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ВЕСТНИК
НОВОСТИ ОКРУГА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
В соответствии со статьей 68 Феде
рального закона «О выборах Президен
та Российской Федерации» избира
тель, который не будет иметь возмож
ность прибыть в день голосования, 4
марта 2012 года, в помещение для го
лосования того избирательного участ
ка, где он включен в список избирате
лей по месту жительства, вправе полу
чить открепительное удостоверение.

Открепительное
удостоверение
можно получить в территориальной из
бирательной комиссии в период с 18 ян
варя по 12 февраля 2012 года, либо в
участковой избирательной комиссии с
13 февраля по 3 марта 2012 года. При
нять участие в голосовании вы можете на
том избирательном участке, на котором
будете находиться в день голосования.
Для получения открепительного удо
стоверения вам необходимо обратиться

в территориальную или участковую из
бирательную комиссию с письменным
заявлением и указанием причины, по ко
торой вам требуется открепительное
удостоверение.
Открепительное удостоверение вы
дается вам лично либо вашему предста
вителю на основании нотариально удос
товеренной доверенности. Доверен
ность может быть удостоверена также
администрацией стационарного лечеб
нопрофилактического учреждения, ес
ли вы находитесь в этом учреждении на
излечении.
Утраченные открепительные удосто
верения не восстанавливаются.
В день голосования по предъявлении
открепительного удостоверения и пас
порта избиратель включается в список
избирателей на любом избирательном
участке.

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Памятные даты............................
Потребительский рынок................
Навстречу выборам......................
Муниципальные новости...............

Стр.2
Стр.3
Стр.4–5
Стр.6–8

ПРЕФЕКТ
ПОЗДРАВИЛ
ЖУРНАЛИСТОВ
13 января префект ВАО Николай
Ломакин поздравил журналистов
округа с Днем российской печати.
– Уважаемые редакторы и журналисты ок
ружных средств массовой информации! От
всей души поздравляю вас с праздником, и
передайте самые теплые поздравления кол
легам, которые работают сегодня и не смогли
прийти на встречу. Хочу поблагодарить вас за
колоссальную работу, которую вы проводите
в округе. Как префект я всегда чувствую вашу
поддержку. При подготовке материалов ок
ружных и районных газет, сайта, видеомате
риалов на окружном телевидении вы учитыва
ете и мнение руководства округа, района, и
мнение жителей. Эта работа замечена и на
городском уровне – журналисты и издания
ВАО отмечены на столичных конкурсах.
Уверен, что и в последующие годы наш округ
будет достойно представлен в этом направ
лении, – такими словами открыл встречу пре
фект Восточного округа.
Н.Ломакин обсудил с журналистами акту
альные задачи на 2012 год. Например, по прось
бам жителей, тираж окружной газеты «Преобра
женская площадь» в 2012 году будет увеличен

до 495 тыс. экземпляров, что позволит обеспе
чить 100процентный охват жителей округа. Ни
колай Викторович обратил внимание журналис
тов на то, что сейчас необходимо работать с го
родскими порталами по благоустройству и раз
витию столицы, уборке дорог.
Всего в Восточном округе работает 36 пе
чатных и электронных СМИ, и префектура ак
тивно содействует развитию «четвертой вла
сти». В каждом из 16 районов активно функ
ционируют сайты управ районов, выходят
районные газеты, совокупный разовый тираж
которых составляет 500 тыс. экземпляров.
Передачи окружной студии кабельного теле
видения «Телевик» ежедневно выходят на те
леканале «Доверие». Связующим звеном ок
ружной системы информирования является
официальный портал префектуры ВАО
www.vao.mos.ru, который работает в режиме
ленты новостей, содержащей оперативную
информацию обо всех значимых событиях и
мероприятиях, происходящих в округе.
По информации www.vao.mos.ru

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

АКТУАЛЬНО

А У НАС ВО ДВОРЕ… ДЕД МОРОЗ!

Порадовала жителей управа района Новокосино и в ново
годние дни, организовав дворовые праздники: 28 декабря Де
да Мороза со Снегурочкой и артистами принимали на ул.Суз
дальской, д.20 корп.6. А 7 января любимые герои детских ска
зок посетили двор по улице Николая Старостина, д. 7. И хотя
погода, прямо скажем, не баловала новокосинцев эти два дня,
артисты были на высоте. 28 декабря на пронизывающем ветру
они исполняли зажигательные танцы народов мира, пели, шу
тили, водили хоровод с детьми. Наградой участникам празд
ника стало хорошее настроение и шоколад, который специа
листы управы приготовили для юных новокосинцев. В не ме
нее драматичных погодных условиях прошел и дворовый пра
здник 7 января – лед на катке растаял, оставив лужи. Но Дед
Мороз с командой единомышленников решили не сдаваться и
натянули тенты над мешками с подарками и самоваром. К ска
зочным героям присоединились жители, не испугавшиеся ян
варского дождя, – несколько родителей с малышами и дедуш
ка с внуками. Дед Мороз, а звали его Алексей, как мы выясни
ли, очаровал новокосинцев добрым и веселым характером. И
говорил Дед Мороз поособому, как принято в вологодских
краях. Словом, был он самый что ни на есть настоящий. Вни
мательно слушал стихи и песни детворы, вручая каждому по
дарок. Ну и какой праздник без веселых стартов и перетягива
ния каната? В напряженную борьбу с удовольствием включи
лись малыши с папами, дедушки и даже Снегурочка. Ну а поз
дравила с Новым годом и Рождеством участников праздника
исполняющая обязанности главы управы района Новокосино
Наталия Артамошина.
Маргарита КИСЕЛЕВА

РАЙОНА

Сотни юных новокосинцев из се
мей льготных категорий посетили
Елку главы управы, которая прошла
22 декабря в Детской музыкальной
школе имени Гайдна. Торжество на
чалось веселыми конкурсами и вик
торинами в фойе большого зала, а
продолжилось на его сцене удиви
тельным спектаклем «День рожде
ния Снегурочки». С нескрываемым
интересом за приключениями внуч
ки Деда Мороза, Бабы Яги, Лешего
следили маленькие зрители и их
родители. По окончании представ
ления специалисты управы вручили
подарки всем приглашенным.

ИТОГИ КОМПЛЕКСНОГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА РАЙОНА
НОВОКОСИНО В 2011 ГОДУ
1. Выполнены работы по бла
гоустройству дворовых террито
рий.
Всего в районе 84 двора, из них
комплексное
благоустройство
проведено в 9 дворах, текущий ре
монт – в 63 дворах.
На дворовых территориях вы
полнен ремонт асфальтобетонного
покрытия проезжей части – 470630
кв.м.
Произведена замена бортово
го камня – 4352 пог.м.
Выполнен ремонт газонов –
18000 кв.м.
Проведена замена декоратив
ного ограждения – 42036 пог.м.
Отремонтировано 106 детских
площадок, на 11 из них выполнен
капитальный ремонт, полностью
приведены в соответствие с нор
мативными требованиями 45 пло
щадок (установлены 452 игровые
формы, из них игровых комплексов
– 25 шт., качелей – 20 шт., балан
сиров – 41 шт., каруселей – 35 шт.,
песочниц – 41 шт., горок – 33 шт.).
Проведены работы по устрой
ству новых цветников – 260 кв. м.
Обустроены парковочные кар
маны на 5828 машиномест.
Во дворах снесено 1852 метал
лических тента (было 2737).
2. Произведен капитальный
ремонт четырех кровель жилых до
мов по адресам:
ул.Суздальская, д.12 корп.2, 3,
4, 5.
3. Выполнен ремонт в помеще

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

нии Совета ветеранов по адресу:
ул.Суздальская, д.12 корп.4, – ре
монт в 9 квартирах участников, ве
теранов Великой Отечественной
войны и жителей района других ка
тегорий. Оказана материальная по
мощь 80 жителям района льготных
категорий. За счет средств бюджета
города Москвы установлено 288
приборов учета холодной и горячей
воды в квартирах ветеранов и инва
лидов Великой Отечественной вой
ны.
4. Вывезены брошенные транс
портные средства с территории
района – 254 единицы.
5. На центральных улицах райо
на выполнены работы по организа
ции дополнительных машиномест
для парковки автотранспорта вдоль
улиц по 14 адресам.
6. На 4 остановках организова
ны заездные карманы для общест
венного транспорта.
7. Капитально отремонтирова
ны спортивные площадки по адре
сам: ул.Новокосинская, д.13 корп.4,
ул.Новокосинская, д.15 корп.1–5,
ул.Городецкая, д.13/19, ул.Суздаль
ская, вл.4–8.
8. Установлены уличные трена
жерные комплексы круглогодичного
использования по адресам: ул.Го
родецкая, д.13/19 (10 тренажеров),
ул.Новокосинская, д.17 корп.1 (10
тренажеров), ул.Суздальская, д.20
корп.6 (15 тренажеров).
9. Полностью отремонтированы
223 подъезда.

www.nk<uprava.ru
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ВАЖНЕЙШИЕ СРАЖЕНИЯ
В российской истории есть события, память о ко
торых сохранится на века. Одно из них – Сталинград
ская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг.), чью
69ю годовщину мы отмечаем в феврале. И сегодня,
спустя почти 70 лет, Сталинградская битва занимает
совершенно особое место не только в отечествен
ной, но и в мировой истории.
Город на Волге явил миру примеры массового героизма,
сконцентрировал всю духовную и моральную силу нашего
народа. Именно здесь в 1942–43 годах решалась судьба не
только нашей страны, но и всей планеты.
В отдельных этапах битвы участвовали с обеих сторон
более 2 млн. человек, около 30 тыс. орудий, более 2 тыс. са
молетов и такое же количество танков. За время Сталин
градской битвы Вермахт потерял четверть своих сил, сосре
доточенных на Восточном фронте.
13 сентября штурм центральной части города начали две
мощные группировки, поддерживаемые 350 танками. Нача
лась беспримерная по мужеству и напряженности борьба за
город – самый драматичный этап Сталинградской битвы.
За каждое здание, за каждую пядь земли бойцы стояли
насмерть. Примером беззаветной доблести советских вои
нов стала почти двухмесячная оборона дома Павлова. Вы
бив врага из четырехэтажного здания на Пензенской улице,

группа разведчиков во главе с сержантом Я.Ф.Павловым
превратила дом в неприступную крепость.
Советским командованием был разработан план «Уран»
по разгрому гитлеровцев под Сталинградом. Он состоял в
том, чтобы мощными фланговыми ударами отсечь ударную
группировку противника от основных сил и, окружив, унич
тожить. 10 января 1943 года советские войска приступили к
осуществлению операции «Кольцо»: Сталинградская битва
вступила в свою завершающую фазу. Прижатая к Волге и
рассеченная на две части вражеская группировка вынужде
на была сдаться.
Победа под Сталинградом стала началом конца гитле
ровской Германии. Коренной перелом в ходе Великой Оте
чественной войны свершился.
В эти дни мы вспоминаем еще одно важнейшее со<
бытие в истории Великой Отечественной войны – сня<
тие блокады Ленинграда, которая продолжалась почти
900 дней и закончилась 27 января 1944 г.
К концу блокады в городе остались 560 тыс. жителей – в
5 раз меньше, чем в ее начале. Несмотря на тяжелейшее по
ложение, жители города участвовали в его обороне. Люди
работали на предприятиях, выпускали боеприпасы, ремон
тировали военную технику. 24 января 1944 г. бойцы Волхов
ского и Ленинградского фронтов перешли в наступление, в
результате которого блокада была полностью снята.

СТРАНА ДЕТСТВА

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
И «ЗАКОЛДОВАННАЯ
СОСУЛЬКА»
В дни зимних школьных каникул
в Новокосино работали два дет
ских городских оздоровительных
лагеря – в гимназии №1591 и в
ЦСО «Новокосино». Пребывание в
них стало для ребят максимально
интересным и полезным. Такой вы
вод мы сделали, встретившись с
руководителями зимних лагерей.
Вот что нам рассказала Галина
Маркина, начальник зимнего оздо
ровительного лагеря гимназии
№1591 «Снеговичок»:
– У нас было 30 детей, пятиклассников и
шестиклассников. Программа пребывания
в лагере, а действовал он со 2 по 9 января,
включала спортивные соревнования, рабо
ту в различных кружках, посещение массо
вых мероприятий. Дети приходили к нам в
8.30 и уходили в 18 часов, причем весьма
неохотно: энергия наших ребят неиссякае
ма. Кстати, в «Снеговичке» были заняты 15
педагогов – воспитатели, кружководы,
спортивные организаторы. Самым запоми
нающимся событием стала поездка на ле
довое шоу «Спящая красавица». Большое
спасибо управе района, которая организо
вала для детей автобус. Представление
очень понравилось школьникам, и места
были отличные. Могу сказать с увереннос
тью, что работа таких лагерей очень сбли
жает и детей, и педагогов: есть возмож
ность вместе творить, фантазировать, от
крывать новое в окружающем мире.
Говорит Светлана Семенова, заве<
дующая детским отделением ЦСО «Но<
вокосино»:
– Детский городской оздоровительный
лагерь открылся на базе нашего отделения
27 декабря. Ежедневно его посещали 30
детей в возрасте от 7 до 14 лет. Работали с
мальчиками и девочками специалисты
ЦСО, психолог, культорганизатор. 28 дека
бря с участием приглашенных артистов со
стоялось новогоднее представление «За
колдованная сосулька», которое посмотре
ли около 40 детей. В этот же день сотруд
ники нашего отделения и отделения реаби
литации детейинвалидов вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой поздравили на до
му детей с ограниченными возможностями.
Благодаря управе района, предоставившей
автобус, дети побывали на двух новогодних
елках – 43 ребенка посетили представле
ние в Сокольниках и 33 ребенка – в кино
концертном зале «Октябрь». 6 января дети
участвовали в спортивном празднике «Ве
селая эстафета», организованном специа
листами муниципалитета. По результатам
конкурсов команды получили сувениры и
подарки. Ну а самым ярким событием в

жизни нашего зимнего лагеря стало, без
сомнения, новогоднее представление,
подготовленное специалистами ЦСО и на
шими детьми, которые блистали в этот
день талантами – пели, читали стихи, тан
цевали. Награждал ребят подарками Дед
Мороз.
Корреспондент газеты Игорь Галкин по
интересовался подробностями самого яр
кого события в зимнем лагере. Оказалось,
что Дедом Морозом был сын нашей собе
седницы, он же молодой следователь ОВД
и активный участник художественной само
деятельности в школе и университете. В
роли Снегурочки выступила сама Светлана
Вячеславовна, а в роли неподражаемой Ба
бы Яги – психолог Илона Минаева. Очаро
вательного Домовенка Кузю сыграла заве
дующая отделением профилактики безнад
зорности несовершеннолетних Елена Шев
ченко. Ну а поставила сказку Татьяна Балу
ева, культорганизатор ЦСО и очень талант
ливый человек. Судя по рассказу Светланы
Вячеславовны, в день премьеры были сча
стливы не только зрители, но и артисты.

В НОВЫЙ ГОД –
С ТВОРЧЕСКОЙ ПОБЕДОЙ
«Ах, карнавал – удивительный
мир…» – так назвали фестиваль эт
нической толерантности и межкуль
турных отношений, проходивший в
декабре, его организаторы – специ
алисты управы района Новокосино.
Приобщить молодое поколение к культу
ре народов мира, воспитать уважение и тер
пимость к людям разных национальностей –
эти задачи фестиваля оказались близки ты
сячам новокосинцев, юных и взрослых. Горя
чо поддержали мероприятие детские сады и
школы района, детскомолодежные общест
венные организации. Выступления участни
ков фестиваля – певцов, танцоров, дизайне
ров, чтецов, художниковприкладников –
оценивало жюри, куда вошли представители
управы, руководители творческих коллекти
вов, детских общественных организаций.
Награждение победителей фестиваля
подарками и грамотами состоялось 28 дека
бря в управе района Новокосино. Вот имена
лучших. В номинации «Костюм дух мой отра
жает» первое место присуждено КМТИ №61,
второе место – студии «Мелодия» школы
№1200, третье место – семейному клубу
«Вербочка» ДМОО «Парус надежды».
В номинации «Весел карнавал от песен»
призовые места заняли: I место – Сусанна
Погосли (шоугруппа «Вольный ветер» шко
лы №1200), II место – Динара Хаярова (ЦО
№1925), III место – Татьяна Глухова (студия
«Мелодия» школы №1200). В номинации
«Вас покорю своим глаголом» победителем
стал Алексей Третьяков (ЦО №1048), второе
место у Джабира и Давида Садыговых (д/с
№1693), третье место у Марата Шигапова
(д/с №1693).
В номинации «Танцы народов мира» об
ладателем первого места стал хореографи
ческий ансамбль «Настроение», на втором
месте Заур Мамедов (д/с №1693), на треть
ем месте – танцевальная группа 4А класса
ЦО №1048. В номинации «Искусство твоего
народа» победу разделили отделение

театральнодекоративного искусства КМТИ
№61, студия «Расписное чудо» ЦО №1925 и
студия «Славия» ЦО №1048.
В преддверии новогодних праздников
в Новокосино прошел еще один конкурс,
организованный управой района, –
«Здравствуй, гостья зима!».
В двух его номинациях соревновались ху
дожники и дизайнеры:
«К нам стучится Новый год» – празднич
ное оформление зданий и территорий, при
легающих к учреждению или организации;
«Елка нашего двора» – оформление жилых
домов, подъездов, дворовых территорий.
К участию в конкурсе были приглашены
образовательные учреждения района – дет
ские сады, школы, детскомолодежные об
щественные объединения района Новокоси
но, муниципальные учреждения, досуговые
центры, учреждения культуры и жители райо
на. По итогам творческого соревнования по
бедителям вручены призы. Первое место в
номинации «К нам стучится Новый год» при
суждено ДО «Аленка» ЦО №1925, второе ме
сто – ЦО №1048, третье место – КМТИ №61.
Победителем в номинации «Елка нашего
двора» стала семья Мавриных, второе место
присуждено детскому саду №1693, третье
место – ЦО №1926.

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

85 лет
Анисимова
Лидия Георгиевна
Бойков
Иван Алексеевич
Кудрявцев
Олег Михайлович

80 лет
Голицина Зоя Петровна
Коробкова Клавдия Акимовна
Опрятина Нина Сергеевна
Петрова Татьяна Васильевна
Проклина Зинаида Михайловна
Романова Валентина Васильевна
Сучкова Анна Павловна
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ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ГУ «ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ВАО»
В целях упорядочения деятельности
учреждений, функционирующих в сфе
ре городского хозяйства Москвы, с 1
декабря 2011 года Государственное уч
реждение города Москвы «Инженерная
служба Восточного административного
округа» было присоединено к ГКУ «Ди
рекция заказчика жилищнокомму
нального хозяйства и благоустройства
Восточного административного округа»
(ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО») и стала
Филиалом ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО».
Процедура реорганизации регламентирована
распоряжением Правительства Москвы от 9 авгу
ста 2011 г. №606РП «Об организации деятельно
сти отдельных государственных учреждений го
рода Москвы», а также распоряжением префекта
Восточного административного округа города
Москвы от 15 ноября 2011 г. №621ВРП «О реор
ганизации деятельности Государственного ка
зенного учреждения города Москвы «Дирекция
заказчика жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства Восточного административного
округа».
Филиал является обособленным подразделе
нием ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО», сохраняющим
свое прежнее месторасположение.
Все функции ГУ «ИС ВАО» переходят к Фи

лиалу ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО»:
– планирование бюджетных ассигнований,
связанных с эксплуатацией жилищного фонда,
содержанием и ремонтом дворовых территорий,
а также покрытие убытков теплоснабжающих ор
ганизаций, возникающих в связи с применением
государственных регулируемых цен (тарифов)
при продаже товаров (работ, услуг) населению;
– предоставление субсидий, предусмотрен
ных законом города Москвы о бюджете города
Москвы на соответствующий финансовый год и
плановый период, на покрытие убытков тепло
снабжающих организаций, связанных с примене
нием государственных регулируемых цен (тари
фов) при продаже товаров (работ, услуг) населе
нию, субсидий на содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, а
также на содержание нераспределенных жилых и
нежилых помещений, находящихся в государст
венной собственности города Москвы, управляю
щим организациям, ТСЖ, ЖК, ЖСК, теплоснабжа
ющим организациям, а также контроль за исполь
зованием субсидий;
– обеспечение функционирования программ
ноаппаратного комплекса, предназначенного
для начисления платежей за жилые помещения,
коммунальные и прочие услуги в порядке, уста
новленном Правительством Москвы.
Филиал ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ ВАО»

ПОСТЕПЕННЫЙ РОСТ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ЖКХ ВВЕДЕН В ИНТЕРЕСАХ МОСКВИЧЕЙ
Правительство Москвы утвердило цены, ставки и
тарифы на жилищнокоммунальные услуги для насе
ления на 2012 год. Впервые за несколько лет в январе
москвичи не ощутят привычный рост тарифов: рас
ценки на услуги ЖКХ в первом полугодии 2012 года
останутся на прежнем уровне.
Новые тарифы и расценки
за услуги ЖКХ утверждены по
становлением Правительства
Москвы от 29 ноября 2011 г.
№571ПП и рассчитаны с уче
том прогноза социальноэко
номического развития города
Москвы на 2012 год и плановый
период 2013–2014 годов, в том
числе с учетом предполагае
мой инфляции (7%) и индекса
ции регулируемых тарифов на
коммунальные услуги.
В соответствии с протоколом
заседания Правительства Рос
сийской Федерации 21 сентября
2011 года, индексация регулиру
емых тарифов ресурсосберегаю
щих организаций будет произво
диться с 1 июля каждого года: с 1
июля 2012 г. – в размере 11%, с 1
июля 2013–2014 гг. – в размере
910% ежегодно.

В связи с этим изменение
тарифов на жилищнокомму
нальные услуги для населения
также предусмотрено с 1 июля.
Для снижения бремени фи
нансовой нагрузки на собст
венников и нанимателей жилых
помещений,
Правительство
Москвы организовало посте
пенный, более мягкий, переход
на расчеты по новым тарифам:
с 1 июля 2012 г. ставки на жи
лищнокоммунальные услуги
будут проиндексированы на
6%, а с 1 сентября 2012 г. – еще
на 6%. Таким образом, в 2012
году ожидается не двойной
рост тарифов, как уже сообщи
ли некоторые СМИ, а поэтап
ный переход на расчеты по ут
вержденным тарифам.
Обращаем особое внима
ние, что единственный тариф,

который «подорожал» уже с 1
января, – это ставка за содер
жание и ремонт жилых помеще
ний за площадь, занимаемую
сверх установленных норм, а
также для собственников, име
ющих более одного жилья: с на
чала года для домов со всеми
удобствами данный тариф со
ставит 24 рубля 53 копейки.
В целом же среднегодовой
рост цен и тарифов на жилищ
нокоммунальные услуги, по
информации
Департамента
экономической политики и раз
вития города Москвы, при со
поставимых условиях потреб
ления составит в целом 4,9%,
тогда как в прошлом году сум
марный рост цен и тарифов к
2010 году составил 14,14%.
При этом все обязательства
по финансовой поддержке со
циально незащищенных катего
рий населения в части оплаты
коммунальных услуг будут со
хранены.
Филиал ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ ВАО»

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России №20 по г.Москве на
поминает вам, что с 1 января по 30 ап
реля 2012 года налоговая служба про
водит прием налоговых деклараций о
доходах, полученных физическими ли
цами в 2011 году.
Налоговую декларацию должны представ
лять лица, на которых Налоговым кодексом
Российской Федерации возложена такая обя
занность. Это индивидуальные предпринима
тели, частные нотариусы, адвокаты, учредив
шие адвокатские кабинеты, и другие лица, за
нимающиеся в установленном действующим
законодательством порядке частной практи
кой.
Также налоговые декларации обязаны
представлять и те физические лица, которые
получили вознаграждения от физических лиц,
не являющихся налоговыми агентами (работо
дателями), на основе заключенных договоров
гражданскоправового характера, включая до
ходы от продажи имущества, принадлежащего
этим лицам на праве собственности менее 3
лет; доходы, полученные в порядке дарения (за

исключением близких родственников); другие
доходы, при которых не был удержан налог ис
точником выплаты; выигрыши, выплачиваемые
организатором лотерей, тотализаторов и дру
гих основанных на риске игр; и физические ли
ца – налоговые резиденты Российской Федера
ции, получившие доходы от источников, нахо
дящихся за пределами Российской Федерации.
Представить налоговую декларацию необ
ходимо в ИФНС России №20 по г.Москве по ад
ресу: 111141, г.Москва, прт Зеленый, д.7А.
В случае передачи декларации через отде
ления «Почты России» необходимо направить
заказное письмо с уведомлением о вручении и
описью вложения.
Режим работы инспекции:
пн, ср – с 9.00 до 18.00; вт, чт – с 9.00 до
20.00; пт – с 9.00 до 16.45. 2я и 4я суббота ме
сяца – с 10.00 до 15.00; вс – выходной.
Со 2 апреля по 30 апреля прием деклараций
физических лиц будет проводиться по следую
щему графику: пн–пт – с 9.00 до 20.00, сб–вс –
с 10.00 до 15.00.
Номер телефона горячей линии:
368<70<39.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

НОВОЕ В АЛКОГОЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Согласно п.5 ст.16 Федерального за
кона от 22.11.1995 г. №171ФЗ «О госу
дарственном регулировании производст
ва и оборота этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции» (в

редакции Федерального закона от
18.07.2011 г. №218ФЗ), розничная про
дажа алкогольной продукции торговыми
предприятиями осуществляется с 8 часов
до 23 часов по местному времени.

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Специализированное государст
венное унитарное предприятие (СГУП)
по продаже имущества города Моск
вы проводит торги по объектам арен
ды для сетевых магазинов, располо

женных в Восточном округе.
Адрес СГУП: 119180, Москва,
ул.Большая Полянка, д.41 стр.12;
Тел.: 8 (499) 2387402; 8 (499) 238
7606; тел./факс: 8 (499) 2389000.

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ДОМКОМАМ
В многоквартирных домах, в которых
не созданы ТСЖ, взаимоотношения собст
венников помещений и управляющей ор
ганизации строились по принципу: с одной
стороны – разобщенные собственники
квартир (то есть каждый сам по себе), с
другой – организация, юридическое лицо.
Инициативу по контролю за тем, как
управляющая организация исполняет свои
обязательства, проявляли зачастую лишь
отдельные граждане. А, как известно, один
в поле не воин. И управляющей организа
ции не к кому было идти со своими пред
ложениями, не с кем обсуждать вопросы
управления и содержания дома, потому
что в таких домах не было предусмотрено
никакого другого органа управления, кро
ме общего собрания собственников поме
щений.
В ЖК РФ добавлена ст. 161.1 «Совет
многоквартирного дома». Вот некоторые
пункты из нее.
– В случае если в многоквартирном до
ме не создано товарищество собственни
ков жилья либо дом не управляется жи
лищным или иным специализированным
потребительским кооперативом и при
этом в доме более чем четыре квартиры,
собственники помещений на своем об
щем собрании обязаны избрать совет
многоквартирного дома из своего числа.
– Совет в каждом многоквартирном
доме должен быть свой.
Совет многоквартирного дома:
– обеспечивает выполнение решений
общего собрания собственников помеще
ний в многоквартирном доме;
– выносит на обсуждение общего со
брания собственников предложения о по
рядке пользования общим имуществом в
многоквартирном доме, в том числе зе
мельным участком;
– осуществляет контроль за оказанием
услуг и (или) выполнением работ по управ
лению многоквартирным домом, содержа
нию и ремонту общего имущества в много
квартирном доме и за качеством предо
ставляемых коммунальных услуг собст
венникам.
Если в течение календарного года соб
ственники не примут на своем собрании ре
шения об избрании совета дома или не ре
ализуют его, то орган местного самоуправ

ления в трехмесячный срок созывает об
щее собрание собственников с повесткой
дня об избрании совета, в том числе его
председателя, или о создании в данном до
ме товарищества собственников жилья.
Иными словами, появляется еще один
(кроме общего собрания собственников
помещений) обязательный, постоянно
действующий орган в доме, где не создано
ТСЖ. Он представляет интересы собст
венников в период между годовыми общи
ми собраниями. Фактически это придание
официального статуса домовым комите
там, которые создавались во многих мно
гоквартирных домах. Совет многоквартир
ного дома заполняет существовавший
пробел во взаимоотношениях между соб
ственниками помещений и управляющей
организацией. Избранный собственника
ми помещений совет дома может и должен
осуществлять регулярный контроль за ис
полнением управляющей организацией
обязанностей по договору управления. То
есть делать как раз то, что не под силу каж
дому отдельному собственнику квартиры.
Договором можно определить поря
док такого контроля. Например, совет до
ма ежемесячно встречается с представи
телем управляющей организации, заслу
шивает отчет о выполнении плана содер
жания и ремонта дома. Если все в порядке,
председатель совета подписывает акт
приемки услуг и работ. Если у собственни
ков есть претензии – акт о нарушении по
казателей качества, периодичности, объе
ма услуг и работ, в том числе коммуналь
ных. Акт о нарушении качества услуг и ра
бот по договору является основанием для
снижения размера платы собственников
помещений за данный месяц. А если такие
акты о неудовлетворительном выполнении
управляющей организацией условий дого
вора оформляются неоднократно, у собст
венников помещений в соответствии с
Жилищным кодексом (ст. 162, п. 8.2) появ
ляется основание для расторжения дого
вора с данной организацией в односто
роннем порядке.
Таким образом, совет дома – это ре
альный механизм защиты общих интере
сов собственников помещений, у которых
нет своего юридического лица (ТСЖ или
ЖСК).

СЛУЖБА «01»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА НОВОКОСИНО!
За 2011 год на тер
ритории, подведомст
венной 3му РОНД Уп
равления по ВАО Глав
ного управления МЧС
России по г.Москве, за
регистрировано 404 по
жара и 702 загорания,
на которых погибли 5
человек и пострадали
22 человека. Из них в
Новокосино зарегист
рировано 105 пожаров
и 127 возгораний, на
которых погибли 3 че
ловека и пострадали 9
человек.

Всего

Новокосино

за 2011 г./

за 2011/2010 г.

2010 г.
Пожары

404/447

105/97

Загорания

702/785

127/150

Погибших

5/12

3/1

Пострадавших

22/13

9/5

Граждане! Соблюдайте правила пожарной бе
зопасности!
Будьте осторожны с огнем в ваших квартирах.
При обнаружении пожара вызывайте пожарную ох
рану по телефону «01».
Помните! Пожар легче предотвратить, чем поту
шить!
Телефон доверия Главного управления МЧС
России по г.Москве: 637<22<22

Избирательный участок №1087
В границы избирательного уча<
стка входят следующие домо<
владения:
ул.Суздальская, д.12 (к. 1, 2, 3), 14
(к. 1, 2, 3), 16 (к. 1, 2).
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии: ул.Суздальская,
д.12В (школа №1914).
Место голосования:
ул.Суздальская, д.12В (школа
№1914).
Телефон УИК: 8(495) 7027402

Избирательный участок №1084
В границы избирательного уча<
стка входят следующие домо<
владения:
ул.Суздальская, д.6 (к. 1), 8 (к. 1,
2, 4), 10 (к. 1, 2, 3, 4).
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии: ул.Новокосин
ская, д.13А (школа №1925).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.13А (школа
№1925).
Телефон УИК: 8(495) 7027620

Избирательный участок №1083
В границы избирательного уча<
стка входят следующие домо<
владения:
ул.Новокосинская, д.9 (к. 3), 11
(к.1, 2), 13 (к. 1, 2, 3, 4).
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии: ул.Новокосин
ская, д.13А (школа №1925).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.13А (школа
№1925).
Телефон УИК: 8(495) 7012591

Избирательный участок №1082
В границы избирательного уча<
стка входят следующие домо<
владения:
ул.Н.Старостина, д.5, 7, 9;
ул.Суздальская, д.2/3, 4, 6 (к. 2, 3),
8 (к. 3);
ул.Новокосинская, д.7, 9 (к.1, 2).
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии: ул.Новокосин
ская, д.13А (школа №1925).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.13А (школа
№1925).
Телефон УИК: 8(495) 7027610

Трехмандатный
избирательный
округ №1

Избирательный участок №1091
В границы избирательного участ<
ка входят следующие домовладе<
ния:
ул.Новокосинская, д.19, 21, 23;
ул.Суздальская, д.22 (к. 2, 3), 24 (к. 1,
2).
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул.Суздальская, д.24Б
(школа №1200).
Место голосования:
ул.Суздальская,
д.24Б
(школа
№1200).
Телефон УИК: 8(495) 7012391

Избирательный участок №1090
В границы избирательного участ<
ка входят следующие домовладе<
ния:
ул.Новокосинская, д.17 (к. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7);
ул.Суздальская, д.20 (к. 5).
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул.Суздальская, д.22Б
(школа №1351).
Место голосования:
ул.Суздальская,
д.22Б
(школа
№1351).
Телефон УИК: 8(495) 7013833

Избирательный участок №1089
В границы избирательного участ<
ка входят следующие домовладе<
ния:
ул.Новокосинская, д.15 (к. 7);
ул.Суздальская, д.14 (к. 4), 16 (к. 3),
18 (к. 6, 7), 20 (к. 3, 4, 6), 22 (к. 1).
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул.Суздальская, д.22Б
(школа №1351).
Место голосования:
ул.Суздальская,
д.22Б
(школа
№1351).
Телефон УИК: 8(495) 7013006

Трехмандатный
избирательный
округ №2

Избирательный участок №1088
В границы избирательного участ<
ка входят следующие домовладе<
ния:
ул.Суздальская, д.18 (к. 1, 2, 3, 4, 5),
20 (к. 1, 2).
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул.Суздальская, д.22Б
(школа №1351).
Место голосования:
ул.Суздальская,
д.22Б
(школа
№1351).
Телефон УИК: 8(495) 7021101

Избирательные участки по выборам депутатов
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино
4 марта 2012 года

КТО ГДЕ ГОЛОСУЕТ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Избирательный участок
№1093
В границы избирательного
участка входят следующие до<
мовладения:
ул.Городецкая, д.3;
ул.Новокосинская, д.37, 39;
ул.Суздальская, д.34 (к. 1, 2), 36
(к. 1).
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии: ул.Новокосин
ская, д.41 (школа №1024).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.41 (школа
№1024).
Телефон УИК: 8(495) 7023266

Трехмандатный
избирательный
округ №3

Избирательный участок
№1104
В границы избирательного
участка входят следующие до<
мовладения:
ул.Новокосинская, д.20 (к. 1, 2, 3,
4), 24 (к. 1, 2), 28.
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии: ул.Салтыковская,
д.13А (школа №1927).
Место голосования:
ул.Салтыковская, д.13А (школа
№1927).
Телефон УИК: 8(495) 7025881

Избирательный участок
№1092
В границы избирательного
участка входят следующие до<
мовладения:
ул.Новокосинская, д.27, 29;
ул.Суздальская, д.24 (к. 3), 26
(к.1, 2, 3), 28.
Адрес участковой избиратель<
ной комиссии: ул.Суздальская,
д.24Б (школа №1200).
Место голосования:
ул.Суздальская, д.24Б (школа
№1200).
Телефон УИК: 8(495) 7012390

Избирательный участок №1102
В границы избирательного участ<
ка входят следующие домовла<
дения:
ул.Городецкая, д.8 (к. 1, 2), 10.
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул.Салтыковская, д.13Б
(школа №1048).
Место голосования:
ул.Салтыковская, д.13Б (школа
№1048).
Телефон УИК: 8(495) 7012250

Избирательный участок №1101
В границы избирательного участ<
ка входят следующие домовла<
дения:
ул.Городецкая, д.9 (к. 1, 3);
ул.Новокосинская, д.34.
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул.Новокосинская, д.40А
(школа №1591).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.40А (школа
№1591).
Телефон УИК:
8(495) 7020001

Избирательный участок №1095
В границы избирательного участ<
ка входят следующие домовла<
дения:
ул.Новокосинская, д.47, 49;
ул.Суздальская, д.40 (к. 1, 2).
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул.Новокосинская, д.41
(школа №1024).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.41 (школа
№1024).
Телефон УИК: 8(495) 7023265

Избирательный участок №1098
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул.Салтыковская, д.29 (к. 1, 2), 33 (к. 1, 2),
37 (к. 1, 2), 39.
Адрес участковой избирательной ко<
миссии: ул.Новокосинская, д.42А (школа
№1025).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.42А
(школа №1025).
Телефон УИК: 8(495) 7011241

Избирательный участок №1097
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул.Салтыковская, д.37 (к. 3), 41, 43;
ул.Новокосинская, д.44, 46 (к. 1, 2).
Адрес участковой избирательной ко<
миссии: ул.Новокосинская, д.42А (школа
№1025).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.42А (школа №1025).
Телефон УИК: 8(495) 7011200

Избирательный участок №1096
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул.Суздальская, д.42 (к. 1, 2, 3);
ул.Новокосинская, д.51 (к. 1, 2, 3).
Адрес участковой избирательной ко<
миссии:
ул.Новокосинская, д.41 (школа №1024).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.41 (школа №1024).
Телефон УИК:
8(495) 7010011

Трехмандатный
избирательный
округ №4

Избирательный участок №1105
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул.Салтыковская, д.15 (к. 1, 2);
ул.Новокосинская, д.14 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7).
Адрес участковой избирательной ко<
миссии: ул.Салтыковская, д.13А (школа
№1927).
Место голосования:
ул.Салтыковская,
д.13А
(школа
№1927).
Телефон УИК:
8(495) 7010110

Избирательный участок №1086
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул.Суздальская, д.12 (к. 4, 5);
ул.Новокосинская, д.15 (к. 1, 2, 3, 4, 5).
Адрес участковой избирательной ко<
миссии: ул.Суздальская, д.12В (школа
№1914).
Место голосования:
ул.Суздальская, д.12В (школа №1914).
Телефон УИК: 8(495) 7016321

Трехмандатный
избирательный
округ №5

Избирательный участок №1100
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул.Городецкая, д.11, 13/19 (к. 1, 2);
ул.Салтыковская, 21, 23 (к. 1, 2), 29 (к.3),
33 (к. 3).
Адрес участковой избирательной ко<
миссии: ул.Новокосинская, д.40А (шко
ла №1591).
Место голосования:
ул.Новокосинская,
д.40А
(школа
№1591).
Телефон УИК: 8(495) 7027460

Избирательный участок
№1108
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
ул.Н.Старостина, д.11, 13, 15;
ул.Салтыковская, д.3/17, 5
(к.2);
ул.Новокосинская, д.6 (к. 1), 8
(к. 1, 2).
Адрес участковой избира<
тельной комиссии: ул.Сал
тыковская,
д.5А
(школа
№1926).
Место голосования:
ул.Салтыковская, д.5А (школа
№1926).
Телефон УИК:
8(495) 7027540

Избирательный участок
№1107
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
ул.Салтыковская, д.5 (к. 1), 7
(к. 1, 2, 3);
ул.Новокосинская, д.6 (к. 2),
10 (к. 1, 2, 3).
Адрес участковой избира<
тельной комиссии: ул.Сал
тыковская,
д.5А
(школа
№1926).
Место голосования:
ул.Салтыковская, д.5А (школа
№1926).
Телефон УИК:
8(495) 7010900

Избирательный участок
№1106
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
ул.Салтыковская, д.11 (к. 1, 2);
ул.Новокосинская, д.12 (к. 1,
2, 3, 4, 5, 6).
Адрес участковой избира<
тельной комиссии: ул.Сал
тыковская, д.13А (школа
№1927).
Место голосования:
ул.Салтыковская, д.13А (шко
ла №1927).
Телефон УИК:
8(499) 7466240

комиссии (участковая, территориальная, ок
ружная) и года (лет) работы.
2. Копия паспорта или документа, заменяю
щего паспорт гражданина Российской Федера
ции, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав избирательной комиссии.
Режим работы ТИК:
– с 15.00 до 19.00 будни;
– с 10.00 до 14.00 суббота;
воскресенье – выходной.
Справки по телефонам: 702<52<20.

Избирательный участок №1099
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул.Новокосинская, д.38 (к. 1, 2, 3), 40;
ул.Городецкая, д.9 (к. 2).
Адрес участковой избирательной ко<
миссии: ул.Новокосинская, д.42А (школа
№1025).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.42А (школа №1025).
Телефон УИК: 8(495) 7010440

К документу о выдвижении кандидатуры
прилагаются:
1. Заявление кандидата о согласии быть
членом участковой избирательной комиссии, в
котором указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество; год, число и месяц
рождения; адрес места жительства; номер уча
стковой избирательной комиссии, в состав ко
торой он выдвинут; образование; место работы
и должность (род занятий); контактный телефон
(телефоны); сведения о наличии опыта работы в
избирательных комиссиях с указанием уровня

Избирательный участок №1103
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул.Новокосинская, д.24 (к. 3);
ул.Салтыковская, д.15 (к. 3);
ул.Городецкая, д.8 (к. 3), 12/17 (к. 1,
2).
Адрес участковой избирательной ко<
миссии:
ул.Салтыковская, д.13Б (школа №1048).
Место голосования:
ул.Салтыковская, д.13Б (школа №1048).
Телефон УИК:
8(495) 7012180

Предложения по кан<
дидатурам
должны
включать
следующие
документы.
От собраний избирате
лей по месту жительства,
работы, службы, учебы:
Протокол собрания из
бирателей по месту рабо
ты о выдвижении кандида
туры в состав участковой
избирательной комиссии.

Избирательный участок №1094
В границы избирательного участ<
ка входят следующие домовла<
дения:
ул.Новокосинская, д.43, 45;
ул.Суздальская, д.36 (к. 2), 38 (к. 1,
2).
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул.Новокосинская, д.41
(школа №1024).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.41 (школа
№1024).
Телефон УИК: 8(495) 7011030

Территориальная избирательная комис
сия района Новокосино г.Москвы объявля
ет прием предложений по кандидатурам в
состав участковых избирательных комис
сий избирательных участков №№1082
1084, 1086–1108 по проведению выборов
Президента Российской Федерации и де
путатов муниципального Собрания внутри
городского муниципального образования
Новокосино в городе Москве.

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

4

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

5

6

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
НА СТАРТ!
В завершение 2011 года – Года спорта и здоро
вого образа жизни, на базе ГОУ ЦРР – детского са
да №2343 прошел двухдневный Форум для специ
алистов по физической культуре Восточного окру
га, в котором приняли участие дети, родители и
весь коллектив детского сада. Рассказывает
заведующая детским садом Лариса Горячева:
Первый день проходил под лозунгом «Спортив
ная семья – счастливый ребенок». Участники фору
ма преодолели 4 станции: соревновались в двое
борье, обучались технике игры в настольный тен
нис, вспоминали игры своего детства и играли в
них вместе с детьми, а расширить представление о
различных видах спорта им помогли викторины и
интеллектуальные конкурсы.
Родители и сотрудники детского сада органи
зовали для детей выставку «Спорт и мы», на кото

рой были представлены спортивная форма, атри
буты, медали и грамоты из личного архива.
Все родители имели возможность принять уча
стие в фотоконкурсе «Здоровая семья – счастли
вый ребенок», победителями которого стали семьи
Слядневых, Шереметьевых и Желялетдиновых.
Завершил форум большой спортивнотеатра
лизованный праздник «Всей семьей на старт», уча
стники которого получили заряд бодрости и хоро
шего настроения на весь следующий год!

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
Февраль
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
16
2
16
2
16
9
2
9
2

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

Часы приема:
с 17.00 до 20.00,
по графику.

Справки по телефону: 701<02<05.

От 12.01.2012 г. №ПРМ<3

Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701<48<93.

О размещении сведений о муниципальных услугах в Реестре государственных и
муниципальных услуг города Москвы и на Портале государственных услуг города Москвы

ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В целях реализации Федерального закона от
27 июля 2010 года №210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципаль
ных услуг» и на основании Положения о порядке
формирования и ведения Реестра государствен
ных и муниципальных услуг города Москвы, ут
вержденного постановлением Правительства
Москвы от 15 ноября 2011 года №546ПП «О пре
доставлении государственных и муниципальных
услуг в городе Москве», муниципалитет внутриго
родского муниципального образования Новоко
сино в городе Москве постановляет:
1. Размещать сведения о муниципальных ус
лугах в Реестре государственных и муниципаль
ных услуг города Москвы и на Портале государст
венных услуг города Москвы.
2. Возложить на юрисконсульта – главного

специалиста Головину Ю.В. предоставление в Де
партамент территориальных органов исполни
тельной власти города Москвы необходимых све
дений о муниципальных услугах.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Новокосино. Вестник района».
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего по
становления оставить за Руководителем муници
палитета внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Москве Попико
вым С.В.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
С.В. Попиков

17 января состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутри
городского муниципального образования Новокосино в городе Москве.
На заседание были приглашены и.о. главы управы района Новокосино Н.Арта
мошина, начальник отдела МВД по району Новокосино, полковник полиции А.Ела
гин, председатель Молодежной общественной палаты при муниципальном Собра
нии Новокосино С.Шумилов.
В начале заседания депутатам муниципального Собрания был представлен от
чет о состоянии преступности в районе, подготовленный начальником отдела МВД
по району Новокосино, полковником полиции А.Елагиным.
Н.Артамошина проинформировала Собрание о проведении новогодних меро
приятий в районе и организации детского оздоровительного отдыха в период зим
них каникул.
Депутаты муниципального Собрания заслушали и утвердили отчет руководите
ля муниципалитета С.Попикова о результатах своей деятельности и деятельности
муниципалитета внутригородского муниципального образования Новокосино в го
роде Москве за 2011 год.
Очередное заседание муниципального Собрания состоится в феврале
2012 года.

ЗИМНИЕ ХОРОВОДЫ
Рождество2012 запомнилось новокосинцам, увы, не белыми пушистыми снежинками, а
дождем со снегом. Но, как поется в песне, «у природы нет плохой погоды». Поверив поэту и
организаторам праздника, а это были сотрудники муниципалитета Новокосино и МУ ЦТДС
«Родник», 7 января в Салтыковский лесопарк пришли самые активные жители ВМО Новоко
сино. И надо думать, не пожалели, захватив зонтики. И пусть в этот раз не было массового
катания на санках и на праздник не пожаловали лошадки и пони, сюда стоило прийти!
С новогодними праздниками новокосинцев позд
равили Дед Мороз и Снегурочка, пожелав всем доб
рого здоровья и процветания. Команду артистов –
певцов и танцоров – не смутил мокрый снег, зале
тавший на празднично оформленную сцену. Ну а лю
бители танцев, их у нас в районе немало, пускались в
пляс. Мнением о празднике мы попросили поделить
ся руководителя муниципалитета Новокосино Сер
гея Попикова:
– Несмотря на то что Рождество для новокосинцев –
праздник традиционный, сегодня здесь немало примет
нового. Появился пункт проката лыж, тут же разместил
ся снегокат для прокладки лыжни, со временем откро
ется кафе. Традиционная лыжня станет еще популярнее
среди новокосинцев – поклонников зимних видов спор
та. Что касается нынешнего Рождества в Салтыковском,
то оно удалось, на мой взгляд, хотя погода нас несколь
ко подвела. И еще. В этом году ВМО Новокосино участ
вует в конкурсе «Зимушказима», проводимом в ВАО,
где оценивается качество и организация массовых ме
роприятий. Хочется надеяться, что наш муниципалитет
окажется в числе лучших, ведь проводит праздник
Центр творчества, досуга и спорта «Родник» во главе с
Дмитрием Плоткиным, на счету которого отличная орга
низация нескольких фестивалей активного отдыха «Ту
ратлон», ставшего уже окружным мероприятием.
Среди выступавших был цирк зверей, который до
ставил маленьким зрителям массу приятных впечатле

ний. Символ Нового года Дракоша водил с детьми хоро
вод, а самым активным ребятам спонсор мероприятия
компания «Ив Роше» презентовала много замечатель
ных сувениров.
Празднование Рождества в Салтыковском закончи
лось лишь в сумерках, подарив жителям немало прият
ных минут.
А теперь о песнях, проверенных временем. Не
сколько лет в «Роднике» работает кружок «Споемте,
друзья», объединяющий представителей старшего по
коления, любителей хорошей песни и поэзии. Ведет
кружок Ирина Таирова, педагог и музыкант, наделен
ный многими талантами. О ней наша газета недавно
рассказывала. 4 января друзья песни вновь собрались
вместе, чтобы еще раз вспомнить творчество знамени
тых композиторов и поэтов, воспевающих, наверное,
самое волшебное время года – зиму. Наш корреспон
дент Елена Денисова рассказывает о «Зимнем хорово
де» – так называлась эта встреча.
Концерт начался со знаменитой песни «Потолок ле
дяной, дверь скрипучая...», которую сменил «Сирене
вый туман». А еще было чаепитие и много замечатель
ных стихов. Наверное, нужно сказать большое спасибо
муниципалитету Новокосино и центру «Родник» за то,
что на востоке столицы есть место, где всегда рады лю
дям творческим, ценящим хорошую музыку и художест
венное слово. Кружок подружил представителей самых
разных профессий. Виктор Васильевич Кузьмин – мор
ской офицер. Ему было 14, когда началась Великая Оте
чественная война, в 17 лет попал в последний военный
призыв. Надежда Сергеевна 40 лет работала воспита
телем в детском саду, вырастила четверых детей и всю
жизнь сочиняла стихи, а последние 3–4 года пишет пес
ни. Диана Александровна – кандидат технических наук и
знаток поэзии. Когда читает стихи, слушают и задумы
ваются все. Леонид Андреевич Маслов – душа кружка,
надежный и верный товарищ. Предана песне Евдокия
Степановна Васалатий, родившаяся на Украине. «Но
венькие» – это Татьяна Николаевна Троицкая, Татьяна
Николаевна Осеннова и Неля Александровна Якубенко,
посещавшие кружок «Знакомство с компьютером». Лю
бовь к песне единомышленники Ирины Таировой пере
дают своим слушателям – ветеранам, школьникам. На
кануне Нового года самодеятельные артисты с успехом
выступали в поликлинике №66.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
На учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних
и защите их прав района по
состоянию на 31 декабря
2011 года состоят 83 несо
вершеннолетних, из них
трое осуждены условно.

Также на учете в КДНиЗП состоят
54 родителя, не исполняющих обя
занности по содержанию и воспита
нию детей. В данных семьях прожи
вает 79 несовершеннолетних детей.
В 2011 году КДНиЗП района про
ведено 21 заседание, на которых
рассмотрено 282 материала в отно
шении несовершеннолетних и роди
телей.
В 2011 году в Перовский суд на
правлено 6 исковых заявлений о ли
шении родительских прав в отноше
нии 6 родителей. Пятеро из них ли
шены родительских прав.
Важное значение члены КДНиЗП
придают созданию условий для тру
доустройства и занятости несовер
шеннолетних, с этой целью комиссия
взаимодействует с отделом трудоус
тройства Центра занятости населе
ния «Новокосинский», который пре
доставляет подросткам профессио
нальное консультирование, пере
обучение, трудоустройство. Индиви
дуальная профилактическая работа
проводится с подростками «группы
риска». Так, за 12 месяцев 2011 года
в отдел трудоустройства Центра за
нятости населения «Новокосинский»
обратились 36 несовершеннолетних,
из них 13 подростков в возрасте до
18 лет были трудоустроены.
Для профессиональной ориента
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ОТЧЕТ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ции подростков комиссия совместно
с Центром занятости населения «Но
вокосинский» в апреле 2011 года ор
ганизовала День профориентации,
который прошел в школе №1024.
Пристальное внимание КДНиЗП
уделяет программе по предупрежде
нию правонарушений среди несо
вершеннолетних, заслушивая еже
квартально на своих заседаниях от
чет начальника ОДН ОМВД о состоя
нии детской преступности в районе,
о профилактической работе с небла
гополучными семьями и о проведе
нии профилактических мероприяти
ях «Подросток».
По сравнению с 2010 годом, ко
личество преступлений, совершен
ных несовершеннолетними, увели
чилось (12 в 2011 году и 11 – в 2010
году). В основном это преступления
имущественного характера.
Как предупредить преступления
и правонарушения в молодежной
среде? С этой целью в 2011 году в
районе проводились городские и ок
ружные профилактические меропри
ятия, активным участником которых
была КДНиЗП муниципалитета Ново
косино. Названия этих оперативно
профилактических операций – «Под
росток», «Подросток – занятость»,
«Подростокусловник», «Подросток –
игла», «Лидер», «Здравствуй, лето!»
Всего проведено 9 рейдов, в которых
принимали участие специалисты
КДНиЗП района, специалисты отде
ла опеки и попечительства, сотруд
ники ОДН ОМВД, представители ГБУ
ЦСО, образовательных учреждений,
специалисты управы района, пред
ставители ОПОП. При проведении
профилактических
мероприятий
представителями всех служб систе
мы профилактики проверялись мес
та концентрации подростков с целью
выявления несовершеннолетних, на
ходящихся в ночное время без со
провождения взрослых.
Важное значение придается в
районе пропагандистской работе
против ксенофобии, этнической не
терпимости и агрессии в молодеж

ной среде. Немалый вклад в эту ра
боту в 2011 году внесли Детскопод
ростковый центр «Надежда», Дом
культуры «Новокосино», другие уч
реждения культуры, общеобразова
тельные учреждения и детские сады.
На основании Федерального за
кона «О противодействии экстре
мистской
деятельности»
от
25.07.2002 г. №114ФЗ осуществля
лась индивидуальнопрофилактиче
ская работа по формированию толе
рантного сознания и противодейст
вия экстремизму. Сотрудники ОДН
ОМВД регулярно проводили профи
лактические беседы в школах райо
на. В детских библиотеках №7 и №33
проводятся тематические дискус
сии, направленные на противодейст
вие экстремизму и терроризму:
«Война против разума и души», «Экс
тремизм и терроризм глазами
школьников».
Работа по выявлению участников
групп экстремистской направленно
сти велась в соответствии с про
граммой района Новокосино города
Москвы по противодействию ксено
фобии и этнополитическому экстре
мизму на 2010–2012 годы, а также
при проведении в районе рейдов
«Подросток». Несовершеннолетних,
причисляющих себя к неформаль
ным молодежным объединениям и
группировкам, не выявлено.
Совет общественных объедине
ний района Новокосино активно ра
ботал с детскими общественными
объединениями: туристскокраевед
ческая работа ДОО «Горизонт» и
«Шанс», экологическая деятельность
ДОО «Подрост» школы №1048, воен
нопатриотическая деятельность
ДОО «Юнармеец», «Оберег», «Гвар
деец» школы №1024.
Комиссия работает в тесном кон
такте с территориальными общест
венными пунктами охраны порядка.
В целях профилактики девиант
ных форм поведения несовершенно
летних и обеспечения психологопе
дагогической реабилитации и кор
рекции детей и подростков, комис

сия направляет детей и родителей в
Службу психологической помощи
населению, где специалисты прово
дят индивидуальные консультации,
профилактические беседы, дают ре
комендации.
Особо необходимо сказать о
профилактике наркомании на терри
тории ВМО. Ежегодно к Междуна
родному дню борьбы со злоупотреб
лением наркотическими средствами
и их оборотом (26 июня) для детей из
«группы риска» на базе библиотеки
№33 проводятся тематические лек
ции на тему борьбы с наркоманией и
алкоголизмом, в этом году: «Дети
улиц просят защиты» с просмотром
видеофильма по данной тематике.
В октябре восемь подростков
«группы риска» в рамках профилак
тической акции «Шаг навстречу» по
сетили тематический спектакль «Я
буду жить».
Ежеквартально инспекторами
ОДН ОВД с учащимися проводились
профилактические разъяснительные
беседы о недопустимости употреб
ления наркотических веществ и об
ответственности за сбыт и хранение
наркотиков.
Стоит подчеркнуть, что комис
сия занимается не только профи
лактикой различного рода правона
рушений. 16 подростков «группы
риска» направлены в ЦСО «Новоко
сино» для оказания конкретной по
мощи (бесплатных обедов, веще
вой, продуктовой, помощи психо
лога). Ко Дню знаний 4 первокласс
никам из неблагополучных семей,
состоящим на учете в КДНиЗП, вру
чены школьнописьменные принад
лежности и ранцы.
К Новому году 30 детей из не
благополучных семей и детей
«группы риска» получили новогод
ние подарки.
Совместно с управой района,
учреждениями образования, куль
туры, здравоохранения, социаль
ной защиты населения разработана
программа по организации отдыха
детей и подростков, проведения

оздоровительных и спортивнодо
суговых мероприятий в период
школьных каникул на 2011 год.
В летние месяцы в Центре твор
чества, досуга и спорта «Родник»
работали кружки и секции. В тече
ние всего лета работали спортив
ные площадки, где тренеры прово
дили с детьми из близлежащих до
мов соревнования по футболу, во
лейболу, другим видам спорта, по
движные игры и веселые старты.
Детям и подросткам группы ри
ска в 2011 году в зимний период
было выделено 5 путевок в оздоро
вительный лагерь «Лесные поля
ны», 60 путевок – в летний оборон
носпортивный лагерь «Мечта» и 6
путевок – в лагерь «Клуб «Большое
приключение» в Карелии.
Также был организован летний
лагерь дневного пребывания при
ЦСО, рассчитанный на 30 детей в
каждую смену. Путевками в оздо
ровительные лагеря, предостав
ленными Межведомственной ко
миссией района Новокосино по ор
ганизации летнего отдыха, оздо
ровления детей и занятости подро
стков, были обеспечены 6 несовер
шеннолетних, 4 – путевками от ра
боты родителей, трое подростков
выезжали в лагеря от спортивных
секций.
Всего в летние каникулы в раз
личных лагерях отдохнули 74 несо
вершеннолетних, состоящих на
контроле в КДНиЗП.
О масштабах работы с молоде
жью, которая проводилась в 2011
году муниципалитетом при участии
Комиссии и других учреждений
района, говорит такой факт – толь
ко за 12 месяцев прошедшего года
для детей и подростков ВМО Ново
косино проведено около 50 меро
приятий, в большинстве из которых
участвовали несовершеннолетние,
состоящие на учете в КДНиЗП.
Н.Бигеева,
главный специалист
муниципалитета, ответственный
секретарь КДНиЗП

ОТЧЕТ ОТДЕЛА ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И ПАТРОНАЖА
МУНИЦИПАЛИТЕТА НОВОКОСИНО

Законом города Москвы от 26
декабря 2007 года №51 «О наделе
нии органов местного самоуправле
ния внутригородских муниципаль
ных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы в сфере опеки и попечи
тельства» органы местного само
управления внутригородских муни
ципальных образований в городе
Москве наделены отдельными пол
номочиями города Москвы в сфере
опеки и попечительства. Целью пе
редачи государственных полномо
чий является создание правовой ос
новы защиты прав и интересов де
тейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц
из их числа.
На 1 января 2012 года на учете в
отделе опеки, попечительства и па
тронажа муниципалитета состоит 93
ребенка, оставшихся без попечения
родителей, из них 3 ребенкаинва
лида и 14 приемных детей, которые
воспитываются в 8 приемных
семьях. Причем на каждого ребенка

разрабатывается индивидуальный
план по защите его прав. Также в от
деле опеки, попечительства и па
тронажа состоят на контроле и се
мьи, усыновившие детей из госу
дарственных организаций.
За 2011 год было выявлено 26
детей (в 2010 г. – 29 детей), остав
шихся без попечения родителей. Из
них отданы под опеку (попечитель
ство) – 7, возвращены в семью – 8,
помещены в гос.организацию – 2 и в
Социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних ВАО
– 8.
Если говорить о работе отдела
опеки и попечительства в 2011 году,
то с уверенностью можно сказать –
она была многогранной.
Разработана Программа по пре
одолению социального сиротства на
территории внутригородского муни
ципального образования Новокоси
но в городе Москве на 2009–2011
годы.
Это, в первую очередь, прием
жителей района, представителей
организаций, учреждений по вопро
сам, входящим в компетенцию отде
ла опеки и попечительства. Участие
специалистов отдела опеки и попе
чительства в 62 судебных делах.
Подготовлено 7 исковых заявлений
о лишении родительских прав, все
удовлетворены судом. Лишены ро
дительских прав 7 родителей. Под
готовлено и выдано 20 заключений о
возможности быть кандидатом в
усыновители, опекуны, попечители,
приемные родители.
Проведено почти 300 обследо
ваний жилищнобытовых условий
проживания несовершеннолетних
подопечных, кандидатов в опекуны

(усыновители), в том числе по за
просам суда.
В течение 2011 года подготовле
но более 800 запросов, разреше
ний, ходатайств в организации и уч
реждения по вопросам опеки и по
печительства.
Для осуществления контроля за
здоровьем детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей,
в детские поликлиники района
направлены запросы о состоянии
здоровья подопечных.
В целях защиты жилищных прав
и контроля за сохранением жилых
помещений подопечных направле
ны запросы в ГУ ИС района или по
месту нахождения жилых помеще
ний подопечных.
Для оказания подопечным детям
вещевой и продуктовой помощи, а
также помощи в виде бесплатных
обедов, занятий с психологом в от
деление помощи семье и детям
ЦСО «Новокосино» направлены де
ти, состоящие на учете в отделе опе
ки, попечительства и патронажа.
6 подопечным детям выдано хо
датайство в учебные заведения для
продолжения учебы.
Постоянно оказывалась психо
логическая и педагогическая по
мощь взрослым и детям, оказав
шимся в трудной жизненной ситуа
ции.
В соответствии с постановлени
ем Правительства г.Москвы от
02.10.2007 г. №854 «Об обеспече
нии жилыми помещениями в
г.Москве детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей,
лиц из их числа» и с целью рассмот
рения вопроса обеспечения жилы
ми помещениями, в отношении 2

детейсирот подготовлены доку
менты, которые были направлены в
Городскую межведомственную ко
миссию по предоставлению жилых
помещений детямсиротам для по
лучения жилого помещения. В 2011
году двум подопечным детям выде
лены жилые помещения (квартиры).
Совместно с представителями
ЦСО «Новокосино» осуществлялся
контроль за использованием жилых
помещений (18), предоставленных
детямсиротам, выпускникам ин
тернатных учреждений на основа
нии договора безвозмездного поль
зования.
Совместно с представителями
КДНиЗП района, ЦСО «Новокоси
но», ОВД по району Новокосино от
дел опеки и попечительства участ
вовал в 20 общегородских меропри
ятиях («Подросток», «Подросток –
занятость» и другие).
Доброй традицией в муниципа
литете стало поздравление детей,
оставшихся без попечения родите
лей, приемных детей с окончанием
школы, Днем знаний, Новым годом с
вручением подарков и билетов на
новогодние представления.
Никогда не оставались без вни
мания сотрудников отдела опеки и
попечительства вопросы отдыха по
допечных детей.
В 2011 году бесплатными путев
ками воспользовались 58 детей, 8
семей (опекуны с подопечными) от
дохнули по семейным путевкам.
Кроме того, Управлением ДСМП
ВАО города Москвы были организо
ваны экскурсии, в которых приняли
участие три подопечные семьи:
– теплоходная экскурсия «Моск
ва – СанктПетербург – Валаам».

– экскурсия по маршруту «Моск
ва – Киев – Москва».
Помимо несовершеннолетних
детей в отделе на учете состоят и
совершеннолетние лица, признан
ные судом недееспособными, и
дееспособные совершеннолетние
лица, которые по состоянию здоро
вья не могут самостоятельно осу
ществлять свои права и выполнять
свои обязанности, а также дееспо
собные граждане, находящиеся под
патронажем, с которыми тоже про
водится определенная работа.
Хотелось бы еще раз подчерк
нуть, что работа отдела опеки, по
печительства и патронажа направ
лена исключительно на обеспече
ние и защиту личных и имуществен
ных прав детей, в том числе детей
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, а также прав и
интересов совершеннолетних лиц,
признанных судом недееспособны
ми, и дееспособных совершенно
летних лиц, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно
осуществлять свои права и выпол
нять свои обязанности. В целях ре
шения наиболее сложных вопросов,
возникающих в процессе организа
ции и обеспечения переданных пол
номочий в сфере опеки, попечи
тельства и патронажа, образована
комиссия по защите прав и закон
ных интересов подопечных муници
палитета ВМО Новокосино в городе
Москве и утвержден состав комис
сии, заседания которой проводятся
ежемесячно.
Л.Толмачева,
начальник отдела опеки и
попечительства муниципалитета
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ДПЦ «НАДЕЖДА»
В 2012 ГОДУ:
ПЛАНЫ И ПРОЕКТЫ
Более 50 мероприятий
запланированы Детскопод
ростковым центром «Надеж
да» в 2012 году.
В январе в музыкальнотеат
ральной студии пройдет интерак
тивное представление «КолядаКо
ляда», оно подготовлено под руко
водством Анны Варламовой.
В феврале творческие работы
представят воспитанники изостудии
«Дизайн», кружков «Вязание на спи
цах» и «Рукоделие». Выставка будет
посвящена Дню защитника Отечест
ва. Традиционным в ДПЦ стал фес
тиваль по восточным единоборст
вам «Нет наркотикам – мы выбира
ем...», который ежегодно проходит в
спортивном комплексе «Надежда» и
собирает массу зрителей и поклон
ников этого вида спорта. В кружке
«Роспись по дереву» не менее инте
ресно пройдет викторина знатоков
народного творчества «Забытая ста
рина». В марте откроется выставка
работ воспитанников ДПЦ «Надеж
да», посвященных Международному
женскому дню. Охотно пригласят
сюда мам и бабушек, которые по до
стоинству оценят мастерство юных
рукодельниц. В рамках празднова
ния 8 Марта пройдут спектакль му
зыкальнотеатральной студии «По
дарок маме», а также выставка ра
бот студии «Роспись по дереву» в
детской библиотеке.
В апреле состоится выставка ма
трешек «Веселый хоровод», также
подготовленная студией «Роспись по
дереву». Музыкальнотеатральная
студия покажет интерактивное пред
ставление «Праздник Свистопляс
ки». Ко Дню космонавтики изостудия

«Дизайн» подготовит выставку дет
ских рисунков. В мае в ДПЦ «Надеж
да» откроется выставка работ юных
художников, посвященная Дню По
беды. В эти же дни музыкальнотеат
ральная студия представит зрителям
спектакль «Переполох».
Что касается Студии дошкольно
го развития, то будущие перво
классники примут участие в интер
активном представлении «Здравст
вуй, школа». В июне для детей райо
на Новокосино пройдет мероприя
тие «Рисуем на асфальте», посвя
щенное Дню защиты детей. Уже в
августе ДПЦ «Надежда» приступает
к приему учащихся в кружки и сек
ции.
В сентябре воспитанники цент
ра примут участие в праздновании
Дня города, где представят свои
творческие работы, ну а ко Дню учи
теля ребята подготовят осенние по
делки и гербарий. В октябре у педа
гога центра Е.Свинцовой заплани
рован фольклорный вечер «Русь
встречает гостей». В этом же меся
це педагог Н.Токарева организует
конкурс рисунков «Просторы Рос
сии». В ноябре в спортивном зале
состоится открытое показательное
занятие по хореографии, куда будут
приглашены родители воспитанни
ков ДПЦ. По традиции в декабре все
кружки и секции центра готовятся к
встрече Нового года. В спортивном
комплексе «Надежда» пройдет но
вогодний вечер «Елочка, елочка, зе
леная иголочка», в Студии дошколь
ного развития – представление
«Здравствуй, Новый 2013 Год», а в
изостудии «Дизайн» – конкурс ново
годних игрушек из соленого теста
«Пришла зима».

«РОДНИК» ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Наступивший год кол
лектив муниципального
учреждения
«Родник»
встречает с оптимизмом.
Большинство идей, или,
как сейчас модно гово
рить, «проектов», зало
женных в предыдущие го
ды, получит достойное
продолжение. За подроб
ностями мы обратились к
руководителю
центра
«Родник» Дмитрию Плот
кину. Уверены, эта ин
формация заинтересует
всех поклонников самого
популярного в Новокоси
но учреждения творчест
ва, досуга и спорта.
– На 2012 год мы запланиро
вали около семидесяти меро
приятий, различающихся по
форме проведения, по темати
ке, по возрасту участников. Из
вестный уже далеко за предела
ми района фестиваль активного
отдыха «Новокосинский Турат
лон» отметит этой весной 10
летний юбилей, а проведенные
впервые осенью прошлого года
новокосинские маневры клубов
исторической реконструкции –
начало нового интереснейшего
действа в нашем районе. Бук
вально на днях наш заслужен
ный
тренерпреподаватель
Александр Михайлович Красный
предложил провести дворовый
футбольный турнир «Отцы и де
ти» с одновременным участием
и тех и других в составе одной
команды. Обязательно прове
дем в ближайшее время, при
глашаем всех желающих!

Попрежнему открыты для
бесплатного посещения двери
почти тридцати кружков, студий и
секций. Как и всегда, мы рады
добровольцам, желающим орга
низовать при нашем Центре но
вые клубные объединения. Таких
добровольцев у нас уже семеро.
Большие надежды коллектив
«Родника» возлагает на предсто
ящие выборы нового состава де
путатов муниципального Собра
ния. Это, пожалуй, единственное
в работе, что нам не хотелось бы
менять. Как в пословице – от до
бра добра не ищут. Благодаря
многолетнему сотрудничеству
нам удалось установить весьма
высокую планку досуговой, соци
альновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спор
тивной работы в Новокосино.
Взять хотя бы тот факт, что Центр
«Родник» один из немногих в
Москве оказывает 100% бес

платных услуг жителям района,
хотя право оказывать платные ус
луги наше учреждение имеет со
дня основания. Мы не отказыва
ем в возможности бесплатно за
ниматься у нас и жителям других
районов, которые также отмеча
ют положительные отличия в
подходе нашего района к прове
дению массовых мероприятий.
Отмечается, прежде всего, боль
шая включенность жителей в
проведение досуговых и спор
тивных праздников, когда они не
только зрители, но и активные
участники программ, а порой да
же соавторы и соорганизаторы.
На наш взгляд, постепенный пе
реход жителей района из объек
тов в субъекты социального вос
питания – веление времени, от
разившееся в новом подходе ор
ганов местного самоуправления.
Записала Ольга ГОРШКОВА

ФУТБОЛ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ!
Нынешняя зима некстати оказалась щедра на плюсовые
температуры, обманув ожидания новокосинцев – поклонни
ков зимних видов спорта. Зато повезло футболистам, кото
рые в дни школьных каникул включились в многодневный
турнир, организованный МУ ЦТДС «Родник». В общей слож
ности в нем участвовали около 200 спортсменов в возрасте
от 9 до 30 и более лет.
Награждение победителей со
ревнований призами муниципали
тета состоялось 8 января на пло
щадке по адресу: ул.Новокосин
ская, д.10 корп.1. От имени депу
татов муниципального Собрания и
муниципалитета
Новокосино
спортсменов тепло приветствова
ла заведующая сектором по орга
низации досуговой и спортивной
работы Елена Калинина, которая
дала высокую оценку как органи
зации соревнований, так и мастер
ству участников турнира.
Наш корреспондент Ольга Гор
шкова поинтересовалась мнением
о прошедших соревнованиях лю
дей, которые непосредственно го
товили турнир, – тренеров центра
«Родник».
Александр Красный: «Большое
спасибо муниципалитету за то, что
создает все условия для развития
спорта в Новокосино. Наконецто у
нас
появились
современные
спортплощадки с отличным покры
тием, освещением и даже с бытов
ками. Душа радуется, когда на
спортплощадку приходят с мячом
не только мальчишки, но и отцы
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 507629.

семейств, которые вместо вечер
него телевизора выбирают спорт,
физическую культуру. Удивитель
но! Теперь площадка занята с
17.30 до 22.00! Словом, футбол
был, есть и будет. Что касается
футбольного турнира, то он про
шел прекрасно. Проигравших не
было, ведь все его участники выиг
рали главное – здоровье, хорошее
настроение и желание вновь прий
ти на спортивную площадку».
Александр Киселев: «Наш тур
нир пользовался большой попу
лярностью не только у юных спорт
сменов, но и у ветеранов. 2 января
в соревнованиях на Городецкой, 9
участвовали 17 ветеранов и 15 мо
лодых игроков. У опытных бойцов
места распределились следую
щим образом: первое место –
команда «Прометей», второе мес
то – команда «Олимп», третье мес
то – команда «Хоттабыч». Сегодня
как никогда стало очевидно – рай
ону нужен хороший стадион, по
добный «Олимпу». Хочется верить,
что он у нас всетаки появится, и
развитие футбола в районе полу
чит мощный импульс».

Рафаэль Ибрагимов: «Как тре
нер я радуюсь тому рывку в разви
тии футбола, который был сделан
в Новокосино за последние три го
да. На месте ям, камней сооруже
ны отличные спортивные площад
ки, где можно проводить время с
утра до ночи, после школы и рабо
ты. Вот и наш турнир был задуман
для того, чтобы максимально за
нять мальчишек в дни школьных
каникул. И это нам удалось. Даже
сегодня ребята подходят ко мне,
чтобы спросить: «А когда у нас сле
дующий турнир?» Я уверен, что
следующий будет еще интерес
нее. Ребятам всегда должно быть
интересно на спортивной площад
ке. И еще я думаю о том, что в Но
вокосино можно и нужно разви

вать и другие виды спорта – волей
бол, баскетбол, лыжи, хоккей. Же
лание новокосинцев заниматься
спортом, на мой взгляд, велико».
А теперь о других событиях
зимних каникул. С 1 по 8 января
100 юных спортсменов футболь
ного клуба «Олимп» отдыхали в
детском оздоровительном лагере
«Зубренок» в Белоруссии. Вместе
со своими тренерами ребята про
вели новогодний и рождествен
ский турниры, побывали на озна
комительной экскурсии в Полоц
ке.
6 января специалисты муници
палитета организовали спортив
норазвлекательный праздник для
детей из городского лагеря при
ЦСО «Новокосино».

Накануне новогодних празд
ников в ВМО Новокосино прошли
соревнования по боулингу «Кубок
дружбы», в которых участвовали
40 спортсменов. 20 из них были
награждены памятными подарка
ми и сувенирами от муниципали
тета. Участники благодарят орга
ны местного самоуправления за
отличную организацию соревно
ваний.
27 января в школе №1200
пройдет чествование лучших
спортсменов, тренеров, учителей
физкультуры, ветеранов спорта,
добившихся в 2011 году выдаю
щихся результатов. Участниками
праздника станут артисты – тан
цоры и певцы шоугруппы «Воль
ный ветер».
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