчас пойдем получать призы. Я
думаю, на Туратлон мы будем хо
дить всегда.
Мы познакомили наших читате
лей с поклонниками и друзьями Но
вокосинского туратлона. Надеем
ся, что в следующий раз, в 2011 го
ду, их будет еще больше.
Пока участники фестиваля со
ревновались в силе, ловкости и со
образительности, здесь же, на
Большой поляне Салтыковского
лесопарка, руководители админи
страции района обсуждали пути
дальнейшего развития активного
отдыха в Новокосино. Мнениями
обменялись директор ГУ «Центр
физической культуры и спорта
ВАО» Лариса Кузнецова, глава уп
равы района Новокосино Николай
Алешин, руководитель муниципа
литета Новокосино Сергей Попи
ков. Можно предположить, что все
они учли самый важный аргумент в
пользу развития активного отдыха
на востоке столицы – Новокосин
ский туратлон проложил путь к
сердцам тысяч детей и взрослых.
Фестиваль 11 сентября не за
кончился на Большой поляне. Лю
бители активных путешествий про
шли пятикилометровый маршрут с
последующей ночевкой у Тарелоч
киного пруда.
Ольга ГОРШКОВА
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