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ВЕСТНИК

РАЙОНА

Уважаемые новокосинцы!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны и жители Москвы!
Примите искренние поздравления со всенародным пра
здником – 9 Мая!
В канун празднования памятной даты – 66летия Побе
ды в Великой Отечественной войне – поздравляем всех, кто
в военные годы своим подвигом приближал Победу на
фронте и в тылу, кто уберег Родину и наш народ от уничто
жения!
Мы скорбим о тех, кто погиб и пожертвовал собой, за
щищая Родину. Вечная им память! Уже не одно поколение
россиян родилось и выросло в мирное время, но мы знаем,
что мир, в котором мы живем, сохранен и создан вами.
Спасибо вам, дорогие ветераны, поколение победите
лей!
Будьте здоровы и счастливы!
С праздником Великой Победы!
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

4 мая, 17.00

7 мая, 11.00

«За что сражались
наши деды»
концерт
для жителей района
ДК «Новокосино»,
ул.Городецкая, 10Б

Районный
спортивный праздник,
посвященный Дню Победы
стадион ЦО №1927,
ул.Салтыковская, 13А
стадион ЦО №1048,
ул.Салтыковская, 13Б

5 мая, 13.00
«Память войны»
концерт хора
«С песней по жизни»
для ветеранов и жителей
ДК «Новокосино»,
ул.Городецкая, 10Б

6 мая, 11.00

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Служба «01»................
Страна детства............
Наше ТСЖ...................
Муниципальные
новости......................

Управа и муниципалитет приглашают вас принять участие
в праздничных и спортивных мероприятиях,
посвященных Дню Победы!

Стр.2
Стр.3
Стр.4

Торжественный митинг
с участием ветеранов
и школьников
Возложение цветов
к стеле Памяти
ул.Новокосинская, 41

6 мая, 17.00

Стр.5–8

Концерт
для жителей района
сцена у «Крутиц»,
ул.Новокосинская, 31

7 мая, 11.00
Легкоатлетическая
эстафета
стадион ЦО №1048,
ул.Салтыковская, 13Б

8 мая, 11.00

10 мая, 15.00

Дворовый
спортивный праздник,
посвященный Дню Победы
спортплощадка,
ул.Новокосинская, 49/51

Финал фестиваля
«Родина. Честь. Слава»
(концерт призеров фестиваля)
ДМШ имени Йозефа Гайдна,
ул.Новокосинская, 26

9 мая, 12.00

11 мая, 17.00

«На солнечной поляночке…»
дворовая
концертная программа
ул.Новокосинская, 49,
ул. Новокосинская, 8 корп.1,
Городецкий бульвар

«Мы здесь с тобой
не потому, что дата»
концерт и награждение
участников фестиваля
ДК «Новокосино»,
ул.Городецкая, 10Б

АКТУАЛЬНО
В конце марта пре
фект Восточного ад
министративного ок
руга Николай Ломакин
провел прием жителей
района Новокосино. В
беседе с москвичами,
обратившимися за по
мощью к руководите
лю округа, приняли
участие
депутат
Госдумы РФ Сергей
Шаврин, депутат Мос
гордумы Петр Иванов
ский,
руководитель
организационного уп
равления ВАО Раиса
Шеремет и глава упра
вы района Новокосино
Николай Алешин.

НА ПРИЕМ
УСПЕХ НОВОКОСИНЦЕВ
К ПРЕФЕКТУ

Вопросы, с которыми новокосин
цы пришли на прием к префекту, были
самыми разными. Ирина Бизева, ин
валидколясочник и активная общест
венница, попросила помощи в прове
дении ремонта в квартире. Внима
тельно выслушав женщину, Николай
Ломакин сообщил, что вопрос будет
решен положительно, а ремонт будет
выполнен за счет средств префектуры
ВАО. После этого префект поговорил
со своей собеседницей о том, как ре
шаются в Новокосино проблемы лю
дей с ограниченными возможностями
и насколько успешно осуществляется
программа по созданию безбарьер
ной среды в районе.

Марина Егорова, дочь участника
войны, полковника в отставке Влади
мира Ивановича Кириллова, прожива
ющего в Новокосино, обратилась с
просьбой заменить в квартире отца
электроплиту в связи с ее непригод
ностью. Проблема заключалась в том,
что участник войны проживает в доме
ЖСК и плита не подлежит замене за
счет средств города. «Проблему ре
шим», – пообещал префект и слово
свое сдержал. 1 апреля в квартире
фронтовика установили новую элект
роплиту, все расходы взяла на себя
префектура.

8 апреля в спортивно зре
лищном комплексе РГУФК со
стоялся 4 й Московский го
родской смотр строя и песни
«Парад победителям», посвя
щенный 66 й годовщине По
беды и 70 й годовщине битвы
под Москвой.
В мероприятии, которое ор
ганизовали Департамент семей
ной и молодежной политики
г.Москвы и городской Совет ве
теранов, приняли участие 27
лучших детских патриотических
клубов столицы и кадетских кор
пусов. А гостями праздника бы
ли участники Великой Отечест
венной войны.
Восточный округ в младшей
возрастной группе представля
ли воспитанники детского воен
нопатриотического морского

клуба «Виктория» Центра обра
зования №1048 из Новокосино
(педагог Александр Сайфуллин).
Они и стали победителями этого
смотра.
Победу новокосинцев про
комментировал глава управы
района Николай Алешин:
– В этом году мы отмечаем
70летие битвы под Москвой –
события, положившего начало
разгрому фашизма. В Новокоси
но планируется много торжест
венных и праздничных меропри
ятий к этой дате, в которых не
пременно будут задействованы
ветераны и школьники. И победа
четвероклассников Центра об
разования №1048 на таком се
рьезной уровне – это отличное
начало празднования юбилея
Московской битвы.

Елена ДЕНИСОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

ВЕСНА, АПРЕЛЬ, СУББОТНИК
«Превратим Новокосино в
самый чистый, благоустроен
ный и красивый район Моск
вы!» – под этим девизом у нас
прошел субботник 23 апреля.
Активное участие в мероприя
тии приняли трудовые коллек
тивы, общественные органи
зации, школы и жители райо
на. Широкий фронт работ был
развернут на территории Сал

тыковского лесопарка – в лю
бимом месте отдыха тысяч но
вокосинцев. Немало жителей
приводили в порядок свои
дворы и придомовые террито
рии: ОДС обеспечили инвен
тарем всех желающих. Адми
нистрация района благодарит
всех новокосинцев, приняв
ших участие в общегородских
апрельских субботниках.

www.nkCuprava.ru
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

СОВЕТ ОПОП ОТЧИТЫВАЕТСЯ

«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»
ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ

7 апреля в помещении ГУ
ИС вновь рассматривались
вопросы безопасного прожи
вания в районе. С отчетом о
работе за первый квартал
2011 года перед обществен
ностью Новокосино выступи
ли председатель совета
ОПОП района Новокосино
Петр Вибе, начальник отде
ления участковых уполномо
ченных Максим Бибиков и на
чальник Народной дружины
Владимир Максимов. В рабо
те собрания приняли участие
заместитель главы управы
района Новокосино Наталия
Артамошина и старший опе
руполномоченный по ОВД
группы межведомственного
взаимодействия и профилак
тики по ВАО УФСКН РФ по
г.Москве Ольга Жаркова.
Петр Вибе доложил о по
ступившей с 11 января по 1 ап
реля 2011 года в обществен
ные пункты охраны порядка
района Новокосино информа
ции от жителей, указав таким
образом на «болевые точки»
района. Что же мешает ком
фортному проживанию ново
косинцев?
Это, без сомнения, нар
комания. Зарегистрировано
10 сигналов от общественно
сти. Факты социального не
благополучия в семьях, в том
числе с несовершеннолетни
ми детьми, отмечены в 38 со
общениях. Зафиксировано
23 случая нарушения мигра
ционного законодательства.
Повреждение припаркован
ного авитомобиля стало по

Московский парк «Лосиный остров» освободят
от посторонних объектов и их пользователей.

водом для обращения в
ОПОП 14 граждан. 6 жителей
поставили вопрос о наруше
нии правил парковки авто
транспорта, в том числе
большегрузного, в жилом
секторе. Нарушение тишины
и покоя граждан, а также се
мейнобытовые конфликты
заставили обратиться в
ОПОП 44 жителей. Антитер
рористическая
защищен
ность жилого фонда (закры
тие чердаков и подвалов) не
может не волновать москви
чей, о чем свидетельствует 5
сообщений, поступивших за
первые месяцы 2011 года. О
нахождении лиц БОМЖ на
территории района ОПОП ин
формировали 8 граждан.
П.Вибе подчеркнул, что
работа общественных пунк
тов охраны порядка ведется в
строгом соответствии с зако
нодательством РФ и осуще
ствляется совместно с упра
вой района, ОВД, жилищны
ми организациями, старши
ми по домам и подъездам. Ни
одно заявление граждан не

остается без ответа.
Об итогах работы ОВД по
району Новокосино за первые
три месяца 2011 года присут
ствовавшим рассказал на
чальник службы УУМ Максим
Бибиков.
Благодаря участковым
уполномоченным за этот пе
риод раскрыто 20 преступле
ний, составлено 867 админи
стративных протоколов. Наи
лучшие результаты показали
сотрудники Ю.Бондаренко,
Д.Крылов,
И.Афанасьев.
Особое внимание выступав
ший уделил раскрытию слу
чаев угона автомобилей на
территории района. Об успе
хах представителей общест
венности в охране законнос
ти и порядка в Новокосино
свидетельствует награжде
ние активистов благодарст
венными письмами руковод
ства органов внутренних дел
Москвы. Их удостоены Лидия
Молодчинина и Виктор ч Аль
химович.
Татьяна КАРЕНИНА

СЛУЖБА «01»
Уважаемые жители округа!
В период с 1 января по 1 апреля 2011 года на
территории районов Новогиреево, Перово, Коси
ноУхтомский, Новокосино и Вешняки зарегистри
рован 121 пожар (за аналогичный период 2010 года
– 136 пожаров), погибло 4 человека, пострадало 3
человека. За аналогичный период времени 2010 го
да на пожарах погибло 2 человека и пострадало 5
человек.
Управление по ВАО ГУ МЧС России по г.Москве
убедительно просит вас соблюдать правила пожар
ной безопасности:
– не допускайте курение в постели;
– не бросайте непотушенные сигареты с балко
нов своих квартир;
– не оставляйте без присмотра пожилых людей и
маленьких детей;
– при пожаре звоните по номеру «01».

В сообщении о пожаре укажите
точный адрес, что горит и есть ли уг
роза людям. При возможности за
действуйте первичные средства по
жаротушения. При угрозе вашей жиз
ни покиньте квартиру, плотно закрыв
за собой дверь.
Постарайтесь встретить прибы
вающие пожарные подразделения и
указать место пожара.
Будьте осторожны с огнем в ва
ших квартирах! Пожар легче преду
предить, чем потушить!
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г.Москве:
637C22C22.

СООБЩАЕТ ГИБДД

ПЕШЕХОДЫ,
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
30 марта в 20.30 на Салтыков
ской улице произошло очередное
ДТП – наезд автомобиля на пеше
хода.
Водитель автомобиля «Рено» следовал по
улице Салтыковская от улицы Н.Старостина в
направлении улицы Рудневка и у дома №8/18
произвел наезд на пешехода, который пере

ходил проезжую часть дороги в неположен
ном для перехода месте.
В настоящее время степень вины водите
ля и пешехода устанавливается ГИБДД.
Обращаем внимание пешеходов на необ
ходимость строго соблюдать Правила дорож
ного движения.
Группа пропаганды отдела
ГИБДД УВД по ВАО

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №55
и его социальный партнер МГУП «Мослифт»
приглашают вас получить:
Среднее профессиональное обраC
зование (техник) по специальности «тех
ническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования» (лифтовое направление).
На базе 9 классов – срок обучения 3 го
да 10 месяцев, экзамены по русскому языку
(диктант) и математике (устно).
На базе 11 классов – срок обучения 2
года 10 месяцев, зачисление на 2й курс

после собеседования.
Начальное профессиональное обраC
зование по профессии «электромеханик по
лифтам».
На базе 9 классов – зачисление без эк
заменов, срок обучения 3 года с получением
среднего общего образования.
Адрес: ул.Михалковская, 52.
Тел.: 601C46C78, 601C46C73.

Мэр столицы Сергей Со
бянин поручил определить
всех сторонних пользовате
лей, расположенных на тер
ритории
национального
парка «Лосиный остров». До
15 сентября Департамент
природопользования и ох
раны окружающей среды
совместно с префектурами
ВАО и СВАО, а также ГУП
«МосгорБТИ» должны соста
вить список всех, кто нахо
дится на территории парка
незаконно.
Кроме того, городские
власти проведут техничес
кую инвентаризацию объек
тов капитального строитель
ства на территории парка,
определят их соответствие
существующей норматив
ной базе города.
Ранее мэр Москвы и ми
нистр природных ресурсов и
экологии Юрий Трутнев под

писали соглашение между
столичным правительством
и Минприроды о взаимодей
ствии при обеспечении дея
тельности национального
парка «Лосиный остров».
Градоначальник заявил, что
в 2011 году на поддержание
развития парка из бюджета
столицы будет выделено
300 млн. рублей.
– Я полностью поддер
живаю решение мэра и счи
таю это своевременной ме
рой, так как «Лосиный ост
ров» находится в плачевном
состоянии и его нужно сроч
но реанимировать. Тем бо
лее что «Лосиный остров»
является излюбленным мес
том отдыха москвичей и гос
тей столицы. Площадь «Ло
синого острова» превышает
12 тысяч га, его ежедневно
посещает до 160 тысяч че
ловек. Мы надеемся, что это

только первый шаг и анало
гичные соглашения будут
приняты и по другим лесным
территориям, которые при
мыкают к Москве и находят
ся в ведении ведомств РФ»,
– прокомментировала ситу
ацию депутат Мосгордумы,
председатель Комиссии по
экологической политике Ве
ра Степаненко.

Уважаемые налогоплательщики!
Согласно Закону №33 от 09.07.2008 г.
«О транспортном налоге», срок оплаты
транспортного налога за 2010 г. – не по
зднее 01.07.2011 г.
Согласно Закону г.Москвы №50 от
24.11.2010 г. «О внесении изменений в
статью 3 Закона г.Москвы от 24 ноября
2004 г. №74 «О земельном налоге» и ста
тью 3 Закона г.Москвы от 09.07.2008 г.
№33 «О транспортном налоге», налого
плательщики – физические лица уплачи
вают земельный и транспортный налог не
позднее 1 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом, т.е. зе
мельный и транспортный налоги за 2011г.
будут начислены в 2012 г. со сроком упла
ты 1 декабря.
Согласно
Закону
№20031
от
09.12.1991 г. (в ред. Закона РФ от
27.07.2010 г.) «О налогах на имущество
физических лиц», уплата налога произво
дится не позднее 1 ноября года, следую

щего за годом, за который начислен на
лог, т.е. начисление налога на имущество
за 2011 г. будет производиться в 2012 г.
Приказом Минфина России и ФНС
России от 05.10.2010 г. №ММВ711/479
«Об утверждении формы налогового уве
домления» утверждена форма единого
налогового уведомления на уплату транс
портного налога, земельного налога и на
лога на имущество физических лиц. В
уведомлении будут отражены объекты
собственности, период владения, ставки
налогов, суммы начислений и сроки упла
ты.
По вопросам уплаты налога на имуще
ство физических лиц обращаться в ин
спекцию ФНС России №20 (каб. №101)
или по телефону: 3061802, 3680051,
либо по телефону «горячей линии»: 368
0101.
Режим работы инспекции: пн.чт. с
9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 16.45.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО
НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
Исходя из положений ч.3 ст.37
Конституции Российской Федера
ции каждый имеет право на труд в
условиях, отвечающих требованиям
безопасности.
Данному конституционному праву граж
дан соответствует обязанность работодателя
обеспечивать безопасные условия и охрану
труда, содержащаяся в ст.212 Трудового ко
декса Российской Федерации.
Согласно указанной норме работодатель
обязан обеспечить проведение аттестации
рабочих мест по условиям труда.
Согласно ст.147 Трудового кодекса РФ
доплаты работникам за тяжелые работы, ра
боты с вредными и/или опасными условиями
труда устанавливаются на основе результа
тов аттестации рабочих мест по условиям
труда.
Порядок проведения аттестации утверж
дается Министерством здравоохранения и
социального развития РФ. С 1 сентября 2008
года введен в действие Порядок аттестации
рабочих мест по условиям труда, утвержден
ный приказом Минздравсоцразвития России
от 31 августа 2007 года №569.
Данный Порядок регулирует вопросы дея
тельности работодателей – юридических лиц
и работодателей – физических лиц, за исклю
чением работодателей – физических лиц, не
являющихся индивидуальными предприни
мателями, по проведению аттестации рабо

чих мест по условиям труда, оформлению и
использованию результатов аттестации, а
также определяет методы исследований при
проведении оценки условий труда.
Аттестации рабочих мест по условиям
труда подлежат все имеющиеся в организа
ции рабочие места. Аттестация рабочих мест
по условиям труда предполагает проведение
оценки условий труда на рабочих местах в це
лях выявления вредных и/или опасных произ
водственных факторов и осуществления ме
роприятий по приведению условий труда в
соответствие с государственными норматив
ными требованиями охраны труда. Аттеста
ция рабочих мест по условиям труда включает
гигиеническую оценку условий труда, оценку
травмобезопасности и обеспеченности ра
ботников средствами индивидуальной защи
ты.
Непроведение аттестации рабочих мест
по условиям труда в установленные сроки мо
жет повлечь за собой ответственность рабо
тодателя или иных должностных лиц в соот
ветствии с Кодексом РФ об административ
ных правонарушениях, поскольку требование
о проведении аттестации относится к госу
дарственным нормативным требованиям ох
раны труда. Факт непроведения аттестации
может быть установлен Государственной ин
спекцией труда, региональным органом фе
деральной инспекции труда либо органами
прокуратуры.
Перовская межрайонная прокуратура
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СТРАНА ДЕТСТВА

БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

«ПОЛЕТЫ
ВО СНЕ И НАЯВУ»

Два фестиваля
народного творче
ства – «Пролог Ве
ликой Победы» и
«Родина.
Честь.
Слава», посвящен
ные 70 летию Мос
ковской
битвы,
прошли в Новоко
сино. Их участника
ми стали жители
района практичес
ки всех возрастов –
от воспитанников
детских садов до
ветеранов.

Жюри немало потруди
лось, чтобы определить луч
ших в номинациях: хоровое
исполнение, сольное испол
нение, хореография, инсце
нированная песня или музы
кальнолитературная компо
зиция,
инструментальные
ансамбли, художественное
чтение. Первый этап награж
дения призеров фестивалей
состоялся 5 апреля в Дет
ской музыкальной школе
им.Й.Гайдна. С приветствен
ным словом к участникам ме
роприятия обратилась заме

ститель главы управы района
Новокосино Наталия Артамо
шина: «Огромное значение
для судеб нашей страны и
всего мира имели битва под
Москвой и подвиг ее защит
ников. Память о событии,
произошедшем почти 70 лет
назад у стен столицы, на
всегда останется в народной
памяти, и доказательство то
му – творчество детей и
взрослых, посвященное му
жеству и бесстрашию героев
Великой Отечественной вой
ны».
Почетными грамотами и
сувенирами от управы были
награждены: хор «С песней
по жизни» (рук. М.Трофи
мов), дуэт Николай Бельке
вич и Анна Добровенская,
солисты Эдуард Каравайни
ков, Зинаида Потапова, Тать
яна Роща, чтецы Виктор Ку
лаков, Светлана Федотова
(д/с №1693), Антонина Соло
вьева (ЦО №1927), а также
кружок «Споемте, друзья»
(ЦТДС «Родник», рук. И.Таи
рова).
Представляя юных участ
ников фестиваля «Родина.
Честь. Слава», специалист
управы Татьяна Милосердо

ва подчеркнула, что целью
мероприятия была поддерж
ка талантливых детей и
взрослых в художественном
творчестве,
объединение
участников в единую творче
скую семью. Среди отмечен
ных в этот день были: воспи
танники
детского
сада
№1693 (зав. Т.Пакштяева),
детский сад №2350 (зав.
Н.Ермачкова), Даша Дельцо
ва (ЦТДС «Родник», худ.рук.
Ю.Хлопова), Михаил Смола
нов, трио аккордеонистов –
Евгений Рязанов, Артем Тка
чук, Илья Ковешников (пре
подаватель Л.Сироткина).
Мероприятие по традиции
завершили выступления при
зеров фестиваля.
Второй этап награждения
призеров фестивалей состо
ится
10
мая
в
ДМШ
им.Й.Гайдна.
Ну, а победителям в но
минациях предстоит участие
в общегородском фестивале
художественного творчества
ветеранов города Москвы и
членов их семей «Пролог Ве
ликой Победы» – на окруж
ном и, надеемся, городском
этапе.
Ольга ГОРШКОВА

БЛИЦСПРИНТ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
6 апреля уже во
второй раз в райо
не
Новокосино
прошли городские
соревнования по
двоеборью
–
блицспринт среди
дошкольных
уч
реждений.
Организатором
состязаний высту
пил Москомспорт,
с которым давно
сотрудничает дет
ский сад №2552.
Сразу в двух видах – беге и плавании – со
ревновались 20 воспитанников подготови
тельных групп трех детских садов – ДОУ
№№2052 и 2343, представлявшие район Но
вокосино, и ДОУ №2552, представитель рай
она КосиноУхтомский.
Программа блицспринта включала чел
ночный бег (дистанция 3 на 6 метров с пере
носом двух кубиков) и плавание кролем на 14
метров. Лучшее время среди мальчиков пока
зали: Артем Исаев (ДОУ №2052), у него пер
вое место; второе место присуждено Артему
Егорову (ДОУ №2343); третье место у Дании
ла Некравцева (ДОУ №2552). Среди девочек
сильнейшей оказалась Светлана Айюкина
(ДОУ №2052), на втором месте Дарья Миро
нова (ДОУ №2343), на третьем – Марина Ве
реницына (ДОУ №2552). Всем призерам и
участникам двоеборья вручил грамоты, меда
ли и подарки президент федерации блиц

спринта Владимир Худяков.
Результаты соревнований комментирует
инструктор по физической культуре ДОУ
№2343 Наталья Ярушкина:
– Хотелось бы сказать о хорошей физиче
ской форме нынешних воспитанников до
школьных учреждений. Педагоги детских са
дов делают все, чтобы привить детям интерес
к физической культуре, любовь к активному
образу жизни. Особенно это важно сейчас, в
Год спорта и здорового образа жизни. Дети
нашего детского сада с удовольствием участ
вуют во многих спортивных соревнованиях,
показывая хорошие результаты. Я уверена,
что именно в детском саду у ребенка закла
дываются основы здорового образа жизни,
интерес к спорту и физической культуре. В
этом мы видим нашу главную задачу.
Елена ДЕНИСОВА

В этом году впервые День космонавтики от
мечают как международный праздник. И это не
случайно. Первому полету человека в космос, а
им стал советский летчик космонавт Юрий Га
гарин, исполняется 50 лет.
Соответствующую резо
люцию приняла Генераль
ная Ассамблея ООН.
Праздничные мероприя
тия, посвященные этому
знаменательному событию,
прошли во многих городах
мира. Не остались в стороне
и российские школы, где на
первых уроках 12 апреля
вспоминали Юрия Гагарина,
открывшего новую эру в ос
воении космоса.
В преддверии Дня кос
монавтики 130 юных ново
косинцев приняли участие в
викторине «Полеты во сне и
наяву», организованной уп
равой района. Вопросы и
задания для знатоков кос
мической темы готовил кол
лектив детской библиотеки

№33, где и проходили
встречи команд. 6 апреля в
награждении лучших прини
мала участие заместитель
главы управы Наталия Арта
мошина. Сильнейшие ко
манды и их участники полу
чили призы от управы райо
на Новокосино – книги о ко
смосе.
Рассказывает Валенти
на Василенко, заведующая
детской библиотекой №33:
– Возраст участников
викторины – от 5 до 17 лет,
среди них много воспитан
ников детских садов и млад
ших школьников, а потому
нашим сотрудникам при
шлось немало потрудиться,
чтобы придумать интерес
ные задания с игровыми

элементами. Я думаю, нам
это удалось. Дети показали
большие познания в теме
«Космос и человек». Среди
самых юных участников вик
торины отличились Олег
Елатомцев (ДОУ №1688),
Маша
Шахова
(ДОУ
№2340), Люда Панина (ДОУ
№1693), Даниил Данекян
(ДОУ №2350).
Среди
школьников
11–13 лет хочется отметить
Валерия Каноненко и Илью
Дерягина. Вопросы были
нелегкие, но дети справля
лись. Это мнение препода
вателей физики, которые
оценивали ответы старше
классников. Интерес моло
дого поколения к космосу не
может не радовать. Воз
можно, для когото из детей
участие в викторине станет
первым шагом к профессии,
связанной с освоением кос
мического пространства.
Маргарита КИСЕЛЕВА

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 гороC
да Москвы предоставляются бесплатно
(не более одного раза в год) следуюC
щим льготным категориям:
– детям из малообеспеченных семей, в
которых среднедушевой доход семьи ниже
прожиточного минимума, установленного
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 меж
национальных конфликтов, экологических
и техногенных катастроф, стихийных бед
ствий;
– детям из семей лиц, погибших или
получивших ранения при исполнении слу
жебного 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, вызван
ных утратой имущества вследствие ограб
ления, пожара, затопления, разрушения
или утраты жилища;
– детям из семей, в которых оба или
один из родителей являются инвалидами;
– неработающим лицам из числа де
тейсирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, в возрасте от 18 до 23 лет
(включительно), обучающимся на дневной
форме обучения.
Заявление на получение путевки в 2011
году необходимо подать в районную меж
ведомственную комиссию по организации

отдыха, оздоровления детей и занятости
подростков в управе района по месту реги
страции ребенка.
Комиссия управы района НовокосиC
но: 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 представителей)
заявлений и необходимых документов:
– копия документа, подтверждающего
принадлежность ребенка к категории лиц,
обладающих правом на полную или частич
ную оплату стоимости путевки,
– копия документа, удостоверяющего
личность заявителя,
– копия свидетельства о рождении ре
бенка 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 докумен
тов предъявляются при подаче заявления.
Путевки предоставляются:
– в загородные оздоровительные лаге
ря – детям в возрасте от 7 до 15 лет (вклю
чительно);
– 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 тече
ние календарного года, а также одному ро
дителю (законному представителю) в слу
чае сопровождения на отдых менее четы
рех детей и обоим родителям (законным
представителям) в случае сопровождения
четырех или более детей.
Организаторами отдыха и оздоровле
ния детейинвалидов являются Департа
мент здравоохранения города Москвы и
Департамент социальной защиты населе
ния города Москвы.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

РУКОВОДИТЕЛИ НОВОКОСИНСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПОБЕЖДАЮТ
В ГОРОДСКИХ КОНКУРСАХ
Весна – особое время для
работников сфер торговли,
бытового обслуживания на
селения и жилищнокомму
нального хозяйства. В пред
дверии профессионального
праздника, а его отмечают 20
марта, по всей стране про
шли многочисленные конкур
сы, выставки, творческие со
стязания, призванные опре
делить лучших представите
лей этих профессий.
Среди них немало жен
щин – руководителей пред
приятий, достойно представ
ляющих район Новокосино в
общероссийских и городских
конкурсах, на престижных
выставках.
Сразу в двух конкурсах,
общероссийском и москов
ском, победила директор
ательесалона
«Перово
Люкс» Ирина Потягова. 3
марта ассоциацией «Женщи
ны – предприниматели Рос
сии» ей присвоено звание
«Заслуженный директор Рос
сии». 4 марта с присвоением
звания «Женщина – директор
года» предпринимательницу
поздравляли в мэрии столи
цы.

Хочется отметить еще
одну женщину – руководи
теля предприятия. Это Еле
на Финк, директор салона
красоты «Фантазия». 910
февраля его специалисты
успешно представляли Но
вокосино на X международ
ной выставке Kosmetik
Expo, проходившей в Гос
тином дворе. Специалис
там по косметологии и мас
сажу Тамаре Гудзь и Татья
не Столяровой были вруче
ны дипломы. Кроме того,
Татьяна Столярова заняла
IV место в финальном туре
VII открытого чемпионата
России.
Татьяна Козловская, ди
ректор продуктового мага
зина «Юниор», уже 10 лет
работающего в Новокосино
на ул.Суздальской, лучшей
своей наградой считает
признательность и уваже
ние жителей. В книге жалоб
и предложений магазина
можно найти много поло
жительных отзывов. «Юни
ор» стал для жителей близ
лежащих домов настоящей
палочкойвыручалочкой – и
рядом, и все можно купить.

Несмотря на непростые
экономические
условия,
«Юниор» развивается. Не так
давно открыли ремонт обуви,
в парикмахерской «Юниор»
каждый месяц бесплатно об
служивают пять пенсионеров.
Нельзя не сказать и о том,
что благотворительной дея
тельностью
занимается
большинство предприятий
Новокосино.
За помощь малоимущим
жителям
администрация
района выражает особую
благодарность:
генеральному директору
ООО «Фирма Колорит» Ва
лентине Куликовой;
вицепрезиденту
ООО
«КронаМаркет» Леониду Ба
ренбойму;
генеральному директору
ООО «Фирма Диомил» Вла
димиру Паленому;
генеральному директору
ЗАО «Вальсар» Аркадию Ма
насяну;
учредителю ООО «Дани
он» Гии Даварашвили;
учредителю
ООО
«Стром» Артуру Арзанунцу.
Ольга ГОРШКОВА

Уважаемые жители!
Управа информирует вас о расположении
выходов из станции метро «Новокосино»

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕТСЯ!
Для создания инициативных групп жителей уп
рава района организует информационно разъяс
нительную работу с собственниками помещений в
многоквартирных домах о преимуществах ТСЖ, по
вопросам, связанным с реализацией их прав и
обязанностей в соответствии с Гражданским и Жи
лищным кодексами Российской Федерации.

ТСЖ «Богатырь» – дружная семья

Инициативная группа соб
ственников помещений фор
мируется из граждан, занима
ющих активную жизненную
позицию, например, из тех,
кто обращался за защитой
своих личных интересов как
собственника помещения в
органы власти. Их имена изве
стны, они становятся нефор
мальными лидерами в своем
доме, к ним обращаются за
помощью и советом. В такой
потенциальной инициативной
группе всегда найдется авто
ритетный человек, который
возьмет на себя роль органи
затора общего собрания соб
ственников в данном доме.
Другим методом созда
ния инициативной группы в
доме служит информирова
ние жителей о задачах по ре
ализации Жилищного кодек
са по созданию ТСЖ. Таким
образом, среди собственни
ков помещений, проинфор
мированных о необходимос
ти выбора способа управле
ния ТСЖ, появляются заинте
ресованные лица, готовые
взять инициативу в свои ру
ки.

– Инициативная группа
может быть сформирована ГУ
ИС района как представителя
интересов собственника по
мещений, принадлежащих го
роду Москве, – уточняет глава
управы Новокосино Николай
Алешин. – Общее собрание
собственников помещений в
многоквартирных домах, где
доля собственности города
Москвы превышает 66,7%,
инициируется и проводится в
соответствии с процедурой,
установленной ЖК РФ.
В многоквартирных домах,
где доля собственности горо
да Москвы не превышает
66,7%, ГУ ИС районов иниции
руют (сами или создают ини
циативные группы) и в уста
новленном порядке участвуют
в проведении собраний вмес
те с собственниками помеще
ний в многоквартирных домах.
В многоквартирных домах,
где отсутствует доля собст
венности города Москвы, ГУ
ИС районов не могут являться
инициаторами проведения
собраний собственников по
мещений.
Для проведения общего

собрания собственников в со
ответствии с требованиями
ЖК РФ инициативная группа
по организации общего со
брания должна быть макси
мально подготовлена. Формы
подготовки членов инициа
тивной группы могут быть
различные: от детальных кон
сультаций и ознакомления с
основными положениями ЖК
РФ и других нормативно пра
вовых актов и методической
литературой, опытом других
организаций и объединений
до обучения на специально
организованных курсах и се
минарах по управлению мно
гоквартирными домами. По
становлением Правительства
Москвы от 13 мая 2008 г.
№381ПП «О совершенство
вании системы управления
ЖКХ города Москвы» на Де
партамент жилищнокомму
нального хозяйства и благо
устройства г.Москвы возло
жены обязанности по органи
зации обучения граждан, осу
ществляющих
управление
многоквартирными домами
или имеющих намерение осу
ществлять деятельность по
управлению многоквартирны
ми домами (председатели то
вариществ
собственников
жилья, члены домовых коми
тетов и инициативных групп
граждан).
Всю подробную инC
формацию вы можете узC
нать на сайте www.cenC
terCkgh.ru

Уважаемые жители!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителейCветеранов, отметивших
свои юбилеи в апреле, и желает им крепкого здоровья, благополучия
и всего самогоCсамого доброго!
90 лет

75 лет

Филатова Мария Тимофеевна

Бусарина Натэлла Федоровна
Вассалатий Евдокия Степановна
Волчкова Лидия Яковлевна
Кочеткова Александра Ивановна
Крылова Тамара Петровна
Кузьмин Алексей Егорович
Михайлова Светлана Андреевна
Рагулин Евгений Алексеевич

85 лет
Алфимова Мария Ивановна
Бузина Дарья Ивановна
Казакова Зинаида Егоровна
Мартынов Владимир Ильич
Миргалиев Абдулгамед Лутфилович
Перловская Изабелла Соломоновна
Поляличева Александра Семеновна
Селивонова Лидия Александровна
Хасянова Элеха Хасяновна

80 лет
Гришаева Александра Ивановна
Грознова Серафима Дмитриевна
Колганова Клавдия Ивановна
Крысанова Мария Антоновна
Куткин Юрий Александрович
Никифорова Екатерина Лудовна
Переведенцев Николай Гаврилович
Прохорова Александра Ивановна
Фалеева Мария Васильевна
Хомутовская Зоя Петровна
Шамрина Александра Петровна
Широкова Антонина Ивановна

70 лет
Бардина Галина Алексеевна
Лучишина Тамара Михайловна
Минникова Людмила Дмитриевна
Мустафина Дания Абдуловна
Петрухина Роза Александровна
Семенова Любовь Ивановна
Щербатых Марина Николаевна

12 апреля
«золотую» свадьбу
отметили новокосинцы
Иван Семенович
и Светлана Николаевна Рачковы

Нельзя выбрасывать от
работавшие люминесцент
ные лампы (в том числе и
энергосберегающие) в му
соропровод и уличные кон
тейнеры.
Старайтесь не разбивать люминес
центные лампы. В люминесцентных
лампах содержатся пары ртути, кото
рые вредны для человека, только если
лампу разбить.
Чтобы исключить возможность их
разбивания, просим сдавать отрабо
тавшие люминесцентные лампы (в том
числе и энергосберегающие) в прием
ные пункты по адресам:

ГУП ДЕЗ района Новокосино:
ул.Новокосинская, д.43
(ОДС №3, мастерский участок)
ООО «МРЭП»:
ул.Салтыковская, д.29А
(мастерский участок)
ООО «АC1 СТК»:
ул.Новокосинская, д.6А
(ОДС №9, мастерский участок)
ул.Новокосинская, д.14 корп.1 (ОДС №11)
ООО УК «Новокосино»:
ул.Новокосинская, д.27
(ОДС №5, мастерский участок)
ул.Суздальская, д.12 корп.3
(ОДС №7, мастерский участок)
ул.Суздальская, д.10 корп.3
(ОДС №8, мастерский участок)

ЕЖЕГОДНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЖИЛЫХ ДОМОВ
Уважаемые жители Новокосино!
Управа района Новоко
сино доводит до вашего
сведения, что с 28 июня по
7 июля текущего года на 10
дней будет отключено го
рячее водоснабжение жи
лых домов района.

Указанное ежегодное отключение необходимо
для проведения профилактических работ на район
ной тепловой станции и магистральных тепловых се
тях предприятия №9 филиала №4 «Восточный» ОАО
«МОЭК» при подготовке к зимнему отопительному
сезону 2011–2012 гг.
Отдел ЖКХ и развития инфраструктуры
управы района Новокосино

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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«ИДУ В АРМИЮ ОХОТНО!»

Заседание призывной комиссии района Новокосино

О ВОИНСКОМ ПРИЗЫВЕ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА
Призыв граждан на военную
службу проводится в соответствии
с Федеральным законом от 28 мар
та 1998 года №53 «О воинской обя
занности и военной службе» два ра
за в год: с 1 октября по 31 декабря –
осенний призыв и с 1 апреля по 15
июля – весенний призыв.
Призыву подлежат граждане
РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не
имеющие противопоказаний по
здоровью.
В Новокосино созданы меди
цинская комиссия по освидетельст
вованию граждан, призываемых на
военную службу, и призывная ко
миссия района. Призывная комис
сия (председатель комиссии Сер
гей Попиков) на основании заклю
чения медицинской комиссии при
нимает решение о призыве гражда
нина на военную службу, предо
ставлении отсрочки, если на то есть
основания, установленные законо
дательством, или освобождении от
военной службы.
По вопросам организации
призывной работы, прохождеC
ния военной службы можно обC
ращаться к председателю приC
зывной комиссии в муниципалиC
тет Новокосино по адресу:
ул.Новокосинская, д.13 корп.1 –
или по телефону: 701C02C05.

ВНИМАНИЕ – КАЖДОМУ
ПРИЗЫВНИКУ
Ограничивается ли работа при
зывной комиссии района Новоко
сино только принятием вышеука
занных решений? С таким вопро
сом обратился корреспондент Вя
чеслав Бельков к председателю ко
миссии Сергею Попикову.
– Начну с того, что члены при
зывной комиссии нашего района
регулярно бывают в воинских час
тях, где проходят службу новоко
синцы. В последнее время мы по
бывали в СанктПетербурге и Ле
нинградской области, в городе Ков
ров Владимирской области, в Яро
славской и Тверской областях, в во
инских частях Московской области.
Общаемся с военнослужащими и их
командирами. Хорошие связи на
лажены с командованием Ковров

ской учебной бригады. В преддве
рии Дня защитника Отечества мы
обратились к ее командованию с
просьбой рассмотреть возмож
ность участия военнослужащихно
вокосинцев в праздничных меро
приятиях, проводимых в районе.
Командование части пошло навст
речу нашей просьбе, и 22 февраля
представители командования части
и ребята, успешно проходящие во
инскую службу, прибыли в Новоко
сино, встретившись со своими ро
дителями на торжественном меро
приятии, посвященном празднова
нию Дня защитника Отечества и
проходившем в детской школе ис
кусств им.Гайдна. Стоит ли гово
рить о той радости, которую испы
тали родные, увидев своих сыновей
здоровыми и полными сил?
Вот что пишет в адрес муници
палитета Новокосино Вера Дмит
ричева, мать солдата: «Огромное
спасибо администрации района за
сюрприз, который вы приготовили
для родителей: увидеть перед пра
здником 23 февраля на торжест
венном концерте сына. От всей ду
ши желаю вам здоровья, счастья,
благополучия, и делайте по воз
можности такие сюрпризы для ро
дителей!» А вот слова из письма
Н.Добряковой: «Огромное спасибо
командирам воинской части от всех
матерей Новокосино, а также от
всех отцов и сестер! С праздником
всех вас, желаем вам здоровья и
терпения!»
В марте этого года руководи
тель муниципального образования
Новокосино Андрей Шибаев и за
меститель руководителя муниципа
литета Николай Колбасенко посе
тили воинскую часть в Тверской об
ласти, где также служат наши ребя
та. Их товарищи по оружию – моск
вичи из Перово, Вешняков – всего
31 человек. Вообще, надо отметить,
условия воинской службы за по
следнее время изменились карди
нально. Приготовлением пищи,
уборкой территории части занима
ются гражданские структуры. А как
налажен быт солдата? В столовой –
выбор блюд, после обеда – один
час сна, суббота и воскресенье –
дни отдыха, когда для военнослу
жащих организуется спортивная и
культурная программа, что, естест

венно, не отменяет боевого дежур
ства. Словом, все делается для то
го, чтобы за 1 год службы юноша
полностью овладел воинской
специальностью. И еще. Командо
вание не препятствует встречам
солдат с их близкими. Двери воин
ских частей в выходные дни откры
ты для родителей. По возможности
родным военнослужащих предо
ставляются гостиничные комнаты,
где можно остановиться.
Корр.: Немало новокосинцев
идет в армию с хорошим настро
ением, желанием овладеть во
инской специальностью и стать
надежным защитником Родины.
Как вы оцениваете военно пат
риотическую работу в районе Но
вокосино?
– Большую работу проводят уп
рава и муниципалитет Новокосино,
Совет ветеранов района Новокоси
но, общественные объединения,
организующие встречи с фронтови
ками, творческие конкурсы патрио
тической направленности, спортив
ные соревнования среди допри
зывников. Сейчас идет активная
подготовка к празднованию 70й
годовщины битвы под Москвой. В
марте в Колледже музыкальнотеа
трального искусства состоялся
День призывника, на который при
шли более 200 старшеклассников.
Помимо школьников, в мероприя
тии приняли участие представители
префектуры ВАО, участники Вели
кой Отечественной войны, воины
интернационалисты района и Вос
точного округа. Вниманию собрав
шихся был предложен яркий, эмо
циональный спектакль, поставлен
ный педагогами и учащимися кол
леджа. Я уверен, эта работа моло
дых артистов оставила добрый
след в душах и сердцах ребят. Мно
гогранная работа по военнопатри
отическому воспитанию, которая
ведется в районе, приносит ощути
мые плоды.

ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ – 2011
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
14 апреля в Отделе военного
комиссариата города Москвы по
Перовскому району состоялось
очередное заседание призывной
комиссии. Об особенностях ны
нешнего
призыва
рассказал
Александр Горев, начальник отдела
военного комиссариата города
Москвы по Перовскому району ВАО
г.Москвы:
– Первая особенность нынеш
ней призывной кампании. На сове
щании в Департаменте образова
ния с участием директоров коллед
жей и военного комиссара города
Москвы было принято решение о
том, что в эту призывную кампанию
выпускники колледжей, желающие
служить в армии и годные к несе

КОНСУЛЬТАТИВНОC
ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА
Во исполнение указания Гене
рального прокурора Российской Фе
дерации от 23.05.2000 года №96/14
в Московской городской военной
прокуратуре на период весенней
призывной кампании 2011 года со
здан Консультативно правовой центр
по вопросам призыва граждан на во
енную и альтернативную граждан
скую службу.
По согласованию с военным комиссаром
города Москвы к работе консультативнопра
вового центра будут ежедневно привлекаться
представители юридических служб или при
зывных отделений районных отделов военного
комиссариата города Москвы, а также меди
цинские специалисты призывных комиссий
районов города Москвы.
Основными направлениями работы кон

сультативноправового пункта являются:
– разъяснения положений действующего
законодательства в области воинской обязан
ности и военной службы призывникам и членам
их семей;
– незамедлительное реагирование на вы
явленные факты нарушений законодательства
для их устранения и недопущения подобного
впредь;
– получение и обобщение информации о
фактах нарушений закона, фактах корыстных
злоупотреблений со стороны должностных лиц
военных комиссариатов с последующей орга
низацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва
осуществляется круглосуточно по адресу: Хо
рошевское шоссе, д.38Д стр.2 – либо по теле
фонам: (499)1950510, (495) 6935949.
В.Иванов,
Московский городской военный прокурор

Руководитель ВМО Новокосино
А.Шибаев и командир части С.Устин

нию воинской службы, направляют
ся командами в воинские части,
главным образом подмосковные,
где и будут служить компактно.
Вторая особенность нынешне
го призыва. Между центром труда
и занятости столицы и военным
комиссариатом города Москвы
был заключен договор, по которо
му ребята, пришедшие после
службы в армии «на гражданку»,
будут пользоваться льготой по
трудоустройству. Другими слова
ми, после возвращения из армии
они встают к нам на военный учет,
а трудоустройством отслуживших
займется центр труда и занятости.
Более того, ребята, представив
шие положительные характерис
тики от командиров своих частей,
смогут поступать в учебные заве
дения Москвы на льготных основа
ниях.
Корр.: Александр Сергеевич,
только что закончилась очеред
ная призывная комиссия. Что бы
вы посоветовали молодым лю
дям, которые придут сюда в сле
дующий раз?
– Нередко нам представляют
справки о состоянии здоровья,
причем диагноз не упоминается в
медицинской книжке, что вызыва
ет определенные сомнения. В
этом случае направляем призыв
ника на медицинское обследова
ние и только тогда принимаем ре
шение. Родителям, которые со
провождают сыновей на призыв
ную комиссию, я советую прино
сить все документы. Обращаю
внимание – с ксерокопиями доку
ментов мы не работаем, только с
оригиналами, так как здесь прово
дится экспертиза документов. Не
могу не сказать о внешнем виде и
поведении некоторых призывни
ков. Эти молодые люди, вероятно,
плохо понимают, куда они пришли
и зачем: неряшливая одежда, раз
вязное поведение… Приходится
объяснять, что здесь не парк раз
влечений, а серьезная государст
венная организация.

Военнослужащий из Новокосино
Андрей Ивасык

«МЕЧТАЮ О МОРЕ»
Так сказал нашему корреспонденту
выпускник ЦО №1925, студент 4го курса
колледжа и призывник Алексей Усов: «Все
мои родные служили на Черноморском
флоте, я бы хотел эту семейную традицию
поддержать. Думаю, у меня это получит
ся. Я сильный, смелый, выносливый, по
скольку 6 лет занимался хоккеем, сейчас
играю в футбол. Считаю, что настоящий
мужчина должен иметь за плечами ар
мейскую школу».
Евгений Шпаков, выпускник школы
№1351, студент колледжа, призывник,
разделяет мнение Алексея: «Иду в ар
мию охотно. Рязанское училище ВДВ
окончил мой брат, много рассказывал о
воздушнодесантных войсках. В общем,
я думаю, лучше всего служить именно
здесь. Хочу испытать трудности воин
ской службы, закалить волю, стать на
стоящим мужчиной. Ну, и потом я всегда
занимался спортом – каратэ, боксом,
плаванием, бегаю по утрам, в качалку
хожу. После армии буду поступать в
Международную академию бизнеса и
управления».
Отправляясь к местам несения воин
ской службы, призывники строят жизнен
ные планы, думают о том времени, когда
вернутся домой возмужавшими, сильны
ми, уверенными в себе людьми. Хочется
верить, что служба в армии поможет ис
полниться их мечтам и обрести надежных
друзей. В добрый путь, призывники! Уда
чи и здоровья вам и вашим близким!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
Каким был первый квартал
2011 года для Молодежной пала
ты при муниципальном Собрании
Новокосино? Этот вопрос мы за
дали Сергею Шумилову, предсе
дателю Молодежной палаты, ру
ководителю исполнительного ко
митета партии «Единая Россия»
района Новокосино.
– Молодежная палата активно участвова
ла во всех районных мероприятиях, успешно
реализовала несколько собственных проек
тов. Одним из самых популярных стал проект
«Фигурное катание в массы!»: на спортпло
щадках района мы регулярно проводили ма
стерклассы для детей и взрослых по обуче
нию фигурному катанию.
Большое значение мы придаем участию во
всех заседаниях муниципального Собрания.

15 февраля на расширенном заседании
Собрания, где согласовывался проектсхе
ма размещения нестационарных объектов
на территории района, Молодежная палата
также внесла ряд предложений: размес
тить торговую палатку с выпечкой и горя
чим чаем в Салтыковском лесопарке, а на
ул.Суздальской, дд.20–24 – с молоком и
хлебом. Надеемся, что они будут реализо
ваны.
По просьбе муниципалитета мы провели
фотомониторинг спортплощадок на пред
мет их уборки от снега и подготовки к весен
нелетнему периоду. В апреле Молодежная
палата участвовала в массовых субботниках.
Наши дальнейшие планы – это подготовка к
празднованию Дня Победы, Дня города и 70
летия битвы под Москвой. В настоящее вре
мя совместно с молодыми жителями нашего
района занимаемся разработкой мероприя
тий, которые предложим новокосинцам в
ближайшее время.

6

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

АПРЕЛЬСКИЙ
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Ведущий специалист сектора по организации
досуговой и спортивной работы муниципалитета
Новокосино Олеся ДОЛГОВА:
– Как и всякий весенний месяц, нынешний апрель
оказался богат на события спортивной и культурной
жизни. Отдел досуга и спорта участвовал в организации
и проведении ряда досуговых мероприятий.
8 апреля состоялся ежегодный творческий фести
валь «Юморина», который не первый год проводят сов
местно ЦО №1048 и муниципалитет. В этом году победи
телем стала команда ЦО №1926. Надо сказать, что жюри
очень долго распределяло места между участниками, т.к.
выделить когото одного было очень сложно, все коман
ды достойно выступили во всех номинациях фестиваля.
12 апреля любители музыки собрались на вечере
«Под звуки старенького граммофона». В день 50летия
полета в космос Ю.А. Гагарина все пришедшие в читаль
ный зал библиотеки №130 совершили музыкальное пу
тешествие вокруг земли. Благодаря виртуозной игре на
акустических гитарах участники квартета «Классическая
гитара», который состоит из учеников 8 класса ЦО
№1925 (рук. Николай Калайчев), помогли зрителям ока
заться в Бразилии, Испании, Италии, Америке.
26 апреля читатели и гости библиотеки были пригла
шены на музыкальнолитературный вечер, посвящен
ный православному празднику Пасхе и жизни святого
Случаи жестокого обра
щения с детьми перестали
быть редкостью в наше вре
мя. Из средств массовой ин
формации мы то и дело узна
ем о детях, забытых на вокза
лах, проданных как товар или
избитых.
Причиняя зло ребенку, взрос
лые не всегда задумываются о
том, что их деяние преступно, а по
тому рано или поздно придется от
вечать перед законом.
Воспитание ребенка, забота о
его здоровье и благополучии требу
ют от родителей много сил и терпе
ния. К сожалению, даже в благопо
лучных семьях нередко прибегают к
таким формам воздействия на ре
бенка, как телесные наказания, за
пугивание, лишение ребенка об
щения или прогулки.
В силу своего социального ста
туса ребенок находится в зависимо
сти от взрослых и является наилуч
шим объектом для проявления низ
менных человеческих качеств.
Физические наказания, помимо
причинения боли, унижают досто
инство ребенка, подавляют его во
лю и желания, запугивают (особен
но наказание, совершенное родите
лем не в аффекте, а хорошо обду
манное и если ребенок был преду
прежден заранее), показывают, что
с помощью насилия можно управ
лять. Насилие может повлиять на ус
певаемость ребенка в школе и его
взаимоотношения с друзьями.
Практически все дети, пострадав
шие от жестокого обращения и
пренебрежительного отношения,
пережили психическую травму, в
результате чего они потом развива
ются с определенными личностны
ми, эмоциональными и поведенчес
кими особенностями, отрицательно

Сергия Радонежского. Вечер вела Людмила Петрова, ак
тивный общественник и житель района.
Хочу напомнить читателям газеты о том, что встречи
поклонников классической музыки и поэзии «Под звуки
старенького граммофона» проходят в библиотеке №130
(ул.Новокосинская, д.38 корп.2) дважды в месяц с сентя
бря по май.
На наших вечерах можно послушать не только само
деятельных певцов и поэтов, но и поделиться своими до
стижениями в художественном творчестве. За дополни
тельной информацией вы можете обратиться по теле
фону: (499) 7422251.
14 апреля школьники младших классов занимались
творчеством на уже ставшем традиционным ЛЕГОфес
тивале. Командыпризеры в качестве наград получили
от муниципалитета конструкторы ЛЕГО. А в ДК «Новоко
сино» юные поклонники бардовской песни собрались на
фестивале авторской песни «Песни ХХ века». Ребятам от
муниципалитета были вручены памятные медали.
22 апреля в ЦО №1048 состоялся творческий эколо
гический фестиваль для детей школьного возраста
«День Земли» в городе Мастеров».
Ну и нельзя не сказать о конкурсе «Мисс Новокоси
но», который состоялся 20 апреля в Колледже музыкаль
нотеатрального искусства №61. Победительницей кон
курса стала Светлана Краснолуцкая.

ЖЕСТОКОСТЬ К ДЕТЯМ –
НАША СИЛА ИЛИ СЛАБОСТЬ?
влияющими на их дальнейшую
жизнь.
Российское законодательство
устанавливает несколько видов от
ветственности лиц, допускающих
жестокое обращение с ребенком.
Лица, допустившие пренебре
жение основными потребностями
ребенка, не исполняющие обязан
ности по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов
детей, подлежат административной
ответственности в соответствии со
ст.5.35 Кодекса об административ
ных правонарушениях РФ (далее Ко
АП РФ). Наказание предусматрива
ет вынесение родителям или закон
ным представителям предупрежде
ния, возложение штрафа.
Российское уголовное законо
дательство предусматривает ответ
ственность лиц за все виды физиче
ского и сексуального насилия над
детьми, а также по ряду статей – за
психическое насилие и за пренебре
жение основными потребностями
детей, отсутствие заботы о них.
Жестокое обращение с детьми
может послужить основанием для
привлечения родителей (лиц, их за
меняющих) к ответственности в со
ответствии с семейным законода
тельством. Указанные действия яв
ляются основанием для лишения ро
дительских прав. Следует отметить,
что лишение родительских прав –
крайняя мера, в результате которой
страдают и родители, и их дети. За
частую следствием этого становит
ся полная утрата детскородитель
ских взаимоотношений.
Обращаясь к людям, уже создав
шим свои семьи или только стоящим

на пороге семейной жизни, хочется
спросить: «Часто ли вы задумывае
тесь о том, насколько комфортно
ваш ребенок чувствует себя в вашей
семье или какое место займет ребе
нок в вашей будущей семье?» Заме
чайте и поддерживайте все хорошее,
что делает ваш ребенок. Дайте ему
знать, что вы любите его просто за
то, что он у вас есть. Ребенка нужно
не просто любить, этого мало. Его
нужно уважать и видеть в нем лич
ность. Не забывайте также о том, что
воспитание – процесс «долгоиграю
щий», мгновенных результатов ждать
не приходится. Если малыш не оп
равдывает ваших ожиданий, не кипя
титесь. Спокойно подумайте, что вы
можете сделать, чтобы ситуация со
временем изменилась.
Посмотрите вокруг себя и, ес
ли вы видите:
– ребенка, который побирается,
неряшливо или не по сезону одет;
– ребенка, который употребляет
спиртные напитки или наркотичес
кие вещества;
– ребенка, который не посещает
школу;
– семью, которая ведет асоци
альный образ жизни и не заботится
о своих детях;
– факты жестокого обращения
с детьми,
сообщите об этом в отдел
опеки и попечительства мунициC
палитета Новокосино.
Наш адрес: г.Москва, ул.НоC
вокосинская, д.13 корп.1.
Тел.: 701C18C49, 701C02C05.
Ваше внимание к детям помо
жет своевременно оказать им необ
ходимую помощь.

РЕГИСТРАЦИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ
Регистрация трудовых договоров, заключае
мых работодателями – физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринима
телями, с работниками, регистрация факта пре
кращения трудового договора.
В Конституции Российской Федерации закреплено
положение о свободе труда. Каждый имеет право сво
бодно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию.
В последние годы часто применяется наемный труд
работодателями – физическими лицами, которые всту
пают в трудовые отношения с работниками в целях лич
ного обслуживания и помощи по ведению домашнего
хозяйства.
Работодатель – физическое лицо, не являющийся
индивидуальным предпринимателем, не имеет права
производить записи в трудовых книжках работников и
оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым
на работу впервые. Документом, подтверждающим пе
риод работы у такого работодателя, является трудовой
договор, заключенный в письменной форме.
Работодатель – физическое лицо, не являющийся
индивидуальным предпринимателем, обязан в уведоми
тельном порядке зарегистрировать трудовой договор с
работником в органе местного самоуправления по мес
ту своего жительства (в соответствии с регистрацией).
В целях реализации статей 303, 307 Трудового ко
декса РФ, пункта 10 статьи 8 Закона города Москвы от 6

ноября 2002 года №56 «Об организации местного само
управления в городе Москве», пункта 6 части 1 статьи 17
Устава внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве юрисконсультом муници
палитета внутригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве осуществляется регис
трация трудовых договоров, заключаемых работодате
лями – физическими лицами, не являющимися индиви
дуальными предпринимателями, с работниками, регис
трация факта прекращения трудового договора.
Для регистрации трудового договора работодатель
предъявляет паспорт и представляет:
– заявление о регистрации трудового договора;
– три экземпляра трудового договора (оригиналы).
Для регистрации факта прекращения трудового до
говора работодатель представляет:
– заявление о регистрации факта прекращения тру
дового договора;
– два экземпляра трудового договора, ранее зареги
стрированного в муниципалитете внутригородского му
ниципального образования Новокосино в городе
Москве.
Прием документов на регистрацию проводится по
адресу: ул.Новокосинская, д.13 корп.1, каб.17.
Телефон: 7014855.
Дни приема: понедельник с 14.00 до 16.30,
среда с 9.00 до 12.00.
Юлия ГОЛОВИНА, юрисконсульт муниципалитета

График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
МАЙ
2011г.

Ф.И.О. депутата

ИЮНЬ
2011г.

ШИБАЕВ Андрей Вячеславович,

каб. 2, среда

руководитель

организации: 10.00 – 13.00

ВМО Новокосино в городе Москве

население:

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

15.00 – 18.00

5
19
26
12
26
5
12
19
26
12

2
9
16
23
30
2
9
16
23
30

Место проведения приема населения:
Часы приема:
муниципалитет,
с 17.00 до 20.00,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1.
по графику.
Справки по телефону: 701C02C05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701C48C93.

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
5 апреля 2011 года состоялось
внеочередное заседание муници
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Ново
косино в городе Москве, в повестке
дня которого был вопрос «О рассмот
рении предложений мэра Москвы об
изменении границ внутригородского
муниципального образования Ново
косино в городе Москве».
В целях учета мнения населения
об изменении границ внутригород
ского муниципального образования
Новокосино в городе Москве Собра
нием было принято решение назна
чить на 27.04.2011 года в 18 часов
00 минут в конференцзале управы
района Новокосино, расположенном
по адресу: ул.Суздальская, д.20, –
публичные слушания по рассмотре
нию предложений мэра Москвы об
изменении границ внутригородского
муниципального образования Ново
косино в городе Москве (в рамках
предлагаемого изменения границ
субъектов Российской Федерации го
рода Москвы и Московской области).
19 апреля 2011 года состоялось
внеочередное заседание муници
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Ново
косино в городе Москве, на котором
рассматривался вопрос «О внесении
изменений в решение муниципально
го Собрания от 12.10.2004 года №58
«Об утверждении Регламента муни

ципального Собрания муниципально
го образования Новокосино». Соглас
но внесенным изменениям, депутаты
муниципального образования могут
объединяться во фракции, образо
ванные из депутатов, выдвинутых од
ним избирательным объединением.
28 апреля состоится очередное
заседание, на котором будут рассмо
трены вопросы:
– об организации оздоровитель
ного отдыха в период летних школь
ных каникул детей и подростков, в
том числе подопечных детей и детей
«группы риска»;
– о мероприятиях по подготовке и
проведению празднования Дня Побе
ды в районе Новокосино;
– о работе Совета ветеранов рай
она Новокосино;
– о рассмотрении проекта реше
ния муниципального Собрания об ис
полнении бюджета внутригородского
муниципального образования Ново
косино в городе Москве за 2010 год;
– о ходе исполнения бюджета вну
тригородского муниципального обра
зования Новокосино в городе Москве
в I квартале 2011 года.
В ходе данного заседания депута
ты рассмотрят итоги проведения пуб
личных слушаний по вопросу «О рас
смотрении предложений мэра Моск
вы об изменении границ внутриго
родского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве».

«ПОДРОСТОК – ИГЛА»
Так называлась комплекс
ная оперативно профилакти
ческая операция, проводив
шаяся на территории района
Новокосино с 17 по 24 марта.
Целью мероприятия, а участво
вали в нем 8 сотрудников ОВД и 7
представителей учреждений систе
мы профилактики безнадзорности и
беспризорности среди несовершен
нолетних, было выявление несовер
шеннолетних, употребляющих нар
котики, психотропные и одурмани
вающие вещества, спиртные напит
ки, а также привлечение к ответст
венности лиц, вовлекающих подро
стков в антиобщественную и пре
ступную деятельность.
Во время операции сотрудники
милиции проверили места концент
рации молодежи и торговые точки на
предмет продажи несовершеннолет
ним алкоголя. Особое внимание было
обращено на подростков, замеченных
в употреблении спиртных напитков.
Инспекторы по делам несовершенно
летних совместно со службами, зани
мающимися профилактикой безнад
зорности и беспризорности среди не
совершеннолетних, посетили по мес
ту жительства 8 подростков, состоя

щих на профилактическом учете в от
делении по делам несовершеннолет
них, а также 4 неблагополучные се
мьи.
Всего в ходе операции в ОВД бы
ло доставлено 10 несовершеннолет
них: за употребление спиртных напит
ков – 3, за совершение общественно
опасного деяния – 4, за бродяжниче
ство – 3.
В настоящее время в Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав состоят на контроле 17 несо
вершеннолетних, употребляющих ал
когольную и спиртосодержащую про
дукцию, 10 несовершеннолетних,
употребляющих пиво, и 2 подростка,
употребляющие одурманивающие ве
щества. С подростками данной кате
гории Комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав совме
стно со специалистами учреждений
системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений района посто
янно ведет индивидуальнопрофи
лактическую работу, направленную на
привлечение к здоровому образу
жизни, приобщение к занятиям физи
ческой культурой и спортом.
Наталия БИГЕЕВА,
ответственный
секретарь КДНиЗП
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ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗА 2010 ГОД
ОЛЕГ ЮДИН
Моя работа как депутата
и члена партии «Единая
Россия» за истекший период
велась по следующим ос
новным направлениям:
– повышение уровня социаль
ной защищенности жителей района
Новокосино;
– улучшение экологии окружаю
щей среды, охрана и реконструкция
зеленых насаждений в соответствии
с программой озеленительных ра
бот района;
– создание комфортных условий
для проживания жителей района, ук
репление института семьи, под
держка материнства и детства, а
также жителей с ограниченными
возможностями.
Я являюсь членом депутатской
Комиссии муниципального Собра
ния по бюджету, финансам и эконо
мической политике. Моя работа в
ней направлена на совершенствова
ние бюджетного процесса в МО Но
вокосино, внедрение программных
методов бюджетного планирования
и обеспечение взаимосвязи между
распределением бюджетных ресур
сов и конечным результатом их ис
пользования.
Совместно с управой Новокоси
но принимаю участие в работе Ко
миссии по вопросам потребитель
ского рынка, основное направление
которой – надзор за эффективным
использованием коммерческими
структурами арендуемых помеще
ний и контроль качества предостав
ляемых услуг населению нашего
района.
Учитывая, что задача органов
местного самоуправления состоит в
повышении качества жизни жителей
нашего района и следуя своим депу
татским обязанностям, я считаю,
что обязан оправдывать оказанное
мне доверие моих избирателей, а
именно:
– активно участвую в работе му
ниципального Собрания Новокосино;

НЫНЭЛ ДУХНОВСКАЯ
Директор ГОУ ЦО №1926, избиралась депутатом муниципаль
ного Собрания района Новокосино три созыва, член партии
«Единая Россия».

– на ежемесячных депутатских
приемах населения нашего района
мной рассмотрено более 50 обра
щений новокосинцев. По всем даны
консультации, направлены соответ
ствующие запросы;
– неоднократно встречался и
поддерживал ветеранов и инвали
дов ВОВ как в период национальных
праздников, так и в рабочем поряд
ке. По мере возможности оказывал
помощь, принимал участие в орга
низации торжеств для ветеранов –
участников Курской битвы;
– совместно с управой района
участвовал в организации многих
культурномассовых мероприятий и
субботников;
– оказываю содействие в орга
низации мероприятий в Центре со
циального обслуживания населе
ния. С 2004 года традиционно спон
сирую праздник пожилых людей на
шего района;
– очень важной задачей для себя
как для депутата и новокосинца счи
таю решение проблемы организа
ции досуга молодежи нашего райо
на, принимаю участие в разработке
мероприятий по физкультуре и
спорту, веду пропаганду здорового
образа жизни среди подрастающего
поколения. В апреле участвовал в
организации окружного Легофес
тиваля.

Статус депутата муниципаль
ного Собрания накладывает осо
бый отпечаток на всю мою жизнь,
не только на профессиональную
деятельность.
Анализируя свою депутатскую
работу за прошедшие годы, я при
хожу к выводу, что разделить про
фессиональную и общественную
деятельность невозможно.
Совмещая свою профессио
нальную и общественную деятель
ность, я научилась подругому ви
деть проблемы – личные и общест
венные. Проходить мимо, не помо
гая людям, невозможно.
Депутатская деятельность со
пряжена с большими затратами
личного времени. Я участвую в
ежемесячных заседаниях муници
пального Собрания Новокосино,

принимаю активное участие в ре
шении вопросов, рассматривае
мых на Собрании.
Жители микрорайона обраща
ются ко мне как к директору и к де
путату муниципального Собрания
по самым разным вопросам. Еже
месячно осуществляю прием граж
дан по личным вопросам согласно
графику в муниципалитете и еже
дневно в ГОУ ЦО №1926.
Судьбы людей, судьбы детей –
все приходится переживать, отда
вать частичку сердца и тепла. Жить
подругому уже не могу, помогать
людям – мой образ жизни.
Заботиться о детях, о людях –
моя профессия. Благополучие детей
в школе и дома зависит от нас,
взрослых. Все мои усилия, душевные
и физические, направлены на то, что

бы школьный дом стал уютнее, теп
лее, светлее, красивее, благоустро
еннее.
Мои избиратели доверяют мне
судьбы своих детей, доверяют
свои проблемы, они ждут от меня
помощи, участия. Я привыкла жить
этими мыслями и заботами.

НИНА ЗАЙЦЕВА
С 2004 года член партии «Единая Россия», член полит
совета местного отделения партии «Единая Россия» райо
на Новокосино.
Задача депутата – помогать
жителям района, нуждающимся в
помощи и поддержке. Ежемесяч
но веду прием населения в муни
ципалитете и ежедневно на ра
бочем месте в КЦСО. Ко мне на
прием приходят люди с разными
проблемами, в основном с
просьбой о помощи в решении
тех или иных социальнобытовых
проблем.
Моя общественная работа
неразрывно связана с професси
ональной деятельностью.
2010 год ознаменован 65ле
тием Победы в Великой Отечест
венной войне. Как депутат и ди
ректор КЦСО я принимала актив
ное участие в организации и про

ведении праздничных мероприя
тий в районе.
На протяжении многих лет
работаю в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав при муниципалитете, в
управе – в Комиссии по оказа
нию социальной помощи нужда
ющимся жителям района.
Постоянно принимаю участие
в заседании муниципального Со
брания ВМО Новокосино.
Участвую в организации и
проведении праздничных куль
турномассовых мероприятий в
районе, а также в организации
отдыха детей в период зимних и
летних школьных каникул, город
ских благотворительных акциях

«Семья помогает семье»: «Собе
рем детей в школу» и «Поможем
подготовиться к школьному ба
лу».

СЕРГЕЙ ФИРСОВ
Я независимый депутат, не со
стою в какой либо партии. Избира
юсь депутатом уже пять созывов.
Работаю исключительно на общест
венных началах, деньги за депутат
ство не получаю.
Как депутат районного Собрания для ре
шения проблем Новокосино в 2010 году об
ращался во властные структуры различного
уровня:
Мэрия г.Москвы – по вопросу финанси
рования строительства метро, ускорения
сроков начала строительства и введения его
в строй, по работе общественного транспор
та, по присвоению звания «Почетный житель
Новокосино» – 4 депутатских обращения;
Минрегионразвития РФ – о законности
создания Инженерной службой района трех
ТСЖ в доме №24 по ул.Суздальской – 2 деC
путатских обращения;
«Мосметрострой» – по вопросам про
дления Калининской линии метро и строи
тельства станций метро «Новокосино» – 3
депутатских запроса;
«Мосгортранс» – о работе действующих
автобусных маршрутов (№676, №773), орга
низации новых автобусных маршрутов
(№613, №79) и перспективных маршрутах
троллейбусов в Новокосино – 3 депутатC
ских запроса;
Префектура ВАО г.Москвы – по вопро
сам строительства метро, комплексного ре
шения транспортного узла у строящейся
станции метро «Новокосино» и обязательно
го оповещения жителей об этом (установка в
центре района большого информационного
стенда) – 4 обращения;
Управление образования ВАО – по во
просам внеочередного определения детей
из социально нуждающихся семей в детские
сады – 6 обращений;
Управа Новокосино – по ремонту подъ

ездов жилых домов и благоустройству дво
ровых территорий, установке дополнитель
ных светофоров, предупреждающих дорож
ных знаков со светоотражателями и «лежа
чих полицейских», по размещению в районе
в шаговой доступности от жилых домов до
полнительных палаток по торговле периоди
ческой печатью, овощами, молочными про
дуктами, хлебобулочными изделиями, моро
женым – 19 обращений;
ОВД, ДЕЗ, ЕИРЦ и Управление социC
альной защиты населения «Новокосино»
– 25 обращений по заявлениям жителей.
Являюсь председателем постоянной
депутатской Комиссии по развитию инC
фраструктуры и ЖКХ Новокосино. За от
четный период проведено 10 заседаний,
приняты решения по 15 вопросам:
– рассмотрение и утверждение плана
благоустройства 84 дворовых территорий, а

также адресная программа ремонта 190
подъездов жилых домов района на 2011 год;
– утверждение схемы дополнительного
размещения 67 нестационарных торговых
объектов в районе;
– о завершении строительства в Новоко
сино по ул.Суздальская, 8Б храма Всех Свя
тых, а также рассмотрение проекта градост
роительного плана земельного участка для
строительства второго православного храма
в районе по ул.Салтыковская;
– строительство многоэтажной перехва
тывающей парковки на 5,5 тысяч машиномест
у строящейся станции метро «Новокосино»;
– о содержании и ремонте 42 дворовых
спортивных площадок и 7 ледовых катков в
районе;
– о проведении субботников;
– о подготовке жилых домов к работе в
зимний период;
– о праздновании 4 августа 2011 г. 25ле
тия района Новокосино и др.
Избран заместителем председателя
районной Комиссии по охране прав деC
тей, опеке и попечительству. За отчетный
год проведено 7 заседаний, рассмотрено
27 вопросов. При принятии решений всегда
стараюсь максимально учитывать законные
интересы детей и подростков.
Ежемесячно провожу депутатский прием
населения, а также консультирую жителей
по правовым вопросам. Мною рассмотрено
более 150 устных и письменных обращеC
ний новокосинцев, направлены депутатские
запросы и обращения, по ним принято более
110 положительных решений.
Участвовал в поздравлении жителей рай
она – ветеранов ВОВ с 65й годовщиной По
беды и вручении им медалей.
Традиционно вместе с жителями прини
мал участие в субботниках по благоустрой
ству территории у домов 24 и 26 по ул.Суз
дальской.

По моему депутатскому запросу в 2010
году муниципалитетом построена современ
ная дворовая спортивная площадка (ул.Суз
дальская, дд.26, 28; ул.Новокосинская
дд.29, 27). По ул.Новокосинской, дд.49 и 51
построены современные дворовые детская
и спортивная площадки.
В мае 2010 г. вместе с районным клубом
собаководов «Сапсан» участвовал в организа
ции и проведении региональной выставки
собак. Дополнительно открыто в районе 2 зо
омагазина, 2 ветеринарные клиники и аптеки
на ул.Суздальская и ул.Новокосинская.
Участвую в работе районного КоордиC
национного совета по вопросам местного
самоуправления. Одной из важнейших своих
задач считаю поддержку и помощь социаль
но нуждающимся новокосинцам: пенсионе
рам, ветеранам, многодетным семьям и ин
валидам.
Являюсь членом редакционного СоC
вета по выпуску ежемесячной бесплатной
районной газеты «Новокосино. Вестник рай
она». Через районную газету провел в 2010
году опрос жителей на тему: «Что вы предC
лагаете изменить в районе для улучшеC
ния нашей жизни?». Все полученные пред
ложения и пожелания от новокосинцев обя
зательно учитываются при совершенствова
нии инфраструктуры района.
В сентябре 2010 г. учредил МосковC
скую региональную общественную оргаC
низацию «Защитим свой дом», помогаю
щую москвичам в решении проблем безо
пасного проживания в городе.
Моя депутатская работа регулярно осве
щается в районной газете и по телевизион
ному каналу «Столица».
Ваш депутат С.Н.Фирсов
Мои ближайшие приемные дни: 19 мая и
16 июня с 17 до 20 часов в муниципалитете
по адресу: ул.Новокосинская, д.13 корп.1.
Телефон: (495) 7014893.
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ГОРОД ЛЕГО
ХОККЕЙ С МЯЧОМ:
И ЕГО СТРОИТЕЛИ У Н О В О К О С И Н Ц Е В – « С Е Р Е Б Р О » !
В седьмой раз прошел открытый районный ЛЕГО
фестиваль в школе №1924, первый состоялся еще в
2005 году. За последние шесть лет популярность фес
тиваля стремительно выросла благодаря неисчерпае
мым возможностям конструктора.

Участники ЛЕГОфестивалей
– младшие школьники – блестяще
это доказывают по сей день, со
здавая вместе целый город ЛЕГО.
Его первые строители трудились
над сооружением зданий и улиц.
Через год в городе появились
первые жители – сказочные пер
сонажи. В 2007 году ребята со
здали для его жителей транспорт
– автобусы, минипоезда и лета
ющие такси. В 2009 году в городе
стараниями ребят появились не
виданные ранее животные – гово
рящие птицы, поющие рыбы.
Год назад в ребячий город
пришли героизащитники. 14 ап
реля 2011 года строители города
ЛЕГО задумались об освоении
новых планет и создании косми
ческих станций, посвятив свои ра

Если ваше
му ребенку ис
полнился год,
впору
заду
маться о его
развитии
и
подготовке
к
детскому саду.
И поможет в
этом родите
лям
кружок
«Сам
сумею,
сам смогу» в
Детско подро
стковом центре
«Надежда» (на
Суздальской,
28), в котором
побывал наш
корреспондент
Игорь Галкин.

боты 50летию полета Юрия Гага
рина в космос.
Рассказывает заместитель
директора школы №1924 Оксана
Варченко:
– В фестивале участвовали
команды 17 школ Восточного ок
руга. Все ребята получили в по
дарок конструкторы ЛЕГО, при
обретенные для них муниципа
литетом Новокосино, и сладкие
подарки от районного отделе
ния партии «Единая Россия». И
это не случайно, ведь девиз фе
стиваля «Проигравших нет!». Ну
и, конечно, главный подарок для
каждого участника фестиваля –
возможность почувствовать се
бя волшебником, которому по
плечу любые технические и
творческие задачи.

ПО СИСТЕМЕ
МОНТЕССОРИ

– Мы работаем по системе
Монтессори с детьми от 8 меся
цев до 3 лет, – рассказывает Ли
дия Соболева, руководитель
кружка. – Мамы с удовольствием
участвуют в процессе обучения.
Занятия длятся полтора часа и
включают в себя как индивиду
альную работу, так и коллектив
ные занятия. Кружок располагает
всеми видами развивающих ма
териалов, результат – лучше ко
ординация движений, трениров
ка рук и ног. И не только это. За
нимаясь совместной деятельно
стью, малыши учатся общаться с
ровесниками, разрешать кон
фликтные ситуации. Таким обра
зом, идет первичная социализа
ция ребенка.
Основа системы Монтессо
ри, названной в честь ее автора –
итальянского врача, в том, что

– Спортивный сезон 2010–2011 гг. принес нашей коман
де крупную победу – в чемпионате Московской области мы
завоевали серебряную медаль, поднявшись на ступень выше
по сравнению с прошлым годом, когда команда выиграла
«бронзу».
Хочется отметить, что нынешняя система розыгрыша чем
пионата области отличается от прошлогодней. Команды были
поделены на две группы. В нашей группе выступало 9 команд,
среди которых и определился чемпион Подмосковья. Мы заня
ли второе место, пропустив вперед команду из Шатуры «Энер
гия», которая была усилена опытными игроками.
В первенстве Московской области по хоккею с мячом
«Детская лига» в этом году от района Новокосино участвова
ла детская команда (игроки 1999–2000 г.р.). Конечно, им при
шлось нелегко сражаться на льду с ребятами, которые зани
маются этим видом спорта по нескольку лет. Радует большой
интерес наших подростков к хоккею с мячом: сегодня в дет
ской команде 15 ребят, а начинало играть всего 7–8 человек.
И в этом важную роль играет поддержка спортсменов му
ниципалитетом. Команды полностью экипированы. Немалые
средства были выделены на подготовку спортсменов: весь
сезон мы имели возможность тренироваться на хоккейном
поле в городе Красногорске. Я уверен, что в следующем году
результаты наших команд будут еще лучше, а хоккей с мячом
приживется на новокосинской земле, став действительно на
родным видом спорта. Ну, а еще призываю жителей района
приводить своих мальчишек в секции хоккея с мячом, потому
что спорт – это здоровье, сила и красота!

А теперь слово ведущему специалисту муниципали
тета Новокосино Михаилу Астахову, который расскажет
о других соревнованиях, прошедших в районе за по
следние недели:
– С 14 по 18 марта на территории ЦО №1927 и гимназии
№1591 прошло первенство ВМО по минифутболу среди
школьников младшего возраста. Участвовало 11 команд.
Первое место заняла гимназия №1591 (преподаватели
М.Г.Алехин и В.С.Пунанов), второе место – ЦО №1927 (пре
подаватели В.Н.Артемов и Н.С.Егоров), третье место – ЦО
№1925 (преподаватель В.А.Малинов).
Честь Новокосино на окружных соревнованиях защищала
команда гимназии №1591, где заняла первое место. Сейчас
она играет в финальной части первенства Москвы по мини
футболу среди школьников. Встретившись с командой Цент
рального округа, наши футболисты выиграли со счетом 5:3.
Молодцы!
С 21 по 25 марта в минифутболе соревновались старше
классники. Первое место заняла команда ЦО №1048 (препо
даватели А.П.Бутенко и Р.Х.Деушев), второе место – ЦО
№1927 (преподаватели В.Н.Артемов и Н.С.Егоров), третье
место – сборная команда школы №1024 (преподаватель
А.М.Киселев). К сожалению, на окружных соревнованиях
команда, представлявшая район Новокосино, не заняла при
зового места.
В конце марта прошли окружные соревнования по шах
матам в рамках спартакиады «Спорт для всех». Новокосино
представляли три спортсмена, выступили они достаточно хо
рошо, заняв пятое место. В личном зачете новокосинец Алек
сей Кулаков завоевал призовое третье место. Сейчас нам
предстоят соревнования городошников, они пройдут в рам
ках спартакиады «Московский двор – спортивный двор». В
конце апреля состоятся соревнования ветеранов по бадмин
тону в рамках спартакиады «Спортивное долголетие».
Записала Нина ОЗЕРОВА

ФЕЮ ЗОВУТ ЮЛИЯ
Вернее, Юлия Александровна Хлопова, педагог дополнитель
ного образования МУ ЦТДС «Родник». У нее пышные волосы, неж
ный голос и солнечная улыбка. Увидев ее впервые, дети не сомне
ваются, что попали в гости к самой настоящей доброй фее. Так оно
и есть. Волшебница Юлия творит чудеса, открывая мальчикам и
девочкам удивительный мир музыки.

ребенок выбирает род деятель
ности сам, руководствуясь своим
внутренним состоянием. Ну а за
дача взрослого – погрузить ре
бенка в развивающую среду,
подходящую для его возраста,
что позволяет малышу лучше
концентрировать внимание, тре
нировать усидчивость. В кружке
детей не заставляют заниматься
чемлибо конкретным. Они сами
решают, что будут делать сего
дня – лепить, рисовать, склады
вать пазлы или кувыркаться на
матах. Судя по количеству детей,
посещающих кружок, а их 40, по
10 в 4 группах, система Монтес
сори не теряет своей популярно
сти. Подробнее о кружке, вклю
чая отзывы родителей, можно уз
нать в Интернете, набрав в лю
бой поисковой системе слова
«Сам сумею, сам смогу».
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Хоккей с мячом, родоначальником которого
считается Россия, возвращает некогда утра
ченные позиции. Благодаря муниципалитету
Новокосино в нашем районе есть своя команда
хоккеистов, которая достойно защищает его
честь на ответственных соревнованиях. Рас
сказывает капитан команды по хоккею с мячом
района Новокосино Роман ПОПИКОВ:

Началось все четыре года назад, в
феврале 2007 года, когда в ЦТДС «Род
ник» организовали хоровую студию. Се
годня здесь занимается более сотни де
тей. Самым маленьким – 2,5 года, боль
шая часть студийцев – шести–восьми
летние. Достаточно многочисленная
группа – школьники 6–7 классов. Есть
при хоровой студии ансамбль и солисты.
Впрочем, дадим слово ее руководителю.
– Работу с детьми я строю в зависи
мости от их возраста, – рассказывает
Юлия Хлопова. – К примеру, чем мы за
нимаемся с малышами? Поем, слушаем
музыку, играем в музыкальноритмичес
кие игры, водим хороводы. На занятиях с
более старшими детьми обращаю вни
мание на чистоту интонирования, разви
ваю чувство ритма, обучаю основам нот
ной грамоты. Здесь все более серьезно.
Есть у нас ансамбль из 6–8леток, кото
рые могут исполнять довольно сложные
песни. С солистами, это дети с хороши
ми вокальными данными, я занимаюсь
индивидуально два раза в неделю: им
«Родник» доверяет выступать на ответ
ственных концертах. К примеру, с Дашей
Дельцовой, она учится в четвертом клас
се, мы участвовали в международных
конкурсах. Даша – лауреат первой пре
мии районного конкурса «Песни в сол

датской шинели», проходившего в про
шлом году, дипломант городского кон
курса «Россия начинается с тебя», приз
зрительских симпатий она получила на
районном конкурсе «Родина. Честь. Сла
ва». Два года подряд наш хор одерживал
победы в различных номинациях окруж
ного конкурса «Дети – будущее России».
Корр.: Судя по количеству сту
дийцев, дети очень любят петь. Вы
всех желающих принимаете?
– Если ребенок к нам приходит, обя
зательно прослушаю и, если есть дан
ные, постараюсь найти для него место в
одной из групп. Что касается любви к
пению, то наши дети готовы ехать куда
угодно, лишь бы выступить. Стоит раз
выйти на сцену – и без нее уже трудно
жить даже в юном возрасте.
Корр.: А как вы формируете ре
пертуар?
– Четыре года назад это были песни
Шаинского, Савельева, песни из мульт
фильмов. Потом мы перешли на детскую
эстраду. Это интересно и самим детям,
и публике. Любимые наши композиторы
– Александр Ермолов и Анна Петряшова.
Их песни очень добрые и искренние,
дети исполняют их с удовольствием.
Очень
нравятся
песни
Евгения
Крылатова.

Корр.: Каковы ваши ближайшие
творческие планы?
– 6 мая мы выступим вместе с други
ми коллективами ЦТДС «Родник» у стелы
Памяти перед ветеранами. Затем у нас
будет концерт в честь Дня Победы в шко
ле №1924. 14 мая примем участие в Ту
ратлоне, в конце мая споем в детской
поликлинике. А летом нас ждут выступ
ления в Салтыковском лесопарке, где
пройдут театрализованные представле
ния на сказочные сюжеты – их организу
ют для дошколят педагоги «Родника».
Корр.: Юлия Александровна,
скажите, пожалуйста, ваша профес
сия приносит вам счастье?
– Когда я училась в институте, то ра
ботала какоето время консультантом
по косметике, секретарем. Мне есть с
чем сравнивать. Могу сказать, что ра
бота в «Роднике» для меня – и счастье, и
радость, и огромное удовольствие. На
занятиях я дарю детям частичку своей
души. И когда вижу счастье в глазах де
тей – это и есть высшая награда.
Ольга ГОРШКОВА
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