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ВЕСТНИК

РАЙОНА

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ,
НОВОСТИ ОКРУГА
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Этот праздник отмечается в России ежегодно в третье вос
кресенье марта. Он был учрежден Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР в ноябре 1988 года.
Это профессиональный праздник тех людей, чья работа
связана со сферами торговли, услуг и ЖКХ, без которых невоз
можно представить нашу современную жизнь. Надо ли гово
рить, что в этой области экономики сегодня трудятся многие
тысячи россиян, избрав для себя работу, требующую от чело
века терпения, знаний, ответственности, самоотдачи и спо
собности находить контакт с людьми? Настоящий профессио
нал всегда найдет индивидуальный подход к клиенту, будет
приветливым и дружелюбным.
Радует то, что спектр услуг, предоставляемых населению,
постоянно расширяется, а их качество улучшается. Поздравля
ем представителей предприятий торговли, бытового обслужи
вания и ЖКХ с их профессиональным праздником, желаем им
доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде!
Префект Восточного административного округа
Николай Ломакин,
глава управы района Новокосино Николай Алешин,
руководитель муниципального образования Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания
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А У НАС ВО ДВОРЕ

ПРИВЕДЕМ
РАЙОН В ПОРЯДОК!
В соответствии
с распоряжением
Правительства
Москвы от 25 ян
варя 2011 г. №48
РП «О проведении
массовых работ
по приведению в
порядок террито
рии города Моск
вы» с 21 марта по
23 апреля 2011 г.
в городе будет
проводиться ме
сячник по благо
устройству терри
тории после зим
него периода.

16 и 23 апреля объявлены
общегородскими субботниками.
Управа района Новокосино приглашает все трудовые
коллективы, организации, школы и жителей района принять
активное участие в городских субботниках.
Приведем в порядок свои дворы и придомовые террито
рии, Салтыковский лесопарк, где гуляют наши дети.
Сделаем наш район чище и красивее, с душой и весен
ним настроением, чтобы наше Новокосино стало еще краше
и уютнее!
Необходимый инвентарь вы можете получить в ОДС, об
служивающей ваш дом.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

23 марта в представительском центре «Холидей Инн
Москва Сокольники» был проведен хозяйственноэконо
мический актив Восточного административного округа
по итогам работы органов исполнительной власти в 2010
году и определению задач на 2011 год.
Участниками хозактива стали ру
ководители органов городской ис
полнительной и муниципальной влас
ти, депутаты муниципальных Собра
ний, руководители предприятий, уч
реждений и организаций округа.
Префект ВАО Николай Ломакин
открыл заседание докладом об ито
гах работы органов исполнительной
власти в 2010 году и задачах на 2011
год, в котором подробно рассказал
о развитии окружной инфраструкту
ры и успехах, достигнутых в различ
ных сферах деятельности. Обозна
чив также недостатки, он наметил
пути их устранения и рубежи, к кото
рым следует стремиться в наступив
шем году.
Последующие выступления рас
крывали специфику решаемых в ок
руге задач. Так, на примере района
Соколиная Гора было рассказано об
основных направлениях работы уп
равы района по реализации про
грамм жилищнокоммунального хо
зяйства. Начальник управления со
циальной защиты населения ВАО

Наталья Завьялова сделала доклад о
состоянии социальной работы с на
селением в ВАО, проблемах и путях
их решения. Руководитель внутриго
родского муниципального образова
ния Преображенское в городе Моск
ве Григорий Петушков рассказал о
задачах на 2011 год в сфере разви
тия местного самоуправления с уче
том административной реформы и
итогов работы в 2010 году. Прозву
чали и другие выступления. Депутат
МГД Виктор Кругляков проинформи
ровал участников актива о развитии
системы образования в Москве и
специфике выполнения образова
тельных программ в ВАО. Его колле
га Петр Ивановский напомнил об от
ветственности депутатов муници
пальных Собраний за принятие и ис
полнение решений, влияющих на ка
чество жизни в столице.
В конце заседания префект ВАО
Николай Ломакин предложил принять
резолюцию хозяйственноэкономи
ческого актива с учетом высказанных
мнений. В ней отмечено, что итоги

социальноэкономического развития
ВАО в целом за 2010 год имели поло
жительную динамику, и в 2011 году
органы исполнительной власти ВАО в
своей деятельности должны руковод
ствоваться задачами, определенны
ми мэром Москвы Сергеем Собяни
ным и программами Правительства
Москвы.
Подробно с программой социаль
ноэкономического развития ВАО го
рода Москвы на 2011 год можно озна
комиться на официальном сайте пре
фектуры ВАО: www.vao.mos.ru.
– Этот актив – как стартовая пло
щадка для продолжения работы, на
чатой в прошлом году, – сказал Нико
лай Ломакин. – И нынешний год – от
ветственный для решения задач, по
ставленных самой жизнью и ставших
объектом внимания со стороны депу
татов всех уровней, государственных
и муниципальных служащих, всех за
интересованных и неравнодушных к
судьбе города людей!
Сергей ОВЧИННИКОВ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
НА ОТДЫХ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ 2011 ГОДА
Публикуем информацию о по
рядке организации отдыха и оздо
ровления детей города Москвы.
Путевки и проезд к месту отдыха и
обратно за счет средств бюджета гоD
рода Москвы предоставляются бесD
платно (не более одной в год) следуюD
щим льготным категориям:
– детям из малообеспеченных семей,
в которых среднедушевой доход семьи
ниже прожиточного минимума, установ
ленного в городе Москве;
– детямсиротам;
– детям, оставшимся без попечения
родителей;
– детям, пострадавшим в результате
террористических актов;
– детям из семей беженцев и вынуж
денных переселенцев;
– детям – жертвам вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологи
ческих и техногенных катастроф, стихий
ных бедствий;
– детям из семей лиц, погибших или
получивших ранения при исполнении
служебного долга;
– детям, состоящим на учете в комис
сиях по делам несовершеннолетних и за
щите их прав;
– детям, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сло
жившихся обстоятельств в семье, вы

званных утратой имущества вследствие
ограбления, пожара, затопления, разру
шения или утраты жилища;
– детям из семей, в которых оба или
один из родителей являются инвалида
ми;
– неработающим лицам из числа де
тейсирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, в возрасте от 18 до 23
лет (включительно), обучающихся на
дневной форме обучения.
Заявление на получение путевки в
2011 году необходимо подать в районную
межведомственную комиссию по органи
зации отдыха, оздоровления детей и за
нятости подростков в управе района по
месту регистрации ребенка.
Комиссия управы района НовокоD
сино: ул.Суздальская, д.20 (каб.9),
Тел.: 7018671.
Время работы комиссии: ежедневно с
8.00 до 18.00, кроме субботы и воскресе
нья.
Комиссия осуществляет прием от
родителей (законных представитеD
лей) заявлений и необходимых докуD
ментов:
– копия документа, подтверждающе
го принадлежность ребенка к категории
лиц, обладающих правом на полную или
частичную оплату стоимости путевки,
– копия документа, удостоверяющего
личность заявителя,

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

– копия свидетельства о рождении
ребенка в возрасте до 14 лет,
– копия паспорта ребенка в возрасте
старше 14 лет,
– медицинская справка на ребенка,
отъезжающего к месту отдыха и оздоров
ления.
Подлинники вышеуказанных доку
ментов предъявляются при подаче заяв
ления.
Путевки предоставляются:
– в загородные оздоровительные ла
геря – детям в возрасте от 7 до 15 лет
(включительно);
– в организации отдыха и оздоровле
ния семейного типа: детям в возрасте от
3 до 7 лет (включительно) из малообеспе
ченных семей не чаще одного раза в те
чение календарного года, а также одному
родителю (законному представителю) в
случае сопровождения на отдых менее
четырех детей и обоим родителям (за
конным представителям) в случае сопро
вождения четырех или более детей.
Организаторами отдыха и оздоровле
ния детейинвалидов являются Департа
мент здравоохранения города Москвы и
Департамент социальной защиты насе
ления города Москвы. Для подачи заяв
ления на отдых следует обращаться в
районную поликлинику или в Комплекс
ный центр социального обслуживания
(КЦСО, ул.Новокосинская, д.13 корп.1).

www.nkDuprava.ru
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ДЕНЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИЗМА
11 апреля мир отмечает Между
народный день освобождения узни
ков фашистских концлагерей, отме
чаемый ежегодно по инициативе
ООН. Для новокосинцев, прошедших
круги фашистского ада в детском
возрасте, это не просто памятная да
та – это страшная страница биогра
фии, оставившая в душе память о
детстве — неправильном, невозмож

ном, но все же случившемся…
«Молодежь должна знать правду об
ужасах фашистских концлагерей, – го
ворит Надежда Ивановна Хатуцкая, по
павшая в плен в трехлетнем возрасте.
– Именно они, молодые, сейчас ответ
ственны за мир и свободу. В их силах
сделать так, чтоб кошмары из нашего
детства больше не повторялись. Ни
когда…»

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
По решению Международ
ной авиационной федерации
12 апреля отмечается как Все
мирный день авиации и кос
монавтики.
Для россиян 12 апреля – день
особенный. Именно в этот день пол
века назад, в далеком 1961 году,
гражданин СССР Юрий Алексеевич
Гагарин впервые в мире совершил
орбитальный полет вокруг Земли,
продолжавшийся 108 минут. Так на
чалась эпоха пилотируемых косми

ческих полетов, которую продолжи
ла эра орбитальных станций и мно
гоцелевых пилотируемых орбиталь
ных комплексов.
Путь, пройденный советской и
российской пилотируемой космо
навтикой за 50 лет, огромен.
Успехи отечественной космонав
тики – закономерный результат са
моотверженного труда многих тысяч
людей, десятков трудовых коллекти
вов, которые делают все от них зави
сящее во имя прогресса космичес
кой отрасли.

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ
АЭС 25 ЛЕТ СПУСТЯ

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ДЕПУТАТУ
Депутат Мосгордумы и председатель
думской Комиссии по экологической по
литике Вера Степаненко коротко проком
ментировала несколько актуальных тем
экологической безопасности и охраны ок
ружающей среды в городе.
Например, непривычные погодные условия ми
нувшей зимы, особенно так называемая «ледяная
глазурь». Под тяжестью льда и снега ветви и стволы
деревьев сильно кренились и ломались. Наиболее
опасные из них были сразу удалены, но в ряде случа
ев осталась угроза падения поврежденных стволов
на людей или автомобили.
Соответствующие жалобы жителей не всегда на
ходят отклик у представителей исполнительной влас
ти, т.к. удаление деревьев, с административной точ
ки зрения, – достаточно сложный процесс изза не
обходимости проводить обследования, выписывать
порубочные билеты и соблюдать другие предвари
тельные процедуры.
Эта ситуация небезнадежная, так как Департа
мент природопользования и охраны окружающей
среды г.Москвы открывает свои приемные на терри
тории столичных округов. Общественная приемная
Департамента находится по адресу: Новый Арбат,
д.11 стр.1; а ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО» – на
Измайловском проспекте, д.56.
График приема появится на сайте департамента
www.moseco.ru. В управлениях ООПТ (особо охраня
емых природных территорий) по административным
округам прием населения будут проводить директо

ра управлений по понедельникам и средам с 9.00 до
14.00.
Наступившая весна обнажает скопившийся под
снегом мусор, и неравнодушные жители Москвы уже
готовы принять участие в субботниках. Поэтому
очень приветствуются инициативы общественных, в
том числе молодежных, объединений по уборке ле
сов и парков, находящихся в городской черте. По
мощь образовательных учреждений, общественных
организаций, трудовых коллективов предприятий с
готовностью примут руководители столичных приро
доохранных комплексов.
Также, по словам В.Степаненко, на заседании
Объединенной коллегии исполнительных органов го
сударственной власти Москвы и Московской области
будет обсуждаться тема уборки и утилизации город
ского мусора и, в частности, рассматриваться воз
можность выделения в Подмосковье участков земли
для создания технокомплексов по утилизации и пе
реработке отходов столичного мегаполиса.
Еще одна перспективная идея – намерение сто
личных властей стимулировать покупку горожанами
гибридных автомобилей, работающих как на обыч
ном топливе, так и от заряда аккумуляторной бата
реи. Поэтому в Москве готовится законопроект, пре
доставляющий льготы будущим владельцам «ёмо
билей»: их можно реализовать через снижение
транспортного налога и таможенных платежей, пре
доставление дотаций на приобретение транспортно
го средства и льготное кредитование.
Предоставлено прессслужбой
депутата МГД Веры Степаненко

Комплектование детских садов на новый учебный год

Сигнал тревоги, прозвучавший на Чернобыльской атомной электростанции
ночью 26 апреля 1986 года, в 1 час 23 минуты, всколыхнул весь мир. Он стал гроз
ным предупреждением человечеству о том, что колоссальная энергия, заключен
ная в атоме, без надлежащего контроля может поставить под вопрос само суще
ствование людей на планете.
В рубрике, посвященной 25й годовщине аварии на ЧАЭС, мы попытаемся
подробно рассказать об этой аварии, восстановить хронику событий и пригла
шаем всех участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, проживающих
в районе Новокосино, принять в этом участие.
Свои воспоминания и фотографии тех дней просим направлять в правление
местного отделения «Союза Чернобыль» г.Москвы в районе Новокосино по адре
су: 111673 Москва, ул.Новокосинская, д.9 корп.1.
Контактный телефон: 89169320299.
Лариса СЕМЕНОВА, председатель правления МО «СЧМНовокосино»

С 01.03.2011 г. начинается комплектование детских садов на но
вый учебный год. Комплектование будет проходить в период с
01.03.2011 по 01.06.2011 г. в соответствии с приказом Департамента
образования г.Москвы от 11.02.2011 г. №126 «Об утверждении по
рядка комплектования государственных образовательных учрежде
ний, реализующих основную общеобразовательную программу до
школьного образования, системы Департамента образования города
Москвы».
Информацию о направлении детей в детский сад родители бу
дут получать по телефону или электронной почте от окружной
службы информационной поддержки в соответствии с графиком.
График комплектования детских садов на 2011–2012
учебный год:
Районы Новокосино, Новогиреево, Вешняки, Ивановское – с
01.04 по 15.04.

Уважаемые родители! Об
ращаем ваше внимание на то,
что личного посещения Вос
точного окружного управления
образования для получения
места (путевки) не требуется!
Информацию о направD
лении ребенка в детский сад
можно получить по запросу
на eDmail: sadvostok@mail.ru
(необходимо указать район,
Ф.И.О. ребенка, дату рожD
дения).

СТРАНА ДЕТСТВА

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

ПОДАРОК ОТ ГЛАВЫ УПРАВЫ
18 марта в недавно откры
том Ухтомском отделе ЗАГС,
расположенном на ул.Лухма
новской, д.15 корп.3, состоя
лась торжественная церемо
ния «Имянаречение» малень
кого новокосинца Глеба Про
шина, рожденного 4 марта
2011 года. Семейную пару
Прошиных, а также их родст
венников сердечно поздравил
глава управы Николай Але
шин, пожелав маленькому
Глебу крепкого здоровья и
вручив счастливым родите
лям подарок.

В пятый раз прошел
районный конкурс «Бе
зопасное колесо» в шко
ле №1924. 11 марта
здесь соревновались 9
команд, в которые по
традиции вошли учащи
еся 4–6 классов.
– Участники конкурса показа
ли хорошие знания правил до
рожного движения, – рассказала
нам заместитель директора шко
лы №1924 по социальным вопро
сам и охране детства Надежда
Девятова. – Несмотря на юный
возраст, дети достаточно уверен
но отвечают на вопросы, знако
мые тем, кто сдает экзамены на
получение водительских прав. К
примеру, есть такой. «Каков поря
док движения на нерегулируемом
перекрестке?» или «Как оказать
первую доврачебную помощь по
страдавшему в транспортном
происшествии?» Чувствуется се
рьезная подготовка команд. В на
шей школе, к примеру, работа по
«Безопасному колесу» начинает
ся с первого сентября. Результат
– наша команда завоевала пер
вое место в районе в прошлом го
ду и пятое место в городе, участ
вовали мы и в общероссийском
соревновании «Безопасное коле
со», проходившем в Кемерово в
июне 2010 года.
Кстати, здесь, на районном
конкурсе, стараемся сделать со
ревнования максимально инте
ресными и разнообразными. Не
мало фантазии проявляют педа

гогорганизатор ОБЖ Лариса Го
лованова и заместитель директо
ра по безопасности, учитель тех
нологии Игорь Ермишов. Их ста
раниями этап «Фигурное вожде
ние велосипеда» требует от уча
стников конкурса ювелирного ма
стерства и внимания.
Нам остается добавить, что,
как и в предыдущие годы, замеча
тельные призы для сильнейших
команд приготовила управа райо
на. Каждому участнику команды
победительницы, а это школа
№1924, были вручены наборы
пингпонга на четыре ракетки, об
ладателям второго места – уча
щимся школы №1351 – наборы
дартса. Шапочки для плавания
получила команда ЦО №1925, за
воевавшая третье место. Утеши
тельные призы – футбольные мя
чи – были вручены всем 9 коман
дам.
Маргарита КИСЕЛЕВА

«НА ПЯТИ КОНТИНЕНТАХ»
Детский районный фе
стиваль народного твор
чества «На пяти конти
нентах» прошел 18 марта
в центре образования
№1926.

Его участниками стали учащиеся
школ, а также воспитанники учреждений
дополнительного образования, изучаю
щие иностранные языки. Цель фестива
ля, проводившегося в семи номинациях,
– привлечь внимание юных новокосин
цев не только к различным видам искус
ства, но и к изучению иностранных язы
ков.
– Мы не ожидали такого наплыва за
явок от желающих участвовать в нашем
фестивале, – рассказывает Ирина Суво
рова, учитель французского языка, одна
из организаторов мероприятия, – их по
ступило около 100. Понятно, что до фи
нала дошли сильнейшие школьники с 1
по 11 класс. Особо хочется поблагода
рить управу района за красочный буклет,
посвященный нашему фестивалю, а так
же награды для лауреатов и дипломан
тов «Пяти континентов» – прекрасные
книги. Более того, все участники меро
приятия получат благодарственные

письма от управы района, то есть никто
из ребят не останется без поощрения.
Имена лауреатов фестиваля в раз
личных номинациях стали известны 18
марта. Вот они:
«Сценическая композиция» – учащи
еся 8 класса школы №1924, миниспек
такль «Соловей и роза»; «Вокал» – дуэт
Анны Шмыровой и Анны Рябковой из ЦО
№1926; «Инструментальное исполни
тельство» – ансамбль скрипачей ДМШ
им.Гайдна; «Хореография» – группа
«Фантазеры» ДК «Новокосино»; «Худо
жественное слово» – Максим Ильин и
Татьяна Филатова, ЦО №1926; «Выстав
ка изостудий и фотостудий, студий де
коративноприкладного творчества» –
Анна Знаменская, КМТИ №61; «Театр
национальной моды» – Евгения Чумиче
ва, объединение «Природа и художник»,
ЦО №1926.
Игорь ГАЛКИН

3
ГУ ИС ВАО ИНФОРМИРУЕТ

СОБЫТИЕ

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ
ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ И М Е Н И Г А Й Д Н А
ВОДОСЧЕТЧИК

Сегодня каждый собственник
многоквартирного дома может
внести свой посильный вклад в
экономию энергоресурсов, а за
одно уменьшить сумму расходов
на оплату ЖКУ – например, уста
новить индивидуальный прибор
учета воды (ИПУ).
Установка счетчиков регла
ментирована Федеральным зако
ном от 23.11.2009 г. №261ФЗ
«Об энергосбережении и о повы
шении энергетической активнос
ти и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты
Российской Федерации».
Для установки водосчетчика
нужно обратиться в службу «од
ного окна» ГУ ИС по месту регист
рации, написать заявление и вы
брать компанию, которая осуще
ствляет установку счетчиков в
данном районе. Компания обяза
тельно должна быть членом СРО
и иметь сертификат на установку
ИПУ.
ГУ ИС передаст в компанию
данные заявителя и в течение 7
рабочих дней с момента обраще
ния сообщит дату и время уста
новки счетчиков.
После установки представи

тели компании должны предоста
вить на подпись акт, в котором
будут указаны дата, фамилия ма
стера и название фирмы, а также
номера приборов учета. Далее с
актом установки счетчика и копи
ей лицензии фирмыустановщика
необходимо обратиться в управ
ляющую компанию и написать за
явление с просьбой принять счет
чики в эксплуатацию.
Предоставлять
показания
счетчиков (горячего и холодного)
нужно в ЕИРЦ (ул.Новокосинская,
д.20 корп.1, тел.: 7032560).
Данные рассчитают согласно та
рифам и полученную сумму вклю
чат в Единый платежный доку
мент (ЕПД).
Средняя цена комплекта ин
дивидуальных приборов учета во
ды (на горячую и холодную воду) с
установкой составляет примерно
5 тысяч рублей.
Постановлением Правитель
ства Москвы от 28 декабря 2010 г.
№1102ПП отменена ежемесяч
ная плата за услуги по техничес
кому обслуживанию и поверке ин
дивидуальных (квартирных) при
боров учета холодной и горячей
воды.

16 февраля Детская музыкальная школа имени Йозефа Гайдна
отметила 10летие работы в Новокосино. Педагогов и учащихся
тепло поздравили с юбилеем школы руководитель Управления
культуры ВАО Наталия Демьяненко, глава управы Новокосино Ни
колай Алешин, руководитель ВМО Новокосино Андрей Шибаев.
Об истории учебного
заведения, открытого неза
долго до окончания Вели
кой Отечественной войны, в
1945 году, при совхозе «Лю
берецкие поля орошения»
рассказала директор школы
Алла Комарова. Интересно,
что «столичной» школа ста
ла в 1984 году как Детская
музыкальная школа №85.
27 января 2001 года состоя
лось торжественное откры
тие нового здания в районе
Новокосино, в 2004 году му
зыкальная школа получила
почетное
наименование
«ДМШ им.Йозефа Гайдна».
Благодаря прекрасной ма
териальной базе, высоко
профессиональным препо
давателям школа стала од
ной из ведущих в системе
Департамента культуры го
рода Москвы. Сегодня в

КАКИЕ ДВОРЫ БЛАГОУСТРОЯТ?

II квартал 2011 г.
ул.Салтыковская, д.21,
д.23 корп.1,2; ул.Городец
кая, д.13/19 корп.1,2

III квартал 2011 г.
ул.Новокосинская, д.8 корп.1,2, д.6
корп.1
ул.Новокосинская, д.13 корп.1–4 – уст
ройство межквартального городка
ул.Новокосинская д.15 корп.1–5 – уст
ройство межквартального городка
ул.Новокосинская, д.10 корп.1,2
ул.Суздальская, д.14 корп.4;
ул.Суздальская, д.16 корп.1–3;
ул.Новокосинская, д.9 корп.1,2;
ул.Новокосинская, д.17 корп.1–5.

График приведения в порядок
подъездов в жилых домах
района Новокосино в 2011 году
ул.Городецкая
д.3 под. 1
д.8 к.1 под. 1–9
д.8 к.3 под. 2,3
д.9 к.1 под. 6–9
д.10 под. 1,2
д.11 под. 2
д.12/17 корп.1 под. 1,2
д.13/19 корп.1 под. 1,2
д.13/19 корп.2 под. 1,2
ул.Новокосинская
д.6 к.2 под.1–6
д.7 под. 1–5
д.8 к.1 под. 2–5
д.9 к.1 под. 1–5
д.9 к.3 под. 4,5
д.11 к.1 под. 1–5
д.12 к.1 под. 1,2
д.12 к.2 под. 3,4
д.12 к.3 под. 9,10
д.13 к.1 под. 2,3,4
д.13 к.2 под. 1
д.14 к.1 под. 1,2
д.14 к.3 под. 9,10

д.14 к.4 под. 7,8
д.14 к.6 под. 1–4
д.15 к.1 под. 1,2
д.15 к.2 под. 2
д.17 к.1 под. 1,2
д.17 к.2 под. 3,4
д.17 к.5 под. 9,10
д.17 к.7 под. 1,2
д.20 к.3 под. 1–3
д.20 к.4 под. 1–3
д.28 под. 1,2
д.34 под. 1,2
д.37 под. 1–3
д.38 к.2 под. 1,2
д.39 под. 1–3
д.40 под. 8
д.43 под. 1,2
д.45 под. 1–4
д.46 к.1 под. 1–2
д.46 к.2 под. 1,2
ул.Н. Старостина
д.7 под. 1–9
д.13 под. 1–5
д.15 под. 5,6

Ну а центром торжест
ва, конечно, стал празднич
ный концерт учащихся шко
лы. Можно с уверенностью
сказать, что мастерство
юных музыкантов: пианис
тов, скрипачей, виолонче
листов и представителей
многих других музыкальных

профессий – никого не ос
тавило равнодушным. Хо
чется сказать всем детям,
их педагогам огромное спа
сибо за их искусство, кото
рое всегда находит отклик в
сердцах любителей класси
ческой музыки.
Вячеслав БЕЛЬКОВ

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГУ «ИС района Но
вокосино» информиру
ет о проведении работ
по
благоустройству
дворовых территорий
Новокосино в 2011 го
ду.

стенах школы реализуются
образовательные програм
мы по всем видам музы
кального искусства. Актив
но работают оркестры, хо
ры, ансамбли. Лучшие вы
пускники школы поступают
в средние специальные
учебные заведения, избрав
для себя профессию музы
канта. Творческая деятель
ность ДМШ удостоена са
мых высоких оценок Прави
тельства РФ и Правительст
ва Москвы.
В 2007 году ДМШ
им.Гайдна стала победите
лем всероссийского кон
курса «Детская школа ис
кусств – достояние россий
ского государства». В 2009
году коллективу школы при
своено звание победителя
городского смотраконкур
са «Город для всех».

ул.Салтыковская
д.5 к.1 под. 1,2,3,4,5
д.11 к.1 под. 3–9
д.15 к.1 под. 1,2
д.15 к.2 под. 2
д.29 к.3 под. 1,2
д.29 к.2 под. 1,2
д.33 к.2 под. 1,2
д.37 к.2 под. 1,2
д.39 под. 1,2
д.41 под. 1,2
ул.Суздальская
д.6 к.2 под. 1,2,3,4,5
д.10 к.2 под. 1–4
д.14 к.2 под. 1,2
д.14 к.4 под. 1–5
д.18 к.7 под. 1,2
д.20 к.5 под. 1,2
д.20 к.6 под. 2,4,5
д.28 под. 1,2
д.36 к.1 под. 1,2
д.36 к.2 под. 3,4
д.38 к.2 под. 3,4
Итого: 190

ОВД по району Новокосино г.Москвы проводит набор выD
пускников 9 и 11 классов средних общеобразовательных
школ г.Москвы и Московской области для поступления в
учебные заведения МВД России: Колледжи милиции №№1 и
2 ГУВД по г.Москве, Московский университет МВД России и
Академию экономической безопасности МВД России.
Для оформления учебных дел и получения направления
для прохождения военноDврачебной комиссии кандидатам
необходимо обратиться в ОВД по району Новокосино г.МоскD
вы: ул.Салтыковская, д.16А. Тел.: 701D29D70, 701D30D04.

ЗАЧЕМ НУЖНО СОЗДАВАТЬ ТСЖ?
Продолжение. Начало в выпуске газеты №1 за февраль 2011 года.
Что такое общее имущество?
Это помещения, в которых разме
щены инженерное оборудование и
коммуникации дома, включая техни
ческие – подвалы, чердаки, все кон
структивные элементы строения
(фундамент, стены, перекрытия,
крыша и т.д.), кроме того, все обо
рудование: трубы, электропровод
ка, лифты, мусоропроводы. И все
это хозяйство теперь наше. За все
отвечаем мы. Отвечаем, прежде
всего, перед самими собой. Чтобы
не возмущаться впоследствии, не
кивать на соседа, пора стать «хозяи
ном», использовать право и обязан
ность, закрепленные ЖК РФ, – при
нять активное участие в управлении
своим жилым домом.
Всего способов управления
три:
– управление товариществом
собственников жилья (ТСЖ), жи
лищным кооперативом или иным
специализированным потребитель
ским кооперативом;
– управление управляющей ор
ганизацией;
– непосредственное управление
собственниками в многоквартир
ном доме.
Товарищество собственников
жилья (ТСЖ) – это некоммерческая
организация, объединение жите
лей, собственников помещений для
совместного управления много
квартирным домом и решения во
просов владения, пользования и
распоряжения общим имуществом.
Это новая форма управления жи
лищным хозяйством, которая по
явилась у нас в стране с развитием
приватизации.
Порядок деятельности ТСЖ по
дробно описан в Жилищном кодек

се. Организовать ТСЖ несложно,
достаточно всем собственникам
жилья собраться и принять решение
большинством голосов о создании
ТСЖ. Решение общего собрания
правомочно, если за него проголо
совали собственники, обладающие
более чем 50% голосов от общего
числа голосов собственников поме
щений в таком доме. Членство в
ТСЖ добровольное, возникает на
основании заявления собственника
помещения. Число членов ТСЖ, со
здавших товарищество, должно
превышать 50% голосов от общего
числа голосов собственников поме
щений в доме.
Основная цель деятельности
ТСЖ не связана с получением при
были. Главное – это объединение
собственников помещений в много
квартирном доме, созданное для
совместного управления и содер
жания дома.
Иные цели создания ТСЖ:
– эффективное совместное ис
пользование общего имущества;
– поддержание требуемого тех
нического и санитарного состояния
здания;
– поддержание первоначально
го рыночного уровня стоимости не
движимости и по мере возможности
его повышение;
– предоставление собственни
кам условий для безопасного и
удобного проживания;
– снижение затрат на содержа
ние, текущий ремонт и коммуналь
ные услуги;
– оказание жителям дополни
тельных услуг;
– представление интересов соб
ственников во взаимоотношениях с
третьими лицами;

– контроль соблюдения правил
проживания.
Членами товарищества могут
быть собственники помещений (жи
лых и нежилых) – граждане и юриди
ческие лица. При организации ТСЖ
собственники помещений в много
квартирном доме имеют право лич
но или через избранные ими на об
щем собрании органы участвовать в
управлении общим имуществом.
ТСЖ вправе заниматься хозяй
ственной деятельностью для более
эффективного управления много
квартирным домом, улучшения ка
чества технического содержания и
ремонта жилого дома, благоустрой
ства придомовой территории.
Согласно ч.3 ст.161 ЖК РФ спо
соб управления многоквартирным
домом может быть изменен в лю
бое время на основании решения
общего собрания собственников
помещений. Создавая ТСЖ, собст
венники определяют перечень
полномочий товарищества по уп
равлению многоквартирным до
мом. Например, собственники мо
гут принять решение о самостоя
тельном содержании и ремонте
общего имущества, либо будут вы
полнять только функции управле
ния, либо часть функций управле
ния передадут управляющей орга
низации. При передаче полномо
чий следует учитывать, что в мно
гоквартирном доме может быть
только одна управляющая органи
зация.
Любые инициативы граждан,
связанные с развитием управлеD
ния в жилищной сфере, всегда с
большим положительным отклиD
ком встречаются в управе района
Новокосино.

ЕЖЕГОДНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Уважаемые жители Новокосино!
Управа района Новокосино доводит до вашего
сведения, что с 28 июня по 7 июля текущего года на
10 дней будет отключено горячее водоснабжение
жилых домов района.
Указанное ежегодное отключение необходимо для

проведения профилактических работ на районной теп
ловой станции и магистральных тепловых сетях пред
приятия №9 филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК»
при подготовке к зимнему отопительному сезону
2011–2012 гг.
Отдел ЖКХ и развития инфраструктуры
управы района Новокосино

4
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
С перечнем размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Новокосино можно
ознакомиться на сайте управы района Новокосино:
www.nkDuprava.ru, в рубрике «Новости торговли».
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В соответствии с постановлением Пра
вительства Москвы от 03.02.2011 г. №26
ПП «О размещении нестационарных торго
вых объектов, расположенных в городе
Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности» 15 марта
2011 года состоялось заседание муници
пального Собрания ВМО Новокосино в го
роде Москве, на котором окончательно ут
верждены 24 торговые зоны на 67 объек
тов мелкорозничной торговли.
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СООБЩАЕТ ГИБДД

СЛУЖБА «О1»

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3й РОГНД Управления по ВАО ГУ МЧС России
по г.Москве напоминает вам о необходимости со
блюдения правил пожарной безопасности:
– не курите в постели;
– не бросайте непотушенные сигареты с бал
конов и в камеры мусоропроводов;
– следите за состоянием электропроводки,
розеток, выключателей, осветительных прибо
ров;
– не допускайте загромождения мебелью,
оборудованием и другими предметами дверей
эвакуационных выходов, проходов, тамбуров и
лестниц;
– не допускайте детской шалости с огнем;
– уходя из дома, закрывайте окна и балкон

ные двери;
– будьте осторожны с огнем!
Помните: только от вас зависит, минует ли
ваш дом беда.
В случае пожара необходимо немедленD
но сообщить об этом в пожарную охрану по
телефону «01».
Управлением по ВАО Главного управления
МЧС России по г.Москве в ходе проверок вновь
выявлены объекты, на которых не выполняются
предписания Госпожнадзора и требования Пра
вил пожарной безопасности РФ, а именно: ООО
«Дологани А.А.Р.» (ул.Новогиреевская, дом 29
корп.1), ООО «Алекон» (ул.1я Владимирская,
дом 21).

ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
НОВОГО ОБРАЗЦА
1м отделением МОТОТРЭР ГИБДД УВД
по ВАО г.Москвы с 1 марта 2011 года начата
выдача водительских удостоверений нового
образца.
Новое водительское удостоверение соот
ветствует всем международным требованиям
и нормам. Есть еще ряд средств защиты, так
что отличить фальшивку инспекторам не со
ставит особого труда.
Поменялся и внешний вид водительского
удостоверения. Теперь это пластиковая кар
точка розового цвета с двумерным штрихко
дом, который служит дополнительной защи

той и позволяет автоматизировать процесс
проверки документа по базам данных.
Стоимость нового водительского удосто
верения не изменилась, госпошлина за его
получение попрежнему составляет 800 руб
лей, т.к. оно изготовляется на пластиковой ос
нове.
Водительские удостоверения старого об
разца действительны до окончания их срока.
1Dе отделение МОТОТРЭР ГИБДД УВД
по ВАО г.Москвы:
ул.Б.Косинская, д.1Б.
Телефон: (495) 3751600.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

О ПОДГОТОВКЕ ПО ОСНОВАМ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ШКОЛАХ
Перовской межрайонной прокуратурой на по
стоянной основе осуществляется надзор за испол
нением органами местного самоуправления, воен
ными комиссариатами, предприятиями и учрежде
ниями Федерального закона «О воинской обязанно
сти и военной службе».
Межрайонной прокурату
рой проведена проверка ис
полнения законодательства о
воинской обязанности в обра
зовательных учреждениях по
вопросу организации работы,
направленной на обучение
граждан начальным знаниям в
области обороны и их подго
товки по основам военной
службы.
Так установлено, что обра
зовательным учреждением
ГОУ СОШ №681 ненадлежа

щим образом исполняются
требования ч.1 ст.13, ч.7 ст.14
Закона РФ от 10.07.1992 г.
№32661 «Об образовании», а
также Инструкции об органи
зации обучения граждан Рос
сийской Федерации началь
ным знаниям в области оборо
ны и их подготовки по основам
военной службы в образова
тельных учреждениях средне
го (полного) общего образо
вания, образовательных уч
реждениях начального про

фессионального и среднего
профессионального образо
вания и учебных пунктах, ут
вержденной приказом Минис
тра обороны РФ и Министер
ства образования и науки РФ
от 24.02.2010 г. №96/134.
Аналогичные нарушения выяв
лены в образовательных уч
реждениях СОШ №№797, 672,
782, 635, 796, 920, 406, 788,
795, 443, 409, ЦО №1453,
1852. Межрайонным прокуро
ром внесено 14 представле
ний об устранении наруше
ний, которые рассмотрены и
удовлетворены, должностные
лица привлечены к дисципли
нарной ответственности.
Перовская межрайонная
прокуратура

Администрация района поздравляет жителейDветеранов, отметивших свои
юбилеи в марте, и желает им крепкого здоровья, благополучия и всего
самогоDсамого доброго!

90 лет

80 лет

70 лет

Саварец
Александр Иванович

Калинин Лев Андреевич
Королева Надежда Филипповна
Кузьмина Валентина Николаевна
Лукашов Леонид Александрович
Мухин Алексей Сергеевич
Онимах Тимофей Ефимович
Пименов Алексей Иванович
Пронина Валентина Ивановна
Рожкова Татьяна Георгиевна
Рудина Зинаида Алексеевна
Сидоранский
Геннадий Константинович
Холодкова Валентина Васильевна

Айзягулин
Рамель Сунятович
Голованова
Валентина Романовна
Горюнова
Валентина Васильевна
Дорошенко
Валентина Ивановна
Досова
Валентина Евдокимовна
Калинина
Светлана Викторовна
Мелешко
Лариса Григорьевна
Мордкович
Ася Борисовна
Островская
Ольга Петровна
Сиротинский
Роман Вячеславович
Царев
Валерий Игнатьевич

85 лет
Алфимова
Мария Ивановна
Барабанова
Зинаида Евдокимовна
Васичева Валентина
Николаевна
Искусных
Марфа Михайловна
Картавцева
Клавдия Федоровна
Мананников
Николай Петрович
Лукашова
Евдокия Никитична
Силаева
Антонина Семеновна
Чирихина
Марта Ивановна

75 лет
Анашкина Мария Ивановна
Кузина Тамара Федоровна
Литвина Любовь Николаевна
Никитина Раиса Николаевна
Филатова Нина Ивановна
Харатишвили Ирина Алексеевна
Харькова Людмила Николаевна
Черепнев Николай Тихонович

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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МУНИЦИПАЛИТЕТ НОВОКОСИНО: ИТОГИ 2010 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2011 ГОД
Отчет о работе руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве и деятельности муниципалитета за 2010 год.
Организация работы депутатов
муниципального Собрания
В 2010 году организовано про
ведение 13 заседаний муниципаль
ного Собрания, из них 2 внеочеред
ных. Организован прием жителей
депутатами муниципального Собра
ния.
Информирование
Муниципалитет ВМО Новокоси
но в городе Москве регулярно про
водит работу по взаимодействию
органов местного самоуправления
Новокосино со средствами массо
вой информации: газетами «Москва
и москвичи», «Преображенская пло
щадь», кабельным телевидением
ОСКТ ЗАО «Корпорация Телевик».
Официальным печатным изда
нием муниципалитета ВМО Новоко
сино в городе Москве является га
зета «Новокосино. Вестник района»,
выпускаемая совместно с управой
района Новокосино.
В 2010 году вышло 18 номеров
газеты «Новокосино. Вестник райо
на», из них 6 спецвыпусков, в кото
рых были размещены нормативные
и иные правовые акты и информа
ционные материалы органов мест
ного самоуправления, освещались
злободневные проблемы, расска
зывалось о проведении празднич
ных мероприятий и мероприятий,
посвященных памятным датам. Ве
дутся постоянные рубрики (опека и
попечительство, КДНиЗП, досуг и
спорт).
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Я являюсь председателем Ко
миссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав, в состав кото
рой входят представители управы
района, медицинских и учебных уч
реждений района, отдела по делам
несовершеннолетних ОВД Новоко
сино. Каждый из членов комиссии
принимает участие в работе комис
сии, стараясь как можно быстрее по
мочь несовершеннолетним в сло
жившейся для них сложной ситуа
ции, и не только советом, но и де
лом. Например, член комиссии Люд
мила Шевченко, начальник отдела
трудоустройства «Новокосинский»
Центра занятости населения ВАО,
обеспечивает подросткам профес
сиональное консультирование, пе
реобучение, трудоустройство.
Отдельно отмечаю работу в ко
миссии Нины Зайцевой, депутата
муниципального Собрания, дирек
тора КЦСО «Новокосино». Комисси
ей направлено в отделение семьи и
помощи КЦСО «Новокосино» 39
подростков «группы риска» для ока
зания помощи (бесплатных обедов,
вещевой, продуктовой, психологи
ческой помощи).
На учете в КДНиЗП района по
состоянию на 31 декабря 2010 года
состоит 125 несовершеннолетних,
из них 5 – условно осужденные под
ростки.
По состоянию на конец 2010 го
да на учете в КДНиЗП также состоит
86 родителей, не исполняющих обя
занности по содержанию и воспита
нию детей. В данных семьях прожи
вает 106 несовершеннолетних де
тей.
С целью предупреждения пре
ступлений и правонарушений в 2010
году комиссией проводились в рай
оне городские и окружные профи
лактические мероприятия «Подрос
ток», «Подросток – занятость»,
«Подросток – правонарушитель»,
«Подросток – игла», «Здоровье», ре
гиональнокомплексная операция
«Шанс». Всего проведено 20 рей
дов, в которых принимали участие
специалисты КДНиЗП района, отде
ла опеки и попечительства, специа
листы управы района, сотрудники
ОДН ОВД, представители КЦСО, об
разовательных учреждений, пред
ставители ОПОП.
Совместно с управой района,
учреждениями образования, культу
ры, здравоохранения, социальной

защиты населения разработана и
реализована программа по органи
зации отдыха детей и подростков,
проведения оздоровительных и
спортивнодосуговых мероприятий
в период школьных каникул на 2010
год.
Дети и подростки, состоящие на
учете в КДНиЗП района Новокоси
но, принимают активное участие в
досуговых и спортивных мероприя
тиях ВМО Новокосино.
Ко Дню знаний, Новому году де
ти из неблагополучных семей и дети
«группы риска» получили школьные
принадлежности и новогодние по
дарки.
С 1 января 2011 года в районе
создана вторая Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.
Опека и попечительство
В муниципалитете создана Ко
миссия по охране прав детей, пред
седателем которой я являюсь.
В работе комиссии принимают
участие врачи, педагоги, инспекто
ры ОВД по делам несовершенно
летних, постоянным участником за
седаний комиссии является депутат
муниципального Собрания Новоко
сино, заместитель председателя
Комиссии по охране прав детей му
ниципалитета Новокосино С.Фир
сов.
В 2010 году проведено 5 заседа
ний комиссии, где рассмотрено 23
вопроса, касающихся защиты иму
щественных и неимущественных
прав и интересов несовершенно
летних.
Разработана Программа по пре
одолению социального сиротства
на территории ВМО Новокосино в
городе Москве на 2009–2011 гг.
В отделе опеки и попечительст
ва муниципалитета Новокосино со
стоит на учете 108 подопечных (78
человек находятся под опекой и 30
человек под попечительством).
Также состоят на учете 61 опекун и
40 попечителей.
За 2010 год было выявлено 29
детей (2009 год – 16 детей), остав
шихся без попечения родителей, из
них отданы под опеку (попечитель
ство) 22, возвращены в семью двое,
помещены в Дом ребенка №14 – 1 и
в Социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних ВАО
– 4.
На учете в отделе опеки и попе
чительства состоят лица из числа де
тейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от
18 до 23 лет – 32 человека.
Отделом опеки и попечительства
за 2010 год была проведена работа
по приему жителей района, предста
вителей организаций, учреждений
по вопросам, входящим в компетен
цию отдела опеки и попечительства.
Специалисты отдела регулярно при
нимали участие в судебных делах
(282 участия в процессах), подгото
вили 49 заключений.
Специалистами отдела прово
дятся обследования жилищнобыто
вых условий проживания несовер
шеннолетних, подопечных, кандида
тов в опекуны (усыновители). В 2010
году отделом подготовлено 255 по
становлений по жилищным сделкам,
о внесении изменений в постановле
ния об опеке, об изменении фами
лии, имени несовершеннолетнего, о
снижении брачного возраста, о на
правлении на полное и неполное го
сударственное обеспечение, о сня
тии денежных вкладов и др.
Совместно с представителями
КЦСО и сотрудниками отдела опеки
и попечительства осуществляется
контроль за использованием 18
квартир, предоставленных детям
сиротам, выпускникам интернатных
учреждений на основании договора
безвозмездного пользования.
Досуговая и спортивная работа
В 2010 году работа муниципали
тета строилась на основании 5 ком
плексных программ и ежекварталь
ных сводных календарных планов по

организации досуговой и спортив
ной работы. На территории ВМО на
ходится 42 спортивные площадки,
где подростки и молодежь района
имеют возможность заниматься фут
болом, волейболом, баскетболом и
другими видами спорта. На двух
спортивных площадках установлены
уличные тренажеры.
В 2010 году отремонтировано 5
площадок (замена бортов, ворот, но
вое покрытие) по адресам: ул.Ново
косинская, д.49, ул.Городецкая, д.9,
ул.Суздальская, д.241, ул.Суздаль
ская, д.26 корп.1–3, ул.Суздальская,
д.42 корп.1–2.
Наиболее популярным видом
спорта в Новокосино является фут
бол. В районе организован ДЮФК
«Олимп», где бесплатно занимается
около 260 детей и подростков в вось
ми возрастных категориях. Команды
ДЮФК «Олимп» принимают активное
участие в первенстве Москвы.
За 2010 год в районе проведено
более 20 турниров и первенств по
футболу и минифутболу, 8 сорево
ваний по волейболу, 5 турниров по
легкой атлетике, соревнования сре
ди семейный команд и соревнования
для детей с ограниченными возмож
ностями здоровья.
В районе Новокосино – единст
венном в Восточном округе – уже на
протяжении ряда лет проводится
районная спартакиада среди школь
ников. Дети соревнуются по многим
видам спорта – лыжи, легкая атлети
ка, баскетбол, силовое троеборье и
т.д. Очень популярны турниры на
приз руководителя муниципального
образования и руководителя муни
ципалитета.
До конца 2010 года в районе по
стоянно действовала пейнтбольная
площадка на ул.Суздальская, д.36,
которая по полезной площади и сво
ему оснащению входит в тройку са
мых лучших подобных площадок го
рода Москвы, на ней проводились
районные и окружные соревнования
по пейнтболу.
Начиная с сентября 2007 года в
Новокосино, по инициативе МУ
«Родник» и при поддержке муници
палитета, проходит открытый фес
тиваль активного отдыха и спорта
«Новокосинский Туратлон». Каждый
раз Туратлон собирает в Салтыков
ском лесопарке более 700 участни
ков.
Ежегодно на территории района
проводится молодежный окружной
фестиваль «ЭкстримНК», где со
ревнуются в ловкости и умении ка
таться роллеры и скейтеры не толь
ко из ВАО и из Москвы, но и из бли
жайшего Подмосковья. По инициа
тиве и при непосредственном учас
тии новокосинской молодежи было
изготовлено более 20 фигур для экс
тремального катания на роликах и
скейтбордах. На месте хоккейной
площадки в летнее время функцио
нирует скейтпарк.
Одной из ярких инициатив моло
дежи можно считать и граффитина
правление. В районе ежегодно про
ходят фестивали граффити. В 2010
году фестиваль был посвящен 65
летию великой Победы.
Cектором по организации досу
говой, социальновоспитательной,

физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства в 2010 году в рай
оне было организовано и проведено
74 мероприятия: соревнования, тур
ниры, конкурсы, спортивные празд
ники, в которых приняло участие
около 10000 человек.
Команды района Новокосино в
2010 году принимали активное учас
тие в спартакиадах ВАО города Моск
вы: «Московский двор – спортивный
двор 2010» – 3 место; «Допризывная
молодежь – 2010» – 2 место; «Кубок
образования – 2010» – 1 место;
«Спартакиада школьников – 2010» – 1
место; «Спартакиада работников об
разования – 2010» – 1 место; «Спар
такиада детских дошкольных учреж
дений – 2010» – 2 место; «Спорт для
всех – 2010» – 3 место; «Ветеран
2010» – 9 место; «Всей семьей на
старт» – 3 место; «Спартакиада муни
ципальных и государственных служа
щих – 2010» – 1 место.
В комплексе спартакиад среди
районов Восточного администра
тивного округа внутригородское му
ниципальное образование Новоко
сино заняло 1 место 5й год подряд.
Активное участие в подготовке и
проведении спортивных мероприя
тий принимают и депутаты муници
пального образования Новокосино,
в частности С.Черный, Н.Духнов
ская, В.Дорохин и К.Гандеров.
Муниципальное учреждение
ЦДТС «Родник»
В различных кружках, студиях и
секциях этого Центра бесплатно за
нимаются новокосинцы различных
возрастных категорий по направле
ниям деятельности, созданным с
учетом пожеланий и интересов но
вокосинцев.
Занятия в кружках, студиях и сек
циях проводятся по различным на
правлениям: художественноэстети
ческое, интеллектуальноразвиваю
щее, познавательная и учебнообра
зовательная деятельность, техниче
ское творчество и прикладные виды
творчества, основы ремесла, турис
тическая деятельность, физкультур
нооздоровительная и спортивная
работа.
Воспитанники центра «Родник»
постоянно выступают на празднич
ных мероприятиях, проходящих в
районе. Центр также проводит ме
роприятия для детейинвалидов и
пожилых граждан.
В помещениях Центра занима
ется 583 человека, на спортплощад
ках района – 394 человека. Общая
численность занимающихся – 977
человек.
В трех отдельных помещениях
общей площадью 450 кв.м размеща
ются досуговое, дошкольное и спор
тивное отделения. Особое внимание
и заботу центр оказывает малообес
печенным и многодетным семьям,
привлекая их к участию в работе
кружков, студий и секций, пригла
шая на календарные мероприятия.
В 2010 году центр «Родник» при
нял участие в 57 различных район
ных и окружных мероприятиях.
ДетскоDподростковый центр
«Надежда»
Детскоподростковый
центр
«Надежда» работает в Новокосино
уже 17 лет. С Центром у муниципа
литета заключен договор социаль
ного заказа. Все это время центром
успешно решалась задача организа
ции интересного, полезного и раз
нообразного досуга для детей, под
ростков и взрослых по месту жи
тельства. В настоящее время в цент
ре работает 21 квалифицированный
педагог и тренер, занимается 550
человек.
Дети, подростки и взрослые за
нимаются по программам различной
направленности: художественноэс
тетической, культурологической,
спортивной и социальнопедагоги
ческой. В 2010 году центром «На
дежда» организовано и проведено
47 мероприятий, в которых приняло
участие около 1500 человек.

Призывная комиссия
и патриотическое
воспитание молодежи
Другой важный аспект работы
муниципалитета – участие в призы
ве граждан на воинскую службу.
Как председатель призывной ко
миссии района Новокосино могу
сказать, что обязательное задание
на призыв граждан на военную
службу выполнено в полном объе
ме и в весенний, и в осенний при
зывы.
В 2011 году будет работать про
грамма по военнопатриотическо
му воспитанию молодежи и пропа
ганде службы в Вооруженных Си
лах, разработанная совместно с уп
равой района, отделом военного
комиссариата города Москвы по
Перовскому району ВАО, Советом
ветеранов района Новокосино.
Помимо ставших уже традици
онными встреч с ветеранами, твор
ческих конкурсов, посвященных
Дню Победы, спортивных соревно
ваний среди допризывной молоде
жи, игры «Гвардия России», реше
но провести День призывника. 17
марта в КМТИ для более чем 200
старшеклассников был показан
спектакль на военнопатриотичес
кую тематику.
Как и в прошлые годы, в 2011
году мы запланировали посещение
воинских частей, в которых прохо
дит военную службу молодежь рай
она Новокосино, для ознакомления
с условиями их службы и быта. Рас
сматриваем вопрос участия допри
зывной молодежи в мероприятиях,
посвященных принятию присяги, и,
конечно, мы продолжим добрую
традицию поздравления наших но
вобранцев с 23 февраля и Новым
годом.
Хотим организовать проведе
ние «круглых столов» с матерями
военнослужащих,
проходящих
службу в Вооруженных Силах РФ
(библиотека №130), нам важно
знать о трудностях, возникших у
призывников нашего района, для
того чтобы оказать необходимую
помощь.
Будет интересной лекционная
работа офицеров военных частей
перед допризывной молодежью в
общеобразовательных школах рай
она.
Как известно, 2011 год объяв
лен в Москве Годом спорта и здо
рового образа жизни, поэтому дея
тельность муниципалитета направ
лена на увеличение проводимых
для населения мероприятий, пра
здников, мы поддерживали и будем
поддерживать инициативы жителей
в развитии спорта и досуга.
В 2011 году муниципалитетом
Новокосино запланированы меро
приятия по различным направлени
ям, учитывающим интересы и по
желания новокосинцев: это и став
шие любимыми у представителей
старшего поколения мероприятия в
рамках программы «Под звуки ста
ренького граммофона», и актуаль
ные у молодежи «Туратлон» и «Экс
тримНК», и многое другое.
Впереди у нашего района боль
шой праздник – его 25летие, и, ко
нечно же, к этой дате будет подго
товлено много творческих конкур
сов и спортивных соревнований,
концертов, выставок, мы постара
емся заинтересовать новокосин
цев всех возрастных категорий. И
будем очень рады, если и сами жи
тели проявят инициативу – нам
важно знать, какие мероприятия
будут интересны жителям в рамках
празднования 25летия района Но
вокосино.
Желаю новокосинцам благопо
лучия, здоровья и успехов во всех
начинаниях!
С.В.Попиков,
руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новокосино
в городе Москве

6

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

График приема населения
депутатами муниципального Собрания
Новокосино

15 марта 2011 года состоялось
очередное заседание муниципально
го Собрания внутригородского муни
ципального образования Новокосино
в городе Москве.
На заседание были приглашены руководи
тель муниципалитета внутригородского муници
пального образования Новокосино в городе
Москве С.Попиков, заместитель руководителя
муниципалитета Н.Колбасенко, юрисконсульт –
главный специалист муниципалитета Ю.Голови
на, первый заместитель главы управы района
Новокосино И.Палачев, заведующая сектором
социального развития управы района Новокоси
но О.Коноплева, помощник депутата МГД В.Сте
паненко Г.Зенькович, председатель Молодеж
ной общественной палаты при муниципальном
Собрании Новокосино С.Шумилов.
Депутаты заслушали и обсудили информа
цию О.Коноплевой о подготовке к празднованию
25летия района Новокосино в сентябре 2011 го
да. И.Палачев ознакомил депутатов муниципаль
ного Собрания с подготовкой к проведению в
районе субботников после зимнего периода,
рассказал о намеченных мероприятиях и сроках
их проведения.
Одно из важных решений, принятых на засе
дании, касалось согласования перечня нестаци
онарных объектов мелкорозничной торговли в
районе. 15 февраля состоялось расширенное (с

ШИБАЕВ Андрей Вячеславович,

каб. 2, среда

руководитель

организации: 10.00 – 13.00

участием жителей) заседание муниципального
Собрания, на котором был представлен проект
схемы размещения торговых объектов, жители и
депутаты муниципального Собрания внесли в
схему предложения и замечания, которые были
учтены и направлены на согласование муници
пальному Собранию 15 марта.
Депутаты муниципального Собрания заслу
шали и обсудили другую информацию, подготов
ленную докладчиками в рамках повестки дня, ут
вердили график приема населения на июнь 2011
года. По всем рассматриваемым вопросам ре
шения были приняты единогласно.

сказано о структуре власти
в нашей стране и городе
Москве, а также о сущест
вующих молодежных орга
низациях, движениях и фа
культативах города Моск
вы.
После
прохождения
всех ступеней образова
тельной программы вы по
лучаете возможность ва
шего дальнейшего роста в
системе молодежного пар
ламента в качестве органи
заторов в рамках специ
альных проектов: законо
дательная
инициатива,
СМИ, социальное проекти

рование, развитие само
управления.
По итогам обучения
лучшие выпускники на
граждаются сертификата
ми на получение дополни
тельного образования в
одном из ведущих вузов
города Москвы.
Обучение проводится
на базе ГБУ «Центр моло
дежного парламентариз
ма».
Вводный курс «Найди
свою команду»: 1 апреля,
22 апреля.
Запись на обучение:
(495) 6609782.

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич
ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна
ДИКАЧ Олег Александрович
ДОРОХИН Владимир Николаевич
ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна
ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна
ЛЕОНОВА Ирина Владимировна
ФИРСОВ Сергей Николаевич
ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич
ЮДИН Олег Станиславович
Место проведения приема населения:
муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

Отдел опеки и попечительства муниципали
тета внутригородского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве информиру
ет об изменениях в статьях 127 и 146 Семейного
кодекса Российской Федерации.
бо тяжкие преступления.
В статью 146 Семейного
кодекса Российской Феде
рации внесены изменения,
вследствие которых опеку
нами (попечителями) детей
могут назначаться только
совершеннолетние дееспо
собные лица.
Не могут быть назначены
опекунами (попечителями):
– лица, лишенные роди
тельских прав;
– лица, имеющие или
имевшие судимость, под
вергающиеся или подвер
гавшиеся уголовному пре
следованию (за исключени
ем лиц, уголовное пресле
дование в отношении кото
рых прекращено по реаби
литирующим основаниям)
за преступления против
жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личнос
ти (за исключением неза
конного помещения в психи
атрический стационар, кле
веты и оскорбления), поло
вой неприкосновенности и
половой свободы личности,
против семьи и несовер
шеннолетних, здоровья на
селения и общественной

нравственности, а также
против общественной безо
пасности;
– лица, имеющие несня
тую или непогашенную суди
мость за тяжкие или особо
тяжкие преступления.
17 ноября 2010 года
принято
Постановление
Правительства РФ №927
«Об отдельных вопросах
осуществления опеки и по
печительства в отношении
совершеннолетних недее
способных или не полно
стью дееспособных граж
дан», которое затрагивает
следующие Правила и фор
мы:
– Правила подбора, уче
та и подготовки граждан, вы
разивших желание стать
опекунами или попечителя
ми совершеннолетних не
дееспособных или не полно
стью дееспособных граж
дан;
– Правила осуществле
ния отдельных полномочий
органов опеки и попечитель
ства в отношении совершен
нолетних недееспособных
или не полностью дееспособ
ных граждан образователь
ными организациями, меди
цинскими организациями,
организациями, оказываю
щими социальные услуги,
или иными организациями;
– Правила заключения
договора об осуществлении

15.00 – 18.00

2
9
16
23
30
2
9
16
23
30
Часы приема:
с 17.00 до 20.00,
по графику.

Справки по телефону: 701D02D05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701D48D93.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
С 1 января 2011 года уста
новлено следующее время при
ема граждан в муниципалитете:

Отдел опеки и попечительства
муниципалитета
Понедельник, среда с 15.00 до 18.00,
тел.: 84997422250, 7011849

Руководитель муниципалитета
Понедельник с 15.00 до 18.00,
тел.: 7010205
Заместитель руководителя
муниципалитета
Среда с 15.00 до 18.00,
тел.: 7010205
Комиссия по делам несовершенноD
летних и защите их прав
Понедельник, среда с 15.00 до 18.00,
тел.: 7011849

Прием юрисконсультом – главным
специалистом муниципалитета по вопро
сам регистрации трудовых договоров, за
ключаемых работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальны
ми предпринимателями, с работниками,
регистрации факта прекращения трудового
договора:
Понедельник с 14.00 до 16.30,
среда с 9.00 до 12.00
тел.: 7014855

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПО ВОПРОСАМ ОПЕКИ,
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И ПАТРОНАЖА

В соответствии с внесе
нием изменений в статью
127 Семейного кодекса
Российской
Федерации
усыновителями могут быть
совершеннолетние лица за
исключением:
1) лиц, имеющих или
имевших судимость, под
вергающихся или подвер
гавшихся уголовному пре
следованию (за исключени
ем лиц, уголовное пресле
дование в отношении кото
рых прекращено по реаби
литирующим основаниям)
за преступления против
жизни и здоровья, свобо
ды, чести и достоинства
личности (за исключением
незаконного помещения в
психиатрический стацио
нар, клеветы и оскорбле
ния), половой неприкосно
венности и половой свобо
ды личности, против семьи
и
несовершеннолетних,
здоровья населения и об
щественной нравственнос
ти, а также против общест
венной безопасности;
2) лиц, имеющих несня
тую или непогашенную су
димость за тяжкие или осо

население:

ВМО Новокосино в городе Москве

МОЛОДЕЖНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Молодежный
парла
мент города Москвы при
глашает вас пройти трех
ступенчатую
образова
тельную программу по под
готовке молодежного кад
рового резерва города
Москвы, целью которой яв
ляется формирование кад
рового резерва из числа
молодых специалистов для
прохождения государст
венной и муниципальной
службы.
Обучение начинается с
прохождения вводного кур
са «Найди свою команду», в
рамках которого будет рас

ИЮНЬ
2011г.

Ф.И.О. депутата

опеки или попечительства в
отношении совершеннолет
него недееспособного или
не полностью дееспособно
го гражданина;
– Правила осуществле
ния органами опеки и попе
чительства проверки усло
вий жизни совершеннолет
них недееспособных граж
дан, соблюдения опекунами
прав и законных интересов
совершеннолетних недее
способных граждан, обеспе
чения сохранности их иму
щества, а также выполнения
опекунами или попечителя
ми требований к осуществ
лению своих прав и испол
нению своих обязанностей в
отношении совершеннолет
них недееспособных или не
полностью дееспособных
граждан;
– Правила ведения лич
ных дел совершеннолетних
недееспособных или не пол
ностью дееспособных граж
дан;
– форма отчета опекуна
о хранении, об использова
нии имущества совершен
нолетнего недееспособного
гражданина и управлении
этим имуществом;
– форма отчета попечи
теля об использовании иму
щества совершеннолетнего
не полностью дееспособно
го гражданина и управлении
этим имуществом.

МАТЕРЯМ
НОВОКОСИНО –
ТВОРЧЕСКИЙ
ПОДАРОК
Школатеатр «Галина Вишневская» Колледжа
музыкальнотеатрального искусства, так и хочет
ся сказать, наш «малый Большой театр» – вновь
порадовала новокосинцев.

4 марта, в преддверии
Международного женского
дня, молодые артисты пока
зали зрителям концертную
программу, составленную из
песен Муслима Магомаева и
Людмилы Зыкиной, а также
сцен из балета «Щелкунчик».
Собравшихся тепло поздра
вили с праздником глава уп
равы района Новокосино Ни
колай Алешин, руководитель

ВМО Новокосино Андрей Ши
баев и директор КМТИ Елена
Трацевская. Они пожелали
женщинам Новокосино бла
гополучия, счастья, успехов
во всех делах. По окончании
концерта матерям из семей
льготных категорий специа
листы управы района вручили
подарки и цветы.
Соб.инф.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Сергей ПЛАТОНОВ,
лауреат премии прези
дента Российской Фе
дерации, член Между
народного художест
венного фонда, руково
дитель авторской мас
терскойстудии «Трехо
зерье» Центра образо
вания №1048, расска
зывает о персональных
выставках своих воспи
танниц, которые откры
лись 10 февраля в поме
щении муниципалитета
Новокосино:
Всех девочек объединяет любовь к куль
туре, искусству, живописи. Самая юная из
них Варвара Рожина, ей 8 лет, в студии за
нимается второй год. Варя успела поучаст
вовать в престижных международных вы
ставках и проектах, стала лауреатом «Хрус
тальной капельки». В экспозиции представ
лен ретроспективный рост юной художни
цы. Варя пишет окрестности малой родины,
очень любит природу, которая нас окружа
ет, изучает памятники всемирного насле
дия. Эта персональная выставка у нее вто
рая. Первая прошла в Московском музее
образования в сентябре–октябре 2010 го
да. В настоящее время Варя готовится к се
рьезным международным выставкам и про
ектам.
Светлана Никулина – лауреат россий
ских и международных выставок и конкур
сов. Светлане 11 лет, в студии «Трехозерье»
занимается с 6 лет. Она многоплановый
юный художник, любит работать над карти
нами больших размеров. В ее живописных
работах много философских рассуждений о
назначении человека в этом мире. Света
иллюстрирует стихи и прозу российских по
этов и писателей, переносит слова на язык
живописи.
Ее работы опубликованы в шести ката
логах и двух альбомах. Работы Светланы
выставлялись не только в Москве, но и в Па
риже, Пекине, АлмаАте, Гаване. Одна кар
тина находится в Музее дворца пионеров в
Гаване. У нее уже вторая персональная вы
ставка. Первая с успехом прошла летом
2010 года в Московском музее образова
ния. Работы Светланы и Варвары будут
представлены в Государственном русском
музее в СанктПетербурге в мае 2011 года.
Маргарита Дягилева, 11 лет, в студии
«Трехозерье» занимается четвертый год.
Она лауреат международного конкурса дет

ского рисунка. Маргарита – разноплановый
юный художник. Она работает в разных ма
териалах: гуашь, акварель, цветные каран
даши, фломастер и др. Темы работ самые
разные: животные, пейзажи, исторические
памятники Москвы, культурные памятники,
охраняемые ЮНЕСКО. Она занимается ака
демическим рисунком, моделированием
одежды. Маргарита общительная со сту
дийцами, мечтает стать художникоммоде
льером.
Проведение персональных выставок
учеников в музеях и выставочных залах, а
также минивыставок в выставочном зале
авторской мастерскойстудии «Трехозе
рье» имеет воспитательное значение для
активного развития личности, стремления к
творческому росту, профессиональному са
моопределению. Студийцы стараются
больше работать, показать широту своих
возможностей. Авторские персональные
выставки одних учеников «заставляют» ак
тивно заниматься и других учеников, у кото
рых также появляется желание представить
свое творчество. Это направление в воспи
тательном процессе занимает важное мес
то. На персональной выставке помещается
фотография юного художника, творческая
биография, информация об участии в вы
ставках, наградах, занятии призовых мест
на конкурсах. Данные выставки являются
ретроспективными. В них отражается твор
ческое развитие ребенка, художественный
рост на протяжении нескольких лет.
Важным является проведение персо
нальных выставок детского творчества в на
шем районе в помещении муниципалитета
Новокосино при поддержке депутатского
корпуса.
Впереди новые персональные выставки,
творческие встречи, выход нового альбома
с работами учителя и учеников.

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА
Торжественный вечер,
посвященный Дню защитни
ка Отечества, состоялся 22
февраля в музыкальной шко
ле имени Йозефа Гайдна.
Новокосинцев сердечно при
ветствовали глава управы Николай
Алешин и руководитель муници
пального образования Новокосино
Андрей Шибаев.
Во все времена защита Отечест
ва была первейшим долгом мужчин.
Немало страниц вписано в историю
нашей Родины ее славными сына
ми, чьи имена знакомы нам с детст
ва – Александр Невский, Дмитрий
Пожарский, Александр Матросов.
И сегодня Родина в надежных
руках. Ежегодно ряды воинов по
полняют призывники из нашего
района. Трое из них стали участни
ками праздничного вечера: это Ва
силий Добряков, Сергей Дмитри
чев и Андрей Чернов. Приезд юно
шей в Москву из учебного центра в
городе Ковров Владимирской об
ласти был организован армейским
командованием и муниципалите
том и стал настоящим подарком
для родителей солдат. Завершил
ся вечер выступлением професси
ональных артистов, среди которых
были Татьяна Судец, Олег Иванов,
Юрий Чернов и другие.
Игорь ГАЛКИН

КНИГА ЖИЗНИ
С этой удивительной семьей я по
знакомилась на экскурсии в городе
Дмитрове.
Все экскурсанты сразу же обратили вни
мание на пожилых родителей, которые бе
режно поддерживали своего сына, опираю
щегося на костыли.
– И что они его возят, ведь ему трудно!
– Да, – подумала я, – трудно физически,
но еще труднее преодолеть неловкость,
ложный стыд за свою беспомощность, за то,
что нарушены традиции – прятать свой не
дуг за стенами своего дома. Перешагнуть
через условности и жить полноценной, ин
тересной жизнью дано не каждому.
А вот Валентина и Михаил Кузьмины ок
ружили мальчика, который не мог ходить и
говорить, такой любовью и заботой, что он
не чувствовал себя лишним. Мало того,
мать говорит, что рядом с сыном – умным,
талантливым, деликатным – они сами со

хранили молодость и оптимизм. С ним инте
ресно. И это утверждают не только близкие,
но и коллеги по литературному кружку «Ли
рика» при КЦСО «Новокосино», да и все, кто
с ним знаком.
Жизнь не была легкой, но нельзя назвать
ее беспросветной. Родители сделали все,
чтобы он стал образованным, а остального
Михаил Михайлович Кузьмин добился сам.
Он хорошо знает литературу и историю, в
курсе всех мировых событий, сам пишет
стихи – даже вышла маленькая книжка сти
хов.
Сегодня Валентине Николаевне Кузьми
ной 80 лет, а их совместной с супругом жиз
ни – 55, и каждый из них думает не о себе,
так у них принято. Сын написал стихипо
священие своим родителям, и мы поздрав
ляем юбиляров с двойным праздником.
Людмила ПЕТРОВА,
председатель литературного кружка
«Лирика» при КЦСО «Новокосино»

ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗА 2010 ГОД
ИРИНА ЛЕОНОВА
ОЛЕГ ДИКАЧ
Представление
интересов населе
ния в органах мест
ного самоуправле
ния, содействие в
пределах своих пол
номочий правильно
му и своевременно
му принятию мер по
обеспечению закон
ных интересов изби
рателей – основные
задачи, поставлен
ные передо мной как
депутатом муници
пального Собрания.
Что было сдеD
лано:
–
Регулярное
участие в заседани
ях муниципального
Собрания, рабочих
группах, комиссиях,
где
рассматрива
лись планы и про
граммы
развития
района, формирова
ния и утверждения
бюджета, проведе
ния досуговых меро
приятий и т.д. Регу
лярно заслушива
лись отчеты по их
исполнению.

– Осуществление
приема населения
согласно графику.
Основная тематика
обращений – вопро
сы социальной за
щиты и благоуст
ройства района. В
прошлом году ко
мне обратилось бо
лее 60 новокосин
цев.
–
Профессио
нальная
деятель
ность помогает мне
принимать различ
ное участие в меро
приятиях, направ
ленных на укрепле
ние здоровья насе
ления.
– Работа с небла
гополучными семья
ми, патронажи се
мей, профилактика
наркомании, борьба
с насилием в семье и
многое другое, что
позволит обеспечить
духовное и физичес
кое здоровье нации.
– Участие в осу
ществлении нацио
нальных проектов –

таких, как «доступная
среда» для людей с
ограниченными воз
можностями,
100
процентное обеспе
чение детей, нужда
ющихся в санаторно
курортном лечении и
др.
– Совместная ра
бота с дошкольными
и школьными учреж
дениями по пропа
ганде здорового об
раза жизни, пра
вильного питания,
физического воспи
тания.

Я являюсь председа
телем постоянной депу
татской комиссии муни
ципального Собрания по
бюджету, финансам и
экономической полити
ке. Регулярно провожу
заседания
комиссии,
члены Комиссии муни
ципального Собрания по
бюджету, финансам и
экономическому разви
тию ВМО Новокосино в
городе Москве вместе с
муниципалитетом ВМО
Новокосино в городе
Москве и управой райо
на участвуют в решении
вопросов, связанных с
социальноэкономичес
ким развитием ВМО в
целом, развитием мало
го бизнеса и предприни
мательства, размеще
нием
муниципальных
заказов.
Участвую в ежеме
сячных заседаниях му
ниципального Собрания
Новокосино, принимаю
активное участие в ре
шении вопросов, рас
сматриваемых на Со
брании.

Принимал участие в
деятельности рабочих
групп: по подготовке
нормативноправовых
актов муниципального
Собрания Новокосино,
по подготовке и прове
дению публичных слу
шаний по внесению из
менений в Устав внутри
городского муниципаль
ного образования Ново
косино в городе Москве,
по принятию бюджета
внутригородского муни
ципального образова
ния Новокосино в горо
де Москве на 2011 год.
Я всегда стараюсь
помочь обратившимся
на прием жителям Ново
косино,
ежемесячно
осуществляю
прием
граждан по личным во
просам в помещении
муниципалитета Ново
косино.
Отрадно видеть, как
с каждым годом наш
район становится все
более красивым, удоб
ным. Скоро будет от
крыта станция метро,
запланировано гораздо

больше социально зна
чимых торговых объек
тов в районе, чем в про
шлом году – это моро
женое, печать, овощи
фрукты, молочная про
дукция. Приятно осозна
вать, что многие пред
ложения по благоуст
ройству в районе были
сделаны депутатами му
ниципального
Собра
ния. В апреле пройдут
основные мероприятия
по благоустройству рай
она после зимнего пе
риода, в котором я, как и
другие депутаты, а так
же жители района, при
му активное участие.
Хотелось бы обратить
внимание на Салтыков
ский лесопарк, в кото
ром все мы любим гу
лять. Хочу обратиться к
жителям: давайте сов
местными
усилиями
сделаем лесопарк чис
тым!
В нашем районе про
ходит множество празд
ничных культурномас
совых мероприятий, об
щегосударственных, го

родских и районных
праздников. С каждым
годом я отмечаю, что
все больше жителей по
сещают данные меро
приятия.
Я осуществляю при
ем населения ежеме
сячно, буду рад помочь
новокосинцам в реше
нии беспокоящих их во
просов. Хочу пожелать
жителям Новокосино ус
пехов, здоровья, благо
получия!
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ГУЛЯЛА МАСЛЕНИЦА В НОВОКОСИНО

День призывника прошел в Новоко
сино 17 марта для более чем 200 стар
шеклассников района. Сотрудники му
ниципалитета подготовили встречу
юношей с ветеранами Великой Отечест
венной войны, воинамиафганцами, ру
ководителями администрации района,
представителями префектуры ВАО,
отдела военного комиссариата г.Моск
вы по Перовскому району ВАО.
В этот день будущие воины увидели
спектакль «Поклонимся великим тем го
дам… Афганистан», созданный педаго
гами и учащимися Колледжа музыкаль
нотеатрального искусства.

Обычай праздновать Масленицу сохранился
на Руси с языческих времен: обряд связан с
проводами зимы и встречей весны. Традицион
ные атрибуты празднования Масленицы в на
шей стране – блины и народные гуляния. В Но
вокосино масленичные гуляния, организован
ные муниципалитетом, прошли в Салтыковском
лесопарке 6 марта.
Рассказывает руководитель ВМО Новокосино в
городе Москве Андрей Шибаев:
– Большая поляна и пруд в Салтыковском лесопарке
стали традиционным местом отдыха новокосинцев. Вот
и на Масленицу сюда пришли семьи с детьми и внуками.
Специалисты муниципалитета постарались сделать так,
чтобы каждый нашел здесь дело по душе. Перед жителя
ми выступили творческие коллективы муниципального
учреждения ЦТДС «Родник» и профессиональные артис
ты. Прошли «веселые старты» и конкурсы для малышей,
их организовали педагоги «Родника» и приглашенные
артисты. Ну и, конечно, не забыто самое главное угоще
ние на Масленицу – блины, которыми угостили всех же
лающих. Радовала солнечная погода и активность самих
жителей, которые провели этот день на природе. Благо,
в Новокосино можно покататься и на лыжах, и на санках,
и на коньках. Как оказалось, в районе есть даже собачья
упряжка, немало удивившая участников нашего праздни
ка. Впрочем, удивление вызвал и верблюд, прибывший в
составе десанта из пони и лошадей для катания детворы.
Спонсором развлекательной программы выступила кос
метическая компания «Ив Роше». Всем участникам «ве
селых стартов» и конкурсов были вручены сувениры от
этой компании.
Мы поинтересовались мнением о празднике у его
участников.
Татьяна и Ольга, жители Новокосино, на праздD
нике присутствовали в качестве медиков:
– Прекрасная концертная программа. Люди искрен
не радуются, что в районе есть такой зеленый уголок –
Салтыковский лесопарк, где проходят, судя по размаху,
настоящие народные гуляния. Надо отметить и хорошую
организацию праздника. Общественный порядок обес
печивают сотрудники ОВД, народная дружина, члены
ОПОП.
Людмила Николаевна, пенсионерка:
– Я переехала в наш замечательный район 15 лет на
зад и горжусь им. Здесь отлаженная инфраструктура и в
то же время рядом природа, лес. В районе серьезно за
ботятся о досуге людей старшего поколения. Мы вместе
с подругой поем в хоре при ДК «Новокосино», посещаем

литературномузыкальные вечера в библиотеке №130.
Будучи далеко не молодыми людьми, живем полной жиз
нью. Вот и сегодня пришли на Масленицу послушать на
родные песни.
Зинаида Васильевна, пенсионерка:
– Хочется поблагодарить муниципалитет Новокоси
но, управу нашего района за этот праздник и за то внима
ние, которое они уделяют ветеранам. В Доме культуры
прекрасный хор, а недавно открыли и группу лечебной
физкультуры, где можно укрепить здоровье. В районе
проводится много культурных мероприятий, куда нас,
пенсионеров, охотно приглашают. В Новокосино люди
старшего поколения имеют возможность жить интерес
но. Когда я об этом рассказываю моим знакомым из дру
гих районов, они удивляются: «А у нас такого нет».
Ольга ГОРШКОВА

ФЕВРАЛЬ
СПОРТИВНЫЙ

В последний зимний месяц в
центрах образования №1927 и
№1048, а также в школе №1914 про
шли соревнования по волейболу
среди девушек и юношей в возрасте
до 17 лет. Результаты следующие.
Юноши: I место – ЦО №1048, II место
– ЦО №1925, III место – школа
№1024. Девушки: I место – школа
№1914, II место – ЦО №1048, III мес
то – ЦО №1927.
19 и 20 февраля на спортивной
площадке на ул.Городецкая, д.9/1
был проведен турнир по зимнему
футболу на Кубок руководителя ВМО
Новокосино. Участвовали в соревно
вании 9 команд. Первое место заня
ла команда «Друзья» (капитан Антон
Силин), второе место – команда
«Мечта» (капитан Юрий Неязкин),
третье место – команда «Победа»
(капитан Александр Красный). На
турнире были также проведены со
ревнования по подтягиванию и жонг
лированию мячом, в них приняло
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участие более 25 новокосинцев.
23 февраля на спортивной пло
щадке по ул.Суздальская, д.10/3
прошел турнир по футболу на снегу,
посвященный Дню защитника Оте
чества. В соревнованиях, организо
ванных муниципальным учреждени
ем «Родник», выступило около 70 че
ловек. По итогам турнира большая
часть спортсменов была отмечена
памятными медалями и кубками от
муниципалитета Новокосино. Инте
ресные состязания прошли 13 фев
раля в Измайлово: четыре семейные
команды из Новокосино защищали
честь района в окружных соревнова
ниях по зимним видам спорта, про
ходившим на льду. Новокосинцы за
няли третье общекомандное место.
1 марта в школе №1024 соревно
вались в стрельбе и дартсе допри
зывники. Лучшей оказалась команда
школы №1024, на втором месте шко
ла №1914, на третьем месте – ЦО
№1925. За отличную организацию

мероприятия муниципалитет благо
дарит Анатолия Витушко.
Нельзя не сказать и о лыжных со
ревнованиях, прошедших в феврале
среди школ района. Вот их результа
ты. Младший возраст участников: I
место – ЦО №1048, II место – ЦО
№1927, III место – ЦО №1926. Уча
щиеся 8–9 классов: I место – ЦО
№1048, II место – ЦО №1927, III мес
то – ЦО №1925.
4 марта состоялся турнир по во
лейболу, посвященный Междуна
родному женскому дню, победите
лями турнира стала дружная коман
да девушек из школ №№1914 и
1200. С 3 по 5 марта на хоккейной ко
робке на ул.Новокосинская, д.37 был
проведен турнир по хоккею с шай
бой, посвященный Масленице. Вот
результаты турнира: I место – «Аль
фа», II место – «Олимп», III место –
«Новокосинец», IV место – «Локомо
тив» (Новокосино).
С 14 по 25 марта в ЦО №1927 и
гимназии №1591 проводились со
ревнования по минифутболу на пер
венство ВМО Новокосино среди де
тей 1996 года рождения и младше.
12 марта в ФОК «Атлант» района Го
льяново прошли соревнования по
«веселым стартам» среди семейных
команд, от нашего района в них при
няли участие 15 семей.
Валерий ЛУНИН,
главный специалист
муниципалитета Новокосино

Перед началом представления к
молодежи обратился глава управы
района Новокосино Николай Алешин,
рассказавший о том, что инициатива
провести День призывника принад
лежит муниципалитету и призывной
комиссии.
Герой Советского Союза Кон
стантин Попов, ветеран Великой
Отечественной войны, воининтер
националист, говорил о том, какую
роль в его жизни сыграла армия: «Во
инская служба трудна, но она позво
ляет выковать мужской характер, за
калить волю, стать настоящим за
щитником Родины и всех тех, кто нам
дорог».
Председатель Союза ветеранов
войны в Афганистане ВАО Анатолий
Махмутов рассказал о своем отно
шении к событиям более чем 20лет
ней давности: «Выполняя с честью
воинский долг, мы оказывали по
мощь народу Афганистана». Он под
черкнул, что большую помощь в сбо
ре материалов для спектакля оказал
руководитель ВМО Новокосино в го
роде Москве Андрей Шибаев, в про
шлом воининтернационалист.

17 марта молодые артисты сыг
рали «Афганистан» в 20й раз, но сы
грали с такой силой и таким вдохно
вением, как, наверное, в первый. Бу
дущие воины внимательно, затаив
дыхание, смотрели за тем, что про
исходит на сцене, настолько их за
хватил спектакль.
«Ребята чувствуют, для какого
зрителя они играют, – сказала педа
гогорганизатор КМТИ Светлана Гла
зунова. – Сегодня это школьники, за
втра – защитники Родины. В 20й раз
выходя на сцену, они играют поно
вому, обогащая игру новыми эмоци
ями. Энергетика на сцене передает
ся каждому зрителю, пусть самому
молодому, родившемуся через 10
лет после окончания афганской вой
ны. Доказательство тому – восхище
ние зала».
Тепло поблагодарил педагогов и
учащихся за показанный спектакль
руководитель муниципального обра
зования Андрей Шибаев и вручил ди
ректору колледжа Е.Трацевской бу
кет цветов.
Маргарита КИСЕЛЕВА

«ЛУЧШИЙ УЧЕНИК – 2011»
Минутой молчания почтили в
Центре образования №1927 па
мять Вячеслава Кондрашова, ос
нователя районного конкурса
«Лучший ученик», нынешние его
организаторы, а также участники
– шесть старшеклассников из
школ Новокосино. Это Светлана
Дубчак (школа №1024), Екатери
на Пащенко (школа №1025), Да
рья Петрова (школа №1351), Ар
тем Самаркин (школа №1924),
Марина
Ксенофонтова
(ЦО
№1926), Наталья Юнина (ЦО
№1927).
Возглавила жюри конкурса кура
тор школ района в управлении образо
вания Тамара Романова, помогали
оценивать выступления конкурсантов
главный специалист управы Юлия Кри
ворот, руководитель сектора досуга и
спорта муниципалитета Новокосино
Елена Калинина и депутат муниципаль
ного Собрания Сергей Фирсов. От
имени организаторов конкурса со
бравшихся тепло приветствовали за
меститель главы управы района Ново
косино Наталия Артамошина и замес
титель руководителя муниципалитета
Новокосино Николай Колбасенко. Они
говорили о том, что конкурс, родив
шийся в Новокосино семь лет назад
благодаря творческим и талантливым
педагогам ЦО №1927, живет, успешно
развивается и вышел на городской
уровень, обретая с каждым годом но
вых сторонников и друзей. Тема ны
нешнего конкурса – «Прорыв». И она
выбрана не случайно, ведь 2011 год
объявлен Годом спорта и Годом кос
монавтики. «Объединив две идеи, мы
поставили в центр внимания достиже
ния человека в самых разных сферах, –
сказал директор ЦО №1927 Артем
Кондрашов. – Участники конкурса рас
скажут о своих достижениях и своем

прорыве в науке, спорте, искусстве.
Надеюсь, широкая трактовка темы по
может конкурсантам реализовать свои
творческие возможности наиболее
полно».
Действительно, тема стала един
ственным отличием нынешнего кон
курса «Лучший ученик» от предыдуще
го. Все традиции состязания, основан
ного Вячеславом Кондрашовым, были
сохранены. На звание «Лучший ученик»
и в этот раз претендовали девушки и
юноши всесторонне развитые, куль
турные, настоящие интеллектуалы. Как
и прежде, атмосфера конкурса – жиз
нерадостная, светлая, позитивная. И
обязательно надо сказать об управе
района Новокосино и муниципалитете
ВМО Новокосино, которые все эти го
ды поддерживают конкурс «Лучший
ученик», награждая сильнейших его
участников ценными призами.
На этот раз победителю конкурса,
им стала Наталья Юнина из ЦО №1927,
был вручен миникомпьютер. Светла
на Дубчак (школа №1024) и Артем Са
маркин (школа №1924), завоевавшие
второе и третье места соответственно,
стали обладателями dvdплееров.
Елена ДЕНИСОВА
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