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ВЕСТНИК

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

ПРАЗДНИК

Сколько звонков на урок слышит школьник за 11 лет учебы? Будь то
центр образования, гимназия, лицей или просто школа – подсчитать, на
верное, невозможно. Но есть среди тысяч таких звонков одинединствен
ный, чей звук не оставит равнодушным ни одно сердце. Это Последний
звонок в мае, в год окончания школы. Дорогие учителя останутся в стране
Детство, в школьные классы придут другие мальчики и девочки, которым
еще только предстоит отправиться путешествовать по дорогам знаний. А
нынешних выпускников впереди ждут студенческие аудитории, убелен
ные сединами профессора и длиннаядлинная счастливая жизнь. Пусть на
этом пути в душах юношей и девушек всегда найдется место для воспоми
наний о школьной дружбе, одноклассниках и, конечно, любимых педаго
гах.
Поздравляем выпускников 2011 года с окончанием школы, желаем им
успехов в учебе, труде, освоении новых знаний. Хочется верить, что
энергия и таланты молодых новокосинцев сделают наш город и страну
еще красивее, еще сильнее!
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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АКТУАЛЬНО

1 ИЮНЯ –
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В первый день лета во мно
гих странах отмечают Между
народный день детей. В Рос
сии его знают как Междуна
родный день защиты детей.
Этот праздник – один из самых ста
рых международных праздников. Ре
шение о его проведении было принято
в 1925 году в Женеве на Всемирной
конференции, посвященной вопросам
благополучия детей. История умалчи
вает, почему Международный день де
тей было решено отмечать именно 1
июня. Возможно, потому что лето – са
мое любимое время года детворы все
го мира.
По одной из версий, в 1925 году Ге
неральный консул Китая в СанФран
циско собрал группу китайских детей
сирот и устроил для них празднование
Фестиваля лодокдраконов, дата кото

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В НОВОКОСИНО
66 лет назад советский народ одержал
величайшую победу в истории, разгромив
гитлеровскую Германию, вернув на свою
землю свободу и независимость. Торжест
ва, посвященные 66й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, прошли по
всей стране. Широко отметили День Побе
ды и новокосинцы.
В митинге, состоявшемся утром 6 мая у стелы Па
мяти, приняли участие руководители администрации
района Новокосино, депутаты муниципального Со
брания, ветераны, представители партии «Единая
Россия», Молодежной общественной палаты при му
ниципальном Собрании и других общественных орга
низаций, отряд «Юнармеец» клуба «Русь», школьники
и воспитанники детских садов района.
Участников митинга сердечно поздравил с празд
ником глава управы района Новокосино Николай Але
шин. Он подчеркнул, что День Победы – праздник со
вершенно особый, завоеванный в тяжелейших боях
ценой огромных жертв, напряжения всех сил совет
ского народа. Задача нынешнего и последующих по
колений – помнить о подвиге наших дедов и прадедов,
быть достойными продолжателями традиций славных
защитников нашей Родины. Обращаясь к собравшим
ся, руководитель муниципального образования Ново
косино Андрей Шибаев говорил о единении народа
перед лицом фашистской опасности: в грозные дни
войны победу ковали на фронте и в тылу, с оружием в
руках и за станками, мужчины и женщины, молодежь и
старшее поколение:
– Мы склоняем головы перед павшими в боях и го
ворим здравствующим ветеранам: «Пусть ваша жизнь
будет благополучна, согрета вниманием и заботой
близких, наполнена любовью детей, внуков, правну
ков».
Продолжение на стр.8
Ольга ГОРШКОВА

СЛОВО ДЕПУТАТУ

СКОРОСТНОЙ
ТРАМВАЙ
рого как раз пришлась на 1 июня. По
счастливой случайности, день совпал и
со временем проведения «детской»
конференции в Женеве. В Новокосино
1 июня отметят «веселыми стартами»,
конкурсами и концертами, самыми ак
тивными участниками мероприятий
станут, конечно, дети.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ
ЗАЯВЛЕНИЙ
НА ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Заявление на получение путевки в
2011 году необходимо подать в район
ную межведомственную комиссию по
организации отдыха, оздоровления
детей и занятости подростков в упра
ве района по месту регистрации ре
бенка.

РАЙОНА

Комиссия района Новокосино:
ул.Суздальская, д.20 (каб.8, 9),
тел.: 7018671.
Время работы комиссии:
ежедневно с 8.00 до 18.00,
кроме субботы и воскресенья.

Первая линия скоростного
трамвая будет введена в эксплуа
тацию на востоке Москвы в 2011
году: разработка проектов линий
скоростного трамвая началась в
мае и завершится в декабре 2011
года.
Маршрут протяженностью 11
километров будет проложен от
станции метро «Площадь Ильича»
вдоль шоссе Энтузиастов до рай
она Ивановское. При этом проек
тировщики оставят возможность
продления маршрута до районов
Новокосино и Жулебино, находя
щихся за МКАД. На маршруте бу
дет организовано всего 11 оста
новок. Кроме того, ради обслужи
вания потенциального «быстрохо
да» реконструируют депо «Ок
тябрьское». На линиях будут ис
пользованы другие, низкополь
ные и более скоростные подвиж
ные составы. Средняя скорость
скоростного трамвая достигает
30–40 км/ч, что в два раза превы
шает показатели обычного, а мак
симальная скорость достигает 80
км/ч. Предполагается, что трам
вайные пути будут проложены от

дельно от проезжей части, что
позволит новому виду транспорта
избегать пробок. По оценкам экс
пертов, этот вид транспорта по
своим возможностям приближа
ется к метро. Он может перево
зить за один час в одном направ
лении до 20 тысяч человек.
Власти опубликовали список
районов, в которых в самом бли
жайшем будущем появятся линии
скоростного трамвая. В их числе
линии в район Гольяново и от
станции «Шоссе Энтузиастов» до
самой Балашихи. В рамках разви
тия транспортной системы столи
цы определен также список
транспортнопересадочных узлов
для удобной пересадки на метро
пассажиров, прибывающих из об
ласти на электричках и автобусах.
В первой очереди строительства
– пересадочные узлы в районе
станций метро «Тушинская»,
«Водный стадион», «Полежаев
ская», «Ясенево», «Бульвар Дмит
рия Донского» и в районе проек
тируемых станций «КосиноУх
томская», «Новокосино», «Жуле
бино», «Пятницкая», а также в рай

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

оне железнодорожной станции
«Лианозово».
«Я считаю, что это просто за
мечательная новация, которая по
может не только разгрузить осо
бенно проблемные места скопле
ния автомобилей, но, быть может,
подвигнет некоторых жителей ча
ще
пользоваться
наземным
транспортом, таким как трамвай,
так как это не только быстрее, но и
экологичнее», – отметила депутат
Мосгордумы, председатель Ко
миссии МГД по экологической по
литике Вера Степаненко.
Подготовлено прессслужбой
депутата МГД В.С.Степаненко

www.nk*uprava.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО – 2011
3 квартал

4 квартал

2 квартал

Уважаемые жители района!
С мая по август в Новокосино проводятся
работы по комплексному благоустройству
дворовых территорий и ремонту подъездов.

1 квартал

Количество дворов жилой застройки, включенных
в программу благоустройства, – 84 (8 кварталов). Ко
личество подъездов, в которых будет выполнен ре
монт, – 190.
В этом номере газеты мы публикуем подробную
информацию об объемах и сроках работ по комплекс
ному благоустройству дворовых территорий и ремон
ту подъездов в районе, а также информацию о под
рядных организациях. Заказчиком работ является ГУ
«ИС района Новокосино» (тел.: 7010735).
Надеемся на ваше понимание и содействие в
период выполнения работ по ремонту и благоуст
ройству.

5 квартал

8 квартал

7 квартал

6 квартал

Николай АЛЕШИН, глава управы
района Новокосино
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ООО «СпецмехколоннаДорремсервис»,
генеральный директор Глазков Олег
Анатольевич, тел.: 9436535
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Адрес дворовой
территории

10.06.1130.06.11

ул. Салтыковская,
д. 21, д.23 к.1,2
ул. Городецкая,
д13/19 к.1,2
2 ул. Новокосинская, д. 34
3 ул. Новокосинская,
д. 38 к.1,2,3
4 ул.Новокосинская, д. 40
5 ул.Новокосинская, д.44
6 ул.Городецкая, 9 к.1,2,3
7 ул. Городецкая, д.11
8 ул. Салтыковская,
д.29, к. 1,2,3
9 ул. Салтыковская,
д.33, к. 1,2,3
10 ул. Салтыковская,
д.37, к. 1,2,3
11 ул. Салтыковская,
д. 39, д.41, д.43,
ул. Новокосинская 46 к.1,2
итого
1

КВАРТАЛ №2
№
п/п

Ремонт асфальто
вого покрытия, кв.м
Замена бортового
камня, пог. м
Ремонт газона,
га*
Замена отдельных
участков, пог. м
Ремонт контейнер
ных площадок, шт.
Ремонт детских
площадок, шт.
Ремонт огражде
ний
Содержание элемен
тов озеленения, ед.
Содержание освещения
дворовых территорий, ед.
Содержание фон
танов, ед.
Дата начала и завершения
работ по контракту
Организация – подрядчик,
ФИО руководителя, кон
тактный телефон:

Адрес дворовой
территории

Ремонт асфальто
вого покрытия, кв.м
Замена бортового
камня, пог. м
Ремонт газона,
га*
Замена отдельных
участков, пог. м
Ремонт контейнер
ных площадок, шт.
Ремонт детских
площадок, шт.
Ремонт огражде
ний
Содержание элемен
тов озеленения, ед.
Содержание освещения
дворовых территорий, ед.
Содержание фон
танов, ед.
10.05.1110.06.11
Дата начала и завершения
работ по контракту
ООО «ЛидерСтрой», генеральный директор Барабаш Организация – подрядчик,
Роман Васильевич, тел.: (495) 9674432
ФИО руководителя, кон
тактный телефон:

КВАРТАЛ №1
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ул. Новокосинская,
д.15 к.15
2 ул. Новокосинская,
д. 15, к.6
3 ул. Суздальская,
д.12, к.1,2, д.14, к.1
4 ул. Суздальская,
д.12, к.4,5
5 ул. Суздальская,
д.12, к.3
6 ул. Суздальская,
д. 14 к.2
7 ул. Суздальская,
д.14, к.3
8 ул. Суздальская,
д.14 к.4
9 ул. Суздальская,
д.16 к.13
10 ул. Суздальская,
д. 18 к.15
11 ул. Суздальская,
д.18, к.7
итого
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ООО «СпецмехколоннаДорремсервис», генеральный
директор Глазков Олег Анатольевич, тел.: 9436535
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ЗАО «САХ района Новокосино»

2
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ул.Новокосинская,
д. 17, к.15
ул.Новокосинская, 17, к.6
ул. Новокосинская,
д. 17, к.7
ул.Новокосинская, 19
ул.Новокосинская, 21
ул. Новокосинская, д. 23
Ул. Новокосинская д. 27,29
ул. Суздальская,
д. 26 к.1,2,28
ул. Суздальская, д.18, к.7
ул. Суздальская,
д.20, к.14
ул. Суздальская, д.20, к.5
ул. Суздальская, д.20, к.6
ул. Суздальская,
д. 22 к.1,2,3
ул. Суздальская, д.24,
к.13
итого

01.07.1120.07.11

1

Адрес дворовой
территории

Ремонт асфальто
вого покрытия, кв.м
Замена бортового
камня, пог. м
Ремонт газона,
га*
Замена отдельных
участков, пог. м
Ремонт контейнер
ных площадок, шт.
Ремонт детских
площадок, шт.
Ремонт огражде
ний
Содержание элемен
тов озеленения, ед.
Содержание освещения
дворовых территорий, ед.
Содержание фон
танов, ед.
Дата начала и завершения
работ по контракту
Организация – подрядчик,
ФИО руководителя, кон
тактный телефон:

КВАРТАЛ №3
№
п/п

Адрес дворовой
территории

Ремонт асфальто
вого покрытия, кв.м
Замена бортового
камня, пог. м
Ремонт газона,
га*
Замена отдельных
участков, пог. м
Ремонт контейнер
ных площадок, шт.
Ремонт детских
площадок, шт.
Ремонт огражде
ний
Содержание элемен
тов озеленения, ед.
Содержание освещения
дворовых территорий, ед.
Содержание фон
танов, ед.
Дата начала и завершения
работ по контракту
Организация – подрядчик,
ФИО руководителя, кон
тактный телефон:

КВАРТАЛ №4
№
п/п

3

№
п/п

Адрес дворовой
территории
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450
500
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800
540
4000
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0
85
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120
85
50
630

0,04
0
0
0
0
0
0
0,04
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1
1
60
100
544

1
1
11

Содержание осве
щения дворовых
территорий, ед.
Содержание
фонтанов, ед.
Дата начала и за
вершения работ по
контракту
Организация – под
рядчик, ФИО ру
ководителя, кон
тактный телефон:

Ремонт контей
нерных площа
док, шт.
Ремонт дет
ских площа
док, шт.
Ремонт
ог
раждений
Содержание
элементов озе
ленения, ед.
0

50
0
0
0
0
0
0
50

0

0

ЗАО «Фирма АБ», гене
ральный директор Чем
кин Михаил Иванович,
тел.: 89011361698

ул. Новокосинская, д.13 к.1–4
ул. Суздальская, д.6, к.1
ул. Суздальская, д.8, к.1
ул. Суздальская, д.8, к.2,3
ул. Суздальская, д.8, к.4
ул. Суздальская, д.10, к.1,2
ул. Суздальская, д.10, к.3,4
итого

01.08.1110.08.11

1
2
3
4
5
6
7

Замена от
дельных уча
стков, пог. м

Адрес дворовой
территории

Ремонт
ас
фальтового
покрытия, кв.м
Замена бор
тового камня,
пог. м
Ремонт газо
на, га*

КВАРТАЛ №5
№
п/п

ул. Новокосинская д. 9 к.1,2 1450
ул. Новокосинская, д. 7
100
ул. Новокосинская, д. 9, к.3 850
Ул.Новокосинская, д. 11, к.1,2 1649,7867
ул. Н. Старостина, д.5
130
ул. Н. Старостина, д.7
130
ул. Н. Старостина, д.9
100
ул. Суздальская, д.2/3, д.4
150
ул. Суздальская, д.6, к.2
55
ул. Суздальская, д.6, к.3
50
итого
4664,7867

180
24
24
120
24
24
24
24
24
24
492

0,04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,04

Ремонт контей
нерных площа
док, шт.
Ремонт дет
ских площа
док, шт.
Ремонт
ог
раждений
Содержание
элементов озе
ленения, ед.

Замена от
дельных уча
стков, пог. м
150

0

150

300

1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

0

20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20

Содержание осве
щения дворовых
территорий, ед.
Содержание
фонтанов, ед.
10.08.1120.08.11
Дата начала и за
вершения работ по
контракту
ООО «СпецмехколоннаДор Организация – под
ремсервис», генеральный ди рядчик, ФИО ру
ректор Глазков Олег Анатолье ководителя, кон
вич, тел.: 9436535
тактный телефон:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ремонт
ас
фальтового
покрытия, кв.м
Замена бор
тового камня,
пог. м
Ремонт газо
на, га*

КВАРТАЛ №6

0

0,02
0,01
0
0
0,05
0
0
0
0
0
0,05
0

250
200

475

0,13

450

2
1

35
30
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

11

Содержание осве
щения дворовых
территорий, ед.
Содержание
фонтанов, ед.
Дата начала и за
вершения работ по
контракту
Организация – под
рядчик, ФИО ру
ководителя, кон
тактный телефон:

Ремонт контей
нерных площа
док, шт.
Ремонт дет
ских площа
док, шт.
Ремонт
ог
раждений
Содержание
элементов озе
ленения, ед.

Замена от
дельных уча
стков, пог. м

61
34
120
24
24
12
24
24
24
24
24
80

0

65

0

ООО «Спецмехколонна
Дорремсервис», генеральный
директор Глазков Олег
Анатольевич, тел.: 9436535

ул. Новокосинская д.8 к.1,2, д.6 к.1 980
ул. Новокосинская д. 10 к.1,2
800
ул. Новокосинская 6 к.2
340
ул. Новокосинская, д. 12, к.15 350
ул. Новокосинская, д. 12, к.6
200
ул. Н.Старостина, д.11
100
ул. Н.Старостина, д.13
150
ул. Н.Старостина, д.15
50
ул.Салтыковская, д.3/17 д.5, к.1 130
ул.Салтыковская, д.5, к.2
210
ул.Салтыковская, д.7, к.1.2
130
ул.Салтыковская, д.7, к.3, 220
ул.Новокосинская, 10 к.3
итого
3660

20.08.1131.08.11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Адрес дворовой
территории

Ремонт
ас
фальтового
покрытия, кв.м
Замена бор
тового камня,
пог. м
Ремонт газо
на, га*

КВАРТАЛ №7
№
п/п

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24
702

0
0

Содержание осве
щения дворовых
территорий, ед.
Содержание
фонтанов, ед.
Дата начала и за
вершения работ по
контракту
Организация – под
рядчик, ФИО ру
ководителя, кон
тактный телефон:

Ремонт контей
нерных площа
док, шт.
Ремонт дет
ских площа
док, шт.
Ремонт
ог
раждений
Содержание
элементов озе
ленения, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

0

1
11

0

0
0

0

ООО «Спецмехколонна
Дорремсервис», генеральный
директор Глазков Олег
Анатольевич, тел.: 9436535

180
24
24
24
24
24
24
24
140
40
150

20.08.1131.08.11

ул. Новокосинская, д. 14, к.15 1600
ул. Новокосинская, д. 14, к.6
200
ул. Новокосинская, д. 14, к.7
200
ул.Новокосинская, д.20, к.1 250
ул. Новокосинская, д. 20, к.2,3.4 1400
ул. Новокосинская, д. 24, к.1
250
ул.Новокосинская, д. 24, к.2,3
950
ул. Новокосинская 28
200
ул. Городецкая, д.8, к.13
950
ул.Городецкая, 10
120
ул.Городецкая,
д.12/17, 300
к.1,2  ул. Салтыковская, 15 к.1,2,3
12 ул. Салтыковская, д.11, к.1,2
120
итого
6540
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Замена от
дельных уча
стков, пог. м

Адрес дворовой
территории

Ремонт
ас
фальтового
покрытия, кв.м
Замена бор
тового камня,
пог. м
Ремонт газо
на, га*

КВАРТАЛ №8
№
п/п

0

График проведения работ по ремонту подъездов жилых домов на 2011год
Виды ремонтных работ: окрашивание потолков и стен, окраска масляными красками сапожка, окраска масляными составами
металлических поверхностей (лифтовые шахты, электрощитки); масляная окраска окон, откосов, труб, дверей, лестничных
звеньев, эл.щитков, м/проводов, ковшей, ремонт электроосвещения, ремонт оконных рам, заделка выбоин цементом.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Адреса жилых домов
Городецкая д.3
Городецкая д.8 к.1
Городецкая д.8 к.3
Городецкая д.9 к.1
Городецкая д.10
Городецкая д.11
Городецкая д.12/17 к.1
Городецкая д.13/19 к.1
Городецкая д.13/19 к.2
Новокосинская д.6 к.2
Новокосинская д. 7
Новокосинская д. 8 к.1
Новокосинская д. 9 к.1
Новокосинская д. 9 к.3
Новокосинская д. 11 к.1
Новокосинская д.12 к.1
Новокосинская д.12 к.2
Новокосинская д.12 к.3
Новокосинская д.13 к.1
Новокосинская д.13 к.2
Новокосинская д.13 к.3
Новокосинская д.14 к.1
Новокосинская д.14 к.3
Новокосинская д.14 к.4
Новокосинская д.14 к.6
Новокосинская д.15 к.1
Новокосинская д.15 к.2
Новокосинская д. 17 к.1
Новокосинская д. 17 к.2
Новокосинская д. 17 к.5
Новокосинская д. 17 к.7
Новокосинская д.20 к.3
Новокосинская д.20 к.4
Новокосинская д.28

№ подъез Срок выполнения
дов
работ (квартал)
1
3
19
3
2,3
3
69
2
1,2
3
2
2
1,2
3
1,2
2
1,2
2
16
3
15
3
25
3
15
3
4,5
3
15
3
1,2
3
3,4
3
9,10
3
2,3,4
3
1
3
14
3
1,2
3
9,10
3
7,8
3
14
3
1,2
3
2
3
1,2
3
3,4
3
9,10
3
1,2
3
13
3
13
3
1,2
3

№
п/п
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Адреса жилых домов
Новокосинская д. 34
Новокосинская д. 37
Новокосинская д. 38 к.2
Новокосинская д.39
Новокосинская д. 40
Новокосинская д.43
Новокосинская д. 45
Новокосинская д. 46 к.1
Новокосинская д. 46 к.2
Н Старостина д.7
Н.Старостина д.13
Н Старостина д.15
Салтыковская д.5 к.1
Салтыковская д.11 к.1
Салтыковская д.15 к.1
Салтыковская д.15 к.2
Салтыковская д.29 к.3
Салтыковская д.29 к.2
Салтыковская д.33 к.2
Салтыковская д.37 к.2
Салтыковская д.39
Салтыковская д.41
Суздальская д.6 к.2
Суздальская д.10 к.2
Суздальская д.14 к.2
Суздальская д.14 к.4
Суздальская д.18 к.7
Суздальская д.20 к.5
Суздальская д. 20 к.6
Суздальская д.28
Суздальская д. 36 к.1
Суздальская д.36 к.2
Суздальская д.38 к.2
ИТОГО:

№ подъез Срок выполнения
дов
работ (квартал)
1,2
2
13
2
1,2
2
13
2
8
2
1,2
2
14
2
12
2
1,2
2
19
2
15
3
5,6
3
1,2,3,4,5
3
39
3
1,2
3
2
3
1,2
3
1,2
2
1,2
2
1,2
2
1,2
2
1,2
2
1,2,3,4,5
2
14
3
1,2
3
15
3
1,2
3
1,2
3
2,4,5
3
1,2
3
1,2
3
3,4
2
3,4
2
190

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ
Новое в капремонте многоквартирных
жилых домов в городе Москве
12 апреля 2011 года вышло постановление Правительства Моск
вы №126ПП «О порядке предоставления субсидий на капитальный
ремонт общего имущества собственников помещений в многоквар
тирных домах в 2011 году».
Государство будет оказывать помощь лишь тем домам, в кото
рых собственники внесут в капремонт свою денежную лепту – от 5%
стоимости работ и выше. Что и как надо делать собственникам, что
бы их дом попал в программу капремонта?
На что положены субсидии
В приложении 1 к постановлению №126ПП подробно изложен
порядок предоставления субсидий на капремонт. На бюджетную по
мощь в размере не более 95% от общего объема расходов смогут
рассчитывать ТСЖ, ЖСК и ЖК, другие специализированные потре
бительские кооперативы, а также управляющие организации. Де
нежные средства выделяются Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы в пределах объема бюджетных ас
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
на 2011 год.
Субсидироваться будет не только ремонт общего имущества, но
и разработка проектной документации, проведение ее государст
венной экспертизы, технический и авторский надзор.
Определены виды работ по капитальному ремонту:
– ремонт внутридомовых инженерных систем электро, тепло,
газо, водоснабжения, водоотведения;
– ремонт или замена лифтового оборудования, признанного не
пригодным для эксплуатации, при необходимости – ремонт лифто
вых шахт;
– ремонт крыш;
– ремонт подвальных помещений, относящихся к общему иму
ществу;
– утепление и ремонт фасадов;
– установка автоматизированных узлов управления потреблени
ем тепловой энергии.
Помощь выделят домам, не признанным аварийными и не под
лежащими сносу или реконструкции, а также построенным и приня
тым в эксплуатацию до введения в действие Закона РФ от
04.07.1991 г. №15411 «О приватизации жилищного фонда в Рос
сийской Федерации».
Условия получения субсидий на капремонт
Вопервых, должны истечь сроки минимальной продолжитель
ности нормативной эксплуатации конструктивных элементов или
внутридомовых инженерных систем. Либо необходимо заключение
специализированной организации о необходимости проведения ка
премонта. Либо орган регионального государственного контроля
должен вынести предписание об устранении нарушений требований
законодательства о содержании и ремонте домов.
Вовторых, собственники на общем собрании должны принять
решение о проведении капитального ремонта с указанием видов и
объемов работ. А также, это уже втретьих, взять на себя обязатель
ства по финансированию за счет собственных или заемных средств
не менее 5% стоимости, приходящейся на долю площади собствен
ников помещений, за исключением городских площадей.
Вчетвертых, собственникам на собрании надо утвердить пред
варительную смету расходов.
Деньги достанутся только дисциплинированным домам: уровень
собираемости платежей собственников за последние шесть меся
цев должен составлять не менее 90%. Это впятых.
И вшестых, организация (ТСЖ, ЖК или УК) не должна иметь про
сроченной задолженности по налогам.
Куда подавать заявку
Ежегодно будут определены сроки подачи заявок в Департамент
капитального ремонта жилищного фонда города Москвы по адресу:
ул.Маросейка, д.11/4 стр.3 (3 этаж, кабинет 309).
В приложении 2 к Порядку предоставления субсидий перечисле
ны документы, которые нужно приложить к заявке.
Департамент капремонта вправе запросить у организации, по
давшей заявку, дополнительные сведения и по дому, и по проектной
документации, а также направить представителя для проверки пред
ставленных данных. В десятидневный срок с момента регистрации
заявки департамент должен уведомить заявителя о принятии заявки
к рассмотрению или о мотивированном отказе в ее рассмотрении.
Рассматривает заявки и отбирает претендентов на получение
субсидий специально созданная департаментом комиссия. По ре
зультатам отбора до 1 июня 2011 г. департамент капремонта сфор
мирует и утвердит Адресную программу по проведению капитально
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах города
Москвы с учетом бюджетных средств, предусмотренных на эти цели.
В ней будут содержаться перечень домов, информация о размерах
субсидий и об объемах софинансирования собственниками затрат
на капремонт.
В апреле текущего года управа района Новокосино проинфор
мировала председателей ЖСК района о порядке предоставления
субсидий на капитальный ремонт общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах в 2011 году.
(Квартирный ряд – №18, 5–11 мая 2011 г.)

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 прове
дения профилактических работ на районной тепловой станции
и магистральных тепловых сетях предприятия №9 филиала
№4 «Восточный» ОАО «МОЭК» при подготовке к зимнему ото
пительному сезону 2011–2012 гг.

4
СТРАНА ДЕТСТВА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО «ЗОЛОТОМУ
КОЛЬЦУ РОССИИ»
Виртуальное путешествие по городам
«Золотого кольца России» совершили 21
апреля воспитанники Центра развития
ребенка – детского сада №2350. А помог
ли им в этом видеоматериалы, игры и за
гадки. С интересом наблюдали за «путе
шествием» гости ребят – педагоги и вос
питатели из других дошкольных образо
вательных учреждений района и замести
тель главы управы Наталия Артамошина:
все они стали участниками методическо
го занятия по коррекционной работе.
Рассказывает заведующая ЦРР На
дежда Ермачкова:
– Наш детский сад не предусматривает коррек
ционную работу с детьми, но поскольку наши дети
живут в таком огромном мегаполисе, как Москва, со
всеми стрессами и потрясениями, присущими жите
лям больших городов, запрос родителей на коррек
ционную деятельность велик. Естественно, коррек
ционноразвивающая работа касается всех педаго
гов. Два педагогапсихолога плюс учительлогопед в
нашем учреждении занимаются различными направ
лениями коррекционной деятельности. Сегодня мы
показали нашим гостям коррекционноразвивающее
занятие, которое еще связано и с общей программой
детского сада. Эта проектная деятельность проходит
у нас уже второй год и называется «Золотое кольцо
России». Учительлогопед Светлана Дюрич, педагог
психолог Елена Лебедева и музыкальный руководи
тель Иоланта Кориди продемонстрировали в рамках
этого занятия, как можно проводить коррекционно
развивающую работу, не имея на своей базе коррек
ционных групп. Как мы помогаем нашим детям?
Светлана Николаевна на своих занятиях делает ак
цент на логоритмике – это развитие артикуляционно
го аппарата, исправление небольших дефектов речи
детей с помощью музыки и движений. Елена Евгень
евна специализируется на развитии коммуникатив
ных навыков у детей через игры, совместную дея
тельность. Еще очень интересное направление кор

рекционной работы – сказкотерапия, когда дети, на
чиная с самых младших, участвуют в постановке
сказки. Одно из приоритетных направлений по ин
теллектуальному развитию дошкольника – авторская
программа «И ты увидишь – мир прекрасен!», кото
рая включает в себя развитие интеллекта ребенка пу
тем познания окружающего мира, начиная с дома,
детского сада и заканчивая нашей страной и плане
той. Наши дети много ходят и ездят, по мере возмож
ности. Подчеркну, проект «Золотое кольцо России»
включает краеведотуристскую и физкультурнооз
доровительную деятельность дошкольников, ведь ту
ризм невозможен без развития спортивных навыков.
В рамках задач этого года, объявленного Годом
спорта и здорового образа жизни, мы организовали
презентацию, на которой осветили всю работу наше
го ДОУ через краеведотуристскую деятельность. У
нас есть девиз «Пройдем, проедем, увидим, узнаем,
нарисуем и расскажем». В рамках этой программы
дети совершают поездки и экскурсии по Новокосино,
Кусковскому парку, Салтыковскому лесопарку, Тре
хозерью. И пусть они не умеют писать, но свои эмо
ции и впечатления от увиденного передают в рисун
ках, их мы помещаем на стендах на первом этаже.
Словом, коррекционной деятельностью можно ус
пешно заниматься, если подходить к проблеме твор
чески.

Вниманию выпускников 9 классов и их родителей
ГОУ гимназия №1591 объявляет набор в 10 класс на 2011–2012 учебный год!
Возможны очная и экстернатная формы обучения.
Если вы желаете пройти обучение в 10–11 классе за 1 год у высококвалифицированных педаго*
гов гимназии и получить аттестат выпускника гимназии №1591, то зайдите на наш сайт по адресу:
www.gym1591.ru – и заполните заявление в электронном виде!
Контактные телефоны гимназии: 702*32*40; 702*32*39.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАДЕРЖКА ЗАРПЛАТЫ – НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА
В ходе проведенной 18.03.2011 г. Перовской
межрайонной прокуратурой г.Москвы совместно с
Государственным инспектором труда в городе
Москве повторной проверки в НОУ Клуб «Мистер Ин
глиш», расположенном по адресу: г.Москва,
ул.А.Дикого, д.3 стр.1, – выявлены нарушения трудо
вого законодательства, выразившиеся в нарушении
прав работников на своевременную оплату труда,
предусмотренных ст.21 Трудового кодекса РФ.
Установлено, что НОУ Клуб «Мистер Инглиш» не вы
полняется обязанность по своевременной оплате тру
да, в результате чего нарушаются права работников.
В соответствии со ст.136 ч.6 ТК РФ заработная
плата работникам выплачивается не реже, чем каж
дые полмесяца. В НОУ Клуб «Мистер Инглиш» зара
ботная плата за апрель 2010 г., май 2010 г. и пособие
по уходу за ребенком не выплачены до настоящего
времени.

Ранее руководством НОУ Клуб «Мистер Инглиш»
также нарушались предусмотренные законодатель
ством права работников на своевременную оплату
труда. В связи с совершением аналогичного право
нарушения межрайонной прокуратурой 21.03.2011 г.
в отношении генерального директора НОУ Клуб «Ми
стер Инглиш» возбуждено производство по ч.2
ст.5.27 КоАП РФ, материал направлен в Перовский
районный суд г.Москвы для рассмотрения.
Постановлением Федерального судьи Перовского
районного суда г.Москвы от 12.04.2011 г. Генераль
ный директор НОУ Клуб «Мистер Инглиш» Алчинов
А.В. признан виновным в совершении административ
ного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.5.27
КоАП РФ, и подвергнут административному взыска
нию в виде дисквалификации сроком на 1 (один) год.
25.04.2011 г. решение суда вступило в законную силу.
Перовская межрайонная прокуратура г.Москвы

СЛУЖБА «О1»
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
С наступлением сухой и жаркой погоды участились вы
езды пожарных подразделений Восточного администра
тивного округа на тушение мусора и горящей сухой травы.
Горящая трава представляет опасность для строений и лич
ного имущества граждан. Государственная противопожар
ная служба призывает граждан быть осторожнее при обра
щении с огнем и просит соблюдать меры пожарной безо
пасности в период сухой и жаркой погоды:
– не бросайте непотушенные сигареты с балконов сво
их квартир и в камеры мусоропроводов;
– не оставляйте детей без присмотра взрослых;
– не допускайте детской шалости с огнем;
– разведенные костры тушите водой или засыпайте
землей.

При обнаружении пожара незамедли*
тельно сообщите об этом по телефону
«01».
Для вызова пожарной охраны с мобиль
ного телефона (звонок бесплатный):
«Билайн» – 112, после соединения с опе
ратором 1 либо 001;
«Мегафон» – 112, после соединения с
оператором 1 либо 010;
«МТС» – 010;
«Скайлинк» – 01.
Единый телефон доверия
ГУ МЧС России по г.Москве:
637*22*22.

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
В ОКЕАНЕ ЦВЕТОВ
В апреле зоомагази
ну «Золотая рыбка» ис
полнилось 10 лет.
Цветы были давним
увлечением Анны Миро
ковой, директора мага
зина. Так спустя три года
появился цветочный от
дел. Не все было просто.
Первые два года не хва
тало опыта и умения ра
ботать с цветами — они
имеют обыкновение те
рять свежесть и увядать.
С приходом флорис
та Ирины КопайГора де
ла пошли в гору. Моло
дой задор Ирины, жела
ние и умение даже в са
мый маленький «компли
мент» внести неповтори
мость и индивидуаль
ность сумели отправить
«Золотую рыбку» в изу
мительное плавание по
Океану цветов.
Современный ры
нок предлагает огромное
разнообразие цветов.
«Золотая рыбка» стара
ется баловать покупате
лей постоянно меняю
щимся ассортиментом,
новыми смелыми реше
ниями и фантазиями в
составлении композиций
и букетов. На недавнем
окружном конкурсе «Цве
ты умеют говорить», по
священном теме весен

него настроения, Гуля
Охотникова
получила
диплом за самый креа
тивный букет — это одна
из престижнейших пре
мий у флористов.
Каждую весну в «Зо
лотой рыбке» открывает
ся отдел для садоводов
любителей, где постоян
ные покупатели находят
для себя чтото новое
среди кустарников, рас
сады многолетников и

летников. Пятый год в
магазин привозят из
Сербии кусты более 100
сортов роз. Гибкая це
новая политика, внима
ние к покупателям, жела
ние помочь, возможность
сделать заказ по телефо
ну — все это делает мага
зин пососедски привле
кательным. Кстати, в кон
це августа в «Золотой
рыбке» откроется креа
тивная мастерская.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители Новокосино!
Приглашаем на публичные слу*
шания по проекту:
«Градостроительный план зе
мельного участка по адресу: ул.Суз
дальская, вл.7 – для размещения объ
екта гаражного назначения по про
грамме «Народный гараж».
Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут
представлены на экспозиции по ад
ресу: ул.Суздальская, д.20 (конфе
ренцзал управы района Новокосино)
– и на сайте управы района: http://nk
uprava.ru.
Период работы экспозиции: с 18
по 31 мая 2011 года.
Режим работы: понедельник –
пятница с 15.00 до 19.00;
суббота, воскресенье – выходной.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 3 июня 2011 года
в 18.00 по адресу: ул.Суздальская,
д.20 (конференцзал управы района
Новокосино).

Время начала регистрации –
17.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слу
шаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуж
даемому проекту посредством:
– записи предложений и замеча
ний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участ
ников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (жур
нал) регистрации участвующих в со
брании участников публичных слуша
ний;
– подачи в ходе собрания пись
менных предложений и замечаний;
– направления в течение недели
со дня проведения собрания участни
ков публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номер контактного справочного
телефона: (495) 7025221.

Уважаемые жители Новокосино!
Приглашаем на публичные слу*
шания по проектам:
– «Градостроительный план зе
мельного участка по адресу: ул.Салты
ковская, вл.49 – для размещения объек
та гаражного назначения по программе
«Народный гараж»;
– «Градостроительный план зе
мельного участка по адресу: ул.Салты
ковская, вл.51А – для размещения объ
екта гаражного назначения по програм
ме «Народный гараж».
Информационные материалы по те
ме публичных слушаний будут пред
ставлены на экспозиции по адресу:
ул.Суздальская, д.20 (конференцзал
управы района Новокосино) и на сайте
управы района: http://nkuprava.ru.
Период работы экспозиции: с 18 по
31 мая 2011 года.
Режим работы: понедельник – пят
ница с 15.00 до 19.00;
суббота, воскресенье – выходной.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 1 июня 2011 года в

18.00 по адресу: ул.Суздальская, д.20
(конференцзал управы района Новоко
сино).
Время начала регистрации – 17.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слуша
ний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждае
мому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участ
ников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письмен
ных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со
дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных пред
ложений, замечаний в окружную комис
сию.
Номер контактного справочного те
лефона: (495) 7025221.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Москва – внутригородское муниципальное образование Новокосино
Московская область – городской округ Реутов

Муниципальное Собрание
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве

Решение
№7/8 от 28.04.2011 г.

О выражении мнения населения по
предложениям мэра Москвы об изменении
границ внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве

Масштаб 1:2000
Условные обозначения:
граница между субъектами РФ – городом Москвой и Московской областью
предложения об изменении границ между субъектами РФ – городом Москвой
и Московской областью
Уч. 41 (в Московскую область) – 0,0460 га
Уч. 42 (в Московскую область) – 0,0033 га

Москва – внутригородское муниципальное образование Новокосино
Московская область – городской округ Реутов

Масштаб 1:2000
Условные обозначения:
граница между субъектами РФ – городом Москвой и Московской областью
предложения об изменении границ между субъектами РФ – городом Москвой
и Московской областью
Уч. 43 (в Московскую область) – 0,0219 га

В соответствии с частью 2 статьи 79 Федерального за
кона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 6
ноября 2002 года №56 «Об организации местного само
управления в городе Москве», частью 2 статьи 3 Устава вну
тригородского муниципального образования Новокосино в
городе Москве и с учетом результатов публичных слушаний
по изменению границ внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве, муниципальное
Собрание решило:
1. Поддержать предложения мэра Москвы об измене
нии границы внутригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве в соответствии с прило
жением 1 к настоящему решению.
2. Направить копию настоящего решения и предложе
ния жителей района, принявших участие в публичных слу
шаниях по данному вопросу (приложение 2), в префектуру
Восточного административного округа города Москвы в те
чение 5 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новоко
сино. Вестник района».
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве А.В. Шибаева.
А.Шибаев, руководитель внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве

Москва – внутригородское муниципальное образование Новокосино
Московская область – городской округ Реутов, городской округ Балашиха

Приложение 2 к решению муниципального Собрания
от 28.04.2011 г. №7/8

Предложения жителей района, поступившие
в ходе публичных слушаний по проекту решения
«О рассмотрении предложений мэра Москвы об
изменении границы внутригородского
муниципального образования Новокосино в
городе Москве»

Масштаб 1:2000
Условные обозначения:
граница между субъектами РФ – городом Москвой и Московской областью
предложения об изменении границ между субъектами РФ – городом Москвой
и Московской областью
Уч. 44 (в Московскую область) – 0,0039 га
Уч. 45 (в Московскую область) – 0,0157 га
Уч. 46 (в Московскую область) – 0,0394 га

1. Рассмотреть возможность передачи Салтыковского
лесопарка, прилегающего к району Новокосино, в пользо
вание городу Москве (включить в состав внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Моск
ве).
2. Рассмотреть возможность установки красочных стен
дов с символикой района Новокосино вдоль уточненных
границ внутригородского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве
«О рассмотрении предложений мэра Москвы
об изменении границ внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве»
Дата и время проведения:
27 апреля 2011 г., 18.00.
Место
проведения:
г.Москва, ул.Суздальская, д.20.
Публичные слушания назна
чены решением муниципально
го Собрания внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве от
05.04.2011 г. №5/1.
Проект решения муници
пального Собрания внутриго
родского муниципального обра
зования Новокосино в городе

Москве «О рассмотрении пред
ложений мэра Москвы об изме
нении границ внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве»,
дата и место проведения пуб
личных слушаний опубликованы
06.04.2011 г. в газете «Преобра
женская площадь».
Количество участников:
29 (двадцать девять).
Количество поступивших
предложений и замечаний
граждан: 5 (пять).

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект ре
шения муниципального Собра
ния внутригородского муници
пального образования Новоко
сино в городе «О рассмотре
нии предложений мэра Москвы
об изменении границ внутри
городского муниципального
образования Новокосино в го
роде Москве» в целом.
2. Направить результаты
публичных слушаний и прото
кол публичных слушаний муни
ципальному Собранию внутри
городского муниципального
образования Новокосино в го
роде Москве в срок до
28.04.2011 г. и опубликовать
результаты публичных слуша
ний в официальном средстве
массовой информации внутри
городского муниципального
образования Новокосино в го
роде Москве (газета «Новоко
сино. Вестник района») не по
зднее 20 дней со дня проведе
ния публичных слушаний.
3. Предложить муници
пальному Собранию внутриго
родского муниципального об
разования Новокосино в горо
де Москве при принятии реше

ния «О рассмотрении предло
жений мэра Москвы об изме
нении границ внутригородско
го муниципального образова
ния Новокосино в городе Моск
ве» учесть результаты данных
публичных слушаний.
Результаты публичных слу
шаний подготовлены на основе
Протокола публичных слуша
ний от 27.04.2011 г., в соответ
ствии с Порядком организации
и проведения публичных слу
шаний во внутригородском му
ниципальном образовании Но
вокосино в городе Москве, ут
вержденным решением муни
ципального Собрания внутри
городского муниципального
образования Новокосино в го
роде Москве от 08.06.2010 г.
№6/10.
Результаты публичных слу
шаний одобрены участниками.
Руководитель
рабочей группы
А.Шибаев
Секретарь
рабочей группы
М.Самарцева

ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗА 2010 ГОД
КОНСТАНТИН ГАНДЕРОВ
Константин Валерьевич Ганде
ров родился в 1973 году в Москве;
место жительства – г.Москва, рай
он Новокосино; адвокат Москов
ской коллегии адвокатов «Межре
гион». Депутат муниципального Со
брания Новокосино двух созывов.
Член ВПП «Единая Россия».
В отчетном периоде депутат
скую деятельность осуществлял в
соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральны
ми законами и законами города
Москвы. 2010 год прошел в рамках
насыщенного рабочего графика.
Усилиями всех органов власти в
Москве удалось сохранить соци
альную стабильность.
За отчетный период принимал
участие в 10 заседаниях муници
пального Собрания Новокосино, в
мероприятиях, организованных ор
ганами местного самоуправления и
управой района.
В муниципальном Собрании я
возглавляю постоянную депутат
скую Комиссию по общественно
социальному развитию и молодеж
ной политике внутригородского му
ниципального образования Ново
косино в городе Москве. В отчет
ный период Комиссия работала над
реализацией следующих направле
ний деятельности муниципального
Собрания:
– осуществление мер по реше
нию проблемы занятости, сохране
нию и дальнейшему развитию тру
дового потенциала населения;

– защита законных прав и ин
тересов детей и подростков, укреп
ление их нравственности, здоро
вья, обеспечение государственной
поддержки детейсирот, детей, на
ходящихся под опекой;
– содействие мерам по укреп
лению института семьи, защите ма
теринства и отцовства, стимулиро
ванию рождаемости, снижению
смертности, увеличению продол
жительности жизни;
– создание и совершенствова
ние условий, обеспечивающих здо
ровый образ жизни населения.
Также за отчетный период я
принимал участие в подготовке и
проведении публичных слушаний,
проводимых во внутригородском
муниципальном образовании Но
вокосино в городе Москве, в засе
даниях групп муниципального Со
брания и комиссий управы района.
Продолжал работу по организа
ции взаимодействия с обществен
ными организациями и учреждени
ями района по вопросам социаль
ных программ и делам молодежи.
Принимал участие в организа
ции праздничных, культурномас
совых и спортивных мероприятий
района, в работе КДНиЗП, отдела
опеки и попечительства.
Организовывал взаимодейст
вие с управой района по оказанию
помощи социально незащищенным
категориям населения.
Заботу о своих согражданах
каждый понимает посвоему. Рабо

та депутата – создавать грамотные,
действенные рычаги, которые бу
дут формировать новые и более
эффективные принципы заботы о
пожилых людях, многодетных се
мьях, молодых специалистах, ма
лообеспеченных гражданах. В то
же время депутат в глазах избрав
ших его людей не только предста
витель власти, но прежде всего по
мощник. От него избиратели ждут
внимания к личным проблемам, ре
ализации наказов, участия в значи
мых для избирательного округа со
бытиях.
За отчетный период в общест
венную приемную депутата посту
пило более 150 обращений от из
бирателей. Все обращения рас
смотрены в установленные зако
ном сроки. В большинстве случаев
проблемы разрешены положитель
но, жители получили разъяснения и
консультации в письменном или
устном виде.
Что стоит за этими цифрами?
Это наказы и обращения от граж

дан с просьбой о помощи в реше
нии жилищных, пенсионных вопро
сов, оказания медицинской помо
щи и т.д. За сухими цифрами – жи
вые люди с их заботами, проблема
ми, надеждами на поддержку и по
нимание. Это индивидуальная ра
бота с каждым, нет единого рецеп
та для решения всех проблем. Ста
раюсь работать так, чтобы на каж
дое обращение избиратель полу
чил ответ. Очень часто обращаются
люди, которые просто не знают
всех тонкостей законодательства, а
иногда и своих прав. В таких случа
ях достаточно консультации или
просто жизненного совета. Более
сложные вопросы требуют времени
и сил: это депутатские обращения в
органы власти, к руководителям
организаций, в судебные органы,
консультации с юристами. Как все
гда большая часть обращений
граждан носила социальный харак
тер: вопросы здравоохранения,
труда и заработной платы, улучше
ние жилищных условий, оплата тру
да работников бюджетной сферы,
работа учебных заведений. Сего
дня в связи с финансовым кризи
сом серьезно волнует население
устойчивость банковской системы,
сохранение рабочих мест, приоб
ретение молодыми семьями жилья
за счет ипотечного кредита. Обра
щения граждан являются «лакмусо
вой бумажкой» работы органов
власти на местах, социальноэко
номического состояния, а также
правовой грамотности и информи
рованности населения о полномо
чиях власти и своих правах. Они по

могают выявить проблему в реаль
ном свете, оперативно реагировать
на заявления и обеспечивать «об
ратную связь» между гражданами и
властью. Без знания проблем и
учета мнений граждан невозможно
правильно выстроить работу.
Хочу отметить, что свою депу
татскую деятельность в избира
тельном округе, в том числе и по
реализации наказов избирателей,
осуществляю в тесном сотрудниче
стве с депутатами от ВПП «Единая
Россия», депутатами Московской
городской Думы, руководителями
района. Когда существует такое
взаимодействие – виден результат.
Очень важны для депутата
встречи с населением. При посе
щении района использую любую
возможность, чтобы побывать в
каждом дворе, в каждом подъезде.
Общение с жителями избиратель
ного округа позволяет системати
зировать, обобщить и выделить
главные проблемы людей, помочь
тем, кто больше других нуждается в
поддержке. Хочу отметить, что на
этих встречах в большинстве своем
присутствуют неравнодушные лю
ди – избиратели проявляют актив
ность, и их вопросы дают пищу для
размышления и дальнейшей рабо
ты.
Узнать о времени и месте при
ема можно из газеты «Новокосино.
Вестник района» или по телефону
муниципалитета Новокосино: 701
0205.
Уверен, совместными усилиями
нам удастся сделать все, чтобы
жизнь в нашем городе стала лучше.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РАСПОРЯДОК

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве

заседания муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве
созыва 2008–2012 гг.

Решение
№7/9 от 28.04.2011 г.

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального
Собрания от 18.01.2011 года №1/10 «О Почетном знаке «Почетный житель
внутригородского муниципального образования Новокосино
в городе Москве»
На основании письма Геральдической комис
сии города Москвы от 18.04.2011 г. №13901/1 об
определении условий награждения Почетным зна
ком «Почетный житель внутригородского муници
пального образования Новокосино в городе Моск
ве», муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения и дополнения в решение
муниципального Собрания от 18.01.2011 года
№1/10 «О Почетном знаке «Почетный житель внут
ригородского муниципального образования Ново
косино в городе Москве», изложив пункт 6 Поло
жения о Почетном знаке «Почетный житель внут
ригородского муниципального образования Ново
косино в городе Москве» в следующей редакции:
«6. Награждение Почетным знаком «Почетный
житель» депутатов муниципального Собрания до

пускается не ранее чем через один год после пре
кращения по первому для них сроку избрания. При
принятии решения муниципального Собрания о
награждении Почетным знаком «Почетный жи
тель» указанные депутаты не участвуют в голосо
вании».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Новокоси
но. Вестник района».
3. Контроль за выполнением настоящего ре
шения возложить на руководителя внутригород
ского муниципального образования Новокосино в
городе Москве А.В. Шибаева.
А.Шибаев, руководитель внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве

Решение
№7/6 от 28.04.2011 г.

О ходе исполнения местного бюджета за I квартал 2011 года
В целях реализации федерального и регио
нального законодательства, регламентирующего
деятельность органов местного самоуправления,
в соответствии с Уставом внутригородского муни
ципального образования Новокосино в городе
Москве и Положением о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании
Новокосино в городе Москве муниципальное
Собрание решило:
1. Информацию о ходе исполнения местного
бюджета за I квартал 2011 года внутригородского
муниципального образования Новокосино в горо
де Москве принять к сведению (приложение).

2. Поручить руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве С.В. Попикову опуб
ликовать настоящее решение в газете «Новокоси
но. Вестник района».
3. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на руководителя внутригород
ского муниципального образования Новокосино в
городе Москве А.В.Шибаева.
А.Шибаев, руководитель внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве №7/6 от 19.04.2011г.

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве за I квартал 2011 года
ДОХОДЫ
Наимено*
вание

РАСХОДЫ
План

Факти*
%
Откло*
чески
испол* нения
исполнено нения
Налог на до 13 709,2 2 907,1 21,2 10 802,1
ходы физи
ческих лиц
Субвенции, 54 194,7 13 606,0 25,1 40 588,7
в т.ч.
960,0
25,8 2 759,1
Содержание 3 719,1
КДН
Содержание 5 539,7 1 610,0 29,1 3 929,7
сектора
спорта и до
суга
Содержание 9 494,3 5 082,0 53,5 4 412,3
отдела опе
ки
М о л о д е ж  8 740,1 2 184,0 25,0 6 556,1
ная полити
ка и оздо
ровление
детей
Спорт и фи 26 701,5 6 675,0 25,0 20 026,5
зическая
культура
Всего
67 903,9 16 513,1 24,3 51 390,8
доходов

Факти*
%
Откло*
чески испол* нения
исполнено нения
Содержание 13117,4 1698,0 12,9 11 419,4
аппарата му
ниципалите
та
Содержание 19905,2 2293,7 11,52 17 611,5
КДН, сектора
спорта и до
суга, отдела
опеки
Молодежная 8 913,0 2 522,0 28,3 6 391,0
политика и
оздоровле
ние детей
Спорт и фи 26 741,5 1 663,0 6,2 25 078,5
зическая
культура
185,6
9,8
1 715,7
Культура, ки 1 901,3
нематогра
фия и сред
ства массо
вой инфор
мации
70 578,4 8 362,3 11,8 62 216,1
Всего
расходов
Наименова*
ние

План

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителей*ветеранов, отметивших свои юбилеи
в мае, и желает им крепкого здоровья, благополучия и всего самого*самого доброго!

70 лет

80 лет

85 лет

Веселкина Любовь Филипповна
Закирова Санья Исмаиловна
Кафлова Людмила Владимировна
Колодий Вячеслав Георгиевич
Лобазнова Валерия Вячеславовна
Новикова Елена Александровна
Соболев Анатолий Алексеевич
Филимонова Фнука Бахтегареевна

Агарышева Зоя Никитична
Алексеева Галина
Николаевна
Батунов Владимир
Васильевич
Воропаев Михаил Андреевич
Громова Александра
Андреевна
Гуркин Александр Семенович
Иванова Нина Тимофеевна
Максимов Виктор
Васильевич
Савкова Мария Никифоровна
Седикова Анна Михайловна
Терещенко Дмитрий
Федорович
Шимаева Надежда
Матвеевна
Шураева Лидия Дмитриевна

Альтштейн Михаил
Петрович
Гостева Мария
Федоровна
Дурова Людмила
Васильевна
Луфиренко Раиса
Ивановна
Попкова Александра
Петровна
Семенова Надежда
Павловна

75 лет
Гудошникова Фаина Николаевна
Ерохова Надежда Васильевна
Николаева Ольга Константиновна
Орлова Антонина Георгиевна
Панарина Лидия Ивановна
Петушкова Мария Федоровна
Потапкина Галина Васильевна
Сайфуллова Никия Сасуловна
Стратулат Тамара Петровна
Щукина Евгения Максимовна

90 лет
Монахов Алексей
Васильевич

95 лет
Блиндерова
Александра
Афанасьевна

Место и время заседания: ул.Новокосинская, д.13 корп.1, зал заседаний муниципа
литета, 24 мая 2011 года, 17.00
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах проведения субботников в районе Новокосино.
2. Об итогах празднования Дня Победы в районе Новокосино.
3. О работе Совета ветеранов района Новокосино.
4. О мероприятиях по организации проведения Дня защиты детей в районе Новокоси
но.
5. Об утверждении решений постоянных депутатских комиссий и рабочих групп муни
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Новокосино в го
роде Москве.
6. Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Новоко
сино в городе Москве за 2010 год.
7. О повестке дня следующего заседания муниципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Новокосино в городе Москве.
8. О рассмотрении предложений по награждению Почетным знаком «Почетный житель
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве».
9. Разное.
А.Шибаев, руководитель внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве

График приема населения
депутатами муниципального Собрания
Новокосино
ИЮНЬ
2011г.

Ф.И.О. депутата
ШИБАЕВ Андрей Вячеславович,

каб. 2, среда

руководитель

организации: 10.00 – 13.00
население:

ВМО Новокосино в городе Москве

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.

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: 701*02*05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701*48*93.

ТРАГЕДИЯ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Сигнал тревоги, прозвучавший на
Чернобыльской атомной электростан
ции 26 апреля 1986 года, всколыхнул
весь мир: вышедшая изпод контроля
ядерная энергия не признавала госу
дарственных границ, угрожая самому
существованию людей на планете. По
следствия Чернобыльской аварии бы
ли бы неизмеримо больше, не встань
на ее пути бесстрашные мужчины и
женщины, участники ликвидации ката
строфы.
27 апреля мировая общественность
отметила Международный день памяти
жертв техногенных аварий и катастроф.
Героевчернобыльцев, а их в Новокосино
проживает 138, чествовали 26 апреля в
Детской школе искусств имени Гайдна и
27 апреля в ДК «Новокосино». Работники
Дома культуры совместно с управой под
готовили для гостей программу «Трагедия
без срока давности». О драматических со
бытиях, случившихся 25 лет назад, участ
никам вечера напомнили кадры кинохро
ники, снятые в Чернобыле в апреле 1986
года.
Открывая встречу, глава управы райо
на Новокосино Николай Алешин сказал:
«Вчера и сегодня мы вспоминаем трагиче
ские и во многом героические дни нашей
истории – дни ликвидации Чернобыльской
аварии 1986 года. Прошло 25 лет. Драма
тический итог для нашей страны – потеря
тысяч человеческих жизней... Мы должны
помнить тех, кто встал живым щитом на
пути радиации, отдав жизнь и здоровье во

имя победы над разрушительной силой
атома. От всей души желаю чернобыльцам
здоровья, счастья, мирного неба».
О международном значении подвига,
совершенного ликвидаторами, говорил и
руководитель ВМО Новокосино в городе
Москве Андрей Шибаев: «25 лет назад с
вашим участием была предотвращена
трагедия огромного масштаба. Ваш по
двиг начинают оценивать только сейчас,
когда стали известны масштабы катастро
фы на АЭС в Японии: высокотехнологич
ная держава не в состоянии справиться с
меньшей по размерам аварией. Низкий
вам поклон за то, что вы сделали для на
шей страны, не пожалев своего здоровья и
жизней». Продолжили вечер профессио
нальные артисты, исполнившие песни, по
пулярные в 1980е годы.
По окончании концерта всем пригла
шенным гостям были вручены подарки от
управы района.
Маргарита КИСЕЛЕВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПЛАНЫ
НА ЛЕТО
О том, какие досуговые и спортивные меро
приятия пройдут на территории Новокосино
этим летом, рассказывает ведущий специалист
муниципалитета Новокосино Олеся ДОЛГОВА:
– 1 июня в 12.00 в Сал
тыковском лесопарке от
кроется большой окружной
праздник «Детство – это ты
и я», организованный КЦСО
«Новокосино» при под
держке муниципалитета и
посвященный Дню защиты
детей. Дню защиты детей
будет посвящен и костюми
рованный праздник «Мое
солнечное детство», его ор
ганизаторами выступают
муниципалитет и Молодеж
ная общественная палата
при муниципальном Собра
нии.
В конце июня на терри
тории района пройдет
ставший уже традицион
ным молодежный фести
валь «Экстрим НК», посвя
щенный Дню молодежи.
Организаторы – муниципа
литет, муниципальное уч
реждение Центр творчест
ва, досуга и спорта «Род
ник» и молодежный Совет
района. На дворовой спор
тивной площадке по адре
су: ул.Суздальская, д.10
корп.1 – состоится игровая
программа «Здравствуй,
лето!» с участием героев
детских сказок, в их роли
выступят педагоги муници
пального
учреждения
«Родник». Интересное до

суговое мероприятие, по
священное Дню семьи,
любви и верности, органи
зуем в начале июля, наде
емся, что самое активное
участие в нем примут дети
района.
В августе запланирова
но мероприятие «Мы дети
Вселенной», посвященное
Году космонавтики. Что ка
сается спортивных меро
приятий, то в Новокосино
состоится детский спортив
норазвлекательный празд
ник, посвященный Дню Рос
сии. В прошлом году он
прошел с большим успе
хом, в этом году надеемся
его повторить. Запланиро
ван открытый турнир по ми
нифутболу среди жителей
района, посвященный Дню
российского футбола. Мес
том его проведения, веро
ятно, станут спортплощад
ки по улице Новокосинской,
49 и по улице Салтыков
ской, 39. Запланирован и
турнир по волейболу среди
жителей района, посвящен
ный Дню молодежи. А вот
турниры по минифутболу
среди детских команд рай
она состоятся в июле и ав
густе, последний будет по
священ Дню физкультурни
ка.

СПОРТ ПОД ЗНАКОМ ДНЯ ПОБЕДЫ
Если погода в апреле и мае порадовала
новокосинцев солнцем, то спортсмены – ус
пешными выступлениями в соревнованиях.
Рассказывает ведущий специалист муници
палитета Новокосино Михаил Астахов:
– 23 апреля состоялись
финальные городские сорев
нования в рамках программы
«Олимпийские надежды» сре
ди школьников и учителей. На
ша команда школьников, вы
ступавшая в соревнованиях по
футболу, заняла второе мес
то; команда учителей, пред
ставлявшая ВАО в соревнова
ниях по городкам, также заня
ла второе место.
28 апреля на базе центра
«Детская личность» прошел
спортивноразвлекательный
праздник для детей с ограни
ченными физическими воз
можностями. Его участники,
младшие и средние школьни
ки, учились навыкам, необхо
димым в турпоходе: к приме
ру, обустраивать бивуак, уста
навливать палатку, оказывать
медпомощь, укладывать про
дукты в специальные емкости.
Понравилась ребятам игра
дартс, позволяющая разви
вать ловкость, меткость и быс
троту реакции.
Спортивные соревнования
в мае по традиции проходят
под знаком Дня Победы. Ны
нешний не стал исключением.
6 и 7 мая на территории ЦО
№1048 и ЦО №1927 прошел
спортивный праздник, посвя
щенный 66й годовщине По
беды. В традиционной легко
атлетической эстафете 6 мая
приняли участие 9 школ райо

на. Первое место завоевала
команда ЦО №1048, второе
место – ЦО №1925, третье ме
сто – ЦО №1927.
7 мая состоялся турнир по
футболу среди самых юных
воспитанников футбольного
клуба «Олимп» – 2002–2003
г.р. Участвовало 4 команды.
Первое место завоевала
команда 2002 г.р., на втором
месте – их соперники 2003 г.р.
8 мая прошел дворовый
спортивный праздник на
ул.Новокосинской, 49: в тур
нире по футболу участвовало
10 команд. А на площадке на
ул.Суздальской, 42 соревно
вались волейболисты. Побе
дители и призеры всех сорев

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА:
«ТАНЕЦ – МОЯ ЛЮБОВЬ»
Вопрос «кем быть?» Таня Васильева реши
ла для себя однажды и навсегда – хореогра
фом: в 4 года во Дворце съездов увидела ба
лет «Лебединое озеро». Уже школьницей ез
дила на гастроли с детским танцевальным
коллективом, с 16 лет – со взрослым. И была
очень счастлива, а с ней и мама, которая в
юности мечтала стать балериной… Только ее
родители и слушать о том не хотели: «Что это
за профессия такая? Танцовщица! Несерьез
но». Одни небеса знают, как они ошибались!
Несерьезная профессия… Да хореограф в ра
боте что генерал на поле брани. Его войска –
его ученики, его помощники, единомышлен
ники. А хореограф – творец, художник, бог! И
все вместе они делают одно общее дело, имя
которому – искусство танца.
С Татьяной Васильевой,
руководителем хореографи
ческой студии ЦТДС «Род
ник», мы встретились перед
концертом в школе №1924,
где ее терпеливо ждали вос
питанники, их мамы и ба
бушки. Пока дети готовились
к выступлению, мы и побесе
довали.
Корр.: Татьяна Влади
мировна, сколько ребят
занимается в хореографи
ческой студии?
– Около 80, возраст от 3
до 16, есть у меня и группа
ветеранов, самому младше
му 60 лет, а самому старше
му – 90. И хорошо танцуют!
Полонез, мазурку. Сейчас
готовимся уже к третьему
балу. Наверное, не только
любви все возрасты покор
ны, но и танцу. Кстати, наша
студия не специализируется
на какомто определенном
стиле – клубный танец, лати
ноамериканский и т.д. Мы
танцуем все – классику, на

родный танец, историкобы
товой. Конечно, стараюсь
учитывать предпочтения за
нимающихся. Самые ма
ленькие любят инсцениро
ванный танец, детки постар
ше – народный танец, еще
старше – джазмодерн. За
нятия проходят в группах по
два раза в неделю, продол
жительность занятий зави
сит от возраста.
Корр.: Скажите, а как
рождается танец?
– Из музыки. Воображе
ние подсказывает рисунок
танца, движения. Конечно,
играют роль новые впечатле
ния, образы, картины приро
ды, книги, общение с колле
гами. Творчество – всегда
движение, желание сделать
еще лучше, еще интереснее.
Лично мне много дает учеба
в ГИТИСе по специальности
«режиссербалетмейстер».
Корр.: Ваш коллектив –
участник многих конкур
сов, фестивалей. А какие
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самые высокие награды
вы получили?
– Мы лауреаты многих ок
ружных, городских, обще
российских конкурсов, а на
недавнем международном
конкурсе стали победителя
ми сразу в трех номинациях –
классический, народный и
детский танец. Ну и, конечно,
стараемся участвовать во
всех районных мероприяти
ях, посвященных знамена
тельным датам. 6 мая мы вы
ступали у стелы Памяти пе
ред ветеранами. Рождество,
Масленица, День города,
детские праздники, фести
валь «Новокосинский Турат
лон» не обходятся без наших
выступлений.
Корр.: 80 учеников –
колоссальная нагрузка. А
что делаете в свободное
время?
– Люблю кататься на
коньках, в том числе и роли
ковых, люблю горные лыжи.
Я человек спортивный. Но

если честно, то свободного
времени у меня практически
нет. Моя жизнь – это репети
ции, выступления и учеба,
что меня очень радует. Встаю
в пять утра, ложусь в час но
чи, подругому не получает
ся.
Благодарю Татьяну Вла
димировну за интервью, она
торопится к детям – дать по
следние наставления перед
выходом на сцену. У одной из
мам, ее дочка участвует в
концерте, интересуюсь, нра
вится ли ребенку заниматься
в хореографической студии.
Услышав наивнейший во
прос, моя собеседница даже
улыбнулась: «Да мы ждем не
дождемся встречи с Татья
ной Владимировной! Счита
ем дни, когда у нас занятие.
А знаете, что мне дочка не
давно сказала? «Хочу быть на
сцене!» Странно, у нас в се
мье артистов не было…»
Татьяна КАРЕНИНА

нований были награждены па
мятными медалями от муни
ципалитета Новокосино.
Хотелось бы сказать и о
ближайших планах. 21 мая на
стадионе школы №1351 со
стоится традиционный турнир

по футболу памяти воина–ин
тернационалиста Виктора Ан
тохина. В соревнованиях при
мут участие ветераны афган
ской войны, ветераны спорта,
детские дворовые команды
Новокосино.

ЗАТОЧИТЬ ПЕРО
Броский заголовок, интригующее вступ
ление, не отпускающий внимание текст –
любой начинающий журналист мечтает, что
бы его статья обладала всеми этими качест
вами. Только часто без специального обра
зования вместо статьи из раза в раз получа
ется школьное сочинение.
Молодежная общест
венная палата при муници
пальном Собрании Новоко
сино предлагает молодым
новокосинцам, которым не
понаслышке знакома эта
проблема, присоединиться
к инициативе Департамен
та семейной и молодежной
политики города Москвы и
стать членами прессклуба
Молодежного парламента.
В рамках работы прессклу
ба регулярно проходят за
нятия, встречи с журналис
тами, репортажная практи
ка на мероприятиях. При
сланные авторами новости
о молодежной жизни свое
го района и округа публику

ются на сайте Молодежного
парламента Москвы и в сто
личных молодежных изда
ниях. В конце года любой
участник прессклуба по
итогам своей работы может
претендовать на премии
«Лучший блогер» и «Лучший
журналист».
Запись проводится по
электронной
почте
cmp2009@mail.ru или по те
лефону (495) 6468663.
Подробности на сайте
www.molparlam.ru.
В.Шумилов,
председатель Молодежной
общественной палаты при
муниципальном Собрании
Новокосино

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
В НОВОКОСИНО
Отдел военного комиссариата г.МОСКВЫ
по Перовскому району ВАО г.Москвы проводит
в 2011 году предварительный отбор граждан для обу
чения подготовки сержантов по программе среднего про
фессионального образования в военные учебнонаучные
центры Министерства обороны РФ.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
Годность: к обучению по медицинским показателям,
по уровню образования не ниже основного (полного) об
щего, по профессиональной пригодности, по физической
подготовке.
Возраст: до достижения возраста 24 лет по состоянию
на 1 августа года поступления.
Обращаться в отдел по Перовскому району
по адресу: г.Москва, ул.С.Лазо, д.1, каб.207.
Телефоны для справок:
(495) 7702507, (495) 7702499 (дежурный).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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ТУРАТЛОН ВНОВЬ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ В НОВОКОСИНО

СОБРАЛ ДРУЗЕЙ

Продолжение, начало на стр.1
От имени старшего поколения новокосинцев
приветствовали участник Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза, кавалер Ордена
Ленина, ордена Отечественной войны I степени,
награжденный медалями «Золотая Звезда», «За
боевые заслуги», «За Победу над Германией»,
«Воинского долга» I степени Константин Ильич По
пов и заместитель председателя Совета ветера
нов района Новокосино Элла Александровна Иви
на. По традиции митинг завершился возложением
цветов к подножию стелы Памяти. Приятным по
дарком для ветеранов стало выступление духово
го оркестра, который сменили чтецы из центра об
разования №1926 и творческие коллективы муни
ципального учреждения «Родник». В 13.00 фронто
виков и тружеников тыла пригласили на террито
рию школы №1024, где их ожидала полевая кухня
и хор «С песней по жизни» под руководством Ми
хаила Трофимова.
В организации полевой кухни принимали участие
предприятия потребительского рынка: ООО «Рапан»,
ООО «Драм», ООО «Фрегат», ООО «Алжена», ООО
«Альбосс», ООО «Юниор», ООО «Кристина» и ООО
«Вито1» (ШБС).
В 17 часов на площадке у «Крутиц» выступили
профессиональные и самодеятельные артисты, уча
стники районного фестиваля «Родина. Честь. Слава»,
посвященного Дню Победы. С вопросом «что для вас
означает 9 Мая?» наш корреспондент Ольга Горшко
ва обратилась к нескольким жителям, пришедшим на
концерт.
Анна Павловна: «Это святой праздник для
каждого россиянина. У меня воевал родной дядя
Михаил Геннадьевич Рябков, на войну ушел доб
ровольцем, погиб в апреле 1945 года. Могила
его не найдена. Есть письма, есть фотографии. В
День Победы всегда его вспоминаем. Отец всю
войну делал самолеты для фронта. Умер рано:
напряженная работа не прошла для него бес
следно. Ну, а ветеранам от всего сердца желаю
доброго здоровья, долгих лет жизни и всего са
мого лучшего».
Ренат Алимов: «На фронте воевали мой дед и
два дяди, одному сейчас 93 года, а второму 94. Оба
инвалиды, живут в Мордовии. В родном селе их ос
талось только двое ветеранов войны. День Победы –
великий праздник, потому что самым главным в этой
жизни – мирным небом, свободой – мы обязаны на
шим отцам и дедам».
Лариса Николаевна: «Я горжусь праздником

Более 500 новокосинцев, де
тей и взрослых, приняли участие в
весеннем Туратлоне, состояв
шемся 14 мая в Салтыковском ле
сопарке. Не щедрая на солнце по
года не убавила энтузиазма у по
клонников фестиваля активного
отдыха, который уже несколько
лет организуют педагоги МУ ЦТДС
«Родник» во главе с его руководи
телем Дмитрием Плоткиным.

Победы, героями, отстоявшими страну в тяже
лейших условиях. Не могу спокойно смотреть
фильмы о войне – «Они сражались за Родину», «А
зори здесь тихие», «Вызываем огонь на себя».
Людям, выросшим в мирное время, они правди
во рассказывают о героизме нашего народа.
Нужно, чтобы День Победы навсегда остался
большим праздником в нашей стране».
Можно не сомневаться, что мнение нашей собе
седницы разделяют все москвичи, увидевшие пра
здничный салют в честь 66й годовщины Победы. В
20.00 причудливой игрой фейерверка любовались
жители Новокосино.
Отметим, что программа мероприятий, по
священных празднованию Дня Победы, включала
спортивные соревнования 6, 7 и 8 мая, дворовую
концертную программу «На солнечной поляноч
ке» 9 мая, концерт призеров фестиваля «Родина.
Честь. Слава», состоявшийся 10 мая в ДМШ име
ни Йозефа Гайдна. В церемонии награждения по
бедителей фестиваля грамотами и подарками от
управы приняла участие заместитель главы упра
вы района Новокосино Наталия Артамошина.
Кстати, среди призеров фестиваля – победитель
в номинации «художественное чтение» Виктор
Тихонович Кулаков, родившийся 9 мая 1941 года
и отметивший свое 70летие. Представители уп
равы тепло поздравили поэта с юбилеем.

ЧТО МОГУТ РУКИ МАСТЕРОВ?
Галина Александровна Лобода учит детей ру
коделию 34 года, из которых 19 лет – в детскопод
ростковом центре «Надежда». А занимаются юные
Марьи Искусницы на ул.Новокосинской, д.42
корп.2 в одном из помещений центра. На видном
месте – дипломы за победы в конкурсах и изделия
талантливых ребят: забавные игрушки, связанные
крючком, украшения из бисера, декоративные
панно, фигурки из глины и соленого теста. Всего в
кружке около 60 детей, самым маленьким 6 лет,
старшим – 18. Представьте, среди них есть и мас
тера – мальчики 56 классов! Любят работать с би
сером, собирая из бусинок целые футбольные и
хоккейные команды! А еще говорят, что мальчиш
ки неусидчивы. У Галины Александровны другое
мнение. Она вспоминает своего 16летнего учени
ка, который связал крючком костюмчик для своей
маленькой племянницы!
Увлечение рукоделием для моей собеседницы
началось в семье, где отлично вязали и шили и ма
ма, и бабушка. Сама Галина Александровна – на
стоящий ас рукоделия, за плечами которого годы
учебы в техникуме и множество оконченных кур
сов. Галина Александровна и закройщик, и швея, и
дизайнер, и модельер. Она и сегодня учится, об
щаясь с коллегами в Московском городском двор
це детского (юношеского) творчества на Воробье
вых горах. В последнее время увлеклась бисер
ным тканьем, а вместе с ней и ее опытные ученицы
– Алена Власова и Даша Обухова из школы
№1024, Даша Сизова из школы №1025. Уникаль
ные работы кружковцев демонстрировались на
выставке в Измайловском кремле, вызвав живой
интерес москвичей. Кружок рукоделия ДПЦ «На
дежда» – постоянный участник творческих конкур
сов, фестивалей, выставок, включая общероссий
ские и международные.
Не могу не спросить Галину Александровну о
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причинах популярности ее кружка сегодня, когда
магазины переполнены всевозможными издели
ями на любой вкус и кошелек.
«У нас дети творят, выдумывают, фантазиру
ют, – говорит моя собеседница, – а я помогаю им
реализовать идею. Ну и можно ли сравнить ра
дость творчества с радостью от приобретенной
готовой вещи? Да никогда! И еще одно наше
преимущество – общение, посиделки. Занима
ясь любимым делом, рассказываем друг другу
истории, сказки, поем. В общем, все как в стари
ну».
Елена ДЕНИСОВА

Около полусотни интереснейших эта
пов было предложено участникам фести
валя, где каждый, независимо от возрас
та, мог найти себе занятие по душе, а еще
увидеть выступления творческих коллек
тивов центра «Родник» и пообщаться с
приверженцами самого здорового вида
отдыха – туризма.
Говорит руководитель ВМО Новоко
сино Андрей Шибаев:
– Туратлон прижился. Его организато
ры нашли такую форму досуга и так ее ре
ализовали, что Туратлон полюбили и дети,
и взрослые. Фестиваль популяризует здо
ровый образ жизни, физическую культуру,
спорт, есть тут экологические элементы,
стрельба из лука, пейнтбол, есть даже
этап «сапер». Словом, здесь интересно
всем.
Фестиваль проходит уже в 8й раз. Не
смотря на не очень комфортную погоду,
людей достаточно много, постоянно под
ходят новые участники. Все говорит о том,
что нет плохой погоды, а есть желание по
быть на природе с детьми, заняться инте
ресным делом – Туратлоном, чьи этапы
рассчитаны и на малышей, и на подрост
ков, и на взрослых.
Николай Баляев, житель Новокосино,
строитель:
– Я пришел сюда с семьей и друзьями
– всего нас десять человек. Участвуем в
Туратлоне с удовольствием и весной, и

осенью. Если можно, пусть таких меро
приятий в районе будет еще больше! Мо
ему сыну Денису 10 лет, ему здесь очень
нравится. Считаю этот праздник идеаль
ным. Дай бог здоровья и счастья всем ор
ганизаторам Туратлона! Кстати, наше Но
вокосино – единственный район в Моск
ве, где есть такой праздник. Искренне
гордимся нашим районом!
Надежда Филина, домохозяйка и мед
сестра:
– У меня двое детишек, которые зани
маются в «Роднике» у Татьяны Николаев
ны Ляпиной и Юлии Александровны Хло
повой. Мне очень нравится центр «Род
ник», педагоги, мероприятия, которые они
организуют. А дети здесь просто счастли
вы. Что касается погоды, ее можно пере
жить, главное – хорошая компания и горя
чий чай!
Максим Царев и Оля Бутина, тургруп
па «Чудаки», школа №1200:
– Этим летом собираемся на реку Угру
в Смоленской области. Туризм для нас –
это общение, жизненный опыт, воспита
ние воли, характера. С нетерпением ждем
лета, чтобы поскорее отправиться в поход
и набраться новых впечатлений!

КТО ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ?
Московская городская межве*
домственная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Почтовый
адрес:
125032,
ул.Тверская, д.13, факс: (495) 620
2995.
Председатель комиссии Швецо
ва Людмила Ивановна – заместитель
мэра Москвы в Правительстве Моск
вы
Ответственный секретарь Котов
Юрий Борисович, тел.: (495) 63365
77, email: kotov@uksp.mos.ru.
Уполномоченный по правам
ребенка в городе Москве Бунимо
вич Евгений Абрамович.
Почтовый адрес: 119019, ул.Но
вый Арбат, д.15, а/я 49, тел.: (499)
9570585, email: info@ombuds
man.mos.ru.
Окружная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Почтовый адрес: 107076, Преоб
раженская площадь, д.9, факс: (499)
1619690.
Председатель комиссии Пиль
щиков Олег Евгеньевич – замести
тель префекта ВАО.
Ответственный секретарь Мерку
ловаЕфимова Яна Владимировна,
тел: (499) 1619751,
email: merkulova@vaomos.ru
Комиссия по делам несовер*
шеннолетних и защите их прав
района Новокосино: ул.Новокосин
ская, д.13 корп.1, тел.: 7010205.

Городской центр профилактики без*
надзорности, преступности, алкоголиз*
ма, наркомании и СПИДа среди несо*
вершеннолетних «Дети улиц» – консуль
тирование, информирование несовершен
нолетних. Тел.: (495) 6375014, факс: (495)
6374936.
Межрайонный центр «Дети улиц»
ул.Лухмановская, д.1, тел.: (499) 721
9702, email: mcvao_detu@mail.ru.
Единый общероссийский номер дет*
ского телефона доверия: 88002000122
(круглосуточно).
Московская служба психологичес*
кой помощи населению: 051 (круглосу
точно).
Детский телефон доверия Департа*
мента образования города Москвы: (495)
6246001 (круглосуточно).
«Горячая линия» Департамента се*
мейной и молодежной политики города
Москвы:
(499) 7220726 (9.00–21.00).
Оказание экстренной социальной и
психологической помощи несовершен*
нолетним и их родителям (Департамент
социальной защиты населения города
Москвы): (495) 6071719, (495) 6070063,
(499) 9752750 (круглосуточно).
Московский городской центр профи*
лактики и борьбы со СПИДом, «горячая
линия»: (495) 366– 6238.
Управление уголовного розыска (те
лефон службы доверия): (499) 2509810,
(495) 2994614.
Телефон доверия Управления нарко*
контроля по городу Москве:
(495) 3168655.
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