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ВЕСТНИК

РАЙОНА

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Дорогие новокосинцы!
2011 год уходит в историю – год,
когда наш район отметил свое 25ле
тие. Все эти годы он успешно развивал
ся, хорошел, став одним из лучших в
столице. Сегодня Новокосино вступает
в качественно новую эпоху развития: в
2012 году наш район с центром столи
цы свяжет самый быстрый и экологиче
ски чистый вид транспорта – метро.
Ждать осталось немного! Мысль об
этом наполняет сердца новокосинцев в
канун праздников, наиболее любимых в
каждой семье – Нового года и Рождест
ва. И пусть их празднуют в разных угол

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО

ках планеты поразному. Но каждому
живущему на земле Новый год и Рожде
ство дарят надежду на добрые переме
ны, осуществление жизненных планов,
счастье близких. И, конечно, новогод
ние праздники дарят всем, независимо
от возраста, ожидание чуда. Что каса
ется жителей района, их чудо – станция
метро – обретает с каждой минутой все
более реальные черты.
От всей души поздравляем вас с на
ступающими праздниками, желаем до
брого здоровья, счастья, благополучия
и процветания!

Управа и муниципалитет приглашают вас
на праздники, посвященные Новому году
и Рождеству Христову!
22 декабря
Новогодние
Елка главы управы для
дворовые
детей из семей
праздники
льготных категорий
ДМШ им.Й.Гайдна

Интерактивные
дворовые
праздники на
спортивных
площадках

Префект Восточного административного округа Николай Ломакин,
и.о. главы управы района Новокосино Наталия Артамошина,
руководитель муниципального образования Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания

24 декабря
12.00 –
ул.Новокосинская,
д.8 корп.1
14.00 –
ул.Новокосинская,
д.4951

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Социальная сфера.......................
Потребительский рынок................
Город, удобный для жизни............
Муниципальные новости...............

25 декабря

Стр.2
Стр.3
Стр. 4
Стр.5–12

12.00 –
ул.Новокосинская,
д.13 корп.4
14.00 – ул.Городецкая,
д.13/19

25 декабря
11.00 –
ул.Суздальская, д.8Б
13.00 –
ул.Новокосинская,
д.31 – Городецкий
бульвар

28 декабря, 12.00
ул.Суздальская,
д.20 корп.6
«Елка нашего двора»

27 декабря,
16.00
Музыкально
литературный вечер
Библиотека №130

7 января, 13.00
«Рождество в
Салтыковском»
Салтыковский
лесопарк

НОВОСТИ РАЙОНА

ВРЕМЯ ПРОХОДИТ –
ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ
Почти два месяца, с 3 октября по 29 ноября, в районе
Новокосино проходил фестиваль семейнолитературных
проектов «Время проходит – память остается», посвя
щенный 70летию битвы под Москвой.
В мероприятии, организо
ванном управой района, активно
участвовали воспитанники дет
ских садов, учащиеся школ, жи
тели района. И это понятно. Но
минации фестиваля пробуждают
интерес к истории нашего отече
ства, развивают творческие спо
собности детей, укрепляют связь
юных и старших поколений – «са
мая творческая работа», «самая
литературная работа», «самая
историческая работа», «самая
художественная работа» и «са
мая дружная семья». Кстати, на
ибольшее количество проектов
организаторам мероприятия на
правили детский сад №2350 (за
ведующая Надежда Ермачкова),
детский сад №1689 (заведующая
Марина Хомченко) и ЦО №1926
(директор Нынэл Духновская).
Финал фестиваля состоялся
29 ноября в Детской музыкаль
ной школе имени Йозефа Гайд
на. Сердечно поприветствовали
призеров и участников фестива
ля и.о. главы управы района Но
вокосино Наталия Артамошина и
ведущий специалист управы Та
тьяна Милосердова. Они говори
ли о бессмертном подвиге за
щитников столицы, о том, что па

мять о них увековечена не только
в граните и бронзе. Она живет в
сердцах потомков, в письмах,
документах, которые и сегодня
хранятся в семьях как самые до
рогие реликвии. И нынешний фе
стиваль – тому свидетельство.
Грамоты и призы управы рай
она были вручены победителям
фестиваля. Это семья Рузайки
ных (детский сад №2350), семья
Ермишиных
(детский
сад
№1689), семья Мартыновых
(школа №1351), семья Кулиш
(детский сад №2350). В номина
ции «Самая творческая работа»
победил Миша Медведев (школа
№1924, ДМОО «Парус надеж
ды»). Все участники фестиваля
получили
благодарственные
письма и сувениры. Торжество
украсили выступления юных му
зыкантов и певцов – учащихся
ДМШ им.Гайдна и струнного се
мейного квартета семьи Ружа
винских. Музыкальную часть ве
чера продолжила поэтическая.
Стихи о героизме защитников
Родины читали юные участники
фестиваля.
Игорь ГАЛКИН

НА КАТОК ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
Год спорта и здорового образа жизни подходит к
концу, но это совсем не означает, что для новокосин
цев будет проводиться меньше спортивных соревно
ваний. Администрация района позаботилась о том,
чтобы этой зимой у жителей района всех возрастов
была возможность провести свободное время, зани
маясь любимыми видами спорта. В этом номере газе
ты мы публикуем адреса спортивных объектов для за
нятий зимними видами спорта:
Катки:
ул.Городецкая,
д.13/19, ул.Новокосинская, д.8
корп.1; д.10 корп.12; д.20
корп.3; д.37; д.49; ул.Салтыков
ская, д.39; ул.Н.Старостина, д.7;
ул.Суздальская, д.10 корп.3;
ул.Салтыковская, д.13А (ЦО
№1927); д.13Б (ЦО №1048);
ул.Суздальская, д.22Б (школа
№1351); д.12В (школа №1914).
Спортивные площадки,
работающие в зимний пери
од: ул.Городецкая, д.8 корп.1;
д.9; д.12/17; ул.Новокосинская,
д.10 корп.12; д.12/1 корп.5;
д.12 корп.6; д.13 корп.4; д.14/1
корп.5; д.15 корп.15; д.17
корп.1; д.20 корп.1,3; д.24
корп.1; ул.Салтыковская, д.41;
д.29; ул.Суздальская, д.6 корп.2;
д.10 корп.3; д.12 корп.5; д.16;
д.18 корп.3; д.20 корп.13; д.24
корп.1; д.26 корп.13.
Лыжные
маршруты:
ул.Суздальская, д.6 корп.1–2,
(1,7 км); ул.Салтыковская, д.27
31 (2,2 км); ул.Новокосинская,
д.41 (школа №1024 – 1,5 км);
ул.Новокосинская, д.13Б (школа
№1924 – 1,5 км); ул.Суздаль

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

ская, 24Б (школа №1200 – 1,5
км); ул.Суздальская, д.22Б (шко
ла №1351 – 1,5 км); ул.Салты
ковская, д.13А (ЦО №1927);
ул.Салтыковская, д.13Б (ЦО
№1048); ул.Суздальская, 12В
(школа №1914).
Снежные ледяные горки:
ул.Новокосинская, д.14 корп.7;
ул.Городецкая,
д.9
корп.2;
ул.Суздальская, д.18 корп.6;
ул.Новокосинская, д.51 корп.1–3;
ул.Суздальская, д.8 корп.2.
Снежные городки: ул.Но
вокосинская, д.28; ул.Салты
ковская, д.7.
Уличные
тренажерные
комплексы круглогодичного
использования: ул.Городец
кая, д.13/19; ул.Новокосинская,
д.17 корп.1; ул.Салтыковская,
д.7 корп.2; д.41; ул.Суздаль
ская, д.42 корп.12; ул.Суз
дальская, д.20 корп.6.
Межквартальные городки:
ул.Городецкая, д.13/19; ул.Но
вокосинская, д.17 корп.1; ул.Но
вокосинская,
д.17
корп.6;
ул.Суздальская, д.42 корп.1–2;
ул.Новокосинская, д.49.

www.nkuprava.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ДЕНЬ МАТЕРИ И
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
ДЕКАДА ИНВАЛИДА
– так назывался концерт учащихся Детской музыкальной школы имени Йозефа Гайдна,
состоявшийся 3 декабря и посвященный 70летию битвы под Москвой.

В календаре знаменательных дат они стоят рядом – День
матери (30 ноября) и Декада инвалида (начало декабря). Ве
роятно, это не случайно и лишний раз напоминают о тех, кто в
первую очередь нуждается в поддержке общества и государ
ства. В канун Дня матери и Декады инвалидов управа района
организовала встречи с деятелями культуры, посещение теа
тров и концерты юных артистов.
Какие мероприятия в этом году предложены матерям рай
она Новокосино и жителям с ограниченными возможностями?
С этим вопросом мы обратились к специалистам сектора со
циального развития управы района. И вот что узнали. Управа
района приобрела на 16 ноября 60 билетов на спектакль «Суб
лимация любви» в МХАТ им.Чехова для матерей льготных кате
горий. 14 ноября новокосинские матери побывали на концер
те юных музыкантов в ДМШ им.Гайдна. 19 ноября перед ними
выступил эстрадный певец Ренат Ибрагимов. Благодаря упра
ве района 130 новокосинцам с ограниченными возможностя
ми были вручены подарки, 80 человек побывали 17 декабря в
театре им.Вахтангова на спектакле «За двумя зайцами».

Героических защитников столи
цы в тот день вспоминали юные му
зыканты и их педагоги, жители рай
она, пришедшие сюда с детьми и
внуками. На сцене большого зала
выступили как лучшие солисты
ДМШ, так и ее творческие коллек
тивы, известные за пределами
Москвы, – духовой оркестр под ру
ководством художественного руко
водителя и дирижера, Заслуженно
го артиста РФ Валерия Костянова,
старший хор инструментального
отдела (руководитель Екатерина
Зубова), оркестр баянистоваккор
деонистов (худ.руководитель и ди
рижер – Заслуженный артист РФ
Михаил Репка).
В исполнении учащихся школы

прозвучали мелодии военных лет,
написанные композиторами А.Алек
сандровым, К.Молчановым, В.Агап
киным, Т.Хренниковым, Б.Мокро
усовым, З.Новиковым. Их музыка
звала солдат на бой, пробуждала
воспоминания о родном доме, где
ждали воинов с победой. Даже сей
час, спустя 70 лет после битвы под
Москвой, нельзя без волнения слу
шать марш «Прощание славянки»,
под звуки которого полки уходили на
фронт. Ну а наградой юным музы
кантам, исполнившим знаменитый
марш со всем блеском и мастерст
вом, был шквал аплодисментов бла
годарных зрителей. Москва помнит
героев, защитивших ее в декабре
1941 года!

СТРАНА ДЕТСТВА

НАМ 15 ЛЕТ!

25летие района Новокосино стало проло
гом к юбилеям его школ и детских садов. 1 де
кабря 15 лет своей работы отметил коллектив
детского сада компенсирующего вида №2340.
15 лет – возраст хоть и подростковый, но очень
важный для дальнейшего развития не только
человека, когда можно подводить первые ито
ги и намечать планы на будущее. Рассказывает
Ирина Молева, заведующая детским садом:
– Наше учреждение посещают дети с нарушением зре
ния – близорукостью, дальнозоркостью, косоглазием и т.д.
Задача педагогов, специалистов, работающих здесь, по
мочь этим детям справиться с недугом, укрепить здоровье
и продолжить обучение в обычной, а не специализирован
ной школе. Надо сказать, что все 15 лет существования на
шего детского сада его коллектив работал успешно. Глав
ный итог наших усилий – выпускники детского сада №2340
поступают в общеобразовательные школы и учатся нарав
не, а может быть, еще лучше, чем их ровесники без каких

либо проблем со здоровьем. Конечно, мы вкладываем в на
ших деток, а сегодня их 80, огромный труд: всего у нас ра
ботают 52 человека – это воспитатели, учителядефектоло
ги, логопеды, психологи, музыкальный руководитель, учи
тель физической культуры. Более того, в учреждении дейст
вуют несколько структурных подразделений, работе кото
рых мы придаем важнейшее значение. Я говорю о семей
ном детском саде, где дети воспитываются на дому, о кон
сультативном пункте для родителей, дети которых не посе
щают детский сад, консультации мы даем по вторникам и
четвергам. У нас есть группы кратковременного пребыва
ния детей, с этого года их посещают дети с двух лет, рань
ше мы брали с трех лет.
Наша гордость – Служба ранней помощи, организован
ная по инициативе Надежды Николаевны Никитиной, где мы
оказываем помощь малышам в возрасте от двух месяцев до
четырех лет, а именно – помогаем выявлять отклонения в
развитии ребенка на раннем этапе. Здесь трудятся специа
листы высочайшей квалификации – социальный педагог,
психолог, дефектолог, логопед. Для родителей, воспитыва
ющих детей с проблемами здоровья, это подразделение
стало настоящей отдушиной, местом, где мам и пап всегда
поймут и поддержат морально. Ближайшая задача, стоящая
перед детским садом, – привести помещения в соответст
вие с новыми требованиями СанПина, чтобы сделать пре
бывание ребенка в стенах нашего учреждения максимально
комфортным. В настоящее время здесь идет ремонт, на
50% работы выполнены: проведено дополнительное осве
щение, устроены поручни, ограничители и т.д. Планы у нас
грандиозные, но выполнимые.
Если говорить о самом празднике, то он получился яр
ким, веселым и радостным. Педагоги детского сада проде
монстрировали гостям букет талантов – певческих, поэти
ческих и театральных. Ну а самые большие аплодисменты
выпали, конечно, на долю самых маленьких артистов.
Ольга ГОРШКОВА

СОЛНЕЧНЫЙ МИР ДЕТСТВА
Традиционный фестиваль «Солнечный мир детства» Центра
психологопедагогической реабилитации и коррекции «Детская
личность» проходил в этом году под знаком юбилея – уникально
му Центру исполнилось 20 лет! Как и в предыдущие годы, его
участников принимали в ДМШ им.Гайдна. Финальное торжество
открылось 7 декабря выставкойярмаркой юных художников
прикладников, выступлениями самодеятельных артистов и ве
селыми конкурсами.
Особенность нынешнего фести
валя – участие в нем талантливых ре
бят из других районов столицы, вос
питанников школинтернатов. Как их
ровесники из «Детской личности»,
они с удовольствием поют, танцуют,
рисуют и мечтают. Хочется верить,
что все задуманное участниками фес
тиваля «Солнечный мир детства» обя
зательно сбудется, ведь за ними –
бесконечно добрые, внимательные,
отзывчивые учителя, воспитатели,
специалисты, отдающие детям не
только знания, но и частицы своих
сердец. С юбилеем их пришли позд
равить коллеги, представители пре
фектуры ВАО, профсоюза работников
образования.
Благодарственные письма и по
дарки педагогам Центра «Детская
личность» и ее бессменному директо
ру Ларисе Будановой вручил руково

дитель Восточного окружного управ
ления образования Сергей Горбун.
С приветствием к участникам фе
стиваля обратился руководитель
ВМО Новокосино Андрей Шибаев:
– За 20 лет педагогами Центра
сделано так много хорошего и добро
го, открыто так много юных талантов!
Хочется поздравить ребят и поблаго
дарить за то, что они дарят нам свое
яркое и незабываемое творчество.
Конечно, и на этот раз представи
тели органов местного самоуправле
ния пришли с подарками для призе
ров и дипломантов фестиваля. Что ка
сается Центра «Детская личность», то
ему вручили огромный торт с 20 горя
щими свечами, пожелав коллективу
успехов и процветания.
«Счастье и успех нужен каждому»,
– сказала однажды директор Центра
«Детская личность», – а творчество –

прекрасная возможность для этого.
Главное – преодолеть себя. Наблю
дая за выступлениями ребят на на
шем фестивале, убеждаешься в том,
что на самом деле нет детей с ограни
ченными возможностями».
И это так, если рядом замечатель
ные педагоги, один из них – Андрей
Архипов, солист Большого театра. О
нем взволнованно говорил участник
галаконцерта Давид Ханухов перед
исполнением хита «И значит, мы жи
вы»: «Благодаря Андрею Андреевичу я
запел! Спасибо огромное нашим за
мечательным педагогам. Я счаст
лив!». Наверное, такие слова о своих
учителях могли сказать все артисты,
выходившие в этот день на сцену
ДМШ им.Гайдна, – самодеятельные и
профессионалы.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
В НОВОКОСИНО
Мероприятия
в
честь 70летия битвы
под Москвой в райо
не Новокосино за
вершили соревнова
ния юных спортсме
нов, прошедшие 11
декабря в школе
№1024. Особую ат
мосферу состязани
ям придала копия
Знамени Победы.
Но обо всем по порядку.
Мужественные воины Красной
Армии – Алексей Берест, Ми
хаил Егоров и Мелитон Канта
рия водрузили Знамя Победы
на купол Рейхстага 1 мая 1945
года. Сегодня драгоценная
реликвия хранится в музее Во
оруженных Сил, а ее копия на
ряду с государственным фла
гом Российской Федерации
будет отныне украшать столи
цу 9 Мая: эту инициативу мэра
столицы Сергея Собянина
поддержала
Мосгордума,
приняв соответствующий за
кон.
11 декабря копию Знамени
Победы военнопатриотичес
кому клубу «Оберег» торжест
венно вручили и.о. главы упра
вы района Новокосино Ната
лия Артамошина и руководи
тель исполкома местного от
деления партии «Единая Рос
сия» района Новокосино Сер
гей Шумилов: в этот день вос
питанники «Оберега» участво
вали в спортивных соревнова
ниях, посвященных 70летию
Московской битвы. «Великий
народ не только тот, который
совершил подвиг, а именно
тот, чье молодое поколение
бережет память и верность
священному подвигу», – ска
зала, обращаясь к юным
спортсменам, Наталия Арта
мошина. Тепло поприветство
вали собравшихся гости клуба
– чемпионы мира по самбо,
заслуженные мастера спорта
Ирина Емельянова и Констан
тин Тедоринский.
Своими впечатлениями о
соревнованиях мы попросили
поделиться
организаторов
праздника.
С.Шумилов: «Сегодня мы
вручили копию Знамени Побе
ды ВПК «Оберег». А совсем
недавно торжественная цере
мония прошла с участием за

местителя мэра Москвы Люд
милы Ивановны Швецовой:
копия Знамени Победы была
вручена представителям ву
зов столицы. Я убежден, эта
инициатива партии «Единая
Россия» имеет большое зна
чение для патриотического
воспитания молодежи».
Ю.Копыченков, руководи
тель клуба «Оберег»: «Сего
дняшние соревнования по
самбо, рукопашному и кулач
ному боям мы посвящаем 70
летию контрнаступления со
ветских войск в битве под
Москвой. Это святая истори
ческая дата для всех россиян,
включая нас, инструкторов и
воспитанников клуба «Обе
рег». Хочу подчеркнуть, что мы
не просто тренируем подрост
ков, хотим сделать их сильны
ми, ловкими, выносливыми.
Наша главная цель – вырас
тить их патриотами, которые
будут продолжать славные
традиции защитников нашей
Родины. Вручение нам копии
Знамени Победы имеет ог
ромное воспитательное значе
ние для подростков, ну а сами
соревнования, которые прово
дятся в такой знаменательный
день, как 11 декабря, означают
новый этап спортивного мас
терства обереговцев».
С.Шалимов,
директор
школы №1024: «Как директор
школы, принимающей клуб
«Оберег» уже много лет, я с
большим интересом наблю
даю за его работой. Считаю
своей обязанностью поддер
живать деятельность клуба,
где воспитывают и спортсме
нов, и патриотов, руководст
вуясь мыслью о том, что дети –
главный стратегический запас
нашей Родины. Будем его бе
речь».
Елена ДЕНИСОВА
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ПРЕДПРИЯТИЯ
РАЙОНА –
НОВОКОСИНЦАМ

ЗДРАВСТВУЙ,
НОВЫЙ ГОД!
Все предприятия потребительского рынка
района готовы к празднованию Нового года и
Рождества Христова. Они украшены празд
ничными тематическими плакатами, пере
тяжками, наклейками, световыми панно, но
вогодними гирляндами, мишурой, световыми
композициями, изделиями из дюралайта и
другими новогодними украшениями. Витрины
и торговые залы оформлены в соответствую
щей тематике.
Объявлен конкурс на
лучшее декоративнохудо
жественное
оформление
предприятий. Итоги конкур
са будут подведены в янва
ре 2012 года.
Крупные торговые пред
приятия, такие как ООО
«Фирма Колорит» (ул.Горо
децкая, д.5); ООО «Викто
рияМосковия» (ул.Новоко
синская, д.32/7) и ООО «ТД
Перекресток» (ул.Новоко
синская, д.10 корп.2), укра
сили территорию перед
входом в магазин большими
искусственными
елями.
Предприятия поменьше так
же постарались украсить
свои магазины искусствен
ными елочками.
За 10 дней до наступле
ния Нового года жители и
гости района смогут приоб
рести натуральные лесные
красавицы на ярмарках «вы
ходного дня» по адресам:
– ул.Суздальская, вл.11
(остановка
«Юбилейный
проспект» на Носовихин
ском шоссе);
– ул.Новокосинская, вл.14;
– ул.Новокосинская, вл.15;

–
ул.Новокосинская,
вл.31/4 (центр района).
В новогоднюю ночь для
всех желающих широко рас
пахнут свои двери предпри
ятия общественного пита
ния района:
– кафе «Шарманка»,
ул.Новокосинская,
д.19
стр.2;
– кафе «Зодиак», ул.Но
вокосинская, д.11 корп.2;
–
кафе
«Паладин»,
ул.Новокосинская,
д.11
корп.2;
–
ресторан
ООО
«Новобоулинг», ул.Новоко
синская, д.8 корп.2;
–
ресторан
«Kogo
Fragola», ул.Суздальская,
д.12А (ТЦ «На Суздаль
ской»)
Не забудьте – места
бронируются заранее.
От души поздравляем
всех с наступающим Новым
годом и Рождеством Хрис
товым!
Служба
потребительского рынка и
услуг управы района

В день выборов 04.12.2011 г. торговое обслужи
вание было организовано в соответствии со схемой
торгового обслуживания управы Новокосино на 27
избирательных участках, расположенных в поме
щениях средних образовательных учреждений.

ОСТОРОЖНО,
ПИРОТЕХНИКА!
В преддверии новогодних пра
здников в Москве участились слу
чаи продажи некачественных пи
ротехнических изделий.
Реализация пиротехнических изделий
должна осуществляться только в стационар
ных предприятиях с соблюдением Правил
продажи отдельных видов товаров, Правил
пожарной безопасности и при наличии сер
тификатов соответствия. Продажа пиротех
нических изделий допускается в специали
зированных магазинах или в специализиро
ванных отделах. Не допускается продажа пи
ротехнических изделий в неустановленных
местах и несовершеннолетним.
Пиротехнические изделия являются по
жароопасными и взрывоопасными. Персо
нальная ответственность за обеспечение по
жарной безопасности предприятий и их
структурных подразделений в соответствии с
действующим законодательством возлагает
ся на руководителей предприятий.

Всего на избирательных
участках работали 56 объектов
торговли и питания, в т.ч. 20 –
продовольственными товарами
и 36 – промышленными товара
ми.
Во всех местах голосования
были организованы буфеты и
чайные столы, за что админист
рация района выражает при
знательность
работникам
школьнобазовой
столовой
ООО «ВИТО1».
Хочется отметить разнооб
разный ассортимент предлага
емой ими продукции, которая
пользовалась большим спро
сом; отличную организацию и
красивое оформление буфетов
и чайных столов; безупречный

ТВОРЧЕСТВО

«КАРНАВАЛ» И ДРУГИЕ КОНКУРСЫ
С 19 по 23 декабря в районе Новокосино
проходит фестиваль этнической толерант
ности и межкультурных отношений «Ах, кар
навал – удивительный мир…» Проведение
такого мероприятия в нашем районе не уди
вило его жителей, ведь среди них – люди
многих национальностей.
Фестиваль, организо
ванный управой района,
направлен, прежде всего,
на осознание его участни
ками многообразия мира,
развитие социальной вос
приимчивости, способнос
ти к сопереживанию, рас
крытие творческой индиви
дуальности, на приобще
ние молодого поколения к
культуре мира посредст
вом уважения и терпимос
ти к людям разных нацио
нальностей. На фестиваль
живо откликнулись образо
вательные
учреждения
(детские сады и школы) и
детскомолодежные обще
ственные организации.
Организаторы фести
валя постарались предло
жить его участникам массу
интереснейших номина
ций.
Талантами
могут
блеснуть певцы, танцоры,
дизайнеры, чтецы, худож
ники, прикладники. Оцени
вает выступление конкур
сантов жюри, куда вошли
представители управы, уч

реждений культуры, обра
зовательных учреждений и
руководители детскомо
лодежных общественных
организаций. Определить
имена победителей фести
валя будет непросто, но
для них управа района Но
вокосино приготовила цен
ные подарки и грамоты.
Согласитесь, нынешняя
зима не слишком щедра на
белые снега и морозы, а
потому лучше всего о при
ближении Нового года нам
говорят празднично укра
шенные елочки и Деды Мо
розы, которых немало се
годня у входов в магазины
и офисы? Сделать район
уютнее и красивее в пред
дверии новогодних празд
ников – такую задачу по
ставила управа района, ор
ганизовав конкурс «Здрав
ствуй, гостья зима!».
Творческое состязание
проходило по двум номи
нациям:
– «К нам стучится Но
вый год» – праздничное

оформление зданий и тер
риторий, прилегающих к
учреждению или организа
ции;
– «Елка нашего двора»
– оформление жилых до
мов, подъездов, дворовых
территорий.
Участие в конкурсе бы
ло предложено образова
тельным
учреждениям
(детским садам и школам),
детскомолодежным обще
ственным объединениям,
муниципальным учрежде
ниям, досуговым центрам,
учреждениям культуры и
жителям района Новокоси
но. Цели конкурса – рас
крытие творческой индиви
дуальности, развитие у де
тей, подростков и молоде
жи художественного мыш

ления и воображения, при
влечение семей района к
совместному творчеству,
объединение жителей рай
она – участников конкурса
в единую творческую се
мью.
Поделки могли быть
выполнены в любой техни
ке, из любого подручного
материала – фольга, СВ
диски, оберточная бумага,
пластиковые бутылки и т.д.
Самое главное, чтобы
оформительские работы
соответствовали критери
ям оценки: красота, ориги
нальность, фантазия и со
ответствие тематике кон
курса. Победителей ждут
ценные подарки и поощри
тельные призы!

внешний вид сотрудников и их
радушное и уважительное отно
шение к посетителям; активную
позицию сотрудников по учас
тию в выборах.
Огромное спасибо пред
приятиям
потребительского
рынка района: ООО «Городец
кий хлеб», ООО «АртЛайнРесто
рантс», ООО «Орион», ООО «Ру
бикон», ООО «Зодиак», ООО
«Штром», ИП Карташян, ООО
«КронаМаркет», ООО «Фирма
Колорит», ООО «Драм», ООО
«Рапан», ООО «Альбосс», ООО
«Фрегат», ООО «Алжена», ООО
«Радуга», ИП Мааева А.У., ИП
Илья Гуев – за участие и по
мощь в организации и проведе
нии торгового обслуживания.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет
жителейветеранов, отметивших свои
юбилеи в декабре, и желает им крепкого
здоровья, благополучия и всего самого
самого доброго!
95 лет
Ануфрикова Анна
Яковлевна

Антонина Ивановна
Филатова Нина
Васильевна

90 лет
Воронков
Михаил Павлович
Чадаева
Екатерина
Константиновна
Яковлева
Мария Ивановна

80 лет
Андреева Мария
Петровна
Афанасьева Лидия
Дмитриевна
Васина
Роза Васильевна
Пахомов Николай
Григорьевич
Самарин Алексей
Иванович
Шураев Борис
Александрович
Чекунов Валентин
Васильевич

85 лет
Ефимова Татьяна
Пименовна
Зуева Диана Алексеевна
Мухина Мария Егоровна
Назарова Клавдия
Дмитриевна
Махтиенко Антонина
Ивановна
Рублев Иван Алексеевич
Сучкова Галина
Митрофановна
Ступнин Валентин
Петрович
Сатинская Екатерина
Осиповна
Шевченко

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

24 декабря 50ле
тие совместной жизни
отметят новокосинцы
супруги
Мальцевы,
Таисия Николаевна и
Михаил Ильич.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ПРАВ ПРИЗЫВНИКОВ
Перовской межрайонной
прокуратурой г.Москвы на по
стоянной основе осуществля
ется надзор за соблюдением
законодательства о воинской
обязанности и военной служ
бе. Одним из приоритетных на
правлений в указанной работе
является обеспечение соблю
дения прав граждан в сфере
производства по делам об ад
министративных правонару
шениях.
Главой 21 Особенной части
КоАП РФ предусмотрены со
ставы административных пра
вонарушений в области воин
ского учета.
В соответствии со ст.23.11
КоАП РФ дела об администра
тивных правонарушениях ука
занной категории рассматри

ваются военными комиссариа
тами.
За истекший период 2011
года межрайонным прокуро
ром выявлено 7 постановлений
начальника отдела (объеди
ненного) военного комиссари
ата г.Москвы по Перовскому
району ВАО г.Москвы о при
влечении к административной
ответственности физических
лиц, противоречащих действу
ющему законодательству.
Так, при составлении про
токолов об административных
правонарушениях должност
ными лицами военного комис
сариата не соблюдается про
цедура оформления протоко
ла, а в ряде случаев протоколы
об административных право
нарушениях не подписаны

должностным лицом, его со
ставившим.
Межрайонным прокурором
на указанные постановления о
привлечении к административ
ной ответственности принесе
ны протесты, а начальнику от
дела (объединенного) военно
го комиссариата г.Москвы по
Перовскому
району
ВАО
г.Москвы внесено представле
ние об устранении нарушений
административного законода
тельства.
Обо всех нарушениях зако
нодательства о воинской обя
занности и военной службе не
обходимо сообщать в органы
прокуратуры.
Перовская межрайонная
прокуратура г.Москвы

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
Перовской межрайонной прокуратурой
г.Москвы на постоянной основе проводится ан
тикоррупционная экспертиза принимаемых тер
риториальными органами исполнительной влас
ти и местного самоуправления нормативных
правовых актов, а также их проектов.
Всего в текущем году межрайонной прокура
турой выявлено 12 нормативных правовых актов,
содержащих в себе коррупциогенные факторы, в
том числе отсутствие или неопределенность
сроков, условий или оснований принятия реше
ния, наличие дублирующих полномочий органов
государственной власти или органов местного
самоуправления (их должностных лиц), а также
диспозитивное установление возможности со

вершения органами государственной власти или
органами местного самоуправления (их должно
стными лицами) действий в отношении граждан
и организаций.
Межрайонным прокурором по результатам
проведения антикоррупционной экспертизы ру
ководителями территориальных органов испол
нительной власти и местного самоуправления
внесены требования об изменении нормативных
правовых актов, с целью исключения выявлен
ных коррупциогенных факторов. Выявленные на
рушения устранены.
Перовская межрайонная прокуратура
г.Москвы

СЛУЖБА «01»

БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
Приближается Новый год, и краса
вица елка скоро займет свое почетное
место в каждом доме. Чтобы встреча
Нового года не омрачилась таким не
счастьем, как пожар, Управление госу
дарственного пожарного надзора го
рода Москвы напоминает вам о необ
ходимости соблюдения правил пожар
ной безопасности при проведении но
вогодних мероприятий.
Устанавливая елку, нужно помнить, что она
не должна препятствовать свободному выходу
из помещения, ветки не должны соприкасаться
со стенами и потолком. Располагать елку вблизи
батарей отопления крайне опасно. Во время
включения иллюминации нельзя полностью ту
шить свет в квартире.
Недопустимо украшать елку легкосгораемы
ми игрушками, обкладывать подставку под ней и
ветки ватой, не пропитанной огнезащитным со
ставом, а также украшать елку зажженными све
чами.
Иллюминация должна быть смонтирована в
соответствии с требованиями Правил уст
ройства электроустановок. Электропроводка в
новогодних гирляндах должна иметь надежную
изоляцию. При признаках неисправности (запах
жженой изоляции, искрение) ее нужно немед
ленно отключить. Не разрешайте детям в отсут
ствие взрослых самостоятельно включать иллю
минацию на елке, а также не оставляйте вклю
ченную электрогирлянду на ночь.
Карнавальные костюмы из ваты, марли, бу
маги должны быть пропитаны специальным ог
незащитным составом. В помещении и вблизи
елки опасно применять пиротехнические изде
лия (бенгальские огни, петарды, хлопушки, раке
ты). Как ни жалко расставаться с лесной краса
вицей после окончания праздников, не рекомен
дуем долго держать елку в квартире. Высохшая
хвоя представляет повышенную пожарную опас
ность. Искусственные елки, изготовленные из

синтетических материалов, также пожароопас
ны, т.к. при горении выделяют токсические ве
щества, опасные для здоровья.
Какой новогодний праздник обходится без
бенгальских огней, залпов праздничного фейер
верка, горящих свечей?
Именно во время новогодних торжеств ис
пользуется огромный арсенал различных пожа
роопасных пиротехнических средств, которыми
просто завалены наши прилавки. Применение
этих пиротехнических средств может привести
не только к возникновению пожара, но, что еще
страшнее, к травмам и увечьям.
Главное управление МЧС России по г.Москве
считает необходимым дать несколько советов
при использовании пиротехнической продукции.
Что нельзя делать:
– устраивать салюты ближе 20 метров от жи
лых помещений и легковоспламеняющихся
предметов, под низкими навесами и кронами де
ревьев;
– носить подобного рода изделия в карма
нах;
– держать фитиль во время поджигания око
ло лица;
– применять при сильном ветре;
– направлять ракеты и фейерверки на людей;
– бросать петарды под ноги;
– низко наклоняться над зажженными фейер
верками;
– подходить ближе 15 метров к зажженным
салютам и фейерверкам.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вы
тянутой руки. Горит он 3–5 секунд. Отлетевшую
от фейерверка искру очень трудно потушить. Ес
ли она попадет на кожу – ожог обеспечен.
Эти элементарные правила помогут вам не
омрачить себе праздник, а может быть, даже
спасут жизнь.
Будьте осторожны, при пожаре и других
чрезвычайных ситуациях звоните «01».
Единый телефон доверия Главного
управления МЧС России по г.Москве:
6372222

Уважаемые жители Новокосино!
Приглашаем на публичные слушания по проекту

«Градостроительный план
земельного участка по адресу:
ул.Суздальская, вл.12Г»
Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут
представлены на экспозиции по ад
ресу: ул.Суздальская, д.20 (конфе
ренцзал управы района Новокоси
но) и на сайте управы района:
http://nkuprava.ru
Период работы экспозиции:
с 19 по 31 декабря 2011 года.
Режим работы: понедельник –
пятница с 12.00 до 19.00;
суббота, воскресенье – выход
ной.
Собрание участников публич
ных слушаний состоится 11 янва
ря 2012 года в 18.00 по адресу:
ул.Суздальская, д.20, (конференц
зал управы района Новокосино).
Время начала регистрации:
в 17.30.

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

Уважаемые налогоплательщики!
Установлен новый срок уплаты
земельного и транспортного
налога
Федеральным
законом
от
27.07.2010 г. №229ФЗ «О внесении
изменений в часть первую и часть вто
рую Налогового кодекса Российской
Федерации и некоторые другие законо
дательные акты Российской Федера
ции, а также о признании утратившими
силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с урегу
лированием задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов и не
которых иных вопросов налогового ад
министрирования» (далее – Федераль
ный закон №229ФЗ) внесены измене
ния в главу 28 «Транспортный налог» и
главу 31 «Земельный налог» Налогово
го кодекса Российской Федерации (да
лее – Налоговый кодекс), касающиеся
полномочий законодательных (пред
ставительных) органов субъектов РФ и
представительных органов муници
пальных образований по установлению
конкретных сроков уплаты транспорт
ного и земельного налогов.

В целях приведения налогового за
конодательства города Москвы в соот
ветствии с изменениями, внесенными
в Налоговый кодекс Федеральным за
коном №229ФЗ, принят Закон города
Москвы от 24.11.2010 г. №50 «О внесе
нии изменений в Закон города Москвы
от 24 ноября 2007 года №74 «О зе
мельном налоге» и в Закон города
Москвы от 9 июля 2008 года №33 «О
транспортном налоге» (далее – Закон
города Москвы №50).
Закон города Москвы №50 устанав
ливает для физических лиц, не являю
щихся индивидуальными предприни
мателями, срок уплаты транспортного
и земельного налогов не позднее 1 де
кабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Таким образом, транспортный и
земельный налоги за 2011 год подле
жат уплате физических лицами на ос
новании соответствующих налоговых
уведомлений до 1 декабря 2012 года.
Подробная информация размещена
на официальном сайте управы района
Новокосино www.nk/uprava.ru

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

К 2015 ГОДУ –
36 НОВЫХ СТАНЦИЙ
МЕТРО
В этом году власти города приступили к масштабному про
ектированию и строительству новых станций метро.
Мероприятия по развитию метро
политена включают разработку проект
ной документации, строительство и
пуск в эксплуатацию линий и станций
метрополитена, строительство задель
ных объектов, сооружение объектов
материальнотехнической базы, закуп
ку подвижного состава и другие рабо
ты.
В период 2011–2015 гг. предусма
тривается построить и ввести в эксплу
атацию 75,1 км линий метрополитена,
36 станций.
В 2011 году – 4,5 км, 3 станции; в
2012 году – 8,5 км, 3 станции; в 2013
году – 12,5 км, 5 станций, 1 вестибюль
(«Бауманская»); в 2014 году – 24,7 км,
12 станций; в 2015 году – 24,9 км, 13
станций.
Основные мероприятия по соору

жению линий метрополитена в данный
период включают:
– продление действующих линий
метрополитена в периферийные райо
ны города;
– сооружение диаметральных ли
ний действующего метрополитена:
СолнцевскоКалининской – «Треть
яковская» – «Деловой центр» (цент
ральный участок Калининской линии) и
«Деловой центр» – «Раменки» (Солн
цевская линия);
– начало формирования новой сис
темы экспрессных линий метрополите
на: участок линии Третий пересадоч
ный контур в центральной части города
и первоочередной участок Кожухов
ской линии метрополитена от станции
«Авиамоторная» в районы КосиноУх
томский, Люберецкие поля.

5
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКОСИНО
В 2008–2011 ГОДАХ
ШИБАЕВ
Андрей
Вячеславович

На протяжении двух со
зывов я являюсь руководи
телем внутригородского му
ниципального образования
Новокосино в городе Моск
ве и одновременно с этим
исполняю полномочия пред
седателя муниципального
Собрания.
В своей деятельности руко
водствуюсь Конституцией Рос
сийской Федерации, федераль
ными законами, Уставом и зако
нами города Москвы, Уставом и
муниципальными правовыми ак
тами внутригородского муници
пального образования Новоко
сино в городе Москве.
К полномочиям органов мест
ного самоуправления относится
решение вопросов местного зна
чения, то есть вопросов, относя
щихся к жизни и деятельности
района, а также отдельные госу
дарственные полномочия, пере
данные городом Москвой органам
местного самоуправления, в обла
сти опеки, попечительства и па
тронажа; организации досуговой,
социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной
и
спортивной работы с населением
по месту жительства; организации
работы комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав.
С 2008 года по настоящее время
по каждому из этих направлений
депутатским корпусом, муниципа
литетом, администрацией района,
активными жителями Новокосино
проделана значительная работа.
По итогам выборов в муници
пальное Собрание в марте 2008
года было избрано 12 депутатов.
К сожалению, последние годы ра
боты нашего созыва были омра
чены уходом из жизни наших дру
зей, единомышленников, депута
тов муниципального Собрания –
Вячеслава Николаевича Кондра
шова и Сергея Григорьевича Чер
ного. Мы скорбим вместе с род
ными и близкими и храним память
о них.
За период с 2008 года по
2011 год муниципальным Собра
нием принято более 180 муници
пальных правовых актов, на
правленных на социальноэко
номическое развитие района,
реализацию городских про
грамм на территории муници
пального образования Новоко
сино, улучшение условий прожи
вания новокосинцев.
Каждый принятый муници
пальный правовой акт прошел
юридическую экспертизу на со
ответствие нормам действую
щего законодательства. Все
принятые муниципальные пра
вовые акты публиковались в

районной газете «Новокосино.
Вестник района» и размещались
на сайте муниципалитета. Боль
шое значение для новокосинцев
имеет принятие в 2010 году но
вой редакции Устава внутриго
родского муниципального обра
зования Новокосино в городе
Москве, который не только опре
деляет деятельность органов
местного самоуправления, но и
предусматривает непосредст
венное участие жителей района
в осуществлении местного са
моуправления во внутригород
ском муниципальном образова
нии Новокосино в городе Моск
ве. Об участии жителей в жизни
родного района хочется сказать
отдельно. Заинтересованность и
неравнодушие жителей к разви
тию района, их активное участие
в публичных слушаниях, устные
и письменные обращения в ор
ганы местного самоуправления,
администрацию района, на при
емах у депутатов по таким во
просам, как принятие и исполне
ние местного бюджета, внесе
ние изменений в Устав внутриго
родского муниципального обра
зования Новокосино в городе
Москве, по вопросам, связан
ным с градостроительством,
благоустройством и дальней
шим развитием инфраструктуры
района, позволили эффективно
реализовывать муниципальные
и городские программы на тер
ритории ВМО Новокосино.
Повышенное внимание де
путаты уделяют развитию ин
фраструктуры в районе. При
муниципальном Собрании рабо
тает постоянная депутатская ко
миссия по развитию инфраст
руктуры внутригородского муни
ципального образования Ново
косино в городе Москве.
Приоритетным направлением
работы комиссии является реше
ние таких важных для жителей
района вопросов, как благоуст
ройство дворовых территорий,
размещение нестационарных объ
ектов мелкорозничной торговли,
завершение строительства стан
ции метро «Новокосино», совер
шенствование работы обществен
ного транспорта.
На сегодняшний день мы уже
можем видеть реальные резуль
таты совместной работы депу
татского корпуса, администра
ции района и жителей.
В настоящее время активно
реализуется программа по благо
устройству района, которая вклю
чает в себя целый комплекс работ:
это демонтаж гаражейракушек,
расширение парковочных карма
нов во дворах и вдоль проезжей
части улиц, модернизация детских
и спортивных площадок, озелене
ние района и разбивка клумб, ус
тановка бордюров, ремонт подъ
ездов жилых домов.
Район Новокосино за послед
ние годы стал краше и уютней. Ря
дом с гладью озера на ул.Суздаль
ской высятся купола православно
го храма, который строится ис
ключительно на пожертвования.
Спортивные и досуговые учрежде
ния района предлагают большой
выбор кружков и спортивных сек
ций как для самых маленьких, так и
для старшего поколения, причем,
как правило, на бесплатной осно
ве. Эта работа с учетом мнения
жителей будет активно проводить
ся депутатами и в дальнейшем.
В четвертом квартале 2012
года будет открыта станция мет
ро «Новокосино», которая позво
лит новокосинцам решить мно
гие проблемные вопросы. Депу
таты муниципального Собрания
принимают самое активное уча
стие в контроле за соблюдением
сроков строительства и ввода в

строй станции. И сейчас, когда
сроки окончания строительства
уже известны, мы направили
свои силы на решение проблем с
остановками
общественного
транспорта вблизи станции мет
ро, определением мест распо
ложения торговых павильонов и
перехватывающих
парковок,
чтобы и станция метро, и приле
гающая к ней территория были
максимально удобными для жи
телей.
Активно работает при му
ниципальном Собрании Моло
дежная общественная палата.
Основным направлением ее дея
тельности является формирова
ние у юношей и девушек актив
ной жизненной позиции, привле
чение их к участию в социально
экономических, патриотических,
спортивнодосуговых програм
мах, реализуемых на территории
муниципального образования.
С 2008 года Молодежная пала
та реализует проект «Экстрим НК».
При поддержке депутатов муници
пального Собрания, муниципали
тета Новокосино созданы благо
приятные условия для увлечения
нашей молодежью экстремальны
ми видами спорта: скейтборд, ро
лики, bmx, граффити.
В 2010 году Молодежной пала
той проведена большая работа по
празднованию 65летия великой
Победы. Наиболее масштабные
мероприятия: «Наше внимание –
ветеранам ВОВ» (сбор макулатуры
для материальной поддержки вете
ранов района); «Я победитель» –
брейнринг на тему Великой Отече
ственной войны и проведение «уро
ков мужества», в которых приняли
участие молодые люди всех школ
района Новокосино.
Новым мероприятием стала
акция «Наш Салтыковский» по
уборке зоны отдыха силами жи
телей, и мы регулярно получаем
положительные отклики жителей
района на данную акцию.
А в 2011 году Молодежная
палата предложила проект «Фи
гурное катание в массы!». Для
обучения красивому катанию
пригласили профессиональную
фигуристку Олесю Кузьменко,
воспитанницу тренера Е.А.Чай
ковской. Получив многочислен
ные отклики от жителей, поддер
жавших данный проект, мы и в
этом году планируем продол
жить бесплатное обучение всех
желающих умению кататься на
коньках.
Орган местного самоуп
равления внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
наделен полномочиями горо
да Москвы в сфере опеки, по
печительства и патронажа; по
организации
деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защи
те их прав, а также по органи
зации
социальновоспита
тельной, досуговой, физкуль
турнооздоровительной
и
спортивной работы с населе
нием по месту жительства.
С 2008 года на территории
муниципального образования
реализуется Программа по пре
одолению социального сиротст
ва, целью которой является со
хранение детей в семьях. Сфор
мирована и работает комиссия
по защите прав и законных инте
ресов подопечных. Реализация
положений данной программы
позволила к 2011 году увеличить
количество приемных семей,
семей, усыновивших детей, ос
тавшихся без попечения роди
телей.
В 2011 году в районе создана и
приступила к работе вторая ко
миссия по делам несовершенно

летних и защите их прав, что поз
волило более адресно и эффек
тивно вести индивидуальнопро
филактическую работу с подрост
ками и семьями «группы риска», а
также целенаправленно коорди
нировать работу всех учреждений
системы профилактики. По срав
нению с 2008 годом количество
подростков, снятых с учета в Ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав, увеличи
лось почти в два раза.
Большое внимание органом
опеки и попечительства, комис
сиями по делам несовершенно
летних и защите их прав, депу
татским корпусом уделяется ор
ганизации оздоровительного от
дыха подопечных и несовершен
нолетних подростков. Если в
2008 году из этой категории от
дохнуло 14% детей, состоящих
на учете, то в 2011 году количе
ство отдохнувших уже составило
95% из этой категории.
На территории внутриго
родского муниципального об
разования Новокосино актив
но развивается досуговая и
спортивная деятельность.
Хочу отметить, что приоритеты
работы с населением по месту жи
тельства – это адресность и инди
видуальный подход. Для осуще
ствления полномочий города
Москвы органы местного самоуп
равления разработали и реализу
ют 6 комплексных программ по на
правлениям досуговой, социаль
новоспитательной, физкультур
нооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жи
тельства. В ходе реализации про
грамм число участников меропри
ятий для различных возрастных
категорий и групп возросло почти
до 10000 человек.
Ведется значительная рабо
та по ремонту и обустройству
дворовых спортивных площадок.
Сейчас в районе из 39 дворовых
спортивных площадок 18 имеют
современное покрытие, новое
оборудование и тренажерные
комплексы. В 2008 году в Ново
косино таким оборудованием
было оснащено только три пло
щадки. На 10 площадках уста
новлено новое ограждение, ус
тановлено более 15 турников и
гимнастических брусьев, обору
дуются места для переодевания,
проката и хранения инвентаря.
Решен вопрос освещения спор
тивных площадок. В настоящее
время освещена 31 спортивная
площадка, причем в этом году
под катки будут залиты 9 из них.
В начале декабря 2011 года при
участии депутатов муниципаль
ного Собрания и муниципалите
та начались работы по строи
тельству
быстровозводимого
модуля, предназначенного для
проката беговых лыж и инвента
ря для зимних видов спорта.
Развитие современной базы
спортивных объектов, активная
реализация принятых программ
позволили району Новокосино на
протяжении 8 последних лет по
итогам окружных спартакиад за
нимать лидирующее положение в
Восточном административном ок
руге.
В 2008–2010 годах на стади
оне «Олимп» работал Детский
футбольный клуб, в котором
бесплатно занималось более
260 детей района. В связи с вво
дом станции метро площадь, на
которой располагался стадион,
отошла структурам метростроя.
В настоящее время депутатами
муниципального Собрания, му
ниципалитетом решаются во
просы о предоставлении других
площадей на территории муни
ципального образования для
строительства стадиона.

В последние годы особое
внимание уделяется работе с
жителями с ограниченными фи
зическими возможностями. Тра
диционным стало новогоднее
поздравление Дедом Морозом и
Снегурочкой детей, не имеющих
возможности посетить массовые
новогодние мероприятия.
Муниципалитет и депутат
ский корпус активно сотруднича
ют с Центром психологопедаго
гической реабилитации и кор
рекции «Детская личность», еже
годно проводя в районе тради
ционный фестиваль художест
венного творчества детейинва
лидов «Солнечный мир детства».
Для жителей пожилого возраста
впервые в 2009 году был разработан
и реализуется по настоящее время
проект «Под звуки старенького грам
мофона». Ежемесячно на встречи в
районной библиотеке №130 соби
рается более 50 человек.
Интересными начинаниями в
районе за последние четыре го
да стали: конкурс среди подро
стков школьного возраста «Луч
ший ученик» и ЛЕГОфестиваль
для детей дошкольного и школь
ного возраста. Эти инициативы
были поддержаны и в других
районах Восточного округа.
В районе ведется работа по
военнопатриотическому воспи
танию молодежи. Развиваются
военнопатриотические моло
дежные центры «Оберег», «Вик
тория», объединяющие более
300 подростков муниципального
образования. С большой тепло
той и любовью представителями
Молодежной палаты при муни
ципальном Собрании была про
ведена акция «Вам, дорогие ве
тераны!», приуроченная к 65ле
тию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Функции муниципалитета так
же реализуются через деятель
ность муниципального бюджетно
го учреждения «Центр творчества,
досуга и спорта «Родник» и неком
мерческого учреждения «Детско
подростковый центр «Надежда».
Центр «Родник» объединяет
занятиями в тридцати кружках и
студиях (на бесплатной основе)
более тысячи новокосинцев от 2
лет до пенсионного возраста. На
базе учреждения создано семь
клубов по различным направле
ниям. За годы работы сложилась
и развивается система массо
вых мероприятий.
Визитной карточкой центра
«Родник» можно считать досугово
спортивное мероприятие «Ново
косинский Туратлон», который со
бирает в Салтыковском лесопарке
огромное количество участников.
Центр плодотворно сотрудничает
с молодежным активом района
при реализации многих социально
значимых проектов.
Количество детей, занимаю
щихся в досуговых учреждениях
и центрах Новокосино, состав
ляет более 2000 человек, что по
сравнению с 2008 годом больше
на 300 человек.
Благодаря единому стрем
лению депутатского корпуса,
администрации и жителей на
сегодняшний день мы имеем
слаженную и результативную
работу во благо нашего райо
на, которую и в дальнейшем
совместными усилиями бу
дем воплощать в практичес
кие дела.
Искренне благодарю каж
дого новокосинца за личный
вклад в процветание и благо
получие нашего родного рай
она Новокосино!
А.В. Шибаев,
руководитель ВМО
Новокосино в городе Москве

6
ДЕПУТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ
Депутаты муниципального Собрания – это
наиболее активные жители района или те,
кто в нем трудится. Они не являются чинов
никами и осуществляют свои полномочия на
общественных началах в свободное от рабо
ты время.
Никаких льгот, за исключением бесплат
ного проезда на городском общественном
транспорте, они не имеют. При этом их об
щественная работа не только достаточно
трудоемка и ответственна, но и, к сожале
нию, не всегда благодарна. Ведь к депута
там жители идут не только с конструктивны
ми, наиболее значимыми для района вопро
сами, но и зачастую с нерешенными соци
альнобытовыми проблемами, за помощью,
советом.
Несмотря на ограниченные полномочия,
депутаты муниципального Собрания могут
оказать реальную помощь обратившемуся
жителю: посоветовать, в какую инстанцию об
ратиться, дать разъяснения по многим вопро
сам, отправить депутатский запрос и т.д.
В то же время, будучи депутатами и во
многих случаях руководителями учреждений
и предприятий района, они продолжают и
развивают на благо жителей работу, которой
занимаются профессионально уже много лет.
Все депутаты работают в комиссиях му
ниципального Собрания, управы района и
всегда в курсе хозяйственных, организаци
онных, культурных, спортивных и других дел
и планов, реализуемых в муниципальном об
разовании.
Муниципальные Собрания наделены пол
номочиями выступать с законодательной
инициативой, отстаивая точку зрения и пра
ва своих избирателей. Депутат вправе обра
титься в любой орган исполнительной влас
ти, Московскую городскую или Государст
венную Думы.
Кроме того, депутат муниципального Со
брания подотчетен своим избирателям и
обязан отчитываться перед ними о проде
ланной работе.
Многие депутаты в период предвыборной
кампании получили наказы избирателей и
активно воплощают их в жизнь.

График приема населения
депутатами муниципального
Собрания Новокосино
Январь
2012 г.

Ф.И.О. депутата

ШИБАЕВ Андрей
Вячеславович,
руководитель
ВМО Новокосино в
городе Москве

каб. 2, среда
организации: 10.00 – 13.00
население:

15.00 – 18.00

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

12

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

12

ДИКАЧ Олег Александрович

19

ДОРОХИН Владимир Николаевич

26

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

12

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

12

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

26

ФИРСОВ Сергей Николаевич

19

ЮДИН Олег Станиславович

26

Место проведения приема населения:
муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1.
Часы приема:
с 17.00 до 20.00, по графику.

Справки по телефону:
7010205.
Телефон приемной депутатов
(в часы приема): 7014893.

ГАНДЕРОВ
Константин Валерьевич
Адвокат
Депутат муниципального
Собрания Новокосино
Член комиссии по развитию
социальных программ и делам
молодежи
Член Совета общественных
пунктов охраны порядка
Отстаивать законные ин
тересы граждан на любом
уровне, оказывать юридиче
скую помощь жителям, в том
числе – бесплатную право
вую поддержку социально
незащищенных групп насе
ления. Безопасность прожи
вания в районе должна обес
печиваться совместными
усилиями граждан и правоо
хранительных органов.
Гражданский контроль за
работой органов, отвечаю
щих за безопасность жите
лей, строгий спрос за каче
ство работы. Целенаправ
ленно добиваться закрытия
игорных заведений в райо
не.
Родился в 1973 году в Москве; место
жительства – г. Москва, район Новокоси
но; адвокат Московской коллегии адво
катов «Межрегион». Депутат муници
пального Собрания Новокосино двух со
зывов. Председатель постоянно дейст
вующей комиссии муниципального Со
брания по общественносоциальному
развитию и молодежной политике внут
ригородского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве. Член
Совета общественных пунктов охраны
порядка. Член ВПП «Единая Россия».

В отчетном периоде депутатскую де
ятельность осуществлял в соответствии
с Конституцией РФ, федеральными и
законами города Москвы. Прошедший
созыв прошел в рамках насыщенного ра
бочего графика. Усилиями всех органов
власти Москвы удалось сохранить соци
альную стабильность. Именно сейчас
совместная деятельность власти, бизне
са и общества должна носить конкрет
ный и системный характер.
В муниципальном Собрании я воз
главляю постоянную депутатскую ко
миссию по общественносоциальному
развитию и молодежной политике Ново
косино. В отчетный период комиссия ра
ботала над реализацией следующих
направлений деятельности муниципаль
ного Собрания:
– осуществление мер по решению
проблемы занятости, сохранению и даль
нейшему развитию трудового потенциала
населения;
 защита законных прав и интересов
детей и подростков, укрепление их нрав
ственности, здоровья, обеспечение госу
дарственной поддержки детейсирот, де
тей, находящихся под опекой;
 содействие мерам по укреплению
института семьи, защита материнства и
отцовства, стимулирование рождаемос
ти, снижение смертности, увеличение
продолжительности жизни;
– создание и совершенствование ус
ловий, обеспечивающих внедрение здо
рового образа жизни населения.
Также я принимал участие в подготов
ке и проведении публичных слушаний,
проводимых во внутригородском муници
пальном образовании Новокосино в горо
де Москве, в работе постоянных комис
сий и рабочих групп муниципального Со
брания и комиссий управы района.
Продолжал работу по организации
взаимодействия с общественными орга
низациями и учреждениями района по во
просам социальных программ и делам
молодежи. Организовывал взаимодейст
вие с управой района по оказанию помо
щи социальнонезащищенным категори
ям населения.
Заботу о своих согражданах каждый
понимает посвоему. Работа депутата –
создавать грамотные, действенные рыча
ги, которые будут формировать новые и
более эффективные принципы заботы о
пожилых людях, многодетных семьях, мо
лодых специалистах, малообеспеченных
гражданах. В то же время депутат в глазах
избравших его людей – не только пред
ставитель власти, но прежде всего по
мощник. От него избиратели ждут внима
ния к личным проблемам, реализации на
казов, участия в значимых для избира
тельного округа событиях.
За весь срок полномочий в общест
венную приемную депутата поступило бо
лее 500 обращений от избирателей. Все
обращения рассмотрены в установлен
ные законом сроки. В большинстве слу

ГОРЯЧЕВА
Лариса
Владимировна
Заведующая дет
ским садом №2343,
Почетный работник
общего образования
РФ,
Заслуженный
учитель России, От
личник
народного
просвещения
4 года депутатской работы для меня – это время станов
ления, развития и поиска новых форм работы на этом по
прище. За этот период сложилась работоспособная, друж
ная команда людей, у которых настрой один – работать для
жителей района.
Особенно важными направлениями нашей деятельности
были вопросы благоустройства территории района и меро
приятия в социальной сфере – проведение праздничных ме
роприятий, организация отдыха детей, создание условий
для развития на территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта. Особое внимание
уделяется опеке и попечительству. Общая забота админис
трации и депутатов муниципального Собрания – безопас
ность жителей района.
Я принимаю активное участие в ежемесячных заседани
ях муниципального Собрания Новокосино, в проведении

чаев проблемы разрешены положитель
но, жители получили разъяснения и кон
сультации в письменном или устном виде.
Что стоит за этими цифрами? Это на
казы и обращения от граждан с просьбой
о помощи в решении жилищных, пенси
онных вопросов, оказания медицинской
помощи и т.д. За сухими цифрами живые
люди с их заботами, проблемами, надеж
дами на поддержку и понимание. Это ин
дивидуальная работа с каждым, нет од
ного рецепта для решения всех проблем.
Стараюсь работать так, чтобы на каждое
обращение избиратель получил ответ.
Очень часто обращаются люди, которые
просто не знают всех тонкостей законо
дательства, а иногда и своих прав. В та
ких случаях достаточно консультации или
просто жизненного совета. Более слож
ные вопросы требуют времени и сил: это
и депутатские обращения в органы влас
ти, к руководителям организаций, в су
дебные органы, консультации с юриста
ми. Как всегда большая часть обращений
граждан носила социальный характер:
вопросы здравоохранения, труда и зара
ботной платы, улучшение жилищных ус
ловий, оплата труда работников бюджет
ной сферы, работа учебных заведений.
Сегодня серьезно волнует население ус
тойчивость банковской системы, сохра
нение рабочих мест, приобретение мо
лодыми семьями жилья за счет ипотечно
го кредита. Обращения граждан являют
ся «лакмусовой бумажкой» оценки рабо
ты органов власти на местах, социально
экономического состояния, а также пра
вовой грамотности и информированнос
ти населения о полномочиях власти и
своих правах. Они помогают выявить
проблему в реальном свете, оперативно
реагировать на заявления и обеспечи
вать «обратную связь» между граждана
ми и властью. Без знания проблем и уче
та мнений граждан невозможно правиль
но выстроить работу. Хочу отметить, что
свою депутатскую деятельность в изби
рательном округе, в том числе и по реа
лизации наказов избирателей, осуществ
ляю в тесном сотрудничестве с депутата
ми от ВПП «Единая Россия», руководите
лями района. Когда существует такое
взаимодействие – виден результат.
Очень важны для депутата встречи с
населением. Я использую любую воз
можность, чтобы побывать в каждом
дворе, в каждом подъезде. Общение с
жителями избирательного округа позво
ляет систематизировать, обобщить и вы
делить главные проблемы людей, по
мочь тем, кто больше других нуждается в
поддержке. Хочу отметить, что на этих
встречах в большинстве своем присутст
вуют неравнодушные люди – избиратели
проявляют активность, и их вопросы да
ют пищу для размышления и дальней
шей работы.
Уверен, совместно нам удастся сде
лать все, чтобы жизнь в нашем городе
стала лучше.

Забота о детях – непременное усло
вие обеспечения будущего нашего го
рода.
Детские сады должны быть комфорт
ны, благоустроены и общедоступны для
всех категорий граждан. Надо нацелить
работу на сохранение и укрепление фи
зического и духовного здоровья ребен
ка, гармоничное сочетание обществен
ного и семейного воспитания. А главное
– ликвидировать дефицит мест в до
школьных учреждениях района.
Развитие сферы досуга для всех воз
растных категорий жителей района, в
первую очередь, для детей и подрост
ков.
публичных слушаний по вопросам градостроительства,
много общаюсь с жителями. Являясь членом постоянной де
путатской комиссии муниципального Собрания по бюджету,
финансам и экономической политике, регулярно участвую в
ее работе.
Есть и задумки – хотелось бы предложить такую форму
работы с гражданами, как выездные семинары «на колесах»
– осмотры территории района вместе с активистами и руко
водителями общественных организаций. В ходе объезда на
иболее целесообразно узнавать и обсуждать актуальные
проблемы не только всего района в целом, но и каждой ули
цы, каждого двора и его жителей. Кроме того, такая форма
работы позволит повысить уровень сопричастности и инте
реса населения, принять совместные решения по корректи
ровке адресных программ, информированию жителей Ново
косино по ряду решений городской власти.
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ДИКАЧ
Олег
Александрович
Офицер запаса
Награжден медалью
«За отвагу»
Участник контртерро
ристических операций в
Чечне
Руководитель пред
приятия пищевой промы
шленности
Необходим постоян
ный общественный кон
троль за работой пред
приятий торговли и бы
тового обслуживания.
Культура
обслужива
ния, качество и ассор
тимент предлагаемых
товаров и услуг, цены
должны соответство
вать запросам жителей,
особенно людей с невы
сокими доходами. Обя
зательное условие – со
хранение льготного об
служивания держате
лей социальной карты
москвича. Надо взять
под жесткий контроль
решение транспортных
проблем района.
Являюсь председателем посто
янной депутатской комиссии муни
ципального Собрания по бюджету,
финансам и экономической поли

тике. Регулярно провожу заседания
комиссии, члены комиссии муни
ципального Собрания по бюджету,
финансам и экономическому раз
витию ВМО Новокосино в городе
Москве вместе с муниципалитетом
ВМО Новокосино в городе Москве
и управой района участвуют в ре
шении вопросов, связанных с соци
альноэкономическим развитием
ВМО в целом, развитием малого
бизнеса и предпринимательства,
размещением муниципальных за
казов. Участвую в ежемесячных за
седаниях муниципального Собра
ния Новокосино, принимаю актив
ное участие в решении вопросов,
рассматриваемых на Собрании.
Принимал участие в работе рабо
чих групп: по подготовке норматив
ноправовых актов муниципального
Собрания Новокосино, по подготов
ке и проведению публичных слуша
ний по внесению изменений в Устав
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве, по принятию бюджета внут
ригородского муниципального обра
зования Новокосино в городе Моск
ве.
Я всегда стараюсь помочь обра
тившимся на прием жителям Новоко
сино, ежемесячно осуществляю при
ем граждан по личным вопросам в
помещении муниципалитета Новоко
сино.
Отрадно видеть, как с каждым го
дом наш район становится все более
красивым, удобным, скоро будет от
крыта станция метро, запланировано
гораздо больше социально значи
мых торговых объектов в районе, чем
в прошлом году – это мороженое, пе
чать, овощифрукты, молочная про
дукция. Приятно осознавать, что
многие инициативы по благоустрой
ству, перемены к лучшему в районе
были предложены депутатами муни
ципального Собрания. В апреле
пройдут основные мероприятия по
благоустройству района после зим
него периода, в котором я, как и дру
гие депутаты, а также жители райо
на, приму активное участие.
Хотелось бы обратить внимание
на Салтыковский лесопарк, в кото
ром все мы любим гулять, хочу обра
титься к жителям – давайте совмест
ными усилиями жителей превратим
лесопарк в чистый лесной оазис!
В нашем районе проходит мно
жество праздничных культурномас
совых мероприятий, общегосударст
венных, городских и районных пра
здников. С каждым годом я отмечаю,
что все больше жителей посещают
данные мероприятия.
Я осуществляю прием населения
ежемесячно, буду рад помочь ново
косинцам в решении беспокоящих их
вопросов. Хочу пожелать жителям
Новокосино успехов, здоровья, бла
гополучия!

ДУХНОВСКАЯ
Нынэл
Яковлевна
Директор Центра образования
№1926
Отличник народного просвещения
Почетный работник общего обра
зования Российской Федерации
Депутат муниципального Собрания
Новокосино
Школа – первый и основной
помощник семье в воспитании
подрастающего поколения. Толь
ко совместными усилиями мы
сможем научить ребенка любить
свою семью, своих друзей, свой
дом, свой район, свой город. Вы
растить образованного, доброго
и отзывчивого человека, нерав
нодушного к чужой беде, готово
го прийти на помощь – наша глав
ная цель. Создание культурного
центра, благоустройство при
школьных территорий, спортпло
щадок и строительство физкуль
турнооздоровительных
ком
плексов в районе будет способст
вовать гармоничному воспита
нию и творческому развитию на
ших детей и дальнейшему совер
шенствованию их родителей.
Много лет отдано школе. На моих глазах
выросли многие новокосинцы, и каждому ре
бенку учитель отдает частичку своего тепла,
сердечности, участия. Современная школа
должна соответствовать своим ученикам –
ведь они стали более свободными, многому
учатся, многое хотят охватить, поэтому и школа
должна быть оснащена по последнему слову

ЗАЙЦЕВА
Нина
Константиновна
Директор Центра соци
ального обслуживания Но
вокосино
Депутат муниципального
Собрания Новокосино
Председатель комиссии
по

развитию

социальных

программ и делам молодежи
Задача директора – служить народу.
Основными направлениями моей деятельности
были:
– оказание социальной помощи населению райо
на;
– адресная помощь жителям района, гражданам
пожилого возраста, инвалидам, многодетным и не
полным семьям, выпускникам интернатных учрежде
ний, семьям с детьмиинвалидами;
– реализация программ предотвращения детской
безнадзорности, наркомании;
– организация досуга детей и молодежи.
Постоянно принимаю участие в заседаниях муни

техники, иметь возможности для проведения
интересных и запоминающихся уроков.
Средняя школа №1926, которой руководит
Заслуженный учитель РФ Н.Я. Духновская, от
крылась 1 сентября 1996 г. В 2006 г. ей присво
ен статус центра образования. Это дало воз
можность расширить блок дополнительного
образования. Сегодня в школе есть гимназиче
ские классы и классы с углубленным изучени
ем английского языка.
За годы работы сложился дружный творче
ский педагогический коллектив, 90% учителей
высшей и первой категории, более половины
коллектива имеет почетные звания и награды.
Многие педагоги являются победителями про
фессиональных конкурсов.
Коллектив идет в ногу со временем, внед
ряет новые формы обучения, рассказывает о
своем опыте в профессиональных изданиях,
интернетсообществах. Ежегодная итоговая
аттестация показывает высокое качество зна
ний по предметам, за 15 лет школа выпустила
73 медалиста.
Гордость школы – музей Детского приклад
ного творчества, театральная студия «Нинель».
Ученики центра образования являются по
бедителями конкурсов окружного, городского
и всероссийского уровней.
Результаты ЕГЭ и участие в олимпиадах
стали объективными показателями высоких
достижений, на основании которых ЦО №1926
вошел в число 300 лучших школ города Моск
вы.
Как депутат муниципального Собрания я не
могу не отметить, как изменился наш район за
последние годы – убрали гаражи«ракушки»,
расширили парковочные карманы, сразу стало
свободнее, чище. В ходе благоустройства рай
она были модернизированы детские площад
ки, на многих сделаны новые безопасные по
крытия, установлены современные игровые
комплексы, были отремонтированы подъезды
жилых домов. Депутаты муниципального Со
брания участвовали в работе комиссий по вы
полнению данных программ.
Наконецто новокосинцев ждет открытие
станции метро «Новокосино», и это стало воз
можным в том числе и благодаря работе депу
татов – мы неоднократно обращались в раз
личные инстанции с целью ускорить строитель
ство станции метро.
На заседаниях муниципального Собрания
мы поднимали вопросы, касающиеся развития
инфраструктуры и улучшения качества жизни в
Новокосино, нам небезразлично, что происхо
дит в районе и что тревожит его жителей.
Ко мне на прием приходят жители с разны
ми вопросами, трудностями, в основном они
касаются обучения и воспитания детей, я ста
раюсь помочь любому человеку в каждом от
дельном случае.
Моя основная задача и как педагога, и как
депутата – дать достойное воспитание юному
поколению, вырастить успешных, счастливых,
образованных людей, которые будут уважать
старших, заботиться о младших, ценить семью,
друзей, любить свою Родину.
Желаю всем новокосинцам успешной и сча
стливой жизни в нашем районе!

Благополучие города определяется тем, как в нем живется не только
богатым и самодостаточным людям, но и людям с невысокими дохода
ми. Наша задача – чтобы ни у одного человека, который пользуется
льготами, не ухудшилось материальное положение, не снизились жиз
ненные возможности, чтобы любое обращение в учреждения района не
оставалось без внимания и ответа. Да и вообще, наши ветераны, инва
лиды и пенсионеры должны постоянно чувствовать нашу заботу, свою
защищенность от житейских невзгод и волнений...
Гаражи и автостоянки – не за счет мест для детских и спортивных
площадок.
Необходимо добиваться расширения дворовых проездов, создания
стояночных карманов для вывода с дворовых территорий «ракушек» и
«пеналов», обеспечения автовладельцев гарантированными машино
местами на охраняемых стоянках.

ципального Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино, в проведении публич
ных слушаний по градостроительству, бюджету. Ра
ботаю в постоянно действующей комиссии муници
пального Собрания. Ежемесячно веду прием в муни
ципалитете и ежедневно на рабочем месте в ЦСО.
Жители обращаются с самыми разными проблемами,
в основном с просьбами в решении тех или иных со
циальнобытовых проблем.
На протяжении многих лет работаю в Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в муни
ципалитете, в комиссии по оказанию материальной
помощи в управе района.

Истекший период ознаменован 65летием Победы
в Великой Отечественной войне, 70летием битвы
под Москвой. Как депутат и директор ЦСО принимала
участие в организации и проведении мероприятий,
посвященных этим датам. Участвовала в организации
и проведении праздничных культурномассовых ме
роприятий в районе, организации отдыха детей в пе
риод зимних и летних школьных каникул, ежегодно
участвую в организации и проведении благотвори
тельной акции «Семья помогает семье».
Приоритет моей деятельности:
Детям – светлое будущее!
Пожилым – достойная старость.
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ЛЕОНОВА
Ирина
Владимировна
Врач высшей категории
Главный врач детской поли
клиники №137
Внештатный окружной педиатр
Я депутат внутригородского муни
ципального образования Новокосино с
2008 года.
Я считаю, что права и интересы жи
телей района Новокосино должны
быть на первом месте в работе депута
та.
Моя деятельность как депутата в
основном направлена на развитие,
благоустройство района Новокосино,
на профилактику и выявление случаев
насилия над детьми, отсутствия забо
ты со стороны родителей и опекунов.
За 4 года много сделано в районе:
это и отремонтированные спортивные
площадки, благоустроенные дворовые
территории, выделенные места пар
ковки для инвалидов и многое другое.
Как медицинский работник хочу отме
тить также, что в последний год на
обеспечение здравоохранения на
правляются значительные финансо
вые средства, благодаря чему прово
дится ремонт поликлиник, поставляет
ся новое медицинское оборудование.
Меняется и кадровая политика, все
больше приходит специалистов выс
шей категории, кандидатов и докторов

Любой обратившийся
за медицинской помо
щью в районную поликли
нику должен остаться до
волен качеством этой по
мощи и профессионализ
мом врача. Необходимо
сохранить традиционную
систему наших бесплат
ных поликлиник, в кото
рых пациенты могут об
ратиться как к участко
вым врачам, так и к вра
чамспециалистам, дер
жать на контроле наличие
необходимых лекарств,
особенно для льготных
категорий
населения,
уделить особое внимание
созданию условий для
развития детей с ограни
ченными возможностя
ми, развивать систему
бесплатного
дополни
тельного образования.

наук в поликлиники нашего района.
Ведь основная задача как депутата, так
и врача, я считаю, сохранить здоровье
наших жителей, пропагандируя здоро
вый образ жизни, растить и воспиты
вать здоровое и счастливое поколе
ние.
Большое значение я придаю оздо
ровлению наших детей. У нас в школах
работают городские оздоровительные
лагеря, где дети могут проводить свое
свободное время во время зимних и
летних каникул.
Я принимала участие в ежемесяч
ных заседаниях муниципального Со
брания, вела прием жителей района,
поэтому знаю нужды его жителей.
В будущем хотелось бы, чтобы в
нашем районе Новокосино появились
пешеходные зоны и велосипедные до
рожки.
Чтобы быстрее и эффективнее ре
агировать на пожелания жителей рай
она, хотелось бы ввести «живое» об
щение с жителями Новокосино по Ин
тернету и «горячую» телефонную ли
нию как альтернативу приему депута
та.

ФИРСОВ
Сергей Николаевич

Я – независимый депутат, не
состою в какойлибо партии.
Избираюсь депутатом уже пяти
созывов. Работаю исключи
тельно на общественных нача
лах, деньги за депутатство не
получаю.
Как депутат районного Собрания для ре
шения проблем Новокосино постоянно обра
щался во властные структуры различного
уровня:
Мэрия г.Москвы – по вопросу финансиро
вания строительства метро, ускорения сро
ков начала строительства и введения его в
строй, по работе общественного транспорта,
по присвоению звания «Почетный житель Но
вокосино» – 6 депутатских обращений;
Минрегионразвития РФ – о законности
создания инженерной службой района (в сек
рете от жителей) трех ТСЖ в доме №24 по
ул.Суздальской – 2 депутатских обращения;
Мосметрострой – по вопросам продле
ния Калининской линии метро и строительст
ва станции метро в районе, о невозможности

ЮДИН
Олег
Станиславович
Член совета межрегио
нальной общественной орга
низации содействия правоо
хранительным органам
Руководитель предприя
тия строительного комплекса
Необходимо создать в рай
оне такую инфраструктуру,
которая полностью соответст
вует потребностям всех жите
лей: и пенсионеров, и моло
дежи, и людей с ограниченны
ми возможностями, и семей с
детьми, и, конечно же, людей
работающих, рано утром по
кидающих район и вечером
возвращающихся. Новокоси
но географически изолирован
от «большой земли» – нахо
дится за МКАД. Поэтому край
не важно, чтобы, не выезжая
из района, можно было кино
посмотреть, послушать кон
церт, поиграть в футбол и
просто посидеть на лавочке в
тени цветущих деревьев, под
смех резвящейся детворы.

оставления бензозаправок «БП» и «ТНК»
вблизи станции метро «Новокосино» – 5 де
путатских запросов;
Мосгортранс – о работе действующих ав
тобусных маршрутов (№676, №773), органи
зации новых автобусных маршрутов (№613,
№79) и маршрутных такси, перспективных
маршрутах троллейбусов в Новокосино – 9
депутатских запросов и обращений;
Префектура ВАО г.Москвы – по вопросам
строительства метро, комплексного решения
транспортного узла, строительства перехва
тывающих парковок у станции метро «Ново
косино» – 4 обращения;
Управление образования ВАО – по вопро
сам внеочередного определения детей из со
циально нуждающихся семей в детские сады
– 6 обращений;
Управа Новокосино – по ремонту подъез
дов жилых домов и благоустройству дворо
вых территорий, установке в районе дополни
тельных светофоров, «лежачих полицейских»,
а также предупреждающих дорожных знаков
со светоотражателями, по увеличению в ша
говой доступности от жилых домов количест
ва палаток по торговле периодической печа
тью, овощами, молочными продуктами, хле
бобулочными изделиями, мороженым; за
крытию в Новокосино всех залов игровых ав
томатов и открытию на этих площадях торгов
ли пром. и прод. товарами – 59 обращений;
Муниципалитет Новокосино – о строи
тельстве современных спортивных площа
док и ледовых катков в районе – 5 обраще
ний;
ОВД, ДЕЗ, ЕИРЦ и Управление социаль
ной защиты населения «Новокосино» – 25
обращений по заявлениям жителей.
Являюсь председателем постоянной де
путатской комиссии «По развитию инфраст
руктуры и ЖКХ Новокосино». За отчетный
период проведено 28 заседаний, приняты
решения по 67 вопросам:
– рассмотрение и утверждение плана на
2011 год благоустройства в 63 дворах, а так
же адресной программы ремонта 223 подъ
ездов жилых домов района, бесплатной ус
тановки 288 приборов учета холодной и го
рячей воды в квартирах ветеранов, инвали
дов Великой Отечественной войны, допол

Моя работа за истекший
период была направлена на
следующие основные на
правления:
– повышение уровня со
циальной защищенности жи
телей района Новокосино;
– улучшение экологии ок
ружающей среды, охрана и
реконструкция зеленых на
саждений в соответствии с
программой озеленительных
работ района;
– создание комфортных
условий для проживания жи
телей района, укрепление ин
ститута семьи, поддержка
материнства и детства, а так
же жителей с ограниченными
возможностями.
Являюсь членом депутат
ской комиссии муниципаль
ного Собрания по бюджету,
финансам и экономической
политике. Моя работа в ней
направлена на совершенст
вование бюджетного процес
са в ВМО Новокосино, внед
рение программных методов
бюджетного планирования и
обеспечение взаимосвязи
между распределением бюд
жетных ресурсов и конечным
результатом их использова
ния.
Совместно с управой Но
вокосино принимаю участие
в работе комиссии по вопро
сам потребительского рынка,
основное направление кото
рой – надзор за эффектив
ным использованием ком
мерческими
структурами
арендуемых помещений и
контроль качества услуг, пре
доставляемых населению на
шего района.
Учитывая, что идеология
местного самоуправления
состоит в повышении качест
ва жизни жителей нашего
района, и следуя своим депу
татским обязанностям, я счи
таю, что обязан оправдывать
оказанное мне доверие моих
избирателей, а именно:
– активно участвую в ра
боте муниципального Собра

нительно обустроено парковочных карманов
на 5828 машиномест;
– утверждение схемы дополнительного
размещения 67 нестационарных торговых
объектов в районе;
– о завершении строительства в Новоко
сино по ул.Суздальской, 8Б храма Всех свя
тых, а также рассмотрение проекта градост
роительного плана земельного участка для
строительства второго православного храма
в районе по ул.Салтыковской;
– строительство многоэтажной перехва
тывающей парковки на 5500 машиномест у
строящейся станции метро «Новокосино»;
– о содержании и ремонте 42 дворовых
спортивных площадок и 7 ледовых катков в
районе;
– о проведении субботников;
– о подготовке жилых домов к работе в
зимний период;
– о праздновании 4 августа 2011 г. 25ле
тия района «Новокосино»;
– о строительстве в районе в 2012 году
кинотеатра по ул.Новокосинской, владение
30/6, баннооздоровительного комплекса по
ул.Салтыковской, владение 49А, физкультур
нооздоровительных комплексов по ул.Сал
тыковской, владение 7 и ул.Новокосинской,
владение 12;
– о реконструкции и восстановлении
уничтоженного фонтана в центре района по
ул.Новокосинской, 29 и др.
Избран заместителем председателя рай
онной комиссии «По охране прав детей, опе
ке и попечительству». Проведено 25 заседа
ний, рассмотрено 93 вопроса. При принятии
решений всегда стараюсь максимально учи
тывать законные интересы детей и подрост
ков.
Ежемесячно провожу депутатский прием
населения, а также консультирую жителей по
правовым вопросам. Мною рассмотрено бо
лее 247 устных и письменных обращений но
вокосинцев, направлены депутатские запро
сы и обращения, по ним принято более 160
положительных решений.
Участвовал в поздравлении жителей рай
она, вручении ветеранам юбилейных меда
лей по случаю 65й годовщины Победы в вой
не.

ния Новокосино;
– на ежемесячных депу
татских приемах населения
района рассмотрено более
50 обращений новокосинцев.
По всем даны консультации,
направлены соответствую
щие запросы;
– неоднократно поддер
живал ветеранов и инвали
дов ВОВ – как в период наци
ональных праздников, так и в
рабочем порядке. По мере
возможности оказывал по
сильную помощь, принимал
участие в организации тор
жеств для ветеранов – участ
ников Курской битвы;
– совместно с управой
района участвовал в органи
зации многих культурномас
совых мероприятий и всех
субботников;
– оказываю содействие в
организации мероприятий в
Центре социального обслу
живания населения. С 2004
года традиционно спонсирую
праздник пожилых людей на
шего района;
По основным пунктам мо
ей депутатской программы
могу сказать следующее.
Выступал за:
– ускорение темпов строи
тельства станции метро в рай
оне, результат – станция мет
ро открывается в 2012 году;
– благоустройство райо
на, решение экологических
проблем, результат – реали
зуется программа комплекс
ного
благоустройства
района;
– здоровая нация – здо
ровые дети – здоровая се
мья: отремонтированы и
оснащены
современным
оборудованием 18 спортив
ных площадок района;
– каждой новокосинской
школе – физкультурнооздо
ровительный комплекс, ре
зультат – появились совре
менные межшкольные стади
оны в школах №№1914, 1351,
ЦО №№1925, 1927, 1048.

Традиционно вместе с жителями прини
маю участие в субботниках по благоустройст
ву территории у домов 24 и 26 по ул.Суздаль
ской.
По моему депутатскому запросу построе
на в 2010 году современная дворовая спор
тивная площадка (ул.Суздальская д.26, 28;
ул.Новокосинская д.27, 29).
По ул.Новокосинской, д.49, 51 построены
современные дворовые детская и спортив
ная площадки.
Вместе с районным клубом собаково
дов «Сапсан» участвую в организации и
проведении ежегодной региональной вы
ставки собак. Дополнительно открыто в
районе 4 зоомагазина, 3 ветеринарные
клиники и аптеки по ул.Суздальской и
ул.Новокосинской.
Участвую в работе районного координа
ционного совета по вопросам местного само
управления. Одной из важнейших своих за
дач считаю поддержку и помощь социально
нуждающимся новокосинцам: пенсионерам,
ветеранам, многодетным семьям и инвали
дам.
Являюсь членом редакционного Совета
по выпуску ежемесячной бесплатной рай
онной газеты «Новокосино. Вестник райо
на». Через районную газету провел опрос
жителей на тему: «Что вы предлагаете из
менить в районе для улучшения нашей
жизни?». Все полученные предложения и
пожелания от новокосинцев обязательно
учитываются при совершенствовании ин
фраструктуры района.
В сентябре 2010 г. учредил Московскую
региональную общественную организацию
«Защитим свой дом», помогающую москви
чам в решении проблем безопасного прожи
вания в городе.
Моя депутатская работа регулярно осве
щается в районной газете и по телевизионно
му каналу «Столица».
Ваш депутат Фирсов С.Н.
Мои ближайшие приемные дни 19 января
и 9 февраля с 17.00 до 20.00 в муниципалите
те по адресу: ул.Новокосинская, дом 13
корп.1, телефон: (495) 7014893.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
8 декабря 2011 го
да состоялось оче
редное
заседание
муниципального Со
брания внутригород
ского муниципально
го образования Ново
косино
в
городе
Москве.
На заседание были при
глашены заведующая секто
ром социального развития
управы района Новокосино
О.Коноплева, председатель
Молодежной общественной
палаты при муниципальном
Собрании Новокосино С.Шу
милов.
В начале заседания депу
таты муниципального Собра
ния, приглашенные доклад
чики минутой молчания поч
тили память скоропостижно
ушедшего из жизни Сергея
Григорьевича Черного, ди
ректора Центра образования
№1048, депутата муници
пального Собрания Новоко
сино.
На заседании было приня
то решение назначить выбо
ры депутатов муниципально
го Собрания внутригородско
го муниципального образова
ния Новокосино в городе
Москве в марте 2012 года,
для своевременного инфор

мирования населения реше
ние опубликовано в установ
ленные сроки в специальном
выпуске газеты «Новокосино.
Вестник района» и газете
«Преображенская площадь».
Муниципальное Собра
ние утвердило бюджет внут
ригородского муниципаль
ного образования Новокоси
но в городе Москве на 2012
год и плановый период 2013
и 2014 годов.
Отчет о работе за 2011
год и план работы на I квар
тал 2012 года Молодежной
общественной палаты при
муниципальном Собрании
внутригородского муници
пального образования Ново
косино в городе Москве
представил депутатам ее
председатель Сергей Шуми
лов. Депутаты дали высокую
оценку проектам и акциям,
которые были разработаны и
реализованы для населения
членами Молодежной обще
ственной палаты и муници
палитетом.
Докладчики проинфор
мировали Собрание об орга
низации детского оздорови
тельного отдыха и досуга в
период зимних школьных ка
никул, индустрии зимнего
отдыха в районе и проведе
нии новогодних праздников в
районе Новокосино.
Очередное заседание му
ниципального Собрания со
стоится в январе 2012 года.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА:
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 4 ГОДА
Вот и настало время, когда можно подвести
первые итоги работы Молодежной общественной
палаты при муниципальном Собрании Новокоси
но. Прошло четыре года с начала работы второго
созыва палаты, в течение которых молодые но
вокосинцы помогали в работе муниципальному
Собранию, реализовывали свои социальные про
граммы в Новокосино, принимали участие в ок
ружных и городских программах. Если задумать
ся, то только в районе Новокосино при участии
членов Молодежной палаты было проведено бо
лее 100 мероприятий.
Что касается состава, то с момента основания
Молодежной палаты он обновился наполовину.
Ярких и новых идей социаль
ных проектов за четыре года, ко
торые нашли поддержку у жите
лей нашего района, можно насчи
тать довольно много. Но некото
рые заслуживают отдельного
внимания. Впервые в июне 2008
года Молодежной палатой был
организован и проведен моло
дежный спортивномузыкальный
фестиваль «ЭкстримНК», кото
рый в дальнейшем получил раз
витие и стал проводиться два ра
за в год – в День молодежи и День
района Новокосино.
Очень востребованным у жи
телей района Новокосино оказал
ся спортивный проект «Фигурное
катание в массы!», проводимый в
Год спорта и здорового образа
жизни. В течение зимних месяцев
члены палаты выходили на лед,
для того чтобы провести мастер
классы по обучению фигурному
катанию. При этом необходимо

БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ
Сегодня все больше людей желает принять детейсирот
либо детей, оставшихся без попечения родителей, на воспи
тание в семью. К сожалению, люди нередко получают проти
воречивую информацию из газет, теле– и радиопередач о
том, что воспитание таких детей сопряжено с большими
трудностями. Так ли это, мы спросили у начальника отдела
опеки и попечительства муниципалитета Новокосино Любови
Толмачевой. Вот что она ответила:
– За свою недолгую жизнь эти дети
многое пережили, получив негативный
жизненный опыт. От одних малышей ро
дители отказались еще в родильном до
ме, и они с рождения не получили тепла
и ласки. Родители других детей лишены
родительских прав, поскольку в воспи
тании детей не участвовали, злоупо
требляли спиртными напитками или
наркотиками, что сказывалось на дет
ской психике самым пагубным образом.
Когда человек решает взять ребенка
на воспитание в семью, он должен четко
понимать, почему он это делает. Моти
вом не должна быть только жалость или
сиюминутный порыв «осчастливить» ре
бенка из детского дома. Это должно
быть обдуманное, взвешенное реше
ние.
Кандидаты в опекуны, приемные ро
дители, усыновители должны знать про
блемы, с которыми они могут столк
нуться в этой ситуации. К примеру,
взрослые реагируют поразному на от
талкивающее или прилипчивое поведе
ние или равнодушие со стороны ребен
ка. Если вы ждете, что ребенок станет
частью семьи, а он вдруг не сможет
вписаться в вашу повседневную жизнь,
вы почувствуете разочарование и, воз
можно, станете во всем обвинять ре
бенка. Поверьте, чтобы привыкнуть к
новым отношениям и обрести необхо
димое им чувство спокойствия, уверен
ности и надежности, разным детям нуж
но и разное время: комуто больше, а
комуто меньше. Словом, многое тут за

висит от терпения и такта взрослых.
Мы хорошо понимаем, что в самом
начале родители нуждаются в профес
сиональной помощи и практических со
ветах. Найти ответы на возникающие
вопросы поможет школа приемных ро
дителей: здесь ведут подготовку канди
датов в приемные родители, опекуны и
усыновители, а также помогают прием
ным семьям в вопросах воспитания и
развития детей, взятых на воспитание.
В школе приемных родителей можно
найти ответы практически на все вопросы,
которые наиболее часто задают родители:
– какая из форм жизнеустройства
семьи наиболее приемлема для вас;
– как относиться к тайне усыновле
ния: скрывать или гордиться;
– как помочь ребенку войти в семью,
адаптироваться и быть счастливым;
– как помочь семье принять ребен
ка;
– что делать, когда поведение ре
бенка непонятно;
– как влияют генетические и соци
альные факторы на развитие ребенка;
– как справляться с родительскими
тревогами и на что вы можете опирать
ся в воспитании приемного ребенка;
Ну и самое главное, о чем хотелось
бы сказать особо. Помните, что у нас,
взрослых, нет права на ошибку, повтор
ное предательство – возврат ребенка в
детский дом – нельзя допустить!
Дополнительная информация
по телефону: 7011849.

отметить, что в составе Моло
дежной палаты имеется профес
сиональная фигуристка Олеся
Кузьменко, воспитанница знаме
нитой Елены Чайковской. Красоч
ная акция «Мое солнечное детст
во» получила отклик у самых ма
леньких жителей района и их ро
дителей.
Ежегодно на Городецком
бульваре в День защиты детей
члены Молодежной палаты орга
низовывали веселые конкурсы и
фотографирование с героями
различных сказок. В год праздно
вания 65летия великой Победы
членами Молодежной общест
венной палаты была проведена
акция «Наше внимание – ветера
нам ВОВ». В апреле 2010 года
был организован сбор макулату
ры в большинстве школ района,
по результатам чего были подго
товлены продуктовые наборы для
ветеранов, а с 3 по 7 мая в школах

района были проведены «уроки
мужества», где школьники вручи
ли подарки ветеранам.
Еще одной новой идеей Моло
дежной палаты стала акция «Наш
Салтыковский». Несколько раз
члены палаты выходили в лесо
парк на уборку мусора, вместе с
тем призывая жителей включить
ся в процесс, предлагая при этом
взять пакеты и перчатки.
Сильной стороной Молодеж
ной палаты второго созыва стала
работа со средствами массовой
информации. Практически в каж
дом номере районной газеты вы
ходили информационные статьи,
на окружном телевидении пока
зывались отчетные видеоролики
о проводимых мероприятиях. В
2009 году Молодежная палата
стала победителем в конкурсе
«Лучший блогер», организован
ном «ГБУ «Центр молодежного
парламентаризма». А в 2010 году
на IV съезде Молодых парламен
тариев стала победителем в но
минации «За активное участие в
освещении молодежного парла
ментаризма».
Несмотря на то что до конца
работы второго созыва осталось
чуть более двух месяцев, члены
Молодежной палаты приготовили
несколько приятных сюрпризов,
для чего приглашают всех жите
лей на ледовые катки района Но
вокосино с января по март.
Сергей ШУМИЛОВ,
председатель
Молодежной общественной
палаты при муниципальном
Собрании Новокосино

НЕКРОЛОГ
Ушел из жизни Сергей Гри
горьевич Черный, директор
центра образования №1048,
талантливый
руководитель,
настоящий профессионал сво
его дела. Два десятка лет он
возглавлял одно из лучших об
разовательных учреждений не
только нашего района, но и
Москвы.
Под руководством Сергея
Григорьевича была разработа
на концепция создания нестан
дартной модели многопро
фильного образовательного и
воспитательного учреждения,
объединяющего в себе эле
менты социальной, культур
ной, спортивной и досуговой
деятельности. Усилиями ди
ректора школы были созданы
материальнотехническая, ме
тодическая и кадровая базы,
позволившие осуществить не
стандартное развитие всех на
правлений деятельности цент
ра образования. За годы его
руководства образовательным
учреждением более сотни уча
щихся окончили школу с золо
тыми и серебряными медаля
ми.
Много лет С.Г.Черный ак
тивно участвовал в обществен
ной жизни города и района, яв
ляясь депутатом муниципаль
ного Собрания ВМО Новокоси
но в городе Москве.

Сергей Григорьевич награж
ден многочисленными почет
ными грамотами, дипломами,
знаком «Почетный работник
общего образования Россий
ской Федерации», а также По
четным знаком «За воспитание
патриотов Отечества». Отзыв
чивый и доброжелательный к
людям, Сергей Григорьевич
пользовался огромным авто
ритетом коллег и учащихся.
Светлая память о Сергее Гри
горьевиче Черном навсегда
сохранится в сердцах и душах
всех, кто его знал. Выражаем
глубокие и искренние соболез
нования родным и близким по
койного.

10

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве от 16.12.2011 года № ПРМ333

внутригородского муниципального образования Новокосино
в городе Москве

Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным учреждением внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2011 № ПРМ333

Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг
(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением
внутригородского муниципального образования Новокосино
в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 12
января 1996 года №7ФЗ «О некоммерческих орга
низациях» муниципалитет внутригородского муни
ципального образования Новокосино в городе
Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок определения платы за
оказание услуг (выполнение работ) муниципальным
бюджетным учреждением внутригородского муни
ципального образования Новокосино в городе
Москве (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете «Но

вокосино. Вестник района».
3. Контроль за выполнением настоящего поста
новления оставить за Руководителем муниципали
тета внутригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве Попиковым С.В.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новокосино
в городе Москве С.В. Попиков

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования Новокосино
в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2011 № ПРМ334

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным учреждением внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
В соответствии Бюджетным кодексом РФ и Фе
деральным законом от 12.01.1996 №7ФЗ «О не
коммерческих организациях» муниципалитет внут
ригородского муниципального образования Ново
косино в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования муници
пального задания на оказание муниципальных ус
луг (выполнение работ) муниципальными бюджет
ными учреждениями внутригородского муници
пального образования Новокосино в городе Моск
ве и финансового обеспечения выполнения муни
ципального задания (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете «Но
вокосино. Вестник района».
3. Контроль за выполнением настоящего поста
новления оставить за Руководителем муниципали
тета внутригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве Попиковым С.В.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
С.В. Попиков

1. Настоящий порядок применяется
при формировании цен за оказание му
ниципальным бюджетным учреждением
внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Москве
(далее – учреждение) гражданам за пла
ту услуг (выполнение работ), относя
щихся к его основным видам деятельно
сти, оказываемых сверх установленного
муниципального задания, а также в слу
чаях, определенных федеральными за
конами, в пределах установленного му
ниципального задания и услуг (работ),
не относящихся к основным видам дея
тельности в соответствии с уставом уч
реждения (далее – платные услуги).
2. Учреждение самостоятельно в со
ответствии с уставом определяет воз
можность оказания платных услуг, ока
зываемых сверх установленного муни
ципального задания, в зависимости от
материальной базы, численного соста
ва и квалификации персонала, спроса
на услугу (работу) и других условий.
3. Перечень платных услуг формиру
ется и утверждается учреждением по
согласованию с муниципалитетом внут
ригородского муниципального образо
вания в городе Москве.
4. Цены на платные услуги формиру
ются учреждением, согласовываются с
муниципалитетом и утверждаются при
казом руководителя (директора) учреж
дения.
5. Перечень категорий граждан, ко
торым устанавливаются льготы на плат
ные услуги и размеры скидок с цены,
формируются учреждением, согласовы
ваются с муниципалитетом и утвержда
ются приказом руководителя (директо
ра) учреждения.
6. Учреждение, оказывающее плат
ные услуги, обязано в доступном для оз
накомления месте размещать необхо
димую и достоверную информацию о
перечне оказываемых платных услуг и
их стоимости.
7. Цена платной услуги определяет
ся на основании:

– установленных нормативными
правовыми актами Российской Феде
рации и органов исполнительной влас
ти города Москвы цен (тарифов) на со
ответствующие платные услуги (рабо
ты) по основным видам деятельности
учреждения (при наличии таких норма
тивных правовых актов);
– размера расчетных и расчетно
нормативных затрат на оказание уч
реждением платных услуг по основным
видам деятельности, а также размера
расчетных и расчетнонормативных за
трат на содержание имущества учреж
дения с учетом:
– анализа фактических затрат уч
реждения на оказание платных услуг по
основным видам деятельности в пред
шествующие периоды;
– прогнозной информации о дина
мике изменения уровня цен (тарифов)
в составе затрат на оказание учрежде
нием платных услуг по основным видам
деятельности, включая регулируемые
государством цены (тарифы) на това
ры, работы, услуги субъектов естест
венных монополий;
– анализа существующего и про
гнозируемого объема рыночных пред
ложений на аналогичные услуги и уров
ня цен (тарифов) на них;
– анализа существующего и про
гнозируемого объема спроса на анало
гичные услуги.
8. На отдельные платные услуги,
оказание которых носит разовый (не
стандартный) характер цена платной
услуги может определяться на основе
нормочаса, норм времени, разовой
калькуляции затрат, согласованной с
заказчиком или исходя из рыночной
стоимости.
9. Цена на платную услугу в расчете
на единицу оказания платной услуги не
может быть ниже величины финансово
го обеспечения таких же услуг в расче
те на единицу оказания государствен
ной услуги, выполняемых в рамках го
сударственного задания.

Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве от 16.12.2011 года № ПРМ334

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
1. Общие положения
Настоящий Порядок формирования муници
пального задания на оказание муниципальных ус
луг (выполнение работ) муниципальным бюджет
ным учреждением внутригородского муници
пального образования Новокосино в городе
Москве и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания (далее – Порядок, муни
ципальное задание соответственно) определяет
правила подготовки, утверждения и финансового
обеспечения муниципального задания, а также
правила определения объема и предоставления
субсидий муниципальному бюджетному учреж
дению внутригородского муниципального обра
зования в городе Москве (далее – муниципальное
учреждение) на возмещение нормативных за
трат, связанных с оказанием ими в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ).
2. Формирование и утверждение муници
пального задания
2.1. Муниципальное задание представляет
собой документ, устанавливающий требования к
составу, качеству и (или) объему (содержанию),
условиям, порядку и результатам оказания муни
ципальных услуг (выполнения работ).
2.2. Муниципальное задание формирует му
ниципалитет, осуществляющий функции и полно
мочия учредителя муниципального учреждения и
утверждается постановлением муниципалитета.
2.3. Муниципальное задание формируется на
основе утвержденного постановлением муници
палитета внутригородского муниципального об
разования в городе Москве (далее – муниципали
тет) перечня муниципальных услуг (работ), оказы
ваемых (выполняемых) муниципальным учрежде
нием.
Муниципальное задание формируется в со
ответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными учредительными документа
ми муниципального учреждения.
2.4. Муниципальное задание формируется по
форме согласно приложению к настоящему По
рядку и включает в себя:
– показатели, характеризующие качество и
(или) объем (содержание) оказываемых муници

пальных услуг (выполняемых работ);
– определение категорий физических и (или)
юридических лиц, являющихся потребителями
соответствующих услуг;
– порядок оказания соответствующих услуг;
– предельные цены (тарифы) на оплату соот
ветствующих услуг физическими или юридичес
кими лицами в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказа
ние на платной основе, либо порядок установле
ния указанных цен (тарифов) в случаях, установ
ленных законодательством Российской Федера
ции;
– порядок контроля за исполнением муници
пального задания, в том числе условия и порядок
его досрочного прекращения;
– требования к отчетности об исполнении му
ниципального задания.
2.5. При установлении муниципальному уч
реждению муниципального задания на оказание
нескольких муниципальных услуг (выполнение
несольких работ) в состав муниципального зада
ния включается соответствующее количество
разделов, которые должны содержать требова
ния к оказанию каждой муниципальной услуги
(выполнению каждой работы).
При установлении муниципальному учрежде
нию муниципального задания одновременно на
оказание муниципальной услуги (услуг) и выпол
нение работы (работ) муниципальное задание
формируется из двух частей, каждая из которых
должна содержать отдельно требования к оказа
нию муниципальной услуги (услуг) и выполнению
работы (работ).
2.6. Муниципальное задание формируется
при формировании проекта бюджета внутриго
родского муниципального образования Новоко
сино в городе Москве (далее – бюджет муници
пального образования) и утверждается муници
палитетом в срок не позднее одного месяца со
дня официального опубликования решения муни
ципального Собрания о бюджете муниципально
го образования.
2.7. В муниципальное задание вносятся из
менения в течение срока выполнения муници
пального задания в случаях:

– изменения объема бюджетных ассигнова
ний, предусмотренных в бюджете муниципально
го образования для финансового обеспечения
выполнения муниципального задания;
– внесения изменений в нормативные право
вые акты, на основании которых было сформиро
вано муниципальное задание.
Изменение муниципального задания осуще
ствляется в той же форме, что и утверждение.
2.8. Контроль за исполнением муниципаль
ным учреждением муниципального задания осу
ществляет муниципалитет.
3. Финансовое обеспечение муниципаль
ного задания, определение объема и предо
ставление субсидии
3.1. Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания муниципальными уч
реждениями осуществляется в виде субсидии в
пределах бюджетных ассигнований, предусмот
ренных в бюджете муниципального образования
на соответствующие цели.
3.2. Размер субсидии на финансовое обес
печение выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных за
трат, связанных с оказанием муниципальным
учреждением муниципальных услуг (выполне
нием работ) в рамках муниципального задания
и нормативных затрат на содержание недвижи
мого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципальным
учреждением или приобретенного муниципаль
ным учреждением за счет средств, выделенным
ему учредителем на приобретение такого иму
щества, а также на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым призна
ется указанное имущество.
Определение указанных затрат и распреде
ление их по отдельным муниципальным услугам
(работам) и их размеры на очередной финансо
вый год устанавливаются в соответствии с насто
ящим Порядком муниципалитетом, на основании
решения муниципального Собрания.
3.3. При определении нормативных затрат
на оказание муниципальным учреждением му
ниципальной услуги (выполнение работ) учиты
ваются:

нормативные затраты, непосредственно
связанные с оказанием муниципальной услуги
(выполнением работы);
нормативные затраты на общехозяйствен
ные нужды (за исключением затрат, которые
учитываются в составе нормативных затрат на
содержание имущества муниципального учреж
дения в соответствии с пунктом 3.4. настоящего
Порядка).
3.4. Нормативные затраты на содержание
имущества рассчитываются с учетом затрат на:
потребление электрической энергии в
размере не более 50 процентов от общего
объема затрат муниципального учреждения на
оплату указанного вида коммунальных плате
жей;
потребление тепловой энергии в размере не
более 50 процентов от общего объема затрат му
ниципального учреждения на оплату указанного
вида коммунальных платежей;
уплату налогов, в качестве объекта налогооб
ложения по которым признается недвижимое и
особо ценное движимое имущество, закреплен
ное за муниципальным учреждением или приоб
ретенное им за счет средств, выделенных ему уч
редителем на приобретение такого имущества в
размере не более 30 процентов.
3.5. При оказании в случаях, установленных
федеральным законом, муниципальным учреж
дением муниципальных услуг (выполнение работ)
физическим и юридическим лицам за плату в пре
делах установленного муниципального задания,
размер субсидии рассчитывается за минусом
средств, планируемых к поступлению от потреби
телей указанных услуг (работ).
3.6. Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания муници
пальному учреждению перечисляется в установ
ленном порядке на лицевой счет муниципального
учреждения.
3.7. Изменение объема субсидии из бюджета
муниципального образования на финансовое
обеспечение выполнения муниципального зада
ния в течение срока его выполнения осуществля
ется только при соответствующем изменении му
ниципального задания.
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Приложение
к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
(наименование учреждения)
на ____ год

№
п/п

Наименование
Единица
показателя
измерения

№
п/п

Методика (формула) расчета
Источник ин
Значения показателей качества
формации о
муниципальной услуги
значении пока
отчетный
текущий очередной зателя (исход
финансо финансо финансо ные данные для
ее расчета)
вый год
вый год
вый год

Значение показателей объема
(содержания) муниципальной
услуги
отчетный
текущий очередной
финансо финансо финансо
вый год
вый год
вый год

Наименование
работы

Содержание
работы

Формы контроля

Периодичность

Результат, запланирован
ный в муниципальном за
дании на отчетный
финансовый год
1.
2.

Частота обновления
информации

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКОСИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

О количестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации кандидатов

О проведении выборов депутатов
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве

избирателей

1

43

2

42

3

43

4

41

5

40

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Новокосино. Вестник района» и «Преображенская площадь»
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Шарипова Шухрата Салимовича.
Председатель комиссии Ш.С. Шарипов
Секретарь И.А. Монеткин

Источник (и) информации о
фактически достигнутых ре
зультатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
________________________________________________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
________________________________________________________________________________________
5.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального зада
ния:_______________________________________________________________________________________

09 декабря 2011 г. №1/4

округа

очередной фи
нансовый год

Органы, осуществляющие контроль за испол
нением муниципального задания

Фактические результа
ты, достигнутые в отчет
ном финансовом году

РЕШЕНИЕ

Количество подписей

текущий фи
нансовый год

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:_____________________
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:______________________
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

09 декабря 2011 г. № 1/1

№ избирательного

отчетный
год

1.
2.

111673, г.Москва,
ул.Суздальская, д.20
телефон 7025220

В соответствии с численностью избирателей указанной в схеме
избирательных округов, руководствуясь частью 2 статьи 34 Избира
тельного кодекса города Москвы избирательная комиссия реши
ла:
1. Установить количество подписей избирателей, необходи
мое для регистрации кандидата:

Планируемый результат выполнения работы

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федераль
ным законом предусмотрено ее оказание на платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их уста
новления:
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
5.3. Значения предельных цен (тарифов):
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

111673, г.Москва,
ул.Суздальская, д.20
телефон 7025220

Источник (и)
информации
о фактичес
ком значе
нии показа
теля

1.
2.

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКОСИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Фактиче Характерис
ское зна тика причин
чение за отклонения
отчетный от заплани
финансо
рованных
вый год
значений

РАЗДЕЛ №____
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы:_________________________
2. Характеристика работы:

№ Наименование
Основа пре Количество потре Количество потребителей,
которым возможно оказать
п/п категорий физи доставления
бителей муници
муниципальную услугу (че
ческих и (или)
муниципаль
пальной услуги
ной услуги
(человек/единиц)
ловек/единиц)
юридических
лиц, являющих
(безвозме
текущий отчет текущий очеред
отчет
ся потребителя
здная, час ный фи
финан ный фи финан ной фи
ми муниципаль
тично плат
нансо
совый
совый нансовый
нансо
ной услуги
ная, платная) вый год
вый год
год
год
год
1.
2.

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Значение, ут
вержденное в
муниципаль
ном задании на
отчетный фи
нансовый год

ЧАСТЬ 2
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых)
работы (работ)

Источник
информации о
значении
показателя

3. Потребители муниципальной услуги:____________________________

Способ информирова
ния

Единица
измерения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
8.3. Иные требования к отчету об исполнении муниципального задания:
8.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального зада
ния:___________________________

1.
2.

№
п/п
1.
2.

Наимено
вание по
казателя

1.
2.

2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование
Единица
показателя
измерения

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказа
нием муниципальной услуги

7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

1.
2.

№
п/п

Периодичность
контроля

1.
2.

ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых)
услуги (услуг)
РАЗДЕЛ №
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги:
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной ус
луги:
2.1. Показатели качества муниципальной услуги:
№
п/п

Формы контроля

В связи с тем, что муници
пальное Собрание внутриго
родского муниципального об
разования Новокосино в го
роде Москве утвердило схему
избирательных округов по вы
борам депутатов муниципаль
ного Собрания внутригород
ского муниципального обра
зования Новокосино в городе
Москве и учитывая, что схема
избирательных округов, ут
вержденная для выборов де
путатов муниципального Со
брания, соответствует требо
ваниям, установленным ч.6
ст.13 закона города Москвы
«Избирательный кодекс горо
да Москвы», избирательная
комиссия решила:
1. Провести 04 марта 2012
года выборы депутатов муни
ципального Собрания внутри
городского муниципального

образования Новокосино в
городе Москве, утвержден
ным решением муниципаль
ного Собрания внутригород
ского муниципального обра
зования Новокосино в городе
Москве от 08 декабря 2011 го
да №14/1.
2. Опубликовать настоя
щее решение в газете «Ново
косино. Вестник района» и
«Преображенская площадь».
3. Контроль за выполнени
ем настоящего решения воз
ложить на председателя ко
миссии Шарипова Шухрата
Салимовича.
Председатель
комиссии
Ш.С. Шарипов
Секретарь
И.А. Монеткин

ИНФОРМАЦИЯ
НЕ ПРОПАДЕТ
Центр мониторинга общественного
мнения ждет предложений москвичей по
развитию города.
В Москве начал работу Центр мониторинга об
щественного мнения, с помощью которого горожа
не могут передать городским властям предложе
ние или выказать недовольство работой комму
нальных служб, органов соцзащиты, здравоохране
ния, исполнительной власти или конкретного чи
новника.
О необходимости открытия подобного дела
еще летом упоминал мэр Москвы С.Собянин. «В го
роде работает множество различных «горячих ли
ний», телефонов, опросов, – заявил мэр. – Мы хо
тим создать дополнительный центр мониторинга
общественного мнения, куда бы любой человек мог
обратиться не только с конкретной жалобой, а во
обще высказать свое отношение к тому или иному
процессу».
С.Собянин подчеркнул, что информация, со
бранная Центром, не пропадет и ни одно обраще
ние не останется без внимания: «Вся эта информа
ция будет обобщаться и готовиться для последую
щего управленческого решения, то есть это не про
сто какаято одна жалоба, когда отписались и забы
ли», – рассказал мэр.
Таким образом, Правительство Москвы в оче
редной раз демонстрирует основной принцип сво
ей работы – принятие решений по развитию города
в соответствии с пожеланиями самих горожан.
Если у вас есть предложения или пожела
ния по развитию города, жалобы на существу
ющую систему или на конкретного чиновника,
позвоните по телефону Центра: (499) 78777
77, отправьте письмо по электронной почте:
mom@post.mos.ru – или smsсообщение на но
мер 7877.
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СПОРТИВНЫЙ ДЕКАБРЬ
О выступ
лениях ново
косинцев на
спортивных
площадках
района и ок
руга расска
зывает веду
щий специа
лист муници
палитета Но
вокосино Ва
лерий Лунин:
– Со 2 декабря в районе проходили
соревнования по баскетболу среди
школьников до 17 лет. Среди юношей по
бедители – Центр образования №1927,
второе место – гимназия №1591, третье
место – ЦО №1925. Среди девушек по
бедили те же школы, только третье мес
то заняла команда ЦО №1926. Хочется
выразить благодарность директору гим
назии №1591 Владимиру Гольдбергу и
директору ЦО №1927 Артему Кондрашо
ву.
11 декабря в школе №1200 проходи
ли окружные соревнования среди до
призывников. В команды вошли юноши
1617 лет. Выступали они в следующих
видах программы: челночный бегэста
фета, подтягивание на перекладине,
метание набивного мяча, упражнение
со скакалкой, прыжок в длину с места, а
также перетягивание каната. Первое
место заняли хозяева соревнований –
команда района Новокосино, Косино
Ухтомский получил второе место, а Го
льяново – третье. В личном зачете наши
юноши заняли практически все призо
вые места. От всей души хочется побла
годарить директора школы №1200 Мак
сима Дьячкова за предоставленную воз
можность провести соревнования в сте
нах школы.
12 декабря в ЦО №1048 и ЦО №1927
стартовали соревнования по волейболу
среди школьниц района. Вот итоги: I мес
то – ЦО №1048, II место – ЦО №1927, III

место – школа №1914.
14 декабря в стенах гимназии №1591
состоялись традиционные соревнования
по силовому троеборью среди допризыв
ной молодежи на Кубок руководителя вну
тригородского муниципального образова
ния Новокосино.
Перед началом состязаний с привет
ственным словом к участникам обратился
руководитель ВМО Новокосино Андрей
Шибаев, который пожелал ребятам креп
кого здоровья и успехов.
Участники состязались в подтягива
нии, отжимании и перетягивании каната.
Борьба была упорной, и ребята показали
высокие результаты.
В соревнованиях приняли участие 10
школ Восточного округа, но призовые ме
ста заняли новокосинские школы: ЦО
№1926 – I место, ЦО №1925 – II место и
школа №1351 – III место.
Успех наших допризывников на ок
ружных соревнованиях позволил району
Новокосино занять по итогам года в об
щем зачете второе призовое место. По
сле семилетнего чемпионского звания
обладателей «Кубка префекта» наш
район занял II место, проиграв всего од
но очко району Измайлово, но опередив
на 6 очков район Гольяново, который
стал третьим.
Это хороший показатель спортивной
работы, которая ведется в нашем муници
пальном образовании.
Елена ДЕНИСОВА

ЦЕНТР «РОДНИК»:
ЗИМНИМ КАНИКУЛАМ –
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
О том, как подготовился к
зимним каникулам центр
«Родник», рассказывает его
директор Дмитрий Плоткин:
– Самое масштабное мероприятие,
которое мы проводим в дни школьных
каникул, – это многодневный турнир
по футболу, в котором примет участие
более 200 спортсменов. Самым млад
шим его участникам 9 лет, а самым
старшим далеко за 30. Соревнования
пройдут на четырех спортивных пло
щадках 24, 25 декабря, а также 3, 4, 6 и
8 января. Каждая команда, заявившая
о своем участии в турнире, получит по
дробную информацию о том, когда, с
кем и где она встречается. Матчи бу
дут проходить одновременно на не
скольких площадках, решающие по
единки состоятся на площадке по ад
ресу: Новокосинская, д.10 корп.1. И
еще. Турнирная таблица составлена
таким образом, чтобы каждая команда
могла сыграть со всеми соперниками –
это круговая система. Судьями на тур
нире будут восемь наших тренеров,
некоторые из них выставляют на со
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ревнования по нескольку команд. На
что хотелось бы обратить внимание
новокосинцев? В нашем турнире мо
жет участвовать любая новая команда,
для этого надо лишь связаться по те
лефону с центром «Родник» и обсудить
с нашими тренерами формат выступ
лений. Помимо всего прочего, в дни
зимних каникул будут работать все
кружки, расписание можно найти на
сайте центра.
6 января мы проводим мероприя
тие для людей старшего возраста
«Зимний хоровод». В его программе –
музыка, песни, стихи и чаепитие. С
участием ветеранов у нас пройдет и
Рождественский бал коллектива исто
рического танца, вероятно, это будет
после окончания зимних каникул в
школе №1924. О праздничных елках.
24 и 25 декабря пройдут несколько
дворовых праздников, которые орга
низует муниципалитет Новокосино.
Наш центр поможет их провести. Нако
нец, праздничное представление для
ребят, которые посещают кружки
ЦТДС «Родник», состоится в конце де
кабря в школе №1924. Участников пра
здника ждут подарки от Деда Мороза!

ДРАКОША2012
К Новому году в
кружке художест
венного
вязания
ДПЦ «Надежда» на
чинают готовиться
задолго до его на
ступления. Вязание
– дело кропотливое
и не требующее су
еты, убеждена Тать
яна Алексеевна За
цепина, педагог до
полнительного об
разования, руково
дитель кружка «Ху
дожественное вяза
ние на спицах», где
занимаются 35 де
вочек. Кстати, пер
вая профессия на
шей собеседницы –
инженертехнолог
трикотажного про
изводства. Вероят
но, поэтому изде
лия ее учениц пора
жают
идеальным
исполнением и кра
сотой:
вязаные
елочки,
курочки,
собачки, снежинки,
которые
хочется
взять в руки и дол
годолго ими любо
ваться.
Корр.: Чем отличается
художественное вязание
от обычного?
– Мы не вяжем по схеме
«от и до», а стараемся при
внести в схему вязания что
то свое. Если посмотреть на
изделия, выполненные на
шими детьми, вы не найдете

одинаковых. Каждая наша
вязальщица еще и художни
ца, выдумщица, фантазерка.
Посмотрите на этих симпа
тичных рыбок, все красави
цы и все разные. Или снего
вики – у каждого свой харак
тер и лицо.
Корр.: Татьяна Алексе
евна, скажите, пожалуй
ста, почему к вам прихо
дят дети? Казалось бы, се
годня в магазинах можно
купить любую игрушку,
любой сувенир, шапочку,
шарфик и спокойно поси
деть за компьютером,
вместо того чтобы считать
петли.
– Я думаю, того, что мы
делаем здесь, в магазине вы
не купите при всем желании.
Вот с Мариной мы познако
мились на Дне города, там у
нас была выставка изделий.
Девочка увидела нашу уди
вительно красивую вязаную
куклу и сказала маме «Хочу
такую!» С тех пор Марина по
сещает наш кружок и уже
связала целую коллекцию
симпатичных зверюшек и да

же варежку. Так дети изуча
ют приемы вязания, необхо
димые для выполнения серь
езных изделий. Конечно, это
пригодится девочкам на бу
дущее, когда они станут ма
мами. Насколько я знаю,
сейчас в школах мало внима
ния уделяют урокам техноло
гии, а жаль.
Корр.: Татьяна Алексе
евна, я вижу, ваши воспи
танницы активно готовят
ся к встрече Нового года,
который считается по вос
точному календарю годом
Дракона.
– Да, у нас готова уже це
лая коллекция дракончиков –
зеленых, желтых, пестрых.
Обратите внимание, все оча
ровательные красавцы! Ну а
покажем мы их 10 января на
выставке «Новогодний суве
нир. Дракон2012» в ДПЦ
«Надежда», куда обязатель
но пригласим мам, пап, де
душек и бабушек. Я уверена,
они по достоинству оценят
искусство юных мастериц!
Игорь ГАЛКИН

ВСТРЕЧАЕМ
ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ
Плюсовая температура в начале декабря не
мало озадачила москвичей, тем не менее Новый
год – это всегда Новый год, самый волшебный,
самый радостный праздник в году. Достойно
проводить старый год и вступить в новый – не
просто. Впрочем, специалисты муниципалитета
времени зря не теряли, разработав обширный
план мероприятий для детей и взрослых.
22 декабря на дворовой
спортивной площадке по
ул.Суздальской, д.10 корп.1
специалисты МУ ЦТДС «Род
ник» проведут игровую про
грамму «Новогодние заба
вы». А вот праздник «Елка на
шего двора» пройдет 24 де
кабря сразу на двух площад
ках района: на ул.Новокосин
ской, д.8 корп.1 и на ул.Ново
косинской, д.4951. 25 дека
бря «Елка» побывает на
ул.Новокосинской,
д.13
корп.2 и ул.Городецкой,
д.13/19.
С 25 по 30 декабря Сне
гурочка и Дед Мороз, при
глашенные муниципалите
том Новокосино, поздравят с
праздником детей с ограни

чениями по здоровью. Ново
годний вечер «Встреча 2012
года» состоится в ДПЦ «На
дежда» 25 декабря. Два
очень интересных мероприя
тия пройдут 27 декабря – в
ДПЦ «Надежда» студия до
школьного развития покажет
спектакль «Путешествие в
страну Снежной королевы»,
а в библотеке №130 для на
ших ветеранов состоится му
зыкальнолитературный ве
чер, посвященный Новому
году.
Не забыли специалисты
муниципалитета и о спортив
ных мероприятиях. На 30 де
кабря запланирован турнир
по футболу среди жителей
муниципального образова

ния Новокосино, местом его
проведения должна стать
спортплощадка по ул.Горо
децкой, д.9 корп.1. С 3 по 8
января МУ ЦТДС «Родник»
проводит новогодний турнир
по минифутболу. Баталии
развернутся на дворовых
спортивных площадках. 4 ян
варя с 11.00 на межшколь
ном стадионе ЦО №1927 со
стоится спортивный празд
ник «С Новым годом!»: фут
бол на снегу, дартс, шашки,
«веселые старты». В январе
феврале планируются мас
терклассы по фигурному ка
танию, они, вероятно, прой
дут на трех катках: на ул.Но
вокосинской, д.8 корп.1, на
ул.Н.Старостина, д.7, на
ул.Городецкой,
д.13/19.
Один из организаторов ме
роприятия – Молодежная об
щественная палата.
Ну а 7 января специалис
ты муниципалитета Новоко
сино приглашают жителей
ВМО встретить Рождество в
Салтыковском лесопарке.
Праздник обещает быть яр
ким и веселым! Приходите!
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