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ВЕСТНИК

РАЙОНА

НОВОСТИ ОКРУГА

ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ

38 МЕДАЛИСТОВ

ПОД ФЛАГОМ
ДОБРА
Всероссийская благотворительная акция «Под
флагом добра» прошла на стадионе «Локомотив» в
День России. Проводится она уже шестой год при
поддержке Правительства Москвы.

22 июня в управе района состоялось чествование медалистов.
Успешно окончивших школу юношей и девушек поздравили глава
управы Николай Алешин, заместитель главы управы Наталия Ар
тамошина, депутат муниципального Собрания Константин Ганде
ров и председатель Молодежной палаты Сергей Шумилов.
О выпускных балах в школах читайте на стр.12.

ЧИТАЙТЕ
В ВЫПУСКЕ
Страна детства.......
Потребительский
рынок....................
Растим патриотов....
Муниципальные
новости .................

Стр.2
Стр.3
Стр.58
Стр.9–12

Цели акции – адресная помощь тяжелобольным детям, нуж
дающимся в дорогостоящем лечении, помощь детямсиротам,
привлечение внимания общественности и бизнеса к проблемам
детского здравоохранения, популяризация спорта и здорового
образа жизни. Оргкомитет возглавляет заместитель председа
теля Правительства Российской Федерации Александр Жуков.
12 июня на территории, прилегающей к стадиону «Локомо
тив», яблоку было негде упасть. Тысячи людей, в основном се
мьи с детьми и молодежь, пришли сюда, чтобы провести празд
ник весело и со смыслом. Ростовые куклы, клоуны и жонглеры в
ярких костюмах перемещались по территории стадиона, радуя
и веселя ребят. На одной сцене выступали лучшие детские са
модеятельные коллективы округа, на другой – учили танцевать
брейк, на третьей площадке показывали свое искусство пред
ставители модных и красивых видов спорта – трикинга, парку
ра, разных видов боевых искусств. Неподалеку возвышалась ог
ромная яркая надувная конструкция – полоса препятствий для
детей. Рядом играли в пляжный волейбол, фехтовали мягкими
резиновыми дубинками, кидали кольца, боролись на татами в
специальных смешных надувных костюмах, наблюдали за увле
кательными и волшебными химическими опытами, подставляли
лица для аквагрима…
Центром праздника стал футбольный матч между командой
политиков, звезд эстрады и спорта «РосичСтарко» и сборной
КВН «Все звезды». Политики, артисты, «веселые и находчивые»
с искренним удовольствием и увлечением играли в футбол. К
слову сказать, в команде «РосичСтарко» играли музыкант Ва
лерий Сюткин, фигурист и продюсер Илья Авербух, пианист Де
нис Мацуев, актер Марат Башаров.
После матча началось вручение сертификатов на дорого
стоящее лечение детям с тяжелыми заболеваниями. Вышел на
поле в качестве вручающего и префект Восточного округа Нико
лай Ломакин. У тех, кто участвовал в этом вручении, и у тех, кто

получал сертификаты, на лицах сияли улыбки – все казались
именинниками, у всех был праздник.
Ведущие поблагодарили спонсоров и участников мероприя
тия, а также префектуру Восточного округа, принявшую празд
ник на своей территории. Затем все вместе – и родители с деть
ми, и обе команды, и наш префект – сфотографировались на па
мять. Команды обежали круг почета с флагом России на плечах,
и начался концерт звезд эстрады, который и завершил этот за
мечательный праздник, по настоящему достойный Дня России.
Елена БЕЛОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Этот праздник мы отмечаем в третье воскресенье июня, и праздник это хотя и профессиональный, но по сути об#
щенародный. Согласитесь, понятия «врач», «жизнь», «надежда» стоят рядом, наполняя наши сердца чувством огром#
ной благодарности «людям в белых халатах». Спасибо вам, дорогие наши медики, за неиссякаемую доброту и любовь
к тем, кто нуждается в вашей помощи, за ваш труд во имя Жизни.
Накануне Дня медицинского работника наш корреспондент Игорь Галкин побывал в двух самых крупных медицин#
ских учреждениях района Новокосино – поликлиниках №66 и №206.
Вот что нам рассказал главный врач ГП
№66 Абдулбек Паскачев:
– За последние годы в нашей поликлинике
произошло немало важных изменений, на
правленных на охрану здоровья новокосинцев.
С 2005 года у нас проводится целевая диспан
серизация по выявлению заболеваний, наибо
лее часто встречающихся у отдельных групп
населения: туберкулеза, рака предстательной
железы, рака молочной железы и т.д. Продол
жается дополнительная диспансеризация ра
ботающих граждан.
Большую роль в деле поддержания здоро
вья наших пациентов играет Центр здоровья,
открывшийся у нас в декабре 2009 года и осна
щенный лучшим в ВАО оборудованием. Центр
здоровья работает с 8 утра до 8 вечера. Един
ственное условие для приема пациента – нали
чие российского паспорта и полиса. Результа
том посещения станет карта здорового образа
жизни, которую врач выдаст каждому желаю
щему.
С 1 июля в ГП №66 начинает работать круг
лосуточное отделение по оказанию неотлож
ной помощи на дому взрослому населению.
Будем обслуживать жителей не только Новоко
сино, но и других районов ВАО, всего около 400
тысяч человек. Предусмотрено круглосуточное

дежурство выездных врачебных бригад. Вызо
вы к нам будут поступать от подстанций «Ско
рой помощи», от жителей района.
Заметим, что в рамках модернизации здра
воохранения в 2011 году к нам поступят новые
рентгенодиагностические комплексы, цифро
вой малодозовый флюорограф, аппараты УЗИ
экспертного и среднего классов. Выделены
средства на ремонт здания, адаптацию к воз
можностям маломобильных групп населения.
Улучшается кадровая ситуация, тем более что
ожидается повышение заработной платы ме
дицинских работников. Если говорить об оче
редях в поликлинике, то могу сказать, что мы
делаем немало для их сокращения. Самоза
пись к специалистам ведется на две недели
вперед. Ну а тем, кто нуждается в экстренной
медицинской помощи, она оказывается неза
медлительно.
Корр.: Планируются ли в поликлинике
торжества по случаю профессионального
праздника?
– Конечно. Накануне Дня медика мы собе
ремся в актовом зале, чтобы поздравить наших
товарищей с праздником, отметить лучших ме
диков, многие из которых трудятся здесь с пер
вого дня работы поликлиники: в этом году ей
исполняется 10 лет. Это первый большой юби

лей коллектива, где 99% медиков – женщины.
На хрупкие их плечи ложится колоссальная от
ветственность, но они успешно справляются с
профессиональными обязанностями.
Думаю, ни одна другая профессия не при
носит столько морального удовлетворения,
сколько работа врача. Какие бы катаклизмы ни
происходили в мире, стране, мы всегда на бое
вом посту, готовые по первому зову прийти на
помощь всем страждущим.
Праздничная атмосфера царит и в поли#
клинике №206, обслуживающей 36 тысяч
москвичей. Слово главному врачу Лилии
Добуляк:
– 2011 год стал годом модернизации здра
воохранения. Правительство Москвы выдели
ло, в частности, нашей поликлинике значитель
ные средства на приобретение новой аппара
туры и ремонт здания. В этом году мы получи
ли новый рентгеновский аппарат, аппарат УЗИ,
маммограф. По каждой медицинской специ
альности прием ведут два врача. Радует, что
наши пациенты не знают, что такое очередь на
прием к специалисту: талон можно получить в
день приема. В рамках национального проекта
«Здоровье» в поликлинике по вторникам ведет
ся дополнительная диспансеризация. Любой
работающий пациент может посетить специа

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г. МОСКВЫ

листов – невропатолога, хирурга, офтальмоло
га, терапевта, гинеколога, сдать биохимичес
кие анализы, онкомаркеры, сделать ЭКГ. По
нашим расчетам, дополнительную диспансе
ризацию в этом году смогут пройти 1400 чело
век.
В честь профессионального праздника 26
медиков поликлиники №206 будут награждены
почетными грамотами и благодарственными
письмами от администрации поликлиники, а
также управления здравоохранения ВАО и Де
партамента здравоохранения Москвы. Среди
них – заместитель главного врача Людмила Ер
шова, главная медсестра Ольга Веритковская,
ревматолог Юлия Филькина, медицинская сес
тра Любовь Новикова, регистратор Светлана
Степанова. Я уверена, что наш коллектив будет
и дальше успешно трудиться на благо здоровья
новокосинцев.

www.nkuprava.ru
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

ВОЗДУХ ДЛЯ ЖИЗНИ
Вопросы экологии тесно связаны практически со всеми отраслями хозяйст
венной деятельности человека, в том числе с работой транспорта и жилищно
коммунальной сферы. И если транспорт в Москве, как правило, увеличивает
воздействие человека на окружающую среду, то благоустройство городских
территорий позволяет предусмотреть компенсационные меры, способствую
щие поддержанию в мегаполисе приемлемой среды обитания, особенно в
том, что касается качества воздуха.
Московская атмосфера сильно загрязнена,
и основная масса загрязнения идет именно от
автотранспорта. Поэтому депутат Московской
городской Думы Вера Степаненко считает, что
столице необходим переход общественного
транспорта на альтернативные и экологически
чистые виды топлива, а также широкое внедре
ние гибридных автомобилей.
Уже существует программа Правительства
Москвы, в соответствии с которой автопарк го
рода постепенно будет переведен на топливо
экологического класса «Евро4», и к началу
2012 года качество топлива на автозаправоч
ных станциях должно быть приближено к этому
стандарту. Продолжается работа над проектом
закона города Москвы «О регулировании пере
движения автотранспортных средств на от
дельных городских территориях», который ог
раничит въезд в центр города грузового транс
порта и транспорта, не соответствующего
классу «Евро4».
Накопившиеся экологические проблемы в
значительной степени призвана решить город
ская программа «Охрана окружающей среды на
2012–2016 годы». Для того чтобы снизить вред
ное воздействие автотранспорта на атмосфе
ру, в нее включены планы по озеленению го
родских территорий. Одновременно заплани
рован вывод за пределы города крупных про
мышленных предприятий, являющихся серьез

ными загрязнителями воздуха. Программа так
же требует более внимательного отношения к
проблеме шумового загрязнения атмосферы.
Тема чистого воздуха особенно актуальна в
теплое время года, прошлогоднее аномально
жаркое лето поставило перед городским сооб
ществом множество вопросов о том, как мини
мизировать воздействие смога, гари, пыли на
человеческий организм. Делать это удобнее на
индивидуальном уровне с применением новей
ших средств и методов защиты, поэтому важ
ной задачей является информирование граж
дан об экологической обстановке и возможной
опасности в режиме реального времени, то
есть с помощью прессы, телевидения, радио,
Интернета, бесплатных телефонных рассылок,
для того чтобы человек успел принять необхо
димые предохранительные меры.
Такой подход к здоровью человека Вера
Степаненко считает и правильным, и ответст
венным для достижения важнейшей цели – уве
личения продолжительности жизни москвичей
и улучшения ее качества. Этому, безусловно,
будет способствовать очищение атмосферы от
вредных примесей, что приведет к уменьше
нию количества заболеваний дыхательной и
кровеносной систем, снизит эндокринные и
онкологические риски.
Материал подготовлен прессслужбой
депутата МГД Веры Степаненко

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ
…появились в нашем
районе. Вот их адреса:
ул.Новокосинская,
д.13,
ул.Новокосинская,
д.15,
ул.Городецкая, д.13. Все
они включены в городскую
программу по благоустрой
ству дворовых территорий и
спортплощадок.
О настроении новоко
синцев, получивших в пода
рок от городских властей от
личные спортивные площад
ки, нам рассказала Наталья
Брыксина,
руководитель
инициативной группы жите
лей дома №15 по улице Но
вокосинской:
– Мы, жители дома №15,
горячо благодарим власти
Москвы, управу района Но
вокосино за прекрасную
спортивную площадку, кото
рая построена в нашем дво
ре. Хотелось бы сохранить и
сберечь ее в том виде, в ка
ком мы получили ее от стро
ителей. Спасибо управе и за
то, что убрали наконец со
двора «ракушки», уродовав
шие двор много лет. На их
месте появятся дополни
тельные парковочные места,
и наш двор получит иной об
лик. Нас очень волнует про

блема сохранности детской
и спортивной площадок, чи
стоты. К сожалению, пустые
бутылки изпод пива, сига
ретные коробки, шелуха от
семечек возле скамеек – это
печальная наша реальность.
Инициативная группа жите
лей, старшие по подъездам,
их у нас 61, борются доступ
ными средствами за чистоту
двора – развешивают объ
явления, где убеждают, про
сят проявлять сознатель
ность. Помогает мало… Мо
жет, стоит пойти по пути за
падноевропейских стран,
где основательно штрафуют
даже за брошенный на мос
товую окурок? Одного тако

го урока для несознательно
го гражданина оказывается
достаточно, чтобы отучить
его сорить и ломать. В об
щем, тут и дисциплина, и до
ход в бюджет города. В за
ключение хотелось бы ска
зать о том, что инициативная
группа жителей раз в месяц
встречается с главой управы
Николаем Алешиным, кото
рый внимательно выслуши
вает все наши пожелания и
по возможности старается
их выполнить. Спортпло
щадка – один из результатов
нашего сотрудничества. На
деемся, что оно будет ус
пешно продолжаться и в бу
дущем.

СТРАНА ДЕТСТВА

«ПАПА, МАМА, Я –
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»
Конкурс под таким
названием прошел в дет
ской библиотеке №33.
Организаторы конкурса –
специалисты управы рай
она Новокосино, ДОО
«Парус надежды» и со
трудники библиотеки по
святили
мероприятие
Дню семьи. Надо сказать,
что участники готовились
к конкурсу тщательным
образом, выбрав для се
бя номинацию по вкусу,
благо было из чего выби
рать – тут и «Самая хле
босольная семья» (номи
нация выявляла кулинар
ные способности членов
семьи), и «Самая изобре
тательная семья» (оцени
валось мастерство в из
готовлении поделок). Бы
ли номинации «Самая му
зыкальная семья», «Са
мая читающая семья»,
«Самая спортивная се
мья». Ну а комуто при
глянулась
номинация
«Моя родословная».
Конкурс достиг по

ставленных целей – рас
крыл творческую индиви
дуальность семей – уча
стников конкурса, при
влек детей и взрослых к
совместному творчеству
и помог развитию добрых
семейных традиций. По
бедители всех номина
ций получили ценные
призы от управы района
Новокосино.
Говорит активная уча
стница праздника – руко
водитель семейного клу

ба «Вербочка» Елена Коз
лова: «Я счастлива, что
такие конкурсы проходят
у нас в районе. Их цель не
выявить лучшие семьи, а
сплотить семью, мобили
зовать на совместное
творчество. Хотелось бы
поблагодарить управу
района за то внимание,
которое она уделяет со
хранению и развитию
традиций русского наро
да и русской культуры».
Ольга ГОРШКОВА

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»
Каждый год на дорогах Рос#
сии погибает около 1,5 тысяч
детей, 24 тысячи получают
травмы. Цифры по#настояще#
му пугающие. Как же уберечь
наших ребят от несчастья, со#
хранить им жизнь и здоровье?
ГИБДД Москвы важнейшей мерой
считает пропаганду безопасности до
рожного движения среди детей. С этой
целью в Москве с 16 мая по 12 июня
ежегодно проходит рейд «Здравствуй,
лето». В его рамках состоялся утрен
ник «Азбука безопасности», организо
ванный педагогами Колледжа музы
кальнотеатрального искусства для

учащихся младших классов.
160 мальчиков и девочек охотно
участвовали в конкурсе знатоков Пра
вил дорожного движения, игре на вни
мание «Светофор», конкурсах «Какой
ты знак?», «Перейди улицу», «Останов
ка», складывали из мозаики дорожные
знаки. Значимость происходящему
придавало присутствие на утреннике
инспектора по пропаганде БДД полка
ДПС ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы
старшего лейтенанта милиции Ирины
Жериховой, которая поблагодарила за
хорошую организацию мероприятия
заместителя директора по учебновос
питательной работе КМТИ Эльзу Поло
винко и ее коллегпедагогов.

ТЫСЯЧА И ОДНА ПОСЛОВИЦА
Игравикторина «Умники и умницы», посвящен
ная Дню исторического и культурного наследия
Москвы, Дню славянской письменности и Междуна
родному дню защиты детей, собрала 7 июня в биб
лиотеке №33 ребят из городского лагеря на базе
школы №1200, детского дневного отделения КЦСО и
семейного клуба «Вербочка» ДОО «Парус надежды».
Организаторы мероприятия поставили перед со
бой непростые задачи – ознакомить детей с истори
ей государства Российского, пробудить интерес к
чтению, развить художественное мышление и вооб
ражение, а еще привлечь юных новокосинцев к со
хранению традиций и обычаев славянских народов,
повысить интерес к посещению музеев и выставок.
Судя по выступлениям команд, участники игры
викторины основательно подготовились к мероприя
тию, показав отличные знания народных пословиц,
поговорок, сказок, обрядовых игр. Словом, жюри в
лице специалиста управы Новокосино Татьяны Ми
лосердовой и сотрудника библиотеки №33 Марины
Богдановой пришлось немало потрудиться, чтобы
определить лучших среди юных знатоков устного на
родного творчества. Впрочем, памятные сувениры
от управы района в этот день получили не только по

бедители игрывикторины, но и все ее участники,
разделив радость общения и коллективного творче
ства.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
И ЗАЩИТА МИРА
Много лет сотрудничает с Московским психоло
гопедагогическим университетом ДОУ №1689, при
нимая участие в конкурсе «Солнечный зайчик». Одна
из номинаций конкурса оценивает взаимодействие
воспитанников с семьями. О том, как поставлена эта
работа в ДОУ №1689, красноречиво говорят призо
вые места, которые неоднократно присуждались
детскому саду.
К примеру, во второй половине дня маленькие
дети вместе с родителями занимаются в тренажер
ном зале детского сада! И таких примеров сотрудни
чества детей и взрослых можно привести немало. В
прошлом году ДОУ №1689 заняло в указанной номи
нации третье место в Москве, в этом году (номина
ция называлась «Спорт, семья и детский сад») также
добилось успеха. Большая заслуга в спортивных ус
пехах воспитанников принадлежит Галине Агаповой,
воспитателю по физической культуре, методисту по
физической культуре и спорту ДОУ района Новоко
сино, пропагандисту физической культуры не по
должности, а по зову сердца. Тесный контакт детей,
воспитателей и родителей в спортзале, на спортпло
щадке дает хороший результат – здоровье и закалку

маленьких новокосинцев. Ну а Международный день
защиты детей отметили здесь концертом юных та
лантов, «веселыми стартами» и огромным сладким
пирогом. Почетным гостем был ветеран Вооружен
ных сил Евгений Маркович Кленов, который поздра
вил юных новокосинцев с праздником и пожелал им
вырасти достойными гражданами нашей родины.
Говорит заведующая ДОУ №1689 Марина
Хомченко:
– Мы постарались сделать наш праздник инте
ресным как для нашего гостя, отдавшего много лет
жизни защите Отечества, так и для будущих защит
ников родины, ведь две эти темы – защита детей и
защита мира – созвучны.
Елена ДЕНИСОВА

3
НОВОСТИ ОКРУГА

ХРАМ В НОВОКОСИНО

Разработана Комплексная программа
развития Восточного округа на 2011 год
В ВАО принята Комплексная программа разви
тия Восточного административного округа города
Москвы на 2011 год. Программа содержит 15 разде
лов с планами строительства, капитального ремон
та, развития транспортной, социальной, спортивной
инфраструктуры округа и т.д. В этом году в округе
планируется построить 18 км новых дорог и отре
монтировать 1434,2 тыс. кв.м. По линии здравоохра
нения построят 4 объекта, в 14 учреждениях здра
воохранения запланирован капитальный ремонт.

На 2011 год запланировано строительство 6 дет
ских садов на 1130 мест. Новые ДОУ появятся в районах
Северное Измайлово, Перово, Измайлово, КосиноУх
томский и Восточное Измайлово. Также в КосиноУх
томском будет построена новая школа на 825 мест.
Ознакомиться с Комплексной программой раз
вития Восточного административного округа города
Москвы можно на официальном сайте префектуры
ВАО г. Москвы www.vao.mos.ru в разделе «Экономи
ка и промышленность».

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

ДОМУ НУЖЕН ХОЗЯИН
Примерно 25% квартир в столице сегодня принадлежит городу, но уже немало и та#
ких домов, где городской собственности почти не осталось. И не за горами время, ког#
да государство не будет иметь отношения к содержанию имущества в многоквартир#
ных домах.
Новый Жилищный кодекс на
делил общее собрание собствен
ников правами органа управле
ния: общее собрание правомочно
решать любые вопросы, связан
ные с управлением многоквар
тирным домом. Из Жилищного
кодекса следует, что решение об
щего собрания выше любых дру
гих решений. Разумеется, оно
должно быть принято в рамках за
кона и за него должно проголосо
вать определенное число собст
венников. Общее собрание (ст.44
ЖК РФ) правомочно принимать
следующие решения:
1) о реконструкции много
квартирного дома (в том числе с
его расширением или надстрой
кой), строительстве хозяйствен
ных построек и других зданий,
строений, сооружений, ремонте
общего имущества; такое реше
ние принимается, если за него
проголосовали
собственники,
имеющие более двух третей голо
сов;
2) о пределах использования
земельного участка, на котором
расположен дом, в том числе вве
дение ограничений пользования
им (решение принимается также
двумя третями голосов);
3) о передаче в пользование
общего имущества в много
квартирном доме (решение
принимается так же, как и в пре

дыдущих случаях);
4) о выборе способа управле
ния многоквартирным домом (ре
шение принимается большинст
вом голосов собственников, при
нявших участие в собрании).
Список может быть расши
рен.
Предположим, жителисобст
венники определились со спосо
бом управления многоквартир
ным домом – с помощью управля
ющей организации. Есть два ва
рианта выбрать профессиональ
ного управляющего. Первый –
провести общее собрание. Вто
рой – дождаться, пока управа
района проведет конкурс на вы
бор управляющей компании ва
шего дома.
ЖК не ограничивает собст
венников в выборе управляющих
фирм и компаний. Они могут быть
любых организационноправовых
форм и различных форм собст
венности.
Согласно 147й статье Жи
лищного кодекса председателем
правления товарищества может
быть собственник помещения, яв
ляющийся членом ТСЖ и членом
правления ТСЖ. Председателя
ТСЖ выбирает правление из сво
его состава. Вместе с тем интере
сы города в домах, имеющих жи
лые и нежилые помещения, отно
сящиеся к городской собственно

сти, представляют государствен
ные учреждения города Москвы
«Инженерные службы районов»
(ГУ ИС районов).
ГУ ИС района как представи
тель города вправе инициировать
общие собрания по организации
ТСЖ, а также участвовать в дея
тельности ТСЖ, в том числе всту
пать в члены ТСЖ и быть членом
правления ТСЖ в установленном
законом порядке, как любой соб
ственник помещения в каждом
конкретном доме. Но это была
временная мера. Представители
ГУ ИС районов, исполняя функции
представителя города, избира
лись в руководящий орган ТСЖ –
правление. Но один представи
тель ГУ ИС района не может ус
пешно работать председателем
ТСЖ в нескольких домах. Именно
поэтому префектурам и управам
районов дано поручение обеспе
чить проведение мероприятий по
привлечению инициативных жи
телей – собственников помеще
ний в многоквартирных домах к
работе в правлениях ТСЖ, избра
нию их председателями, созда
нию условий для их работы: обу
чение, обеспечение методичес
кими и информационными мате
риалами, организация консульта
ций и практической помощи при
решении возникающих у ТСЖ
проблем.

СИМВОЛ ДУХОВНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ
В районе Но#
вокосино на ули#
це Суздальской
стоит прекрас#
ный храм Всех
Святых, в земле
Российской про#
сиявших, Патри#
аршее подворье,
золотые купола
которого видны с
разных сторон,
особенно со сто#
роны МКАД.
Иногородние грузовики частень
ко останавливаются напротив храма.
Настоятель храма отец Иоанн обяза
тельно поинтересуется у водителя
причиной внезапной остановки.
– А что, посмотреть нельзя? – от
ветит он и в свою очередь спросит:
– А ты кто такой?
– Настоятель храма, прораб,
строитель, – скажет отец Иоанн и
вернется к своему детищу – храму с
золотыми куполами. Как говорится,
в каждой шутке есть доля истины. В
это трудно поверить, но отец Иоанн
не только настоятель храма, но и от
ветственный за его строительство.
Корреспондент Елена Денисова
недавно побывала в строящемся
храме.
«Эти два года были временем
упорного труда, – рассказал отец
Иоанн. – В 2010 году нам удалось
подвести электричество, воду, отоп
ление. В главном храме и приделе
святителя Николая сделана стяжка
пола. Сейчас собираем центральный
купол и подготавливаем храм под
штукатурку. В приделе святителя Ни
колая заканчивается отделка посто
янного иконостаса и его подготовка
к левкасу. Если коротко, то занима
емся украшением храма и богослу
жебной деятельностью.
Службы в храме совершаются по
великим праздникам и чтимым ико
нам Божией Матери. По воскресень
ям совершается вечернее богослу
жение с чтением акафиста всем свя
тым, в земле Российской просияв
шим.

Корр.: Отец Иоанн, кто ваши актив#
ные помощники?
– Это небольшая группа прихожан,
которая всегда находится при храме.
5–7 человек занимается благоукрашени
ем храма, смотрят за свечами, убирают.
Что касается финансовой поддержки, то
ее практически нет. Храм строится на
добровольные пожертвования верую
щих. В настоящее время необходимо со
брать финансовые средства для прове
дения отделочных работ в основном хра
ме, храмекрестильне и доме причта.
Обидно, что жители Новокосино отно
сятся к строительству храма достаточно
прохладно.
Вероятно, нынешнее время для мно
гих тяжелое, но мы не унываем. Недавно к
нам приезжал префект ВАО Николай Ло
макин, сажал на территории храма плодо
вые деревья. Ему у нас понравилось.
Корр.: Насколько я знаю, вы четыре
года трудитесь без отпуска… откуда
же черпаете силы?
– Силы духовные и физические чер
паю в вере в Бога и в служении Церкви.
Отслужишь Литургию, причастишься, об
ратишься к своим прихожанам со словом
Божиим и, видя их радостные лица, сам
исполняешься радостью несения своего
послушания.
Хочу пожелать новокосинцам веры и
любви в Бога, мира и добра, жить в мире и
согласии друг с другом и не забывать этот
прекрасный храм, посвященный всем свя
тым, в земле Российской просиявшим, ко
торый должен явиться олицетворением
благодарной памяти потомков, ярким
символом духовного возрождения Рос
сии.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ

К СВЕДЕНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Во исполнение Постановления
Правительства Российской Феде
рации от 27.11.2010 г. №947 «Об ус
тановлении на 2011 год допустимой
доли иностранных работников, ис
пользуемых хозяйствующими субъ
ектами, осуществляющими дея
тельность в сфере розничной тор
говли и в области спорта на терри
тории Российской Федерации», а
также требований трудового зако
нодательства РФ, хозяйствующие
субъекты, заявившие при государ
ственной регистрации предприятий
виды экономической деятельности,
соответствующие кодам ОКВЭД
52.25.1, 52.31, 52.62, 52.63, не
вправе привлекать и использовать
труд иностранных работников (роз
ничная торговля алкогольными на
питками, пивом, фармацевтически
ми товарами, в палатках, на рынках,
вне магазинов).
По информации Управления
внешней трудовой миграции
ФМС России указанное Поста
новление распространяет свое
действие на всех иностранных ра
ботников, находящихся на терри
тории России на законных осно

ваниях, и не содержит норм, даю
щих право для выделения части
иностранных работников (по ка
кимлибо признакам), на которых
действие данного Постановления
не будет распространяться.
За несоблюдение работода
телем или заказчиком работ (ус
луг) установленных в соответст
вии с Постановлением Прави
тельства РФ от 27.11.2010 г.
№947 ограничений на осуществ
ление отдельных видов деятель
ности, связанных с привлечением
иностранных работников, статьей
18.17 части 1 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена
административная ответствен
ность в виде административного
наказания для граждан в размере
от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; для должностных лиц – от
сорока пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; для юридических
лиц – от восьми тысяч до одного
миллиона рублей либо админист
ративного приостановления дея
тельности на срок до девяноста
суток.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ПОЙТИ
В СОЛЯРИЙ
Постановлением Главного государствен
ного санитарного врача Российской Федера
ции от 18.05.2010 г. №59 утверждены сани
тарные правила и нормы СанПин 2.1.2 263110
«Санитарноэпидемиологические требования
к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций
коммунальнобытового назначения, оказыва
ющих парикмахерские и косметические услу
ги», действующие с 01.08.2010 года.
При пользовании услугами солярия необ
ходимо ознакомиться с утвержденными сани
тарными правилами, в которых содержатся ог
раничения и предупреждения:
– о необходимости консультации у врача
для определения возможности принятия про
цедур инсоляции;
– о канцерогенной опасности ультрафио
летового излучения;
– о необходимости использования косме
тических средств для загара в солярии;
– о запрете на посещение солярия лица
ми, не достигшими 18 лет;
– о перечне заболеваний, при которых
принятие данной процедуры ограничено или
противопоказано.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Более 30 ветеранов войны были приглашены на благотвори
тельную акцию «Обед для ветеранов», организованную по инициа
тиве управы района Новокосино за счет собственных средств рес
торана «Тануки». Заместитель главы управы Н.Славнова выразила
огромную благодарность всем предприятиям, принимавшим учас
тие в организации и проведении праздника 9 Мая.

О НЕСТАЦИОНАРНОЙ
ТОРГОВЛЕ
Согласно
постановлению
Правительства Москвы от 3 фев
раля 2011 г. №26ПП «О разме
щении нестационарных торговых
объектов, расположенных в горо
де Москве на земельных участ
ках, в зданиях, строениях и соору
жениях, находящихся в государ
ственной собственности на тер
ритории города Москвы», Моско
мархитектурой разработаны схе
мы размещения нестационарных
объектов мелкорозничной тор
говли начиная со II полугодия
2011 года с учетом необходимос
ти обеспечения устойчивого раз
вития территорий, в том числе
исключения негативного влияния

объектов на пешеходную и транс
портную инфраструктуры и до
стижения установленных Прави
тельством Москвы нормативов
минимальной обеспеченности
населения площадью торговых
объектов в городе Москве.
Организатор аукциона: Пре
фектура Восточного администра
тивного округа города Москвы.
Адрес организатора: интер
нетсайт: www.vao.mos.ru.
Аукционная
документация
размещается на интернетсайте:
www.tender.mos.ru и на официаль
ном сайте префектуры Восточного
административного округа города
Москвы: www.vao.mos.ru.
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СЛУЖБА «01»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
Прошлым летом был очень тя
желый пожароопасный период. Ос
ложнению обстановки с пожарами
во многом способствовала сухая
жаркая ветреная погода.
Правила разведения и тушения
костров должны знать и взрослые, и
дети. Прежде всего, не следует раз
водить костры без особой надобно
сти. Следует помнить, что правила
ми пожарной безопасности запре
щается разведение костров вблизи
деревьев, на лесосеках и участках с
сухой травой, мхом, в лесопосад
ках. Категорически запрещается не
только разводить костры, но и посе
щать лесные массивы в сухую вет
реную погоду.
Костры разводят на расстоянии
не менее 10 м от деревьев, на пло
щадках, очищенных от хвои, веток,
сухой травы, защищенных минера
лизованной полосой не менее 0,5 м.
Покидая место отдыха, необхо
димо обязательно потушить костер.
Если поблизости не найдется воды,
тщательно засыпать его землей. Не
следует отходить от костра до тех

пор, пока угли в нем не затухнут.
Лес может загореться и от бутылки
или осколка стекла, брошенных на
освещенной солнцем лесной поля
не. Фокусируя лучи, стекло способ
но сработать как зажигательная
линза, поэтому банки и бутылки в
лесу необходимо закапывать в
землю.
Как позвонить в пожарную
охрану с номеров различных
операторов сотовой связи
(звонок бесплатный):
Билайн: набрать 112, после со
единения с оператором набрать 1
либо 001.
Мегафон: набрать 112, после
соединения с оператором набрать
1 либо 010.
МТС: набрать 010.
Скайлинк: набрать 01.
Телефон доверия Главного уп
равления МЧС России по г.Москве:
6372222.
Управление по Восточному
административному округу
Главного управления МЧС России
по г.Москве

СКОЛЬКО СТОИТ
ПАРКОВКА НА ГАЗОНЕ?
В соответствии со ст.4.41 Кодекса города Москвы об административных
правонарушениях размещение транспортных средств на территории, заня
той зелеными насаждениями, является административным правонаруше
нием и влечет наложение административного штрафа на граждан в разме
ре от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
В соответствии со ст.8.8 Кодекса об административных правонарушени
ях города Москвы загрязнение территории города Москвы, связанное с экс
плуатацией и ремонтом транспортных средств, мойка транспортных средств
вне специально отведенных мест, а также постоянное или временное разме
щение транспортных средств на детских площадках или стоянка на проезжей
части дворовых территорий, препятствующая механизированной уборке и
вывозу бытовых отходов, а также размещение разукомплектованных транс
портных средств независимо от места их расположения, кроме специально
отведенных для этого мест, влечет предупреждение или наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юри
дических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители Новокосино! Приглашаем на публичные слушания по проектам:
«Градостроительный план
земельного участка по адресу:
Проектируемый проезд №323
для размещения многоэтаж#
ного гаража#стоянки.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут пред
ставлены на экспозиции по адресу:
ул.Суздальская, д.20 (конференцзал
управы района Новокосино) – и на сай
те управы района: http://nkuprava.ru
Период работы экспозиции: с 23
июня по 6 июля 2011 года. Режим ра
боты: понедельник – пятница с 12.00
до 19.00; суббота, воскресенье – вы
ходной.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 7 июля 2011 года
в 18.00 по адресу: ул.Суздальская, д.20
(конференцзал управы района Ново
косино).
Время начала регистрации – 17.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слуша
ний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсужда
емому проекту посредством:
– записи предложений и замеча

ний 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 пись
менных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со
дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номера контактных справочных те
лефонов: (495) 7025221.
«Градостроительный план зе#
мельного участка по адресу:
ул.Суздальская, вл.24А – для раз#
мещения торгового центра».
Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут пред
ставлены на экспозиции по адресу:
ул.Суздальская, д.20 (конференцзал
управы района Новокосино) – и на сай
те управы района: http://nkuprava.ru.
Период работы экспозиции: с 25
июля по 2 августа 2011 года. Режим ра
боты: понедельник – пятница с 12.00
до 19.00; суббота, воскресенье – вы

РЕМОНТ
НА СУЗДАЛЬСКОЙ
На улице Суздальская в районе д.26 с 20 июня по 1
декабря текущего года будут вестись дорожные рабо
ты. Сквозное движение будет закрыто. Выбирайте
маршруты объезда.

ходной.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 3 августа 2011
года в 18.00 по адресу: ул.Суздаль
ская, д.20 (конференцзал управы рай
она Новокосино). Время начала регис
трации – 17.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слуша
ний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсужда
емому проекту посредством:
– записи предложений и замеча
ний 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 пись
менных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со
дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номера контактных справочных те
лефонов: (495) 7025221, (495) 702
5210.

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

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ПРОШЛИ ПРОВЕРКИ
МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Перовская межрайонная прокуратура прове
ла проверки соблюдения законодательства, рег
ламентирующего порядок выдачи и предоставле
ния медицинскими учреждениями родовых сер
тификатов для оплаты в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье».
В ходе проверок в женских консультациях при
городских поликлиниках №№16, 206, 39, женской
консультации при ГКБ №70, а также в родильном
отделении ГКБ №15 им.О.М.Филатова были вы
явлены факты нарушения требований действую
щего законодательства.
По Федеральному закону от 21.07.2007 г.
№183Ф3, выдача родового сертификата произ
водится женской консультацией, осуществляю
щей наблюдение женщины в период беременно
сти, при явке к врачу на очередной осмотр со сро
ком беременности 30 недель. Консультациями
родовые сертификаты беременным женщинам
выдавались несвоевременно.
Не подлежат оплате и направлению в регио
нальные отделения Фонда социального страхова
ния РФ талоны №2 родовых сертификатов за ме
дицинские услуги, оказанные учреждениями
здравоохранения на платной основе женщинам, в
том числе в рамках договоров добровольного ме
дицинского страхования. В нарушение данного
требования ГУЗ г.Москвы «Городская клиничес
кая больница №15 им. О.М.Филатова» предоста
вило в Фонд социального страхования РФ в 2010
и 2011 годах талоны №2 родовых сертификатов,
не подлежащих оплате, в связи с чем Фондом бы
ли излишне перечислены денежные средства.
По результатам проведенной проверки глав
ным врачам поликлиник №№16, 206, 39, а также
ГКБ №70 и ГКБ №15 им.О.М.Филатова внесены
представления об устранении нарушений законо
дательства, регламентирующего порядок выдачи
и предоставления медицинскими учреждениями
родовых сертификатов для оплаты в рамках при
оритетного национального проекта «Здоровье».

С НАРУШЕНИЕМ СРОКА
В силу ч.4 ст.12 Федерального закона от
25.12.2008 г. №273Ф3 «О противодействии кор
рупции» работодатель при заключении трудового
договора с гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной службы, пере
чень которых устанавливается нормативными пра
вовыми актами РФ, в течение двух лет после его
увольнения с государственной или муниципальной
службы обязан в десятидневный срок сообщать о
заключении такого договора представителю нани
мателя (работодателю) государственного или му
ниципального служащего по последнему месту его
службы.
Перовской прокуратурой в ходе проверки уста
новлено, что заведующий сектором ЖКХ и жилищ
ной политики управы района Новогиреево г.Москвы

освобожден
от
замещаемой
должности
30.09.2010г. по собственной инициативе.
В соответствии с приказом ООО «УК ЮНИ
ДОМ» указанное лицо принято на работу на долж
ность «начальник отдела». Согласно документации,
управа района Новогиреево уведомлена работода
телем о заключении трудового договора лишь
30.03.2011 г.
Уведомление подписано исполнительным ди
ректором и направлено представителю нанимателя
(работодателю) гражданина по последнему месту
его службы в срок, превышающий 10 дней со дня за
ключения трудового договора.
Генеральному директору ООО «УК ЮНИДОМ»
внесено представление об устранении нарушений
законодательства.

О НАЧИСЛЕНИИ ПЕНСИИ
Межрайонной прокуратурой по обращению вете
рана труда проведена проверка исполнения пенси
онного законодательства.
Установлено, что с 17.07.2000 г. гражданину на
значена пенсия по старости в соответствии с Зако
ном РФ от 20 ноября 1990 №340. При назначении
пенсии учтен страховой стаж – 43 года 6 месяцев 29
дней, в том числе период службы по призыву. Размер
пенсии с 17.07.2000 г. составлял 592,87 руб., в том
числе 100,00 руб. компенсационная выплата.
21.07.2000 г. установлена инвалидность II группы об
щего заболевания бессрочно.
С 01.11.2000 г. произведен перерасчет пенсии по
старости в соответствии с Федеральным законом от
21.07.1997 г. № 113ФЗ. Размер пенсии по инвалид
ности вследствие общего заболевания при полном
стаже работы (ч.2 ст.29 закона) не может превышать
размер пенсии по старости, назначенной при полном
стаже работы (статья 10 Закона) равной или большей
продолжительности. Общий стаж составил 40 лет 4
месяца 11 дней. Период службы по призыву учтен ка
лендарно.
С 01.11.2000 г. размер пенсии в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.1997 г. №113ФЗ со
ставил 919 рублей 70 копеек. ИКП определяется ум
ножением размера пенсии в процентах, полагающе
гося в зависимости от продолжительности трудового

стажа, на отношение среднемесячного заработка за
установленный период, из которого исчисляется
пенсия, к среднемесячной заработной плате в стране
за тот же период.
С введением в действие Федерального закона от
17.12.2001 г. № 173ФЗ для расчета пенсионного ка
питала при оценке пенсионных прав учтен общий
трудовой стаж по 20.07.2000 г., который составил 40
лет 4 месяца 18 дней, учтен стажевый коэффициент
0,70. Средняя заработная плата учтена за период с
01.07.1998 г. по 30.06.2000 г. При этом отношение
среднемесячного заработка ветерана труда к сред
немесячной зарплате по стране за тот период соста
вило 2,379 при максимально учитываемом 1,2 в соот
ветствии с п.2 ст.30 Федерального закона от
17.12.2001 г. №173ФЗ.
Вместе с тем установлено, что заявитель имеет
календарный общий стаж работы 43 года 11 месяцев
14 дней, который не учтен при начислении пенсии в
календарном порядке, поскольку не учтен период ра
боты в период с 19841988 гг.
Учитывая выявленные нарушения законодатель
ства, межрайонным прокурором начальнику Управ
ления №2 ГУ ПФР №7 по г.Москве и Московской об
ласти внесено представление об устранении нару
шений закона, которое рассмотрено и удовлетворе
но.

ПРОВЕРКА
ХЛЕБОПЕКАРНИ
Проверкой, проведенной Пе
ровской межрайонной прокурату
рой г.Москвы совместно с ТОУ
Роспотребнадзора по г.Москве в
Восточном АО г.Москвы и 3м
РОГНД Управления МЧС России в
ВАО г.Москвы, установлено, что
при осуществлении предприни
мательской деятельности, свя
занной с изготовлением хлебопе
карной продукции по адресу:
г.Москва, ул.Перовская, д.66, –
ООО «ПАРУС» грубо нарушены
требования Федерального закона
«О санитарноэпидемиологичес
ком благополучии населения» от
30.03.1997 г. №52ФЗ, а также
Федерального
закона
от
21.12.1994 г. №69ФЗ «О пожар
ной безопасности».
Учитывая выявленные нару
шения, межрайонным прокуро
ром возбуждены производства по
делу об административном пра
вонарушении, предусмотренном
ст.6.3, ч.1 ст.20.4 Кодекса Рос
сийской Федерации об админист
ративных правонарушениях в от
ношении ООО «ПАРУС».
Постановлениями Перовско
го районного суда г.Москвы от
31.05.2011 г. ООО «ПАРУС» при
знано виновным в совершении
административных правонару
шений, предусмотренных ст.6.3,
ч.1 ст.20.4 Кодекса РФ об адми
нистративных правонарушениях,
и ему назначено административ
ное наказание в виде приоста
новления деятельности сроком
на 30 суток.
Перовская межрайонная
прокуратура г.Москвы

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ
Защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации.
Конституция РФ, ст.59, п.1

тической работе в Новокосино иг
рает муниципальное учреждение
«Родник», чьи педагоги ежегодно
проводят военноспортивную, ту
ристскокраеведческую и истори
копатриотическую игру «Гвардия
России». В ней участвуют все шко
лы района. Планируется проведе
ние спортивной игры «Зарница»,
посвященной 70летию битвы под
Москвой.
Творческие конкурсы, песенные
фестивали, встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, во

виями службы и быта.
Военнопатриотическое воспи
тание остается важнейшим направ
лением деятельности Центра твор
чества, досуга и спорта «Родник», а
также Детскоподросткового цент
ра «Надежда». Привить подросткам
вкус к здоровому образу жизни, на
стойчиво вести профилактику нар
комании, алкоголизма, правонару
шений и беспризорности – эти за
дачи педагоги дополнительного об
разования считают для себя при
оритетными.
В «Роднике» традиционно орга
низуют спортивные соревнования
по минифутболу среди дворовых
команд, шахматам, конкурсноиг
ровую программу «А нука, парни!»,
фестиваль активного отдыха «Ново
косинский Туратлон», туристско
краеведческие слеты «Солнечная
тропинка». Вокальнохоровая и хо
реографическая студии «Родника»
выезжают с концертной програм
мой в подшефную воинскую часть.
В спортивном зале Центра «На
дежда» подростки на профессио
нальном уровне занимаются бад
минтоном, баскетболом, таэквон
до, достойно представляя ВМО Но
вокосино в окружных и городских
соревнованиях.
Немало наград на счету военно
патриотических клубов Новокосино
«Юнармеец», «Виктория», «Обе

еннопатриотические слеты, тема
тические экскурсии не теряют попу
лярности, собирая активных участ
ников и многочисленных зрителей.
В муниципалитете Новокосино
с большим вниманием относятся к
тому, как несут службу новокосин
цы. Поездки в воинские части – это
одно из направлений совместной
работы руководителя муниципаль
ного образования Новокосино
А.Шибаева, председателя призыв
ной комиссии района Новокосино
С.Попикова и командования воин
ских частей в рамках призывной
кампании и патриотического воспи
тания.
Ребятам везут подарки, бесе
дуют с ними, знакомятся с усло

рег». Их воспитанники с гордостью
носят военную форму, знают прися
гу, серьезно готовятся к службе в
армии.
Особая наша благодарность
Совету ветеранов Новокосино за их
огромную работу по формирова
нию у молодежи исторической па
мяти, воспитанию уважительного
отношения к старшему поколению и
героическому прошлому нашей
страны.
Ветераны – желанные гости на
всех мероприятиях, проводимых в
муниципальном образовании Ново
косино. Вклад ветеранов в духовно
нравственное воспитание молоде
жи заслуживает глубочайшего ува
жения.

кое прошлое, без которого нет и
будущего. И еще. Военнопатрио
тическая работа ведется активно
там, где есть музей или уголок бо
евой славы, где в их работе участ
вуют сами ребята, где, наконец,
есть заинтересованность руковод

ства учебного заведения в патрио
тическом воспитании молодежи.
Пожелаю руководителям учебных
заведений перенимать лучшее в
военнопатриотической работе,
чтобы воспитывать подрастающее
поколение в любви к Родине.

Руководитель внутригородского муниципального образо#
вания Новокосино в городе Москве Андрей Шибаев:
«Духовное возрождение нации невозможно без патриоти#
ческого и гражданского воспитания подрастающего поколе#
ния, этой важнейшей задачи в области молодежной полити#
ки. Муниципальное образование Новокосино строит свою
работу таким образом, чтобы новое поколение взяло на себя
две социальные роли – роль Гражданина и роль Патриота».

Первостепенными задачами ор
ганов местного самоуправления яв
ляются патриотическое воспитание
подрастающего поколения, работа
по организации и проведению при
зывной кампании.
С этой целью реализуется Ком
плексная программа по военнопа
триотическому воспитанию подро
стков и молодежи на 2011 год.

Координируется работа всех уч
реждений и организаций района
Новокосино, Совета ветеранов рай
она Новокосино, общественной ор
ганизации «Братство», военнопат
риотических клубов Новокосино по
формированию у молодежи пони
мания конституционного, граждан
ского и воинского долга.
Проведение Дня призывника

позволило активизировать патрио
тическое воспитание молодежи,
подготовку юношей к службе в Во
оруженных силах Российской Фе
дерации, повысить эффективность
военнопатриотической работы в
Новокосино.
В Колледже музыкальнотеат
рального искусства более 200 стар
шеклассников присутствовали на
встрече с ветеранами Великой Оте
чественной войны и воинамиаф
ганцами. Учащиеся колледжа пока
зали будущим солдатам спектакль
«Поклонимся великим тем годам…
Афганистан», поставленный по
дневникам и письмам участников
афганской войны. Театрализован
ное представление стало настоя
щим откровением для мальчишек.
Нынешнее торжественное ме
роприятие в честь Дня защитника
Отечества надолго запомнится но
вокосинцам неожиданной встречей
родителей с их сыновьямисолда
тами. Приезд юношей в Москву из
учебного центра в городе Ковров
Владимирской области был органи
зован армейским командованием и
муниципалитетом и стал настоя
щим подарком для родителей сол
дат. Вместе с родителями и воина
ми этой встрече порадовались не
только организаторы вечера, но и
все присутствовавшие.
В рамках Комплексной про
граммы муниципалитет ведет тес
ную работу с Музеем боевой и во
инской славы при школе №1924. В
музее проводятся тематические
встречи ветеранов и участников Ве
ликой Отечественной войны с вос
питанниками центров «Надежда» и
«Родник».
Нельзя не сказать и о спортив
ных мероприятиях среди допризыв
ной молодежи: наиболее популяр
ны у ребят соревнования по стрель
бе из пневматической винтовки, по
военноприкладному многоборью,
по силовому троеборью. Ребята
охотно выезжают в воинские части
на сборы по программе «Основы
военной службы».
Особую роль в военнопатрио

О ЧЕМ ВСПОМИНАЮТ
ВЕТЕРАНЫ
Военно#патриотическая работа – одно из главных направлений деятельности советов ве#
теранов. О том, как она ведется в Новокосино, нашему корреспонденту Игорю Галкину рас#
сказал Евгенией Маркович Кленов, председатель первичного совета ветеранов №3:
– Свою задачу мы видим в том,
чтобы рассказывать подрастаю
щему поколению о подвигах их де
дов и прадедов, вставших на защи
ту родины в годы Великой Отечест
венной войны, чтобы молодежь
знала и ценила мужество и геро
изм представителей старшего по
коления. Мы, ветераны Вооружен
ных сил, стараемся принимать уча
стие во всех районных мероприя
тиях, посвященных знаменатель
ным датам истории. Встречаясь со
школьниками,
воспитанниками
детских садов, рассказываем им о
событиях, свидетелями и участни

ками которых мы были. Даже вру
чение грамоты юному спортсмену
человеком в форме с медалями на
груди оставляет в его душе неиз
гладимый след, наполняет его чув
ством гордости.
Так было в спорткомплексе
«Сокольники» на соревнованиях по
рукопашному бою, на стрелковых
соревнованиях в школе №1024, в
ЦО №1048. Присутствие ветера
нов на спортивных соревнованиях,
я в этом не раз убеждался, моби
лизует ребят, им хочется высту
пить как можно лучше. Советы ве
теранов тесно сотрудничают с дет

скими садами №1093, №1098,
№1689, ДК «Новокосино», гимна
зией №1591, ЦО №1048. Активно
работают с молодежью 15 наших
товарищей. Среди них – герой Со
ветского Союза Константин Ильич
Попов, полковник Алексей Павло
вич Шкитин, подполковник Алек
сей Алексеевич Егоров, участник
Великой Отечественной войны,
ему сейчас 96 лет, в прошлом пре
подаватель военного института
Иван Алексеевич Бурлаков, блес
тящий знаток истории Второй ми
ровой войны.
Важно помнить наше героичес
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МОРСКАЯ ПЕХОТА
ПЕЧАТАЕТ ШАГ
Военно#патриотический детский морской клуб «Виктория» был создан в 2005 году при поддержке
директора центра образования №1048 Сергея Черного. Рассказать о клубе мы попросили его руково#
дителя – Александра Сайфуллина, педагога дополнительного образования ЦО №1048:
– Наш клуб занимает осо
бое место среди других мор
ских клубов Москвы и Рос
сии. И вот почему. Флот – это
не только корабли и подвод
ные лодки, но и морская
авиация, и береговые ракет
ноартиллерийские части, и
морская пехота. Большинст
во детских морских клубов
занимается шлюпками, па
русами, изучением судовож
дения, вязанием морских уз
лов, флажным семафором,
т.е. чисто морской подготов
кой. Наше направление – это
морская пехота. Вернее ска
зать, мы «играем» в морскую
пехоту.
Подростки изучают исто
рию флота и историю мор
ской пехоты, элементы руко
пашного боя и стрелковое
оружие, средства индивиду
альной защиты и оказание до
врачебной медицинской по
мощи, тактику отделения
морской пехоты в современ
ном бою, увлеченно занима
ются художественной само
деятельностью. Особо уделя
ем внимание строевой подго
товке. Строевая подготовка –

это стройная фигура, подтя
нутость, опрятный внешний
вид и дисциплина. Когда ша
гает на параде по Красной
площади морская пехота –
это загляденье. А для мор
ской подготовки нам любезно
предоставил свою учебную
базу Косинский морской клуб
на Белом озере, руководимый
капитаном 1го ранга Михаи
лом Георгиевичем Шадри
ным. Там у нас есть свои 4ве
сельные шлюпки, причал и
Андреевский зал.
В настоящее время в клу
бе занимаются более 40
школьников, мальчиков и де
вочек. Причем все без ис
ключения мечтают служить
на флоте! До сих пор я полу
чаю письма, телефонные
звонки от ребят, которые от
служили в армии или на фло
те, со словами благодарнос
ти в адрес «Виктории». И это
понятно. После военнопат
риотического морского клу
ба они приходят на службу
практически подготовленны
ми. Их тут же назначают ко
мандирами, сержантами и
старшинами. Читать письма

бывших воспитанников «Вик
тории» радостно: помогая
подготовиться к армии до
призывникам, мы помогаем
защите Родины. Кстати, один
из них, Виктор Черкашин,
служил в Севастополе на ра
кетном крейсере «Москва».
Корр.: Александр Кон#
стантинович, а это правда,
что в соревнованиях ваши
воспитанники побеждают
кадетов?
– Бывает и так. На счету
«Виктории» немало успеш
ных выступлений. Так, в ап
реле этого года младшая
возрастная группа заняла
первое место на IV Москов
ском городском конкурсе
«Смотр строя и песни». В ок
тябре на всероссийском кон
курсе «Смотр строя и песни»
будем представлять не толь
ко район и округ, но и Моск
ву. В 2008 году мы стали чем
пионами России по сборке и
разборке автоматов и сереб
ряными призерами в конкур
се «Смотр строя и песни».
Сердечно хотелось бы
поблагодарить педагогов
ЦО №1048 за поддержку и

ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ
ДАЕТ «ОБЕРЕГ»
Клуб «Оберег» на
базе школы №1024
был образован в авгус#
те 2006 года. В насто#
ящее время здесь тре#
нируются около ста
спортсменов, возраст
– от 7 до 50 лет. Это
дети и их родители.
«Оберег» стал тем клу#
бом, который объеди#
няет и сыновей, и от#
цов. Заложены тради#
ции преемственности,
что очень важно для
становления и разви#
тия настоящего клуба.
Его направление – во#
енно#спортивное:
«Оберег» входит в со#
став Федерации рус#
ского боевого искусст#
ва и занимается его
развитием.
«Мы не только готовим
юношей к службе в армии, –
рассказывает руководитель
клуба Юрий Копыченков, –
учим строевой подготовке,
обращению с оружием, но и
поддерживаем
народные
традиции, поскольку боевое
искусство, зародившееся на
русской земле, – важная
часть народной культуры.
Некоторые из воспитанников
клуба отслужили в спецназе
ГРУ либо служат в настоящее
время в ФСБ, внешней раз
ведке, охране Президента.
На будущий год воинскую
службу пройдет наш воспи
танник и уже инструктор клу
ба Дмитрий Семенов. Работа
клуба многоплановая – это
подготовка к службе в армии,
развитие спорта и традиций
русского боевого искусства.
Наши ребята хорошо знают
об истоках самбо, его масте
рах, их достижениях.

помощь клубу «Виктория»,
особенно Галину Петровну
Лаптик и Ольгу Викторовну
Шилову, которые помогли
клубу с организацией худо
жественной самодеятельно
сти. Матросский танец «Яб
лочко» был лучшим в район
ном
конкурсе
«Родина.
Честь. Слава».
Корр.: Есть ли пробле#
мы у клуба?
– Это дефицит малень
ких размеров морской фор
мы. Достать ее чрезвычайно
сложно. Есть еще одна про
блема, вероятно, комуто
она покажется несерьезной.
И тем не менее, когда
команда занимает призовое
место, то вручают почетную
грамоту и кубок команде.
Эти трофеи выставляются в
школе, а дети остаются ни с
чем... А сколько радости бы
ло у ребят, когда, выступив
на районном конкурсе «Нет
наркотикам, мы выбираем
жизнь», организованном му
ниципалитетом Новокосино,
каждый получил памятную
медаль!
Татьяна КАРЕНИНА

«ЮНАРМЕЕЦ» –
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
В ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ
Анатолий Михай#
лович
Витушко
–
единственный в Рос#
сии, а может быть, и в
мире, генерал, полу#
чивший высокое воин#
ское звание за воен#
но#патриотическую
работу. Более двад#
цати лет (!) он руково#
дит легендарным клу#
бом «Юнармеец» шко#
лы №1024. С Анатоли#
ем Михайловичем мы
беседуем в скромном
кабинете, заставлен#
ном стендами с книга#
ми и фотографиями
юнармейцев – маль#
чишек и девчонок в
военной форме.

При поддержке муници
палитета и управы района
регулярно проводим фести
вали русского боевого искус
ства. Один из них прошел 19
февраля 2011 года в физ
культурнооздоровительном
комплексе «Атлант» и был по
священ Дню защитника Оте
чества.
Патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения Новокосино мы
уделяем особое внимание.
Летом работа клуба продол
жается в военноспортивных
лагерях: 30 человек выезжа
ют в Болгарию на учебно
тренировочные сборы.
Главная задача клуба
отражена в его названии –
«Оберег» – уберечь подрас
тающее поколение от улицы,
наркомании, вредных привы
чек, помочь молодым людям
вырасти достойными граж
данами нашей страны, вер
ными ее защитниками. Мно

гие выпускники закончили
такие престижные вузы, как
Бауманский
технический
университет, МЭИ, другие
вузы. И хотя они не связали
свою профессию с армией, я
уверен, что они сумеют по
стоять за родину, семью,
свой дом.
Ну и самое большое до
стижение клуба – его попу
лярность среди молодежи
ВАО. К нам идут охотно, по
тому что знают, что «Оберег»
– это всегда интересно, ве
село, спортивно. С удоволь
ствием назову имена наших
лучших воспитанников. Это
Дмитрий Воронов, Дмитрий
Семенов, Артем Крупеников,
Роман Рудаков, Владимир
Августинович,
Александр
Павлов, Григорий Карпушин,
Сергей Петровский, Павел
Николаев».
Татьяна КАРЕНИНА

Корр.: Анатолий Михайлович, вас
пригласили в школу №1024 в качестве
военрука?
– Да нет. Никто меня сюда не пригла
шал. Я искал школу, где военнопатрио
тической работой хотели заняться все
рьез и надолго. Познакомившись с Вале
рием Григорьевичем Шалимовым, я по
нял, что он мой единомышленник. Так я
стал преподавателем начальной военной
подготовки. Начал с создания учебнома
териальной базы, стрелкового кружка, ну
а потом организовали клуб «Юнармеец»,
через который за 20 лет его существова
ния прошли около 2000 ребят. 350 юно
шей окончили военные классы, 80 из них
стали офицерами. Приятно, что многие и
сегодня сохраняют связь со школой и
учителями. Мы знаем, где они служат, как
складывается их жизнь. К примеру, Олег
Шеховцов – начальник МЧС Дальневос
точного региона, Сергей Безруков – на
чальник штаба ВДВ, Сергей Новиков слу
жил командиром взвода роты Почетного
караула. Три брата Белощенковы стали
пограничниками, охраняют границы Рос
сии в Забайкалье.

Корр.: Скажите, пожалуйста, какие
качества отличают воспитанников
«Юнармейца»?
– Любовь к Родине, стремление стать
ее защитником, ответственное отноше
ние к делу. Наш клуб – один из лучших в
ВАО. Не случайно «Юнармейцу» одному
из первых вручили на Поклонной горе ко
пию Знамени Победы. Сегодня эту релик
вию можно видеть на входе в школу.
Корр.: Анатолий Михайлович, ка#
ков сегодняшний день военно#патрио#
тического клуба?
– В нем занимаются около 40 ребят в
возрасте от 10 до 16 лет. В программе
обучения – строевая, стрелковая и физи
ческая подготовка, основы оказания ме
дицинской помощи, военная топография.
Чтобы наша работа была более эф
фективной, необходимо увеличить фи
нансовую поддержку военнопатриотиче
ских клубов. Средства нужны на приобре
тение формы, оружия, снаряжения. Я уве
рен, внимание к работе военнопатриоти
ческих клубов поможет воспитанию вер
ных защитников Родины.
Нина ОЗЕРОВА
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ПАТРИОТЫ НАШЕГО ДВОРА
Интервью с директором
МУ ЦДТС «Родник» Дмитри#
ем ПЛОТКИНЫМ.
Корр.: Какие формы патрио#
тической работы, на ваш взгляд,
наиболее развиты в Москве?
– За последние два десятиле
тия на обломках советской воспи
тательной системы возникло вели
кое множество организаций, раз
вивающих в той или иной степени
патриотическое
направление.
Вместе с тем, само понимание пат
риотической работы претерпело
изменение не в лучшую сторону.
Выделившиеся из общей массы
яркостью формы и серьезностью
лиц военнопатриотические орга
низации аккумулировали на себе
внимание городских структур и по
лучили всестороннюю поддержку.
Уже давно при словах «патриотиче
ская работа» в голове чиновника
возникает группа ребят в камуфля
же, браво марширующих с макета
ми оружия и показывающих при
емы рукопашного боя. Этот сте
реотип прослеживается теперь в
документах, программах по патри
отической работе и, как следствие,
в самой работе.
Я всегда выступал против тако
го однобокого подхода. На мой
взгляд, патриотическая работа
должна пониматься гораздо шире.
В моем понимании патриот – чело
век, знающий и любящий свое Оте
чество, приносящий своему Отече
ству пользу и готовый встать на его
защиту. И здесь очень важны поря
док и причинноследственная
связь: чтобы любить Отечество –
нужно его знать, чтобы помочь –
нужно уметь помогать, чтобы защи
тить – нужно очень дорожить тем,
что защищаешь. Поэтому внешнее
проявление способности молодежи
к защите Отечества без глубокой
воспитательной работы – это всего
лишь видимость. Более того, бое
вая и строевая подготовка, руко

пашный бой вообще не следует
воспринимать как вершину и итог
патриотической работы – это всего
лишь одно из средств воспитания
молодого человека, если он к этому
средству предрасположен.
Основа же патриотической ра
боты, истинные, хотя и внешне не
броские, примеры глубокой патри
отической работы – краеведение
во всех его формах, изучение исто
рии, природы, экономики и культу
ры родного края, музыкальное, те
атральное и изобразительное
творчество соответствующей те
матики, развитие семейного вос
питания, изучение родственных
связей, истории своего рода, об
щественнополезный труд на благо
своей семьи, своего дома, школы
или района.
Корр.: Как патриотическое
направление представлено в
спортивной и досуговой работе
в районе Новокосино?
– Департамент семейной и мо
лодежной политики рекомендовал
органам местного самоуправле
ния, муниципалитетам ведение па
триотической работы в качестве
одного из 13 ведущих направле
ний. За четыре прошедших года
много полезных и важных шагов
сделано в патриотическом воспи
тании молодежи района, а главное
– созданы условия для развития
этого направления. Под условиями
я понимаю поддержку инициативы,
помощь, оказываемую муниципа
литетом организациям и гражда
нам, ведущим патриотическую ра
боту. Таких организаций много –
это и общеобразовательные шко
лы, и существующие при них клу
бы, и общественные организации,
и учреждения культуры, и неком
мерческий центр «Надежда», и му
ниципальное учреждение Центр
«Родник». К ярким примерам со
трудничества управы и муниципа
литета с организациями и общест
венностью района в патриотичес

ком воспитании можно от
нести проводимые еже
годно митинги у стелы Па
мяти,
многочисленные
концерты и конкурсы, на
родные гуляния и фести
вали, тематические встре
чи, выставки, посвящен
ные героическим страни
цам летописи нашего Оте
чества, воспитывающие у
жителей гордость за свой
район, город и государст
во в целом.
Корр.: Какие наибо#
лее важные успехи в па#
триотическом воспита#
нии молодежи достигну#
ты в вашем Центре «Род#
ник»?
– Прежде всего я хотел
бы отметить огромный труд, кото
рый проделал коллектив нашего
хора «Споемте, друзья!» под руко
водством Ирины Георгиевны Таи
ровой. Хор объединяет жителей
старшего поколения, многие из ко
торых пережили Великую Отечест
венную войну. Коллектив этот под
готовил композицию под названи
ем «Дети войны» и выступил с этой
композицией в нескольких школах,
детских садах и библиотеках.
Эта музыкальнолитературная
композиция очень трогательна, по
скольку участники хора рассказы
вают о себе, какими они были в го
ды войны, о том, что им самим, а
также их родителям довелось пере
жить.
Другим примером патриотиче
ского воспитания я считаю наши
дворовые турниры по футболу. Да
да, по футболу. Играя между со
бой, команды из разных дворов Но
вокосино защищают честь своего
двора, а победители представляют
район на окружных соревнованиях.
Это спорт мальчишек, для которых
патриотизм начинается на дворо
вой площадке, и, на мой взгляд, он
не хуже любого другого.

Корр.: Что бы вы хотели из#
менить или добавить в направле#
нии патриотической работы?
– Мне бы хотелось, чтобы в на
шем районе существовал клуб или
хотя бы филиал клуба исторической
реконструкции. Участники одного
из таких клубов показывали свое
мастерство на районном празднике
Масленицы весной этого года, и от
них мы узнали, что в Новокосино

ПАМЯТКА ПРИЗЫВНИКА
Основные права и обязанности граждан Рос#
сийской Федерации по подготовке к призыву и
призыву на военную службу.
(В соответствии с Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе», принятым Государственной
Думой 6 марта 1998 года, одобренным Советом Федерации
12 марта 1998 года и подписанным Президентом Российской
Федерации 28 марта 1998 года).
Воинская обязанность граждан Российской Федерации
предусматривает: воинский учет, обязательную подготовку к
военной службе, призыв на военную службу, прохождение
военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на
военные сборы и прохождение военных сборов в период
пребывания в запасе.
Первоначальная постановка на воинский учет граждан
мужского пола осуществляется в период с 1 января по 31
марта в год достижения ими возраста 17 лет комиссией по
постановке граждан на воинский учет.
Граждане имеют право на замену военной службы аль
тернативной гражданской службой в соответствии с Консти
туцией РФ и федеральным законом.
Призыву на военную службу подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, со
стоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пре
бывающие в запасе;
б) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
окончившие образовательные учреждения высшего профес
сионального образования и зачисленные в запас с присвое
нием воинского звания офицера.
В случае неявки граждан в указанные в повестке военко
мата место и срок без уважительных причин они привлекают
ся к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Уважительными причинами неявки гражданина по
повестке военкомата при условии документального
подтверждения причины неявки являются:
– заболевание или увечье гражданина, связанные с утра
той трудоспособности;
– тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа,
сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, ба
бушки или усыновителя гражданина;
– препятствие, возникшее в результате действия непре
одолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от
воли гражданина;
– иные причины, признанные уважительными призывной
комиссией или судом.

Отсрочка от призыва на военную службу предостав
ляется гражданам:
а) признанным временно не годными к военной службе
по состоянию здоровья – на срок до одного года;
б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, же
ной, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой
или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные
по закону содержать указанных граждан, а также при усло
вии, что последние не находятся на полном государственном
обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответ
ствии с заключением органа государственной службы меди
косанитарной экспертизы по месту жительства граждан,
призываемых на военную службу, в постоянном постороннем
уходе (помощи, надзоре) или являются инвалидами первой
или второй группы, достигли пенсионного возраста или не
достигли 18 лет;
в) имеющим ребенка, воспитываемого без матери;
г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребенка в возрасте до трех лет;
е) мать (отец) которых кроме них имеет двух и более де
тей в возрасте до восьми лет или инвалида с детства и вос
питывает их без мужа (жены);
ж) поступившим на работу по специальности непосредст
венно после окончания образовательных учреждений высше
го профессионального образования на условиях полного ра
бочего дня в государственные организации, перечень кото
рых определяется Правительством РФ, на время этой рабо
ты;
з) окончившим государственные, муниципальные или
имеющие государственную аккредитацию по соответствую
щим направлениям подготовки (специальностям) негосудар
ственные образовательные учреждения высшего професси
онального образования и проходящим службу в органах вну
тренних дел, федеральных органах налоговой полиции и та
моженных органах РФ, а также обучающимся в образова
тельных учреждениях указанных органов или окончившим
данные образовательные учреждения и получившим специ
альные звания, – на время службы в этих органах.
Право на получение отсрочки от призыва на военную
службу имеют также граждане:
а) обучающиеся по очной форме обучения в государст
венных, муниципальных или имеющих государственную ак
кредитацию по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям) негосударственных образовательных уч
реждениях начального профессионального, среднего про
фессионального или высшего профессионального образова
ния, – на время обучения.
Право на указанную отсрочку от призыва на военную
службу предоставляется не более двух раз (для получения

много молодых людей, увлекаю
щихся историей Средневековья, но
многим приходится выезжать в
другие районы Москвы, чтобы об
щаться, обмениваться знаниями и
умениями. Решили попробовать
развить это направление у нас в
районе, посмотрим, что из этого
получится.
Игорь ГАЛКИН

В Новокосино созданы медицинская ко
миссия по освидетельствованию граждан,
призываемых на военную службу, и призыв
ная комиссия района. Призывная комиссия
(председатель комиссии Сергей Попиков) на
основании заключения медицинской комис
сии принимает решение о призыве гражда
нина на военную службу, предоставлении
отсрочки, если на то есть основания, уста
новленные законодательством, или осво
бождении от военной службы.
По вопросам организации призывной ра
боты, прохождения военной службы можно
обращаться к председателю призывной ко
миссии в муниципалитет Новокосино по ад
ресу: ул.Новокосинская, д.13 корп.1 – или
по телефону: 7010205.
профессионального образования данного и более высокого
уровня в любых двух из указанных типов образовательных уч
реждений).
Граждане имеют право на отсрочку для получения про
фессионального образования в случае повторного поступле
ния в образовательные учреждения профессионального об
разования данного уровня, а также в случаях однократного
использования академического отпуска или однократного
перевода в другое образовательное учреждение профессио
нального образования данного уровня, если ранее указанная
отсрочка им предоставлялась не более одного раза;
б) получающие послевузовское профессиональное обра
зование по очной форме обучения в государственных, муни
ципальных или имеющих государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям подготовки (специальнос
тям) негосударственных образовательных учреждениях выс
шего профессионального образования и научных учрежде
ниях, имеющим лицензии на ведение образовательной дея
тельности по образовательным программам послевузовско
го профессионального образования, – на время обучения и
защиты квалификационной работы;
в) имеющие высшее педагогическое образование и по
стоянно работающие на педагогических должностях в госу
дарственных, муниципальных или имеющих государствен
ную аккредитацию по соответствующим направлениям под
готовки (специальностям) негосударственных сельских об
разовательных учреждениях, – на время этой работы;
г) постоянно работающие врачами в сельской местности,
– на время этой работы;
д) которым это право дано на основании указов Прези
дента РФ.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ –
ДЕЛО МОЛОДЕЖИ

ПЕСНИ В ЧЕСТЬ
ПОБЕДЫ

В районе Ново#
косино проводит#
ся большая рабо#
та по патриотиче#
скому воспита#
нию молодежи.
Молодежная об#
щественная па#
лата при муници#
пальном Собра#
нии внутригород#
ского
муници#
пального образо#
вания Новокоси#
но в городе Моск#
ве принимает в
ней активное уча#
стие.
За время работы Молодеж
ной палаты второго созыва на
территории района Новокосино
было реализовано несколько со
циальных проектов. Самыми
масштабными в этот период ста
ли акция «Наше внимание вете
ранам Великой Отечественной
войны»,
благотворительный
футбольный турнир «Победа» к
празднованию 65й годовщины
великой Победы, интеллектуаль
ная игра брейнринг «Я победи
тель!». Участниками проектов
стали более тысячи молодых жи
телей района.
Основой всех проектов явля
ется связь молодежи и людей
старшего поколения, кто непо
средственно принимал участие в
боевых действиях в годы Вели
кой Отечественной войны. К
примеру, в рамках проекта «На
ше внимание ветеранам Вели
кой Отечественной войны» прак

тически во всех школах был ор
ганизован сбор макулатуры. На
вырученные средства организа
торами были куплены подарки
для ветеранов, которые вруча
лись на «уроках мужества» в этих
школах. На этих встречах школь
ники организовывали своими
силами концертные программы,
читали стихи, благодарили вете
ранов за их мужество.
В рамках футбольного турни
ра «Победа» команды организо
вали благотворительный фонд
для поздравления ветеранов.
Вместе с членами Молодежной
палаты Новокосино молодые
футболисты поздравили на дому
ветеранов Великой Отечествен
ной войны в День Победы. Еще
одним ярким событием в нашем
районе стало проведение на ба
зе школы №1024 интеллектуаль
ной игры брейнринг «Я победи
тель!». В игре приняло участие

10 команд из средних школ и
центров образования Новокоси
но и 6 окружных. Главная тема
игры – история Великой Отече
ственной войны. На мероприя
тие были приглашены участники
войны, которые дали положи
тельную оценку знаниям, кото
рые
продемонстрировали
школьники.
Работа по патриотическому
воспитанию молодежи является
одной из приоритетных для всех
членов Молодежной палаты Но
вокосино. В преддверии празд
нования 70летия начала контр
наступления советских войск в
битве под Москвой Молодежная
палата выступит с новыми про
ектами, которые станут вкладом
в общее дело.
Сергей ШУМИЛОВ,
председатель Молодежной
общественной палаты

Новокосинцы всех возрастов приняли участие в ме#
роприятиях, организованных муниципалитетом Новоко#
сино и посвященных празднованию Дня Победы.
Торжественные мероприятия
начались с митинга у стелы Памя
ти 6 мая, участниками которого
стали руководители администра
ции района Новокосино, депутаты
муниципального Собрания, вете
раны, представители партии «Еди
ная Россия». Очень важным явля
ется участие в таких событиях
подрастающего поколения. В Но
вокосино возложить цветы к стеле
пришли члены Молодежной обще
ственной палаты при муниципаль
ном Собрании и других общест
венных
организаций,
отряд
«Юнармеец» клуба «Русь», школь
ники и воспитанники детских са
дов района.
9 мая концертная программа
«На солнечной поляночке» прошла

на трех дворовых площадках: на Го
родецком бульваре, на Новокосин
ской, 49 и Новокосинской, 8 корп.1.
Жители района познакомились с
творчеством фольклорного ансам
бля «Северная слобода».
12 мая состоялось мероприя
тие из цикла «Кто сказал, что не бы
вает песен на войне?» из цикла му
зыкальнолитературных вечеров
«Под звуки старенького граммофо
на». Перед собравшимися выступи
ли хор ветеранов и гитарный квар
тет ЦО №1925. Благодарные слу
шатели долго не отпускали самоде
ятельных артистов.
Ежегодно ко Дню Победы про
водятся спортивные соревнования
для жителей разных возрастов, в
том числе и для молодежи.

ТИМОФЕЙ АВРАМЕНКО:
ГЛАВНОЕ В БОКСЕ – МУЖЕСТВО
Количеству побед, одержанных на ринге Тимофеем Аврамен#
ко, мастером спорта международного класса, тренером по боксу
ДПЦ «Надежда», можно по#хорошему позавидовать. Сама судьба
распорядилась так, чтобы спортсмен побеждал в тяжелейших по#
единках мастеров не только бокса, но и тайского бокса, кикбок#
синга и даже боев без правил. Иначе и не могло быть. Отец Тимо#
фея, мастер международного класса по боксу, передал сыну лю#
бовь к спорту, волю к победе и бесстрашие. Сегодня Тимофей Ав#
раменко делится богатым опытом с юными спортсменами ДПЦ
«Надежда». Наш корреспондент Елена Денисова встретилась с
выдающимся спортсменом.
Корр.: Скажите, пожалуйста, ка#
кие задачи стоят перед секцией бок#
са?
– Подготовка будущих чемпионов,
которым предстоит защищать честь Ро
дины на крупнейших международных со
ревнованиях. И это не просто пожела
ние. В нашей секции уже подготовлен
16летний чемпион Москвы по боксу, ре
ально претендует на это звание еще
один наш воспитанник, сейчас ему 18
лет. Конечно, ребята у нас тренируются
не только ради спортивных достижений.
Занимаясь в секции, допризывники по
лучают возможность серьезно подгото
виться к армии, приобрести необходи
мую физическую закалку. Бокс – жесткий
вид спорта, но закаляет как никакой дру
гой. Что касается службы в армии, то
считаю, что курс молодого бойца должен
пройти каждый юноша. Судя по личному
опыту, в армии созданы все условия для
занятий спортом. Будучи военнослужа
щим, я выступал за ЦСКА и выиграл чем
пионат Вооруженных сил по боксу.

Корр.: Кто ваши воспитанники?
– В настоящее время я тренирую 30
спортсменов, их возраст от 8 до 27 лет,
тренировки проходят два раза в неделю в
зале и один раз на улице – кросс и футбол.
Надеюсь на то, что мои воспитанники по
вторят и попытаются превзойти мои до
стижения: в 19 лет я стал кандидатом в
мастера спорта, в 22 года – мастером
спорта, в 26 лет – мастером международ
ного класса. Ну а самые достойные будут
защищать честь страны на самых ответст
венных соревнованиях. Помню, когда на
соревнованиях в Германии я занял III мес
то, организаторы вывесили флаг России.
Огромный зал слушал гимн России. Это
было здорово. Думаю, меня поймут все
спортсмены: когда звучит гимн родины,
испытываешь колоссальную гордость за
свою страну и народ.
Корр.: Что самое главное в боксе?
– Самое главное – мужество, внутрен
ний железный стержень, способность вы
стоять и победить.
Елена ДЕНИСОВА
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График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
сентябрь
2011г.

Ф.И.О. депутата

октябрь
2011г.

ШИБАЕВ Андрей Вячеславович,

каб. 2, среда

руководитель

организации: 10.00 – 13.00
население:

ВМО Новокосино в городе Москве

15.00 – 18.00

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

8

13

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

1

6

ДИКАЧ Олег Александрович

15

20

ДОРОХИН Владимир Николаевич

22

27

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

29

6

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

8

13

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

15

13

ФИРСОВ Сергей Николаевич

15

13

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

22

27

ЮДИН Олег Станиславович

29

20

Место проведения приема населения:
Часы приема:
муниципалитет,
с 17.00 до 20.00,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1.
по графику.
Справки по телефону: 7010205.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 7014893.

ДЕТСТВО –
ЭТО ТЫ И Я
Первый летний месяц был
богат на события, посвящен#
ные Международному дню за#
щиты детей. В Новокосино его
традиционно отмечают кон#
курсами, «веселыми старта#
ми» и утренниками. Ведущий
специалист сектора досуговой
и спортивной работы муници#
палитета Новокосино Олеся
Долгова рассказала об основ#
ных мероприятиях в июне:
– 1 июня ДПЦ «Надежда» провел
конкурс детского рисунка на ас
фальте, посвятив его Дню защиты
детей. В мероприятии участвовали
воспитанники кружков и секций

Центра. Интересную развлекатель
ную программу предложило юным
новокосинцам МУ ЦТДС «Родник»,
организовав детский праздник на
площадке по ул.Суздальской, д.10
корп.1.
2 июня в Салтыковском лесопар
ке прошел окружной праздник «Дет
ство – это ты и я». Мероприятие бы
ло подготовлено КЦСО «Новокоси
но» при поддержке муниципалитета
Новокосино. Порадовал детей и ко
стюмированный праздник «Мое
солнечное детство», организован
ный Молодежной общественной па
латой при муниципальном Собра
нии Новокосино, на котором любой
желающий мог сфотографировать
ся со сказочным персонажем.

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
25 мая 2011 года состоя#
лось очередное заседание
муниципального Собрания
внутригородского муници#
пального образования Ново#
косино в городе Москве.
На заседание были пригла
шены руководитель муниципали
тета внутригородского муници
пального образования Новоко
сино в городе Москве С.Попи
ков, первый заместитель главы
управы
района
Новокосино
И.Палачев, заместитель главы
управы района Новокосино по
социальным вопросам Н.Арта
мошина, председатель Моло
дежной общественной палаты
при муниципальном Собрании

Новокосино С.Шумилов.
Депутаты муниципального Со
брания заслушали и обсудили ин
формацию об итогах проведения
субботников в районе Новокоси
но, о праздновании Дня Победы в
районе Новокосино, о подготовке
к проведению Дня защиты детей в
районе Новокосино.
Важной частью заседания му
ниципального Собрания было ут
верждение «Отчета об исполне
нии бюджета внутригородского
муниципального
образования
Новокосино в городе Москве за
2010 год», с учетом результатов
публичных слушаний по проекту
данного решения, которые состо
ялись 19 мая 2011 года. Жители
района одобрили проект реше
ния в целом и внесли предложе

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
20 лет назад в России появилась новая
профессия – специалист по социальной
работе. За это время социальные работни#
ки завоевали любовь пожилых и маленьких
наших подопечных.
Это праздник людей, посвятивших себя
доброму и благородному делу – работе с
людьми, которым нужна помощь и под#
держка.
В Комплексном цент
ре социального обслужи
вания «Новокосино» се
годня работают не про
сто профессионалы, а
социальные работники
по призванию, способ
ные не только обеспе
чить своим подопечным
условия для нормальной
жизни, но и создать ду
шевный комфорт, со
греть теплом своей ду
ши, а порой и заменить
близких.
Особые черты харак
тера социального работ
ника: милосердие, тер
пение, доброжелатель
ность, душевная теплота
– помогают людям вос
прянуть духом, обрести
надежду, получить под
держку и помощь.

7 июня в музыкаль
ной
школе
имени
Й.Гайдна с профессио
нальным праздником –
Днем социального ра
ботника
сотрудников
КЦСО «Новокосино» по
здравили руководитель
муниципального обра
зования
Новокосино
А.Шибаев (на фото), за
меститель главы управы
района Н.Артамошина,
директор КЦСО «Ново
косино», депутат муни
ципального Собрания
Новокосино Н.Зайцева.
В уютной и торжест
венной обстановке со
бралось более 100 соци
альных работников.
За многолетний, доб
росовестный труд в сис
теме социальной защиты

«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»,
«МЕЧТА» И ДРУГИЕ

В соответствии с поста
новлением Правительства
Москвы от 15 февраля
2011г. №29ПП «Об органи
зации отдыха, оздоровления
детей города Москвы в 2011
году и последующие годы» в
летний период 2011 года че
рез районную межведомст
венную комиссию по органи
зации отдыха, оздоровления
детей и занятости подрост
ков (ведет прием в управе
района Новокосино) плани
руется отправить на отдых
42 ребенка из числа детей
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Подопечные дети побывают
в оздоровительных лагерях
и на базах отдыха России и
Украины.

населения, за большой
личный вклад в органи
зацию социального об
служивания населения
района Новокосино ад
министрацией района
были вручены грамоты:
Тамаре Власенко – заме
стителю директора по
социальной работе, Га
лине Григорьевой – за
ведующей отделением
социального обслужива
ния, а также социальным
работникам: Нине Скура
товой, Ольге Трегубовой,
Ольге Беляевой, Любови
Булаевой и другим со
трудникам.

В адрес сотрудников
КЦСО «Новокосино» бы
ли сказаны слова благо
дарности за доброту и
внимание, за готовность
прийти на помощь в
трудную минуту, за тер
пение и удивительную
способность к сочувст
вию и состраданию и по
желания всем крепкого
здоровья и счастья, се
мейного благополучия,
силы и выдержки, добра
и оптимизма!
Мероприятие завер
шилось
праздничным
концертом.
КЦСО «Новокосино»

ЕСТЬ ИДЕЯ?
ДЕЙСТВУЙ!
Молодежная общественная палата при му#
ниципальном Собрании Новокосино пригла#
шает молодых жителей района стать участни#
ками Молодежного конкурса социальных про#
ектов и Олимпиады законодательных инициа#
тив.
Рассказывает председатель МОП Новоко#
сино Сергей Шумилов:

О летнем отдыхе детей#сирот, детей остав#
шихся без попечения родителей и детей, со#
стоящих на контроле в Комиссии по делам не#
совершеннолетних и защите их прав района
Новокосино по просьбе редакции рассказали
и.о. начальника отдела опеки, попечительства
и патронажа муниципалитета Жанна Чернень#
кая и ответственный секретарь КДН и ЗП Ната#
лия Бигеева:
– Работу по организации
отдыха и оздоровления де
тей, состоящих на контроле в
Комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав, детейсирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, состоящих на
учете в отделе опеки, попе
чительства и патронажа, на
ши специалисты ведут в те
чение года. 2011 год не стал
исключением: все несовер
шеннолетние, состоящие на
учете в отделе опеки и попе
чительства, а также на кон
троле в Комиссии по делам
несовершеннолетних и за
щите их прав, и их законные
представители были заранее
проинформированы об орга
низации летнего отдыха.

ния, которые были учтены при
принятии решения.
Следующее очередное засе
дание муниципального Собрания
состоялось 14 июня 2011 года. На
нем был рассмотрен ряд важных
вопросов, в частности, депутаты
обсудили подготовку к предстоя
щему в сентябре празднованию
25летия района Новокосино и
работу средств массовой инфор
мации в районе. Депутаты утвер
дили график приема населения
депутатами муниципального Со
брания внутригородского муни
ципального образования Новоко
сино в городе Москве в сентябре
и октябре 2011 года.
Очередное заседание муни
ципального Собрания состоится
в сентябре 2011 года.

В соответствии с предо
ставленной квотой в профи
лактический лагерь «Мечта»
ООО «МЗСА» Фонда ВДВ на I
смену,
с
28.05
по
17.06.2011г., выехал на от
дых 21 подросток, состоя
щий на контроле в Комиссии
по делам несовершеннолет
них и защите их прав.
В профилактический ла
герь «Мечта» ООО «МЗСА»
Фонда ВДВ на II смену, с
20.06 по 10.07.2011 г., пре
доставлена квота 20 человек,

а в лагерь «Большое приклю
чение» (Карелия) с 01.07 по
22.07.2011 г. предоставлена
квота 2 человека.
Заметим, что путевки в
лагеря несовершеннолет
ним, относящимся к катего
рии детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения ро
дителей, несовершеннолет
ним, состоящим на контроле
в Комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их
прав, предоставляются бес
платно.

– Восьмиклассник Витя часто катал на уроках фингер
борд – скейт для пальцев – по сложенным горкой учебни
кам. Просто больше негде было. Однако уже в День моло
дежи, 27 июня, в Москве откроется первый фингерпарк –
именно Виктор стал автором этой идеи, победившей на
Молодежном конкурсе социальных проектов в 2010 году.
Тем временем на заседаниях Молодежной палаты при
Мосгордуме будущие политики рассматривают предло
жения победителей Олимпиады законодательных иници
атив – законопроекты о социальном туризме, об образо
вательных кредитах в РФ и другие – и направляют дора
ботанные проекты и поправки в МГД.
В 2011 году Конкурс и Олимпиада проводятся Цент
ром молодежного парламентаризма в третий раз. Если
тебе от 14 до 30 лет и у тебя есть актуальные и социально
значимые идеи и проекты, мы ждем их! Авторам самых
интересных предложений мы поможем доработать, офор
мить и презентовать проекты. Лучшие работы будут реа
лизованы при поддержке Центра либо направлены на
рассмотрение в Молодежную палату при Мосгордуме.
Работы и заявки на участие принимаются до 20 октяб
ря на почту cmp2009@mail.ru. Телефон (495) 6468663,
сайт www.molparlam.ru.
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Муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве

Муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве

Решение

Решение

от 24.05.2011 г. №8/10

от 24.05.2011 г. №8/11

О внесении изменений в решения муниципального Собрания
от 20.01.2009 г. №1/17 «Об утверждении Положения о порядке
установления, организации и проведения местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании Новокосино в городе Москве и участия в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»,
от 14.04.2009 г. №4/9 «О порядке предоставления муниципальных
правовых актов, принятых (изданных) органами местного
самоуправления внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве для внесения в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов города Москвы и о назначении
уполномоченных по подготовке и сдаче документов, правовых актов
органов местного самоуправления в уполномоченный орган
исполнительной власти города Москвы»

О внесении изменений в решения муниципального Собрания
от 20.01.2009 № 1/16 «Об утверждении Порядка материально
технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве»,
от 20.01.2009 № 1/15 «Об утверждении Положения о разъездном
характере работ муниципальных служащих внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве», от 16.12.2008 № 11/20
«О порядке ведения реестра муниципальных служащих
внутригородского муниципального образования Новокосино
в городе Москве»

В целях приведения муниципальных норма
тивных правовых актов в соответствии с феде
ральным законодательством и законодатель
ством города Москвы, Уставом внутригород
ского муниципального образования Новокоси
но в городе Москве, муниципальное Собра
ние решило:
1. В решение от 20.01.2009 г. №1/17 «Об ут
верждении Положения о порядке установле
ния, организации и проведения местных пра
здничных и иных зрелищных мероприятий во
внутригородском муниципальном образовании
Новокосино в городе Москве и участия в орга
низации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий» внести следу
ющие изменения:
1. В преамбуле решения словосочетание
«статьями 6, 9 и 24 Устава внутригородского
муниципального образования Новокосино в го
роде Москве» заменить на «пунктом 6 части 2
статьи 5 Устава внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в городе Моск
ве».
2. В решение муниципального Собрания
от 14.04.2009 г. №4/9 «О порядке предоставле
ния муниципальных правовых актов, принятых
(изданных) органами местного самоуправле
ния внутригородского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве для внесе
ния в Регистр муниципальных нормативных
правовых актов города Москвы и о назначении
уполномоченных по подготовке и сдаче доку
ментов, правовых актов органов местного са
моуправления в уполномоченный орган испол
нительной власти города Москвы» внести сле
дующие изменения:
1) в части 2 решения словосочетание «Е.И.
Трифонову» исключить;
2) абзац второй статьи 1 изложить в следу

ющей редакции:
«Муниципальный правовой акт – решение,
принятое непосредственно населением муни
ципального образования по вопросам местно
го значения, либо решение, принятое органом
местного самоуправления и (или) должност
ным лицом местного самоуправления по во
просам местного значения, по вопросам осу
ществления отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местного само
управления федеральными законами и закона
ми субъектов Российской Федерации, а также
по иным вопросам, отнесенным уставом муни
ципального образования в соответствии с фе
деральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления и (или) должностных
лиц местного самоуправления, документально
оформленные, обязательные для исполнения
на территории муниципального образования,
устанавливающие либо изменяющие общеобя
зательные правила или имеющие индивиду
альный характер (ФЗ от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»).
3. Поручить Руководителю муниципалите
та внутригородского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве Попикову
С.В. опубликовать настоящее решение в газете
«Новокосино. Вестник района».
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Новокосино. Вестник района».
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внутриго
родского муниципального образования Ново
косино в городе Москве Шибаева А.В.

казом» заменить на слово «распоряжени
ем».
3. В решение муниципального Собра
ния от 16.12.2008 г. №11/20 «О порядке ве
дения реестра муниципальных служащих
внутригородского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве» внести
следующие изменения:
1) преамбулу решения изложить в сле
дующей редакции:
«В целях реализации статьи 31 Феде
рального закона от 02.03.2007 г. №25ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации», статьи 41 Закона города
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль
ной службе в городе Москве», а также в со
ответствии со статьей 9 Устава внутриго
родского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве».
4. Поручить Руководителю муниципали
тета внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Москве
Попикову С.В. опубликовать настоящее ре
шение в газете «Новокосино. Вестник райо
на».
5. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Новокосино. Вестник района».
6. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве Шибае
ва А.В.
А.В. Шибаев, руководитель ВМО
Новокосино в городе Москве

Приложение 1 к решению муниципального Собрания от 14.06.2011 № 9/12
А.В. Шибаев, руководитель ВМО
Новокосино в городе Москве

Муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве

Решение
от 14.06.2011 г. №9/12

О проекте решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве «О внесении
изменений в Устав внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве»
В соответствии с частью 3 статьи 28, пунк
том 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 44
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе
дерации» муниципальное Собрание реши
ло:
1. Одобрить проект решения муниципаль
ного Собрания внутригородского муници
пального образования Новокосино в городе
Москве «О внесении изменений в Устав внут
ригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве» (приложение
1).
2. Назначить на 14 июля 2011 года в 18 ча
сов в помещении управы района Новокосино,
расположенном по адресу: Москва, ул. Суз
дальская, д.20, – публичные слушания по про
екту решения, указанному в пункте 1 настоя
щего решения.
3.Публичные слушания организуются и
проводятся в порядке, установленном реше
нием муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Ново
косино в городе Москве от 08.06.2010 года
№6/10 «Об утверждении Порядка организа

В целях приведения муниципальных
нормативных правовых актов в соответст
вие с федеральным законодательством и
законодательством города Москвы, Уста
вом внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
1. В решение муниципального Собра
ния от 20.01.2009 г. №1/16 «Об утвержде
нии Порядка материальнотехнического и
организационного обеспечения деятельно
сти органов местного самоуправления вну
тригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве» внести
следующие изменения:
1. в преамбуле решения словосочета
ние «с статьями 6,9,24 Устава внутригород
ского муниципального образования Ново
косино в городе Москве» заменить на «со
статьями 6, 9, 33 Устава внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве».
2. В решение муниципального Собра
ния от 20.01.2009 г. №1/15 «Об утвержде
нии Положения о разъездном характере ра
бот муниципальных служащих внутриго
родского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве» внести следую
щие изменения:
1) в преамбуле решения словосочета
ние «с статьями 6, 9 и 24 Устава внутриго
родского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве» заменить на «со
статьями 6, 9 и 33 Устава внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве»;
2) в абзаце втором части 3 слово «при

ции и проведения публичных слушаний во
внутригородском муниципальном образова
нии Новокосино в городе Москве».
4. Для организации и проведения публич
ных слушаний по проекту решения, указанно
му в пункте 1 настоящего решения, создать
рабочую группу и утвердить ее персональный
состав (приложение 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в га
зете «Новокосино. Вестник района» не позд
нее, чем за 30 дней до дня рассмотрения му
ниципальным Собранием внутригородского
муниципального образования Новокосино в
городе Москве вопроса о внесении измене
ний и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Новокосино в
городе Москве.
7. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внутри
городского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве Шибаева А.В.
А.В.Шибаев, руководитель ВМО
Новокосино в городе Москве

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
В соответствии с федеральным зако
ном от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
муниципальное Собрание решило:
1. В решение муниципального Собра
ния от 19.10.2010 № 10/1 «О внесении из
менений и дополнений в Устав внутриго
родского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве» внести следую
щие изменения:
1.1. часть 3 статьи 8 изложить в следую
щей редакции: «Численный состав муници
пального Собрания – 15 депутатов».
2. Руководителю внутригородского му
ниципального образования Новокосино в
городе Москве А.В. Шибаеву направить на
стоящее решение на государственную ре
гистрацию в установленные сроки.

3. Опубликовать настоящее решение
после государственной регистрации в офи
циальном средстве массовой информации
внутригородского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве – газе
те «Новокосино. Вестник района» в уста
новленный законодательством срок.
4. Настоящее решение вступает в силу
после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве А.В.
Шибаева.
А.В.Шибаев, руководитель
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве от 14.06.2011 № 9/12

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе
Москве «О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве»
Руководитель рабочей группы:
А.В.Шибаев, Руководитель внутригородского муниципального образования Новокоси
но в городе Москве
Заместитель руководителя рабочей группы:
С.Н.Фирсов, депутат муниципального Собрания Новокосино
Члены рабочей группы:
С.В.Попиков, Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве, К.В.Гандеров, депутат муниципального Собра
ния Новокосино, О.А.Дикач, депутат муниципального Собрания Новокосино
Секретарь рабочей группы:
М.М.Самарцева, ведущий специалист муниципалитета Новокосино
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ЛЕТОМ?
Публикуем расписание работы спортплощадок Новокосино и секций
в досуговых учреждениях района в летний период
Информация о работе спортивных секций муниципального образования Новокосино
для жителей летом 2011 года (занятия бесплатные)
Контактный телефон: 7032596
Наименование секции, Ф.И.О.
Категория за
тренера
нимающихся
Футбол (тренер Киселев Александр Михай
гр 8 лет,
лович)
гр 13 лет
Минифутбол (тренер Красный Александр
с 11
Михайлович)
Футбол (тренер Смирнов Николай Михай
с 13
лович)
Футбол и ОФП (тренер Ибрагимов Рафик
с 6 до 35
Абдрашитович)
Шахматы (тренер Филиппов Станислав Ни
с7
колаевич)
Футбол (тренер Федоров Геннадий Алексе
гр 9 лет
евич)
гр 15 лет
Футбол (тренер Бабак Денис Сергеевич)
гр 7 лет
гр 11 лет
Футбол (тренер Бабак Василий Сергеевич)
гр 7 лет
гр 12 лет
Футбол (тренер Бабак Василий Сергеевич)
гр 7 лет
гр 12 лет
Футбол (тренер Беляев Юрий Иванович)
гр 6 лет
гр 10 лет
Футбол (тренер Осипов Виталий Витальевич)
гр 14 лет
Футбол (тренер Осипов Виталий Витальевич)
гр 14 лет
Футбол (тренер Коробов Игорь Александ
от 10 лет
рович)
Футбол (тренер Коробов Игорь Александ
от 10 лет
рович)

Место проведения
занятий
ул.Новокосинская 41

Пн.

Вт.

Ср.

1518

ул.Городецкая, д.9,
корп.1
ул.Новокосинская 49

1721

ул.Суздальская 103

1416,
1922

Чт.

Пт.

1518
1721

1721
1720

1416

ул.Новокосинская 41

17.4520.30

ул.Новокосинская 41

10.0016.00

10.0014.30

1720

1922

1416

1013

17.2020.20

1417

12.3013.30,
1417

17.4520.30

17.4520.30

Игровой день

10.0014.30

10.0016.00

Игровой день

10.0013.00

10.0013.00

Игровой день

10.0016.00

Шк. №1025
Шк. №1924

10.0013.00

10.0013.00

10.0013.00

ул.Новокосинская 41

9.3012.30

9.3012.30

9.3012.30

Шк.1025
Шк.1200
Шк.1025

18.0019.30

1013

Игровой день
9.3012.30

18.0019.30
18.0019.30

9.3012.30

9.3012.30

18.0019.30

16.3018.30

Игровой день
Игровой день
Игровой день
Игровой день

18.0019.30
16.0018.30

ул.Новокосинская 41

Вс.

1518

1720

шк. №1927

Сб.

16.0018.30
16.3018.30

Игровой день

План работы кружков и секций МУ ЦДТС «Родник» на лето 2011 года
Рукоделие, бисероплетение

ул.Суздальская, д.12, корп.4

Прикладное творчество

ул.Суздальская, д.12, корп.4

Рокклуб

ул.Суздальская, д.12, корп.4

Вокальнохоровая студия

ул.Суздальская, д.12, корп.4

Музыка для дошкольников

ул.Суздальская, д.12, корп.4

Дыхательная гимнастика
А.Н.Стрельниковой
Споёмте, друзья!

ул.Суздальская, д.12, корп.4
ул.Суздальская, д.12, корп.4

Знакомство с компьютером

ул.Суздальская, д.12, корп.4

Живая математика

ул.Суздальская, д.12, корп.4

Гитара

ул.Суздальская, д.12, корп.4

Занятия по общему разви
тию
Занимательная игротека

ул.Суздальская, д.10 корп.1
(дошкольный филиал)
ул.Суздальская, д.10 корп.1
(дошкольный филиал)
ул.Суздальская, д.10 корп.1
(дошкольный филиал)
ул.Суздальская, д.10, корп.1
(дошкольный филиал)
ул.Суздальская, д.10, корп.1
(дошкольный филиал)
ул.Суздальская, д.10 корп.1
(спортивный филиал)
ул.Суздальская, д.10 корп.1
(спортивный филиал)
ул.Суздальская, д.10 корп.1
(спортивный филиал)

Детский фитнес
Я познаю себя
Умники и умницы
Хореография
Историкобытовые танцы
Ритмическая гимнастика и
аэробика

Июнь, июль
(пн. – чт.)
Июнь, июль
(пн. – чт.)
Июнь, июль, август
(вт., сб.)
Июнь, июль, август
(пн., вт., чт., пт.)
Июнь, июль
(пн., вт., чт., пт.)
Июнь, июль
(пн., вт., чт.)
Июнь, июль
(ср.)
Июнь, июль
(вт., чт.)
Июнь, июль
(вт., ср., чт.)
Июнь, июль
(чт.)
Июнь
(пн., вт., чт., пт.)
Июнь
(пн., чт.)
Июнь
(вт., чт.)
Июнь, август
(вт., чт., сб)
Июнь, август
(вт., чт.)
Июнь, июль, август
(пн., вт., чт., пт., сб.)
Июнь, июль, август
(пн., пт.)
Июнь, июль, август
(ср., вс.)

Шахматы

ул.Салтыковская, д.13А
(ГОУ ЦО № 1927)
ул.Новокосинская, д.41

Футбол
(тренер А.М. Киселёв)

ГОУ СОШ № 1024

Минифутбол
(тренер А.М. Красный)
Футбол
(тренер Н.М. Смирнов)
Футбол и ОФП
(тренер Р.А. Ибрагимов)

ул.Городецкая, д.9 корп.1
ул.Новокосинская, д.49
ул.Суздальская, д. 10, корп.3
ул.Новокосинская, д.41

Футбол
(тренер Г.А. Фёдоров)

ГОУ СОШ № 1200
ул.Новокосинская, д.41

Футбол
(тренер Д.С. Бабак)

ГОУ СОШ №1200
ул.Суздальская, д.22

Футбол
(тренер В.С. Бабак)

ГОУ СОШ №1924

ул.Новокосинская, д.41
Футбол
(тренер Ю.И. Беляев)

ГОУ СОШ №1200
ул.Новокосинская, д.41

Футбол
(тренер В.В. Осипов)

ГОУ СОШ №1200

Июнь, июль, август
(ср., пт., вс.)
Июнь, август
(пн., ср., пт.)
Июнь, август
(чт., сб.)
Июнь, август
(ср., чт., сб., вс.)
Июнь, июль
(пн., ср., чт.)
Июнь, август
(пн., вт., ср., пт., сб., вс.)
Июнь, июль
(пн., ср.)
Июнь, июль
(пт., сб.)
Июнь, июль
(пн., ср., чт., сб.)
Июнь, июль
(вт., пт.)
Июнь, июль, август
(пн., ср., чт., – сб. – вс. – игро
вой день)
Июнь, июль, август
(пн., вт., ср., чт., пт. – сб. – вс.
– игровой день)
Июнь, август
(вт., ср., вс.)
Июнь, август
(пн., чт.)
Июнь, июль
(пн. – ср.)
Июнь, июль
(пт.)

Расписание работы спортивных секций и студий НУ ДПЦ «Надежда» района Новокосино на июнь, август 2011 г.
Наименование секции,

Место проведения занятий,

Ф.И.О. контактный

студии

адрес

телефон

Художественная гимнастика

ул.Новокосинская, д.6А

Панкова Е.В.

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

11.00.17.00



11.00.17.00



11.00.17.00





11.00.17.00



11.00.17.00



11.00.17.00





15.00.19.00.





15.00.19.00.

21.0023.00



89153575076
Хореография

ул.Новокосинская, д.6А

Вастержинская Е.В.
89150108562

Бадминтон

ул.Новокосинская, д.6А

Ефремова А.В.
89167998107

Бокс

ул.Новокосинская, д.6А

Авраменко Т.

21.0023.00

89261465626
Рукоделие

ул.Суздальская, д.42, корп. 2

Лобода Г.А.



10.00.12.00



10.00.12.00



89152263057
Сам сумею, сам смогу

ул.Суздальская. д.28

Соболева Л.Н.



89162536151
Вязание на спицах

ул.Суздальская, д.24, корп.2

Зацепина Т.А.

10.00.13.00

10.00.13.00

18.00.19.00.

18.00.19.00.

10.00.12.00

10.00.12.00

89162509008
Психолог

ул.Суздальская, д.24, корп.2

Егоренкова Ю.С.
89167897970

10.00.18.00.

12.00.15.00.

12.00.15.00.

12.00.15.00. 12.00.15.00.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

О ШКОЛЕ
С ЛЮБОВЬЮ
38 выпускников из Новокосино удостоены в этом году высо#
ких государственных наград – 20 золотых и 18 серебряных меда#
лей! Вручение наград и аттестатов зрелости выпускникам школ
Новокосино состоялось 23 июня. Сердечно поздравили юношей
и девушек с окончанием средней школы почетные гости – пред#
ставители управы района Новокосино, муниципалитета Новоко#
сино, депутаты муниципального Собрания.
О жизненных планах, школе и
любимых учителях мы побеседова
ли с тремя золотыми медалистами
из центра образования №1927 –
Люси Мнацаканян, Еленой Ново

сельцевой и Марией Зайцевой.
Люси Мнацаканян: В этой школе
училась моя старшая сестра, училась
я, и, надеюсь, мои будущие дети то
же будут учиться здесь. Очень хочет

ся вернуться назад в детство и еще
раз прожить все 11 лет. Мне кажется,
школьные годы – лучшее время в
жизни каждого человека, и в моей то
же. Хотя для меня самым трудным
был первый класс: я порусски не го
ворила вообще, мы тогда только что
приехали из Армении. Мне учитель
ница говорит на уроке: «Лусине, ты
умничка!» А я не понимаю ни слова и
плачу. Вот ужас был! А в 4м классе
на олимпиаде по русскому языку я
заняла первое место. Конечно, это
заслуга школы и учителей.
Самые добрые слова хочу ска
зать о воспитательном отделе шко
лы, его педагоги помогали нам
сформироваться как личностям: ор
ганизовывали туристские сборы,
поездки, слеты, внимательно вы
слушивали нас, помогали совета
ми. Когда чувствуешь такую силь
ную поддержку, кажется, что у тебя
растут крылья и ничего невозмож
ного нет! Я, например, мечтаю по

НА СПОРТПЛОЩАДКАХ
ЖАРКО
Начало лета – вре#
мя достаточно напря#
женное для школьни#
ков и студентов, но да#
же в эти дни спортив#
ные баталии не зати#
хают на площадках и
во дворах района: хо#
рошую
физическую
форму демонстриру#
ют здесь ветераны
спорта. Рассказывает
главный специалист
муниципалитета Ново#
косино Валерий Лу#
нин:
– 12 мая на стадионе ЦО
№1927 состоялось первенст
во ВМО по стритболу среди
школьников. Первое место
завоевала
команда
ЦО
№1927 (преподаватель Вик
тор Артемов), второе место –
ЦО №1926 (преподаватель
Павел Михайлов), третье ме
сто – школа №1924 (инструк
тор Константин Ершов).
21 мая прошли окружные
соревнования по кроссу:
женщины бежали дистанцию
1 километр, мужчины – 2 ки
лометра. Новокосино пред
ставляли 8 спортсменов и
спортсменок в возрастных
категориях от 18 до 55 лет.
Выступили они весьма ус
пешно, заняв общекоманд
ное второе место. Напомню,
что в прошлом году на этих
соревнованиях новокосинцы
завоевали лишь четвертое
место. С удовольствием на
зову имена призеров – это
Наталья Насекина, Констан

тин Ершов, Павел Михайлов,
Жанна Черненькая, Алексей
Нефедов, Любовь Астахова,
Александр Киселев,Татьяна
Лунина.
21 мая на стадионе школы
№1351 проводился турнир
памяти воина–интернациона
листа Виктора Антохина. Уча
ствовали две команды – это
ветераны спорта Новокосино
и ветераны войны в Афганис
тане. Хотя матч закончился
вничью 4:4, после пробития
семиметровых ударов опре
делился победитель – коман
да «Ветераны Афганистана».
От имени руководства муни
ципалитета хочу поблагода
рить
директора
школы
№1351 Наталью Погорелову
и директора школы №1200
Виктора Дьячкова за помощь
в проведении турнира –
спортсменам были предо
ставлены стадион, раздевал
ки и душевые кабины.
Накануне Дня России 4

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 50629.

июня на спортплощадке по
адресу:
ул.Салтыковская,
д.39 – состоялся турнир, по
священный памяти новоко
синца Алексея Маршинского:
молодой и очень талантли
вый футболист, выступавший
за футбольный клуб «Моск
ва», ушел из жизни ровно год
назад. Турнир начался с ми
нуты молчания, которой поч
тили память спортсмена уча
стники соревнования – 5 ко
манд, среди которых была и
команда ветеранов спорта
Новокосино (капитан коман
ды Павел Гераськов). Побе
дителем
турнира
стала
команда «Дворники» (капитан
команды Михаил Бетретди
нов). На церемонии награж
дения присутствовал отец
Алексея – Александр Мар
шинский, который вручил
всем 50 участникам турнира
памятные медали и перехо
дящий Кубок, переданный на
хранение семье Маршинских.

ступить в Российскую экономичес
кую академию им.Плеханова, изу
чать иностранные языки и много пу
тешествовать.
Елена Новосельцева: С выбором
будущей профессии пока не решила.
Мне нравятся многие предметы, и
все получается. Вероятно, буду по
ступать на специальность «Управле
ние персоналом». О нашей школе. Я
думаю, лучше ее нет нигде... Здесь
учителя принимают всех детей как
своих, не разделяя на более люби
мых и менее любимых. Я никогда не
забуду наших сборов весной и осе
нью, это вроде турлагеря, с песнями
у костра, ночными разговорами, ког
да чувствуешь себя членом удиви
тельного братства друзей и едино
мышленников. Ну а если коротко, то
наш центр образования – это родной
дом для всех, кто здесь учится и…
учился.
Мария Зайцева: Знаю ребят из
других школ, которые говорят «Сла

ва богу, я закончил школу!» А я вот
так не думаю. Мне грустно, что я ни
когда больше не сяду за школьную
парту. На Последнем звонке плака
ли все, даже мальчишки, скупо, по
мужски… Странное было ощущение
– и радость, и грусть. Ну а тем, кто
еще учится в нашей замечательной
школе, я пожелаю одного – наслаж
даться каждым днем, проведенным
здесь, чтобы потом было о чем
вспоминать и рассказывать своим
близким. Теперь о моих планах.
Мечтаю стать лингвистом. Уже два
года изучаю японский язык, культу
ру Японии. Думаю, впереди меня
ждет интересная, насыщенная со
бытиями жизнь.
Пожелаем же всем выпускникам
2011 года исполнения заветных же
ланий! Помните, что девиз героя
«Двух капитанов» – «Бороться, ис
кать, найти и не сдаваться!» – актуа
лен и сегодня.
Елена ДЕНИСОВА

ЧУДЕСА ДЫХАНИЯ
Заметки о работе
различных кружков и
студий муниципаль#
ного
учреждения
ЦТДС «Родник» не
раз появлялись в на#
шей газете. А вот о
секции «Дыхатель#
ная
гимнастика
А.Н.Стрельниковой»
речь не заходила.
Смущало, вероятно,
ее название и суть –
то ли дыхание, то ли
гимнастика…
Познакомившись с тре
нером Региной Рябикиной,
мы поняли, как жестоко оши
бались. Метод, овладеть ко
торым помогает наша собе
седница, обладает удиви
тельными свойствами. Итак,
слово Регине Рябикиной:
– Дыхательная гимнасти
ка Стрельниковой – уникаль
ный оздоровительный метод.
Он позволяет справиться с
такими проблемами, как на
сморк, аденоиды, гайморит,
бронхит, бронхиальная аст
ма, кожные заболевания (ди
атез, нейродермит, псори
аз), невроз, неврит, депрес
сия, болезни сердечнососу
дистой системы, головные
боли, эпилепсия, инсульт, ги
пертония, гипотения, вегето
сосудистая дистония, заика
ние, остеохондроз, сколиоз,
травмы головы и позвоноч
ника, лишний вес.
Особенность дыхатель
ной гимнастики А.Н.Стрель
никовой – использование
форсированного вдоха и во
влечение самой мощной ды
хательной мышцы — диа

фрагмы. Дыхательная гимна
стика заключается в трени
ровке короткого, резкого,
шумного вдоха через нос с
частотой приблизительно 3
вдоха за 2 секунды с после
дующим абсолютно пассив
ным выдохом через нос или
через рот (о выдохе в стрель
никовской гимнастике ду
мать запрещено, организм
сам выбрасывает ненужное и
оставляет необходимое).
Одновременно со вдохом
выполняются движения, вы
зывающие сжатие грудной
клетки. При выполнении
стрельниковских дыхатель
ных упражнений кора голо
вного мозга насыщается кис
лородом, за счет чего улуч
шается работа всех центров
и происходит саморегуляция
обменных процессов.
А теперь внимание! Боль
шое число повторений уп
ражнений (от 1 до 5 тысяч
вдоховдвижений за час) и
систематическая ежеднев
ная тренировка (2 раза в день
— утром и вечером) на протя
жении 6–12 занятий способ

ствуют укреплению и трени
ровке дыхательной мускула
туры (вдох на сжатии грудной
клетки тренирует мускулату
ру органов дыхания).
Дыхательная гимнастика
с сопротивлением на вдохе
способствует восстановле
нию дыхательной функции,
развитию мышц грудной
клетки, исправлению дефор
маций позвоночника. Во вре
мя резких вдохов носом про
исходит
диафрагмальный
массаж практически всех ор
ганов брюшной полости! Ме
тод Стрельниковой эффекти
вен для профилактики забо
леваний дыхательной систе
мы. Профилактическое при
менение дыхательной гимна
стики у детей школьного воз
раста позволяет снизить час
тоту OP3 в 24 раза по срав
нению с детьми, не занимаю
щимися этой гимнастикой.
Лучше узнать о дыхательной
гимнастике А.Н.Стрельнико
вой можно в центре «Род
ник», где занятия проходят в
понедельник, вторник и чет
верг.
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