№2, ФЕВРАЛЬ, 2012

ВЕСТНИК

РАЙОНА

АКТУАЛЬНО

С 8 МАРТА!
Дорогие женщины!
8 Марта – это еще один повод вспомнить, какую важную роль
вы играете в жизни нашей страны, ее экономике, культуре,
самых разных сферах деятельности. Вы трудитесь,
воспитываете детей, заботитесь о семье. Наравне с мужчинами
вы отвечаете за работу предприятий и социальных учреждений.
Настойчивость и терпение, смелость и доброта, присущие
вам, позволяют решать сложнейшие задачи, стоящие перед
страной и нашим народом. Примите самые искренние и
сердечные поздравления с лучшим праздником года – 8 Марта!
Желаем вам счастья, любви, процветания!

Префект Восточного округа Николай Ломакин,
глава управы района Новокосино Наталия Артамошина,
руководитель муниципального образования Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания
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ПРЕФЕКТ ПРЕДСТАВИЛ
ГЛАВУ УПРАВЫ НОВОКОСИНО
В соответствии с рас)
поряжениями Мэра Моск)
вы от 30.01.2012 г. №50)
РМ и префектуры ВАО
г.Москвы от 31 января
2012 г. №36)В)РП главой
управы района Новокоси)
но города Москвы с 1 фе)
враля назначена Наталия
Петровна Артамошина.
Префект
Восточного
округа Николай Ломакин
представил Наталию Пет
ровну жителям Новокоси
но и пожелал ей успехов в
работе на благо района.

Префект ВАО Н.Ломакин и глава управы Н.Артамошина

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

НОВОКОСИНО ПРЕОБРАЗИТСЯ
Проект программы комплексного развития района Новокосино
Восточного административного округа города Москвы на 2012 год
Ремонт и благоустройство
детских садов

Досуговые и социальные
учреждения

Из 16 расположенных в Новокосино детских
садов летом 2012 года будет отремонтировано 8.
В ДОУ №2350 планируется ремонт кровли, в
ДОУ №№2351 и 2321 – ремонт спортивных залов и
бассейнов, в ДОУ №№1688, 1694, 2340 – ремонт
отдельных помещений, рекреаций, холлов, кори
доров. Электромонтажные работы предусмотре
ны в детских садах №№1691 и 1688, а ремонт пи
щеблоков – в 4 учреждениях: ДОУ №№1694, 1697,
2321, 2340.
Работы по благоустройству с заменой асфаль
тового покрытия, обновлением малых архитектур
ных форм, ремонтом газонов, веранд и спортив
ных площадок пройдут в детских садах №№1689,
1691, 2053, 2092, 2321, 2340, 2346.

Проектом Программы комплексного раз
вития района предусмотрен текущий ремонт
и благоустройство Центра психологопедаго
гической реабилитации и коррекции «Дет
ская личность» (ул.Новокосинская, 12Б,
ул.Салтыковская, 13В), а также ремонт биб
лиотеки №130 (ул.Новокосинская, д.38
корп.2).

Ремонт
и благоустройство школ
К началу учебного года планируется провести
текущий ремонт 6 новокосинских школ.
В школе №1025 (ул.Новокосинская, 42) и ЦО
№1926 (ул.Салтыковская, 5А) будут приведены в
порядок холлы, коридоры, рекреации, а также са
нузлы. В Центре образования №1048 (ул.Салты
ковская, 13Б), кроме отдельных коридоров и по
мещений, предусмотрен ремонт спортивных за
лов и бассейна. Ремонтные работы будут выпол
нены на инженерных системах школы №1200
(ул.Суздальская, 24Б), электромонтажные работы
и ремонт отдельных помещений будут проведены
в гимназии №1591 и ЦО №1925.
В трех образовательных учреждениях пройдут
благоустроительные работы. В школе №1025 пла
нируется обустройство веранд, в школе №1351
(ул.Суздальская, 22Б) – ремонт фасада и замена
окон, кроме того, на территории этих школ, а так
же гимназии №1591 (ул.Новокосинская, 40А) бу
дет отремонтировано асфальтовое покрытие.
В школах №№1024 (ул.Новокосинская, 41) и
1914 (ул.Суздальская, 12В) для организации спор
тивной работы с учащимися будут отремонтирова
ны стадионы.

Развитие индустрии
отдыха и туризма:
В Новокосино будут обустроены детские
площадки по адресам:
– ул.Новокосинская, д.12 корп.15;
– ул.Городецкая, д.12/17 корп.1,2;
– ул.Суздальская, д.24 корп.1, 2, 3.
Уютный межквартальный городок появит
ся на ул.Новокосинской, д.12 корп.5, д.14
корп.1

Капитальный ремонт
спортивных площадок
В 2012 году продолжится капитальный ре
монт плоскостных спортивных сооружений.
4 площадки с современным покрытием и
инвентарем появятся по адресам:
– ул.Новокосинская, д.14/1 корп.5;
– ул.Новокосинская, д.12/1 корп.5;
– ул.Суздальская, д.12 корп.5;
– ул.Суздальская, д.16.

Ремонт дорог
В адресный перечень работ по текущему
ремонту дорожного покрытия были включены:
– проезжая часть и тротуары ул.Новоко
синской (на всем протяжении), объем работ
40000 кв.м;
– тротуары на ул.Н.Старостина (от ул.Суз
дальской в сторону ул.Салтыковской), объем
работ 5000 кв.м.
Продолжение на стр.2
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КОРОТКО

ПРАЗДНИК НА ГОРОДЕЦКОЙ
Двадцатиградусные
морозы не испугали участ
ников дворового праздни
ка, прошедшего 11 февра
ля на катке по адресу:
ул.Городецкая, 13/19 – и
организованного управой
района Новокосино совме
стно с Молодежной обще
ственной палатой. Настоя
щий заряд молодости, здо
ровья и красоты подарила
всем вышедшим на лед
Олеся Кузьменко – тренер
по фигурному катанию. Та
лантливая ученица знаме
нитой Елены Чайковской не
впервые проводит мастер
класс на спортивных пло
щадках нашего района. По
словам Олеси, учеба ма
леньких фигуристов начи
нается с умения держаться

НОВОКОСИНО
ПРЕОБРАЗИТСЯ
Продолжение.
Начало на стр.1

ПАРКОВКИ
На внутридворовых территориях района
Новокосино в 2012 году планируется органи
зовать дополнительно 5134 машиноместа.
На уличнодорожной сети в 2012 по ули
цам Новокосинской, Суздальской, Салтыков
ской, Городецкой, Николая Старостина пла
нируется организовать 2615 машиномест.

на льду, сохранять равно
весие тела. Изучение от
дельных элементов будет
потом: «Главное – любовь к
нашему виду спорта, по
моему, самому красивому
из всех». Поддержать мо
лодого тренера и ее учени
ков пришла глава управы

Новокосино Наталия Арта
мошина, которая отмети
ла, что спортивная работа
в районе ведется на высо
ком уровне, и сегодня у жи
телей всех возрастов есть
возможность заниматься
тем видом спорта, который
им нравится.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ
Перовской межрайонной прокуратурой
города Москвы проведена проверка по кол
лективному обращению работников ООО
«Управляющая компания «ДЕЗ» о невыплате
заработной платы. Установлено, что в нару
шение части 6 статьи 136 Трудового кодекса
РФ 70 работникам не выплачивалась зара
ботная плата в течение 2 месяцев, в связи с
чем межрайонным прокурором в порядке
статьи 45 Гражданскопроцессуального ко
декса РФ направлены заявления о взыска
нии в пользу работников начисленной, но не
выплаченной заработной платы на общую
сумму 728987 рублей 51 копейка. По резуль
татам рассмотрения требования прокурора
удовлетворены в полном объеме. Кроме то
го, в отношении должностного и юридичес

кого лица ООО «Управляющая компания
«ДЕЗ» возбуждены производства об адми
нистративном правонарушении по части 1
статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение законода
тельства о труде» и в адрес руководителя
организации внесено представление об уст
ранении нарушений трудового законода
тельства.
Постановлением должностного лица Го
сударственной инспеции труда в городе
Москве генеральный директор и юридичес
кое лицо ООО «Управляющая компания
«ДЕЗ» привлечены к административной от
ветственности.
Перовская межрайонная
прокуратура г.Москвы

СОЗДАВАЙТЕ ПОЖАРНЫЕ ДРУЖИНЫ
20 апреля 2011 г. Государственной Ду
мой РФ принят Федеральный закон «О до
бровольной пожарной охране». Основные
задачи добровольной пожарной охраны:
осуществление профилактики пожаров;
спасение людей и имущества при пожарах,
оказание первой помощи пострадавшим;
участие в тушении пожаров и проведении
аварийноспасательных работ.
Одним из способов выполнения данных
задач является организация добровольных
пожарных команд (ДПК) или добровольных
пожарных дружин (ДПД). Полученные по
жарнотехнические знания могут приго

диться в быту и помочь спасти жизнь ваших
родственников, друзей и соседей.
3й РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС
России по г.Москве призывает вас к созда
нию ДПК и ДПД! По всем вопросам вы мо
жете обратиться по телефону: (499) 268
4378.
Соблюдайте правила пожарной безо
пасности! При обнаружении пожара вызы
вайте пожарную охрану по телефону «01».
Помните! Пожар легче предотвратить, чем
потушить!
Телефон доверия ГУ МЧС России по
г.Москве: 637)22)22.

Реальная альтернатива безработице –
военная служба по контракту
Отдел
военного
комиссариата
г.Москвы по Перовскому району ВАО
проводит:
– набор граждан запаса для прохожде
ния военной службы по контракту в воинские
части на должности рядового и сержантско
го состава в Чеченскую республику, на Се
верный, Балтийский, Черноморский флот, в
Каспийскую флотилию (плавсостав подвод
ных и надводных сил);
– предварительный отбор для обучения
сержантов в военные учебные научные цент

ры Министерства обороны Российской Фе
дерации;
– набор граждан запаса для дальнейше
го прохождения военной службы по контрак
ту в воинские части на должности рядового и
сержантского состава в г.Москве.
За дополнительной информацией обра
щаться в отдел по Перовскому району по ад
ресу: г.Москва, ул.С.Лазо, дом 1, кабинет
207.
Телефон для справок: (495) 770)25)
07, (495) 770)24)99 (дежурный).

Бесплатные консультации у московских врачей
В 2012 году Общероссийская общест
венная организация «Лига здоровья нации»
продолжает активную работу по профилак
тике основных заболеваний у москвичей и
гостей столицы.
Для ранней диагностики различных за
болеваний в течение года будут проводиться
цикл бесплатных акций, а также работать об
щественные приемные ведущих государст
венных медицинских центров России (НЦ
ССХ им. А.Н.Бакулева РАМН, ФГУ МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федо
рова, ФГУ Научноклинический центр отори
ноларингологии ФМБА, Клиника НИИ пита
ния РАМН).
Общественные приемные работают по
будним дням с 10.30 до 17.30 в павильоне
№5 на ВВЦ.
Кроме того, открыты общественные при

емные сурдологии, где каждый желающий
может бесплатно проверить свой слух, при
необходимости подобрать и настроить слу
ховой аппарат. Общественные приемные
сурдологии работают без перерыва и вы
ходных. Дополнительную информацию о ра
боте специалистовсурдологов вы можете
получить по телефону: (495) 6406099.
КАК ВЫЗВАТЬ «НЕОТЛОЖКУ»?
В рамках Программы модернизации
здравоохранения открыты отделения неот
ложной помощи на дому взрослому населе
нию.
Телефоны для вызова врача на дом от
деления неотложной медицинской помощи
для районов Новокосино, КосиноУхтом
ский, Вешняки: (495) 7032387, (495) 703
2335.

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий
района Новокосино в 2012 году
№
Адрес дворовой территории
Замена МАФ
(детские площадки), шт.
п/п
3
1 ул.Новокосинская, д.12 корп.1–5
6
2 ул.Суздальская, д.26 корп.1, 2, 3,
д.28, – ул. Новокосинская, д.27, д.29
6
3 ул.Суздальская, д.34 корп.1, 2 –
ул. Новокосинская, д.37, 39
3
4 ул.Городецкая, д.12/17 корп.1, 2 –
ул. Салтыковская, д.15 корп.1, 2, 3

5 ул.Суздальская, д.24 корп.1, 2, 3

6 ул.Суздальская, д.36 корп.1, 2

7 ул.Суздальская, д.38 корп.1, 2
3
8 ул.Суздальская, д.40 корп.1, 2

9 ул.Салтыковская, д.29 корп.1, 2, 3
1
10 ул.Салтыковская, д.33 корп.1, 2, 3
3
11 ул.Городецкая, д.8 корп.13
1
12 ул.Суздальская, д.8 корп.2, 3
2
13 ул.Н.Старостина, д.5
5
14 ул.Салтыковская, д.37 корп.1, 2, 3

Замена МАФ
(площадки для отдыха), шт.
8
20
8
6


12
6
8
10
4
20
12
10

Приведение в порядок подъездов многоквартирных домов
в районе Новокосино в 2012 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Адрес
ул. Суздальская, д.26 корп.2
ул. Суздальская, д.36 корп.2
ул. Городецкая, д.8 корп.2
ул. Новокосинская, д.24 корп.3
ул. Суздальская, д.14 корп.1
ул. Салтыковская, д.29 корп.1
ул. Новокосинская, д.10 корп.1
ул. Новокосинская, д.12 корп.6
ул. Салтыковская, д.3/17
ул. Салтыковская, д.5 корп.2
ул. Суздальская, д.8 корп.2
ул. Суздальская, д.8 корп.4
ул. Суздальская, д.10 корп.1
ул. Н.Старостина, д.9
ул. Н.Старостина, д.13
ул. Салтыковская, д.7 корп.1
ул. Новокосинская, д.14 корп.7

Год по) Количество Этажность
стройки подъездов
1991
1
14
1987
1
14
1987
2
17
1992
2
17
1992
5
14
1987
2
14
1997
5
14
1996
4
14
1996
4
6
1996
9
6
1998
5
7
1996
3
10
1996
2
12
2000
2
9
1996
4
7
2000
8
7
2004
2
22

Площадь ос)
текления, кв.м

130
203
240
93
260
220
220
325
174
172
168
130
455
174

СТРАНА ДЕТСТВА

«ТРЕХОЗЕРЬЕ»
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
Авторскую мастерскую – студию «Трехозе
рье» ЦО №1048 хорошо знают за пределами не
только Москвы, но и России.
С 23 декабря по 23 января 50 работ юных ху
дожников были представлены на выставке «Все
мирное культурное и природное наследие Рос
сии и стран СНГ в творчестве учителя и учени
ков», проходившей в здании Совета Федерации.
Открывая экспозицию, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по
науке, образованию, культуре и информацион
ной политике Виктор Лопатников подчеркнул,
что нынешняя выставка является важным вкла
дом в развитие детского художественного твор
чества и что опыт передвижных выставок «Учи

тель и ученики» необходимо распространять на
другие регионы РФ.
По словам руководителя студии «Трехозе
рье», лауреата премии Президента РФ в области
образования Сергея Платонова, влияние изоб
разительного искусства на воспитание детей и
подростков огромно, а потому следует всемерно
поддерживать развитие творческих способнос
тей юных.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителей)ветеранов, отметивших свои юбилеи
в феврале, и желает им крепкого здоровья, благополучия и всего самого)самого доброго!
80 лет
Трошенкова Евдокия Моисеевна
Соболева Нина Семеновна
Цветков Леонид Александрович
Шаруфутдинова Назыре
Ибрагимовна
Гончарова Дина Васильевна
Новикова Тамара Ивановна
Соболева Нина Семеновна
Долгова Анна Михайловна
Тый)Тао)У Владимир Михайлович

85 лет
Каланадзе Мария Ивановна
Соловьев Виктор Александрович
Басалаева Валентина Ивановна
90 лет
Лапыпова Алия
Сахацкая Анна Мартыновна
Мишкина Анна Афанасьевна
Волкова Анна Васильевна
Легостаева Нина Ивановна
Симонова Валентина Кирилловна
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КТО ГДЕ ГОЛОСУЕТ?
Избирательные участки по выборам депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Новокосино
4 марта 2012 года
Трехмандатный
избирательный
округ №1

Трехмандатный
избирательный
округ №2

Трехмандатный
избирательный
округ №3

Трехмандатный
избирательный
округ №4

Трехмандатный
избирательный
округ №5

Избирательный участок
№1082
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
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 избира)
тельной комиссии: ул.Ново
косинская, д.13А (школа
№1925).
Место голосования:
ул.Новокосинская,
д.13А
(школа №1925).
Телефон УИК:
8(495) 7027610

Избирательный участок
№1089
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
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 избира)
тельной комиссии: ул.Суз
дальская, д.22Б (школа №1351).
Место голосования:
ул.Суздальская, д.22Б (школа
№1351).
Телефон УИК:
8(495) 7013006

Избирательный участок №1093
В границы избирательного участ)
ка входят следующие домовладе)
ния:
ул.Городецкая, д.3;
ул.Новокосинская, д.37, 39;
ул.Суздальская, д.34 (к. 1, 2), 36 (к. 1).
Адрес участковой избирательной
комиссии: ул.Новокосинская, д.41
(школа №1024).
Место голосования:
ул.Новокосинская,
д.41
(школа
№1024).
Телефон УИК: 8(495) 7023266

Избирательный участок
№1096
В границы избирательного уча)
стка входят следующие домо)
владения:
ул.Суздальская, д.42 (к.1, 2, 3);
ул.Новокосинская, д.51 (к.1, 2, 3).
Адрес участковой избиратель)
ной комиссии: ул.Новокосин
ская, д.41 (школа №1024).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.41 (школа
№1024).
Телефон УИК:
8(495) 7010011

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 избира)
тельной комиссии: ул.Суздаль
ская, д.12В (школа №1914).
Место голосования:
ул.Суздальская, д.12В (школа
№1914).
Телефон УИК: 8(495) 7016321

Избирательный участок
№1097
В границы избирательного уча)
стка входят следующие домо)
владения:
ул.Салтыковская, д.37 (к. 3), 41,
43;
ул.Новокосинская, д.44, 46 (к. 1,
2).
Адрес участковой избиратель)
ной комиссии: ул.Новокосин
ская, д.42А (школа №1025).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.42А (школа
№1025).
Телефон УИК:
8(495) 7011200

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 избира)
тельной комиссии: ул.Салты
ковская, д.13А (школа №1927).
Место голосования:
ул.Салтыковская, д.13А (школа
№1927).
Телефон УИК: 8(495) 7010110

Избирательный участок
№1083
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
ул.Новокосинская, д.9 (к. 3),
11 (к. 1, 2), 13 (к. 1, 2, 3, 4).
Адрес участковой избира)
тельной комиссии: ул.Ново
косинская, д.13А (школа
№1925).
Место голосования:
ул.Новокосинская,
д.13А
(школа №1925).
Телефон УИК:
8(495) 7012591
Избирательный участок
№1084
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
ул.Суздальская, д.6 (к. 1), 8
(к.1, 2, 4), 10 (к. 1, 2, 3, 4).
Адрес участковой избира)
тельной комиссии: ул.Ново
косинская, д.13А (школа
№1925).
Место голосования:
ул.Новокосинская,
д.13А
(школа №1925).
Телефон УИК:
8(495) 7027620

Избирательный участок
№1090
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
ул.Новокосинская, д.17 (к. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7);
ул.Суздальская, д.20 (к. 5).
Адрес участковой избира)
тельной комиссии: ул.Суз
дальская, д.22Б (школа №1351).
Место голосования:
ул.Суздальская, д.22Б (школа
№1351).
Телефон УИК:
8(495) 7013833
Избирательный участок
№1091
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
ул.Новокосинская, д.19, 21, 23;
ул.Суздальская, д.22 (к. 2, 3), 24
(к. 1, 2).
Адрес участковой избира)
тельной комиссии: ул.Суз
дальская, д.24Б (школа №1200).
Место голосования:
ул.Суздальская, д.24Б (школа
№1200).
Телефон УИК:
8(495) 7012391

Избирательный участок
№1087
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
ул.Суздальская, д.12 (к. 1, 2,
3), 14 (к. 1, 2, 3), 16 (к. 1, 2).
Адрес участковой избира)
тельной комиссии: ул.Суз
дальская,
д.12В
(школа
№1914).
Место голосования:
ул.Суздальская, д.12В (школа
№1914).
Телефон УИК:
8(495) 7027402

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

Избирательный участок
№1088
В границы избирательного
участка входят следующие
домовладения:
ул.Суздальская, д.18 (к. 1, 2,
3, 4, 5), 20 (к. 1, 2).
Адрес участковой избира)
тельной комиссии: ул.Суз
дальская,
д.22Б
(школа
№1351).
Место голосования:
ул.Суздальская, д.22Б (школа
№1351).
Телефон УИК:
8(495) 7021101

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

Избирательный участок №1094
В границы избирательного участ)
ка входят следующие домовладе)
ния:
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
Избирательный участок №1095
В границы избирательного участ)
ка входят следующие домовладе)
ния:
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 №1101
В границы избирательного участ)
ка входят следующие домовладе)
ния:
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 №1102
В границы избирательного участ)
ка входят следующие домовладе)
ния:
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 №1103
В границы избирательного участ)
ка входят следующие домовладе)
ния:
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
комиссии: ул.Салтыковская, д.13Б
(школа №1048).
Место голосования:
ул.Салтыковская,
д.13Б
(школа
№1048).
Телефон УИК: 8(495) 7012180

Избирательный участок
№1098
В границы избирательного уча)
стка входят следующие домо)
владения:
ул.Салтыковская, д.29 (к. 1, 2), 33
(к. 1, 2), 37 (к. 1, 2), 39.
Адрес участковой избиратель)
ной комиссии: ул.Новокосин
ская, д.42А (школа №1025).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.42А (школа
№1025).
Телефон УИК:
8(495) 7011241

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.Салты
ковская, д.13А (школа №1927).
Место голосования:
ул.Салтыковская, д.13А (школа
№1927).
Телефон УИК: 8(499) 7466240

Избирательный участок
№1099
В границы избирательного уча)
стка входят следующие домо)
владения:
ул.Новокосинская, д.38 (к. 1, 2, 3),
40;
ул.Городецкая, д.9 (к. 2).
Адрес участковой избиратель)
ной комиссии: ул.Новокосин
ская, д.42А (школа №1025).
Место голосования:
ул.Новокосинская, д.42А (школа
№1025).
Телефон УИК:
8(495) 7010440

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.Салты
ковская, д.5А (школа №1926).
Место голосования:
ул.Салтыковская, д.5А (школа
№1926).
Телефон УИК: 8(495) 7010900

Избирательный участок
№1100
В границы избирательного уча)
стка входят следующие домо)
владения:
ул.Городецкая, д.11, 13/19 (к. 1,
2);
ул.Салтыковская, 21, 23 (к. 1, 2),
29 (к. 3), 33 (к. 3).
Адрес участковой избиратель)
ной комиссии: ул.Новокосин
ская, д.40А (школа №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.Салты
ковская, д.5А (школа №1926).
Место голосования:
ул.Салтыковская, д.5А (школа
№1926).
Телефон УИК: 8(495) 7027540
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НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ
Район Новокосино готовится к выборам Президента Российской
Федерации и депутатов муниципального Собрания, которые прой"
дут 4 марта. В преддверии этого события наш корреспондент Игорь
Галкин встретился с председателем одной из участковых избира"
тельных комиссий района Новокосино Олегом Алаевым. Работает
наш собеседник в ЦО №1925 педагогом по профессиональной под"
готовке учащихся.
Корр.: Расскажите,
пожалуйста, о людях,
работающих в вашей
участковой избиратель"
ной комиссии не первый
год.
– Это представители
разных профессий и раз
ных партий, а объединяет
всех нас активная общест
венная позиция и большой
жизненный опыт. Нынеш
няя избирательная кампа
ния стала для меня треть
ей по счету, как и для за
местителя председателя
УИК Людмилы Владими
ровны Антоновой, учителя
математики ЦО №1925, а
также секретаря УИК Оль
ги Николаевны Никитиной.
Важно и то, что в составе
УИК Новокосино работают
представители
разных
партий – «Единая Россия»,
ЛДПР,
«Справедливая
Россия», «Патриоты Рос
сии». КПРФ представлена
в комиссии Маргаритой
Степановной
Козловой,
для нее это вторая избира
тельная кампания в каче
стве члена УИК. Хотя на
шей коллеге уже за 70 лет,
она не уступает в активно
сти молодым.
Корр.: Олег Николае"
вич, а кто направляет на
выборы наблюдателей?
Какие отношения у вас
складываются в день
выборов?
– Наблюдатели на вы
боры, проходящие на из
бирательных участках, на
правляются не только пар
тиями, представленными в
Государственной Думе, но
и другими общественными
организациями, а также
партиями, не вошедшими
в Государственную Думу,
но получившими на выбо
рах значительное число
голосов избирателей. Са
мое главное здесь, если
говорить об отношениях
избирательных комиссий и
наблюдателей, не мешать
друг другу работать. Ко
нечно, наблюдатели долж
ны, прежде всего, в день
выборов внимательно оз
накомиться с законами РФ
по избирательному праву
– что можно делать и чего
делать нельзя, наблюдая
за ходом голосования. Ну
и, разумеется, наблюдате
лю необходимо наладить
рабочий контакт с предсе
дателем УИК. Согласи
тесь, выборы должны про
ходить в обстановке взаи
мопонимания и доброже
лательности. Кстати, ви
деокамеры на нашем уча
стке уже установлены, я
думаю, это тоже повлияет
позитивно на настроение
всех участников выборов.
Корр.: Расскажите,
пожалуйста, о порядке
формирования избира"
тельных комиссий.
– Их состав определя
ется на основе предложе
ний партий, других обще
ственных объединений, а
также собраний граждан
по месту работы, учебы,

службы и жительства. Бла
годаря таким собраниям в
УИК трудится много учите
лей, врачей, библиотека
рей.
Корр.: Что можно ска"
зать о выдаче открепи"
тельных удостоверений?
– До 12 февраля их
можно было получить в
Территориальной избира
тельной
комиссии
на
ул.Суздальской, 20. С 13
февраля по 3 марта – в
УИК по месту проживания.
И еще. Если вы, направля
ясь на отдых, работу и т.д.,
взяли открепительное удо
стоверение, но по каким
либо причинам всетаки
остались в районе, прихо
дите, пожалуйста, с откре
пительным удостоверени
ем на свой избирательный
участок, где сможете спо
койно проголосовать и за
своего кандидата в прези
денты, и за кандидатов в
депутаты муниципального
Собрания. Оказавшись в
другом районе или городе,
вы сможете участвовать
лишь в выборах президен
та.
Впрочем, если вы вер
нетесь в Новокосино 4
марта и придете в УИК до
20.00, его члены выдадут
вам соответствующий до
кумент и вы сможете от
дать свой голос за канди
датов в депутаты муници
пального Собрания, ведь 4
марта в районе пройдут
выборы не только прези
дента, но и депутатов му
ниципального Собрания.
Корр.: Олег Николае"
вич, как известно, в Но"

вокосино сформировано
5 трехмандатных окру"
гов. Что это означает
для наших избирателей?
– Три кандидата, на
бравшие наибольшее чис
ло голосов в каждом окру
ге, избираются депутата
ми муниципального Со
брания. В настоящее вре
мя у нас по пяти округам
зарегистрированы 26 кан
дидатов. Таким образом,
только 15 из них станут де
путатами муниципального
Собрания. Что еще? Со
списками
избирателей
можно ознакомиться с 13
февраля по 3 марта вклю
чительно: это поможет из
бежать какихлибо накла
док в день голосования.
Корр.: Скажите, по"
жалуйста, кто имеет
право голосовать вне
УИК, то есть на дому?
– Таким правом поль
зуются пенсионеры, инва
лиды, люди преклонного
возраста, то есть все те,
кто не в силах добраться
до УИК. Ну а что необходи
мо сделать, чтобы прого
лосовать на дому? Для
этого достаточно в день
выборов до 14.00 позво
нить по телефону в свою
УИК (их номера опублико
ваны в газете «Новокоси
но»), чтобы на дом пришли
члены УИК. Либо можно
заранее написать заявле
ние с просьбой о голосо
вании на дому и передать
его в УИК. В любом случае
члены УИК обязаны по
мочь гражданину реализо
вать его избирательное
право.

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве на выборах 4 марта 2012 года
1)й избирательный округ
Гандеров Константин Валерьевич
1973 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
Имеет два высших об
разования, окончил Ака
демию экономики и права
по специальности «юрис
пруденция». Окончил с от
личием Российскую академию государст
венной службы при Президенте Россий
ской Федерации.
Адвокат Московской коллегии адвока
тов «Межрегион».
Депутат муниципального Собрания Но
вокосино, председатель комиссии по об
щественносоциальному развитию и моло
дежной политике.
Женат.
Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Самовыдвижение, основание для реги
страции: сбор подписей.

Горячева Лариса Владимировна
1958 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Перово.
Образование высшее,
окончила Московский го
сударственный педагоги
ческий институт им.Лени
на.
С 1977 года работает в
системе дошкольного образования города
Москвы, с 1982 года – в должности заведу
ющей детского сада. Приоритетное на
правление в работе – разнообразие форм и
методов развития дошкольного образова
ния. С 1996 года – заведующая ГБОУ Центр
развития ребенка – детский сад №2343.
Почетный работник общего образова
ния РФ, заслуженный учитель РФ, отличник
народного просвещения. Награждена ме
далью «В память 850летия Москвы».
Депутат муниципального Собрания Но
вокосино.
Замужем, имеет двоих детей.
Самовыдвижение, основание для реги
страции: сбор подписей.

Зарипов Виктор Харисович
1967 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
Образование среднее
техническое,
окончил
Московский автомобиль
нодорожный техникум
им.А.А.Николаева.
1985 – 1987 гг. – проходил воинскую
службу в Республике Афганистан. За вы
полнение интернационального долга удос
тоен правительственных наград: двух ме
далей «За отвагу», одной – «За боевые за
слуги». Награжден Почетным знаком «За
воинскую доблесть». Является членом об
щества инвалидов и ветеранов войны в Аф
ганистане – Перовского клуба «Долг». В на
стоящее время временно не работает.
Женат. Двое детей. Член Политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Выдвинут
Политической
партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Красильников Владимир Сергеевич
1942 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Вешня
ки.
Образование высшее.
Окончил Бакинское выс
шее общевойсковое учи
лище.
Служил в пограничных
войсках Закавказского округа. Уволившись
в запас, работал учителем математики, за
местителем директора, директором шко
лы, заместителем директора учебнопро
изводственного комбината.
С 1992 года руководил ремонтностро
ительными работами и аварийным обслу
живанием Восточного окружного управле
ния образования.
Пенсионер. Вдовец, имеет дочь.
Член политической партии «Коммунис
тическая партия Российской Федерации».
Выдвинут политической партией «Ком
мунистическая партия Российской Феде
рации».

Старшинова Елена Валериевна
1963 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
Образование среднее
техническое. Работала в
качестве медицинского
сотрудника во 2й Клини
ческой
инфекционной
больнице, в поликлинике Министерства пу
тей сообщения. С 1986 года работала на
Московском машиностроительном заводе
«Салют» .
С 1992 года по 1996 год была ведущим
специалистом в Мособлздравнице.
С 1996 года по настоящее время рабо
тала на территории района Новокосино в
ООО «ГЛИД».
Вдова, имеет дочь.
Выдвинута политической партией «Ком
мунистическая партия Российской Федера
ции».

Шумилов Сергей Владимирович
1981 года рождения, ме
сто жительства – г.Москва,
район Новокосино.
Имеет два высших обра
зования. Окончил СанктПе
тербургский университет ки
но и телевидения по специ
альности «инженер». В 2011
году окончил Институт эконо
мики и социальных отношений по специальности
«государственное и муниципальное управление».
В 2010 году прошел курсы повышения квалифи
кации в Российской академии государственной
службы при Президенте РФ по программе «Шко
ла молодежного кадрового резерва для предста
вительных органов власти».
В 2007–2012 гг. избирался председателем
Молодежной общественной палаты при муници
пальном Собрании ВМО Новокосино в городе
Москве. С 2008 года по настоящее время являет
ся руководителем местного штаба Всероссий
ской общественной организации «Молодая Гвар
дия» и руководителем районного исполнительно
го комитета ВПП «Единая Россия» в районе Ново
косино.
Холост.
Член Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Самовыдвижение, основание для регистра
ции: сбор подписей.
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СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве на выборах 4 марта 2012 года
3)й избирательный округ

2)й избирательный округ
Буркова Екатерина Вячеславовна
1981 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
Образование высшее.
В 2001 г. окончила му
зыкальное училище по
специальности «артист
оркестра».
В 2010 году окончила Государственный
университет управления, юридический фа
культет.
Награждена грамотами, дипломами и
благодарностями Комитета по культуре
Правительства города Москвы и Москов
ской области, а также общественных орга
низаций и фондов за концертную деятель
ность и участие во всероссийских конкурсах
музыкантов.
В настоящее время является заместите
лем директора Московского драматическо
го Театра на Перовской.
Не замужем.
Выдвинута политической партией «Ком
мунистическая партия Российской Федера
ции».

Комарова Алла Ильинична
1949 года рождения, место
жительства – Московская об
ласть, город Железнодорожный.
Окончила фортепианный
факультет Горьковской государ
ственной консерватории, рабо
тала в различных образователь
ных учреждениях культуры.
С 2001 года и по настоящее
время является директором Государственного бюд
жетного образовательного учреждения дополнитель
ного образования детей города Москвы «Детская му
зыкальная школа им. Й. Гайдна».
Награждена: медалями «Ветеран труда», «В па
мять 850летия Москвы», почетным званием «Заслу
женный работник культуры Российской Федерации»,
наградным знакоммедалью «За милосердие» Между
народного благотворительного фонда «Меценаты сто
летия», Грамотой Президента Российской Федерации
«За большой личный вклад в развитие культуры и обра
зования, в воспитание подрастающего поколения в ду
хе лучших традиций российской интеллигенции», ор
деном Ломоносова «За заслуги и большой личный
вклад в развитие отечественной культуры и искусства»
Национального комитета общественных наград Рос
сийской Федерации. Является победителем X Москов
ского конкурса «Женщина – директор года».
Не замужем, имеет дочь.
Самовыдвижение, основание для регистрации:
сбор подписей.

Абудков Евгений Юрьевич
1980 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
Имеет среднее специ
альное образование, в
1998 г. окончил Профес
сиональнотехническое
училище №164.
С декабря 2007 г. по ноябрь 2011 г. со
стоял в Молодежной общественной палате
при муниципальном Собрании ВМО Ново
косино, председатель комиссии по спор
тивной работе с населением.
Работает в ООО «ЮДИТ» в должности
«программист».
Женат, воспитывает дочь.
Самовыдвижение, основание для реги
страции: сбор подписей.

Сагадиев Роман Александрович
1980 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
Имеет высшее обра
зование, окончил в 2002
году
Государственный
университет управления
по специальности «ме
неджмент».
Работал руководителем финансово
экономического департамента в строитель
ной, производственной и сбытовой органи
зациях.
В настоящее время является руководи
телем бизнеспроектов в консалтинговой
компании ЗАО «АММ Маркетинг».
Холост, имеет одного ребенка.
Выдвинут
Политической
партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Фирсов Сергей Николаевич
1947 года рождения, место
жительства – г. Москва, район
Новокосино. Образование выс
шее. Ветеран труда.
Заместитель генерального
директора по социальным во
просам ООО «Фирма Корона –
Сервис». Награжден медалями:
«В память 850летия Москвы»,
«За долголетний добросовестный труд», «Независи
мых профсоюзов России». Награжден Почетной грамо
той министра здравоохранения России. В
1997–2004гг. избирался советником и заместителем
председателя районного Собрания; в 2004–2012 гг.
избирался депутатом муниципального Собрания,
председатель комиссии по развитию инфраструктуры
и ЖКХ района, член Координационного совета по во
просам местного самоуправления в Новокосино, заме
ститель председателя районной комиссии по охране
прав детей, опеке и попечительству. Заместитель
председателя районного Совета ОПОП (общественные
пункты охраны порядка). Член районной гаражной ко
миссии и редакционного совета районной газеты «Но
вокосино. Вестник района».
Учредитель региональной московской обществен
ной организации «Защитим свой дом».
Женат, имеет двоих детей.
Самовыдвижение, основание для регистрации:
сбор подписей.

Смирнов Андрей Борисович
1949 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новокоси
но.
Образование высшее,
окончил Военную артилле
рийскую
академию
им.М.И.Калинина в г.Ле
нинграде.
С 1968 по 1999 год проходил военную
службу в Воздушнодесантных войсках на
командных должностях. С 1987 по 1989 год
выполнял интернациональный долг в Рес
публике Афганистан в должности командира
полка.
С 1992 по 1993 год участвовал в боевых
действиях на территории Абхазии, Приднес
тровья, Северной и Южной Осетии и Ингу
шетии. Награжден шестью боевыми ордена
ми и более чем тридцатью медалями.
Полковник запаса.
В 1997–1999 гг. был советником район
ного собрания Новокосино. Является замес
тителем председателя Региональной обще
ственной организации инвалидов и ветера
нов Афганистана «Братство» в Новокосино.
Женат, имеет взрослых дочь и сына.
Самовыдвижение, основание для регис
трации: сбор подписей.

Юдин Олег Станиславович
1962 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
После окончания уче
бы в 443й школе города
Москвы прошел службу в
рядах СА на Дальнем Вос
токе, окончил вечернее
отделение Московского института мясной и
молочной промышленности по специально
сти «инженермеханик». Работал по специ
альности на Государственном оптикомеха
ническом заводе НПО «Геофизика». В 1996
году получил второе высшее образование в
Академии оборонных отраслей промыш
ленности по специальности «инженерэко
номист». В 2006 году прошел обучение в Го
сударственном университете управления
по специальности «мастер делового адми
нистрирования». В настоящее время воз
главляет ремонтностроительный комплекс
НПП «МЕТРОТЕХНИКА».
С 2004 года по 2008 год являлся помощ
ником депутата Государственной Думы.
Депутат муниципального Собрания Но
вокосино.
Женат, имеет дочь.
Самовыдвижение, основание для реги
страции: сбор подписей.

Белогривцев Андрей Михайлович
1982 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
Образование среднее
профессиональное, окон
чил Государственное об
разовательное учрежде
ние Московский коммер
ческий колледж по специальности «ме
неджмент». С 2001 по 2003 год проходил
военную службу в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации.
Начал профессиональную карьеру в
1998 году в универмаге «Семейный» в райо
не Новокосино, с 2008 года является замес
тителем генерального директора по реали
зации и сбыту.
Женат, воспитывает сына.
Выдвинут
Политической
партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Трацевская Елена Юрьевна
1947 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино. Образование выс
шее (музыкальное): хор
мейстер, преподаватель
музыки. Работала учите
лем музыки в школе, ди
рижером детских хоровых
коллективов. С 1994 года – художественный
руководитель детского музыкального теат
ра «Галина Вишневская», директор обще
образовательной музыкальнотеатральной
школы (УВК №1841), которая в дальнейшем
была переименована в Колледж музыкаль
нотеатрального искусства №61 г.Москвы
«Галина Вишневская». Кандидат педагоги
ческих наук, Заслуженный учитель РФ, лау
реат премии Президента РФ, лауреат пре
мии мэра города Москвы, отличник народ
ного просвещения, ветеран труда. Награж
дена медалью «В память 850летия Моск
вы», почетной грамотой Департамента об
разования города Москвы.
Замужем. Имеет взрослого сына.
Выдвинута политической партией «Ли
беральнодемократическая партия Рос
сии».

КАК ЗАПОЛНИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ?
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¬¿—»À‹≈¬ ¬‡ÒËÎËÈ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜

—‚Â‰ÂÌËˇ Ó Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÂ

»¬¿ÕŒ¬ »‚‡Ì »‚‡ÌÓ‚Ë˜

—‚Â‰ÂÌËˇ Ó Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÂ

œ≈“–Œ¬ œÂÚ œÂÚÓ‚Ë˜

—‚Â‰ÂÌËˇ Ó Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÂ

—≈Ã≈ÕŒ¬ —ÂÏÂÌ —ÂÏÂÌÓ‚Ë˜

—‚Â‰ÂÌËˇ Ó Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÂ

✓
✓
✓
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СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве на выборах 4 марта 2012 года
4)й избирательный округ

5)й избирательный округ

Булгакова Елена Анатольевна
1959 года рождения,
место жительства – Мос
ковская область, Егорьев
ский район.
Имеет два высших об
разования, окончила Таш
кентский областной госу
дарственный педагогиче
ский институт и Государ
ственную академию профессиональной пе
реподготовки и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов
инвестиционной сферы по программе
«Экономика и управление на предприятии
(в отрасли)».
В системе ЖКХ работает с 2000 года в
должности начальника филиала №6 ГУП
ДЕЗ «Рязанский».
С 2003 года руководитель ЕИРЦ, с 2007
года заместитель руководителя ГУ «ИС рай
она».
Выдвинута Политической партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Дикач Денис Александрович
1982 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
Имеет высшее обра
зование, окончил Госу
дарственный университет
управления по специаль
ности «менеджмент».
В 2010 году окончил аспирантуру в Мос
ковской академии экономики и права. При
суждена ученая степень кандидата эконо
мических наук.
С 2008 года по 2011 год работал в муни
ципалитете Новокосино.
В настоящее время работает в логисти
ческой компании ООО «Айсберг» в должно
сти заместителя генерального директора.
Холост.
Самовыдвижение, основание для реги
страции: сбор подписей.

Бойко Игорь Валерьевич
1988 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
Образование высшее.
Окончил ОУ «Техникум
экономики и права МСПК»
по специальности «Това
роведение» и Российский
государственный социальный университет
по специальности «социальная работа».
Получил дополнительную профессио
нальную углубленную подготовку по про
грамме «Бухгалтерский учет».
Победитель всероссийской олимпиады
выпускных квалификационных работ по
специальности «социальная работа», тема
– «Формы и методы трудовой занятости мо
лодежи в Москве».
С 2009 года по настоящее время рабо
тает генеральным директором ООО «Моло
дежная биржа труда».
Холост, детей нет.
Самовыдвижение, основание для реги
страции: сбор подписей.

Добуляк Людмила Михайловна
1958 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
Окончила Кишинев
ский
государственный
медицинский институт по
специальности «педиат
рия». С 2005 года по 2007
год являлась заместителем главного врача
по медицинской части в городской поли
клинике №66. С 2007 года по настоящее
время работает главным врачом ГБУЗ «Го
родская поликлиника №206» в районе Но
вокосино.
В 2010–2011 годах подтверждены: ква
лификационная категория – высшая катего
рия врачаорганизатора и сертификат спе
циалиста.
Замужем, имеет дочь.
Самовыдвижение, основание для реги
страции: сбор подписей.

Леонова Ирина Владимировна
1956 года рождения,
место жительства – город
Москва, район Гольяново.
Окончила 2й Москов
ский медицинский инсти
тут им.Пирогова, педиат
рический факультет.
Молодым специалис
том была направлена в
детскую городскую поликлинику №29 Куй
бышевского района, где работала участко
вым педиатром. С 2005 года – главный врач
ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№137» в районе Новокосино. Является
главным педиатром Восточного админист
ративного округа города Москвы. Проходи
ла стажировку в Европе. Врач высшей кате
гории.
Депутат муниципального Собрания Но
вокосино.
Не замужем, имеет двух сыновей.
Самовыдвижение, основание для реги
страции: сбор подписей.

Сергеев Виктор Алексеевич
1980 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
Окончил общеобразо
вательную школу №1026 в
1997 году.
В 2002 году окончил
Московский государст
венный университет печати по специально
сти «экономист». Проходил срочную службу
в Вооруженных Силах РФ в 2002–2003 гг.
Работает с 2003 г. в ФГУП НТЦ «Атлас» в
должности начальника отдела.
Женат, воспитывает сына.
Член политической партии «Либераль
нодемократическая партия России».
Выдвинут политической партией «Либе
ральнодемократическая партия России».

Кондрашов Артем Вячеславович
1978 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
В 2000 году окончил
Московский государст
венный социальный уни
верситет по специальнос
ти «социальная работа». С
сентября 2010 года по настоящее время яв
ляется директором Государственного бюд
жетного образовательного учреждения го
рода Москвы Центра образования №1927.
Победитель конкурса «Грант Москвы» в
области инновационных технологий в сфе
ре образования. Почетная грамота Минис
терства образования РФ.
Организатор районного и окружного
этапов конкурса «Лучший ученик года».
Председатель организационного комитета
окружной детской научнопрактической
конференции «Целостный мир».
Женат, воспитывает дочь.
Самовыдвижение, основание для реги
страции: сбор подписей.

Кузьменко Игорь Олегович
1990 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
Имеет cреднее обра
зование, проходит обуче
ние в Московском госу
дарственном техническом
университете (МАМИ) по
специальности «информационные системы
и технологии».
Холост.
Выдвинут политической партией «Либе
ральнодемократическая партия России».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ РАЙОНА
НОВОКОСИНО
Адрес:
ул.Суздальская, д.20

Тел: 84957025220
График работы:

в рабочие дни 
с 15.00 до 19.00
в субботу 
с 10.00 до 14.00
воскресенье –
выходной

Шибаев Андрей Вячеславович
1966 года рождения,
место жительства – г.Моск
ва, район Вешняки.
Образование высшее,
окончил Государственную
академию управления по
специальности «организа
ция управления в строитель
стве и городском хозяйст
ве». Участник боевых действий в Афганистане.
Руководитель РОО инвалидовветеранов войны
в Афганистане «Братство» в Новокосино. На
гражден медалями «За боевые заслуги», «В па
мять 850летия Москвы». Член Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
В 1999 году был избран советником, а за
тем заместителем председателя районного
Собрания. В 2003 году избран Руководителем
внутригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве – председа
телем муниципального Собрания Новокосино.
В 2004 и 2008 годах избирался депутатом и
председателем муниципального Собрания Но
вокосино – Руководителем внутригородского
муниципального образования Новокосино в го
роде Москве.
Женат, двое взрослых сыновей.
Самовыдвижение, основание для реги
страции – сбор подписей.

Пузанова Яна Владимировна
1984 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
Образование высшее,
окончила Международный
юридический
институт
при Министерстве юсти
ции Российской Федера
ции по специальности «юрист». В
2004–2006 гг. работала в Перовском район
ном суде города Москвы.
В 2006–2010 гг. – юрист ГУП ДЕЗ райо
на «Новокосино». С 2011 года по настоящее
время является заместителем директора
ГУП ДЕЗ района «Новокосино» по общим
вопросам.
Не замужем.
Самовыдвижение, основание для реги
страции: сбор подписей.

Рыбин Александр Юрьевич
1992 года рождения,
место
жительства
–
г.Москва, район Новоко
сино.
Имеет среднее про
фессиональное образо
вание, окончил в 2011 го
ду Математический кол
ледж НИЯУ МИФИ по спе
циальности «налоги и налогообложение».
В настоящее время является студентом
1 курса Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации на
факультете открытого образования по спе
циальности «учет и аудит».
Холост.
Выдвинут
Политической
партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
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Первый финансовый отчет кандидатов в депутаты
по избирательному округу №1
Строка финансового
отчета

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ

Шифр Ганде) Горячева Зарипов Красиль) Старши) Шуми)
строки ров К.В.
Л.В.
В.Х.
ников В.С. нова Е.В. лов С.В.
Сумма, рубли

1

1.1

1.1.1
3

3.1

5

П о с т у п и л о
средств в избира)
тельный
фонд,
всего,
в том числе:
Поступило средств
в установленном
порядке для фор
мирования избира
тельного фонда,
из них:
Собственные сред
ства кандидата
Израсходовано
средств, всего,
в том числе:
На
организацию
сбора подписей из
бирателей,
из них:
Остаток средств
фонда на дату
сдачи отчета (за)
веряется банков)
ской справкой)

10

10000

10200

20

10000

10200

30

10000

10200

190

200

200

200

200

200

320

9800

10000

0

0

0

11000

11000

11000
0

0

0

300

300

0

0

0

10700

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «О вы"
борах Президента Российской Федерации» избиратель, кото"
рый не будет иметь возможность прибыть в день голосования,
4 марта 2012 года, в помещение для голосования того изби"
рательного участка, где он включен в список избирателей по
месту жительства, вправе получить открепительное удосто"
верение.
Открепительное удостоверение можно получить в участковой избирательной
комиссии с 13 февраля по 3 марта 2012 года. Принять участие в голосовании вы
можете на том избирательном участке, на котором будете находиться в день го
лосования.
Для получения открепительного удостоверения вам необходимо обратиться в
участковую избирательную комиссию с письменным заявлением и указанием
причины, по которой вам требуется открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение выдается вам лично либо вашему представи
телю на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность
может быть удостоверена также администрацией стационарного лечебнопрофи
лактического учреждения, если вы находитесь в этом учреждении на излечении.
Утраченные открепительные не восстанавливаются.
В день голосования по предъявлении открепительного удостоверения и пас
порта избиратель включается в список избирателей на любом избирательном
участке.

Первый финансовый отчет кандидатов в депутаты
по избирательному округу №2
Строка финансового
отчета

Шифр Буркова Комарова
строки
Е.В.
А.И.

Сагадиев
Р.А.

Фирсов
С.Н.

Юдин
О.С.

Первый финансовый отчет кандидатов в депутаты
по избирательному округу №3
Строка финансового
отчета

Шифр
строки

Абудков
Е.Ю.

Белогривцев
А.М.

Сумма, рубли
1

1.1

1.1.1
3

3.1

5

П о с т у п и л о
средств в избира)
тельный
фонд,
всего,
в том числе:
Поступило средств
в установленном
порядке для фор
мирования избира
тельного фонда,
из них:
Собственные сред
ства кандидата
Израсходовано
средств, всего,
в том числе:
На
организацию
сбора подписей из
бирателей,
из них:
Остаток средств
фонда на дату
сдачи отчета (за)
веряется банков)
ской справкой)

10

0

11000

0

23488.60

11000

1

11000

23488.60

11000

1.1

30

11000

23488.60

11000

1.1.1

3488.60

300

3

3488.60

300

3.1

20000

10700

5

0

200

320

200

0

200

0

10800

0

Шифр Булгакова
строки
Е.А.

Дикач
Д.А.

Леонова
И.В.

Сергеев
В.А.

Шибаев
А.В.

П о с т у п и л о
средств в избира)
тельный
фонд,
всего,
в том числе:
Поступило средств
в установленном
порядке для фор
мирования избира
тельного фонда,
из них:
Собственные сред
ства кандидата
Израсходовано
средств, всего,
в том числе:
На
организацию
сбора подписей из
бирателей,
из них:
Остаток средств
фонда на дату
сдачи отчета (за)
веряется банков)
ской справкой)

10

1000

0

20

1000

200

30

1000

200

190

348.50

200

348.50

320

651.50

0

1.1

1.1.1
3

3.1

5

П о с т у п и л о
средств в избира)
тельный
фонд,
всего,
в том числе:
Поступило средств
в установленном
порядке для фор
мирования избира
тельного фонда,
из них:
Собственные сред
ства кандидата
Израсходовано
средств, всего,
в том числе:
На
организацию
сбора подписей из
бирателей,
из них:
Остаток средств
фонда на дату
сдачи отчета (за)
веряется банков)
ской справкой)

10

Строка финансового
отчета

15000

10000

15000

1.1

1500

10000

15000

1.1.1

528

200

200

3

528

200

200

3.1

972

9800

14800

5

10000

20

1500

30
0

200

320

0

200

0

0

0

0

Шифр Бойко
строки И.В.

Добуляк
Л.М.

Кондра) Кузьменко Пузанова Рыбин
шов А.В.
И.О.
Я.В.
А.Ю.
Сумма, рубли

1

1500

190

0

0

200

Сумма, рубли
1

200

Первый финансовый отчет кандидатов в депутаты
по избирательному округу №5

Первый финансовый отчет кандидатов в депутаты
по избирательному округу №4
Строка финансового
отчета

Трацевская
Е.Ю.

Сумма, рубли

20

190

Смирнов
А.Б.

0

0

0

П о с т у п и л о
средств в избира)
тельный
фонд,
всего,
в том числе:
Поступило средств
в установленном
порядке для фор
мирования избира
тельного фонда,
из них:
Собственные сред
ства кандидата
Израсходовано
средств, всего,
в том числе:
На
организацию
сбора подписей из
бирателей,
из них:
Остаток средств
фонда на дату
сдачи отчета (за)
веряется банков)
ской справкой)

10

11000

10400

20

11000

10400

10000

30

11000

10400

10000

250

400

250

400

10750

10000

190

0

0

200

320

0

0

0

10000

200

0

0

200

0

9800

0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ВСЕГДА В СТРОЮ

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
14 февраля состоялось заключительное заседание муниципально"
го Собрания внутригородского муниципального образования Новоко"
сино в городе Москве созыва 2008–2012 гг.
На заседании, в расширенном формате с участием представителей
организаций и учреждений района, префектуры ВАО, был заслушан
доклад главы управы района Новокосино Н.Артамошиной об итогах
благоустройства района Новокосино в 2011 году и планах по благоуст"
ройству на 2012 год и доклад руководителя внутригородского муници"
пального образования Новокосино А.Шибаева о своей работе в 2011
году.

Совет ветеранов района Новокосино объединяет 3608 новокосинцев, среди них
– 193 участника Великой Отечественной войны, 615 тружеников тыла, 44 жителя
блокадного Ленинграда. Несмотря на солидный возраст своих членов, Совет вете"
ранов остается одной из самых активных общественных организаций района. О ра"
боте Совета в 2011 году нам рассказал его председатель Яков ВОЛОВИЧ:
– Направления работы на
шей организации хорошо из
вестны. Это улучшение усло
вий жизни ветеранов, их мате
риальная и моральная под
держка, что очень важно для
людей, отдавших все силы и
здоровье на благо страны, а в
80 лет оставшихся одинокими
и больными. Второе направ
ление нашей деятельности –
военнопатриотическое вос
питание. К сожалению, сего
дня наши товарищи по причи
не возраста и состояния здо
ровья меньше встречаются с
молодежью, тем не менее и
сейчас ветераны – желанные
гости в школе №1024, детских
садах. Ну а что остается неиз
менным в нашей работе, так
это память о войне. На «огне
вые» 40е пришлась юность, а
то и детство наших ветеранов.
Понятно, что ни одна истори
ческая дата не остается без
внимания Совета – День По
беды, годовщина разгрома
немцев под Москвой, Сталин
градская битва, снятие блока
ды Ленинграда, Курская бит
ва.
В 2011 году мы участвова
ли во всех праздничных меро
приятиях, посвященных памя
ти защитников родины. Вот и
сейчас мы готовимся к меро
приятию в честь Дня защитни
ка Отечества и очередной го
довщине вывода советских

войск из Афганистана. Как и
прежде, торжество состоится
в музыкальной школе имени
Гайдна в конце февраля. Не
так давно прошел «круглый
стол», посвященный 68й го
довщине Сталинградской бит
вы и 67й годовщине снятия
блокады Ленинграда, где со
брались участники тех дале
ких событий – воины, защи
щавшие город на Волге, и жи
тели блокадного Ленинграда.
От всей души хотелось бы по
благодарить организаторов
встречи – администрацию
района, а также руководство
кафе «Зодиак», которое со
здало для ветеранов атмо
сферу сердечности и тепла.
Особо хочется сказать о
том внимании, которое прояв
ляют к Совету ветеранов упра
ва района Новокосино и орга
ны местного самоуправления
в лице прежнего главы управы
Н.Алешина и возглавляющей
управу сегодня Н.Артамоши
ной, а также руководителя
ВМО Новокосино А.Шибаева.
Искренне радуемся, когда уп
рава района дает «добро» на
просьбу ветерана о помощи.
Представьте, только в 2011
году косметический ремонт с
заменой окон и сантехники
был проведен в квартирах 13
ветеранов! Огромное спасибо
от ветеранов ЦСО Новокосино
и его социальным работни

кам, которые взяли на себя
часть забот по уходу за одино
кими и немолодыми людьми и
всякий раз находят для них
слова поддержки.
За последний год улучши
лись условия работы наших
общественников. Благодаря
Правительству Москвы мы по
лучили три новеньких компью
тера, два из них находятся в
двух первичных советах – №1
и №4. Конечно, их установке
предшествовала замена две
рей во всех трех помещениях
на новые металлические. Это
тоже было сделано за госу
дарственный счет. Ну а видео
система, появившаяся в Сове
те в прошлом году, – это без
возмездный дар ветеранам от
ООО «Кронасервис» и его ди
ректора И.В.Шершнева.
Конечно, было бы невер
ным сказать, что у новокосин
ских ветеранов нет проблем.
Проблемы есть. Очень дороги
лекарства. Не хватает талонов
на бесплатную стрижку, ре
монт обуви, одежды. Никак не
получим от «Дикси» обещан
ных карт на предоставление
скидок при покупке продук
тов… Хочется надеяться, что
администрация района, депу
таты муниципального Собра
ния помогут нам решить эти
вопросы.
Беседу вела
Ольга ГОРШКОВА

Благодаря комплексному благоуст
ройству новый облик обрели 9 новоко
синских дворов. Отремонтировано 106
детских площадок, капитальный ремонт
произведен на 11 из них. Обустроены
парковочные карманы на 5828 машино
мест, вывезены брошенные транспорт
ные средства – 254 единицы. Полностью
отремонтированы 223 подъезда.
Самым ожидаемым событием в 2012
году будет открытие станции метро «Но
вокосино», сейчас необходимо решить
вопрос с перехватывающей парковкой,
выработать оптимальную схему остано
вок общественного транспорта вблизи
станции метро и расположения объектов
мелкорозничной торговли для удобства
жителей района.
В 2012 году запланированы возведе
ние шумозащитных экранов вдоль МКАД,
организация зон отдыха у прудов по
ул.Суздальской и ул.Салтыковской, прове
дение работ по реконструкции фонтанов,
обустройство нового стадиона взамен ста
диона «Олимп», благоустройство 38 дет
ских площадок, ремонт 4 спортивных пло
щадок, обустройство более 5 тыс. парко
вочных мест на дворовых территориях.
В своем докладе А.Шибаев отметил,
что многие положительные изменения в
районе стали возможными благодаря
совместным усилиям депутатского кор
пуса и управы района. Общее стремле
ние сделать наш район краше, удобнее
для проживания привело к отличным ре

зультатам и пониманию дальнейшего на
правления совместной работы на благо
района Новокосино.
На заседании был рассмотрен и во
прос о состоянии ледовых катков в райо
не Новокосино. В районе 9 спортивных
дворовых площадок залиты под катки. На
всех катках установлено и функциониру
ет осветительное оборудование. Состо
яние льда хорошее, борта площадок рас
чищены от снега, работы по заливке кат
ков проводятся согласно утвержденному
графику. Установившаяся морозная по
года отлично способствует сохранению
ледового покрытия, жители активно по
сещают катки всей семьей.
В рамках работы постоянных депу
татских комиссий был рассмотрен во
прос о возобновлении работы ярмарки
выходного дня по ул.Новокосинской,
д.31, учитывая многочисленные просьбы
жителей.
В завершение заседания председа
тель муниципального Собрания А.Шиба
ев поблагодарил депутатов созыва
2008–2012 гг. за активную и плодотвор
ную работу, направленную на улучшение
жизнедеятельности и развитие района.
Депутаты муниципального Собрания
почтили память депутатов В.Кондрашова
и С.Черного, преждевременно ушедших
из жизни.
Муниципальное Собрание возобно
вит свою работу в новом составе после
выборов 4 марта.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ХОББИ
В муниципальном Центре творчества, досуга и спорта «Родник» уже более года открыт се"
мейный клуб детского скалолазания. Организаторы клуба – Светлана и Александр Кузнецо"
вы – рассказали нам о своем увлечении.
Сегодня каждый родитель
стремится, чтобы ребенок прово
дил свободное время макси
мально интересно и с пользой
для здоровья. Поэтому неудиви
тельно, что новые виды спорта
активно входят в нашу жизнь.
Среди них – скалолазание.
Жизнь – это движение. Ска
лолазная жизнь – это супердви
жение. Скалолазы много време
ни проводят на непривычных для
человеческого тела поверхностях
(это вертикальные плоскости и
нависания, потолки), что застав
ляет в усиленном режиме рабо
тать все те мышцы, которые без
действуют во время повседнев
ных занятий. Скалолазание за
действует все группы мышц. Оно
развивает координацию и плас
тику движений, волевые качества
ребенка.
Детский скалодром в центре
«Родник» – это уходящие вверх
вертикальные щиты, имеющие
различный рельеф со всевоз
можными зацепками. На этих
стенах и учатся будущие скало
лазы. На скалодроме из различ
ного вида зацепок созданы раз

нообразные головоломки, кото
рые приходится решать детям от
5 до 12 лет.
Занятия скалолазанием не
ограничиваются приобретением
стальной хватки и пластичности.
Скалолазание – очень техничес
кий вид спорта. Умение красиво
и рационально располагаться на
стене достигается путем упорных
тренировок.
Попытки самостоятельно на
учиться лазать иногда приводят к
печальным результатам. Нарабо
тать неправильную, дерганую
технику – легко, но, чтобы оту
читься от нее, иногда требуются
годы. Поэтому учиться лазать
предпочтительнее в скалолазных
школах, клубах с персональным
тренером или в кругу опытных
друзейскалолазов. Хотя пра
вильная техника и нарабатывает
ся труднее всего, но зато остает
ся на всю жизнь.
Скалолазание научит ребенка
отключаться от всех проблем,
чтобы отдохнуть и восстановить
способность к ясному мышле
нию. Этому поможет уход на вре
мя в другой, вертикальный, мир.

Скалолазание – разумный
компромисс между умственной и
физической нагрузкой. Наряду с
очевидной необходимостью со
вершать физические упражне
ния, скалолазание помогает за
грузить мозг, ибо в каждый мо
мент ребенку приходится решать
разнообразные и любопытные
координационные задачки, свя
занные с передвижением тела по
вертикальным
поверхностям.
Прохождение скалолазного мар
шрута сравнимо с партией в шах
маты, где каждый верный ход
(перехват) приближает к победе
(топу), а неверный – к проигрышу
(срыву).
Скалолазание предоставляет
каждому ребенку возможность
дозировать нагрузку. Стиль вы
бирается по собственному усмо
трению, настроению и самочув
ствию. Спокойное, размеренное
лазание в начале тренировки
обычно постепенно перерастает
в лазание более динамичное. Ин
терес и азарт убивают лень и
плохое настроение ребенка в
мгновение ока!
В отличие от бега, другого на

иболее естественного для чело
веческого существа вида спорта,
скалолазание не связано с пря
мохождением, отсюда полное от
сутствие нежелательных ком
прессионных нагрузок на суста
вы и позвоночник. Только на
правленная, полноценная трени
ровка мышц и связок.
Кроме красивой фигуры ре
бенок приобретет хороших дру
зей, отличное настроение и воз
можность более интересного до
суга.
Ктото из ребят открывает
для себя в скалолазании новые,
необычные ощущения, возмож
ность попробовать себя «на вер

тикали». Ведь любой скалолаз
похож на вечного студента – век
лазает и век учится. Предела со
вершенству не существует.
Уверенность в себе, способ
ность быстро анализировать сло
жившуюся ситуацию и молние
носно принимать верные реше
ния – все это привычно для тру
долюбивого скалолаза.
А когото в скалолазании
больше привлекает сила и красо
та, грация и ловкость, которые
преображают ребенка, расширя
ют его горизонты, делают его
лучше и совершеннее.
Игорь ГАЛКИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования

НОВОКОСИНО
в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2012 г. №ПРМ)19

Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
по регистрации уставов
территориального общественного
самоуправления
В соответствии с частью 1 статьи 12
Федерального закона от 27 июля 2010
года №210ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муни
ципальных услуг», постановлением му
ниципалитета внутригородского муни
ципального образования Новокосино в
городе Москве от 27.06.2011 года
№ПРМ158 «О Порядке разработки и
утверждения административных регла
ментов предоставления муниципаль
ных услуг», муниципалитет внутриго
родского муниципального образования
Новокосино в городе Москве постанов
ляет:
1. Утвердить Административный
регламент предоставления муници
пальной услуги по регистрации уставов
территориального общественного са

моуправления (приложение).
2. Настоящее постановление всту
пает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Новокосино.
Вестник района».
3. Контроль за исполнением насто
ящего постановления возложить на Ис
полняющего обязанности руководите
ля муниципалитета внутригородского
муниципального образования Новоко
сино в городе Москве Колбасенко Н.Н.
И.о. руководителя
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования Новокосино
в городе Москве
Н.Н.Колбасенко

Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
от 25.01.2012 года №ПРМ)19

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по регистрации уставов
территориального общественного
самоуправления
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный
регламент устанавливает порядок предо
ставления муниципальной услуги по реги
страции уставов территориального обще
ственного самоуправления (далее – муни
ципальной услуги) и стандарт предостав
ления муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может обра
титься за предоставлением муниципаль
ной услуги, является физическое лицо, из
бранное собранием (конференцией) граж
дан председателем территориального об
щественного самоуправления.
2. Стандарт предоставления муни)
ципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной ус
луги: регистрация уставов территориаль
ного общественного самоуправления.
Регистрация изменений в устав осуще
ствляется в соответствии с настоящим Ад
министративным регламентом, установ
ленном для регистрации устава.
2.2. Информирование о порядке пре
доставления муниципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предо
ставления муниципальной услуги предо
ставляется с использованием средств те
лефонной связи, электронной почты, при
личном обращении, а также посредством
размещения на информационных стендах
в муниципалитете, в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте муниципалитета (да
лее – официальный сайт), публикации в
средствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации,
указанной в пункте 2.2.1, осуществляется
муниципальным служащим муниципалите
та, организующим в муниципалитете пре
доставление муниципальной услуги (далее
– исполнитель).

2.2.3. На официальном сайте размеща
ется следующая информация:
а) график приема заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты
исполнителя;
в) текст настоящего Административно
го регламента;
г) текст Порядка регистрации уставов
территориальных общественных само
управлений во внутригородском муници
пальном образовании Новокосино в горо
де Москве, утвержденного решением му
ниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве (далее – муниципального
Собрания) от 15.11. 2011года № 12/8;
д) формы запросов и образцы их за
полнения заявителем о предоставлении
муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звон
ки и устные обращения заявителей испол
нитель подробно и в вежливой (коррект
ной) форме информирует обратившихся
по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о должности ис
полнителя, фамилии, имени, отчестве при
нявшего телефонный звонок.
При невозможности исполнителя, при
нявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы, Заявителю со
общается номер телефона, по которому
можно получить необходимую информа
цию или предлагается направить обраще
ние.
2.2.5. При консультировании ответ на
правляется:
а) по письменным обращениям – поч
той в адрес Заявителя в срок, не превыша
ющий 30 дней со дня поступления пись
менного обращения;
б) по электронной почте – на электрон
ный адрес Заявителя в срок, не превыша
ющий 10 дней со дня поступления обраще
ния.

2.3. Муниципальная услуга предо
ставляется муниципалитетом:
а) местонахождение: 111673, г.Моск
ва, ул.Новокосинская, д.13 корп.1;
б) адрес официального сайта: www.
nkvmo.ru;
в) график работы муниципалитета:
понедельник – четверг – 8.00 – 17.00
часов;
пятница – 8.00 – 15.45 часов;
перерыв – 12.30 – 13.15 часов;
суббота, воскресенье – выходные
дни.
г) общий телефон муниципалитета:
(495) 7010205;
д) адрес электронной почты муници
палитета: org@novokosino.org;
е) график приема Заявителей:
понедельник 14.00 – 16.30 часов;
среда – 9.00 – 12.00 часов;
ж) телефоны, адрес электронной поч
ты исполнителя:
(495)7014893;
org@novokosino.org
2.4. Результатом предоставления му
ниципальной услуги является для
2.4.1. Устава территориального об
щественного самоуправления:
а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.4.2. Изменений в устав территори
ального общественного самоуправле
ния:
а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.5. Результат предоставления муни
ципальной услуги оформляется для
2.5.1. Устава территориального об
щественного самоуправления:
а) постановлением муниципалитета;
б) свидетельством о регистрации ус
тава территориального общественного
самоуправления;
в) проставлением на уставе специ
ального штампа о регистрации (форма
которого устанавливается решением му
ниципального Собрания).
2.5.2. Изменений в устав территори
ального общественного самоуправле
ния:
а) постановлением муниципалитета;
б) проставлением на уставе и реше
нии о внесении изменений в устав специ
ального штампа о регистрации измене
ний (форма которого устанавливается
решением муниципального Собрания).
2.6. Срок предоставления муници
пальной услуги составляет не более 30
дней со дня получения запроса заявите
ля о предоставлении муниципальной ус
луги с приложением к нему необходимых
документов (далее – запроса).
2.7. Правовыми основаниями для
предоставления муниципальной услуги
являются:
а) Федеральный закон от 6 октября
2003 года №131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации»;
б) Закон города Москвы от 6 ноября
2002 года №56 «Об организации местно
го самоуправления в городе Москве»;
в) Устав муниципального образова
ния;
г) Порядок регистрации уставов тер
риториальных общественных самоуправ
лений во внутригородском муниципаль
ном образовании Новокосино в городе
Москве, утвержденный решением муни
ципального Собрания от 15.11.2011 года
№12/8;
д) настоящий Административный рег
ламент.
2.8. Перечень документов, необходи
мых муниципалитету для предоставления
муниципальной услуги:
2.8.1. Документы, которые заявитель
должен предоставить самостоятельно:
2.8.1.1. Для регистрации устава тер
риториального общественного само
управления:
а) запрос, оформленный в соответст
вии с приложением к Порядку, указанно
му в подпункте «г» пункта 2.7 настоящего
Административного регламента;
б) документ, удостоверяющий лич
ность гражданина Российской Федера
ции, в том числе военнослужащего;
в) устав территориального общест
венного самоуправления (с пронумеро
ванными и прошитыми страницами, за
веренный подписью председателя тер
риториального общественного само
управления) в двух экземплярах, а также
в электронном виде;
г) копия протокола собрания (конфе
ренции) граждан, на котором был принят
устав (с пронумерованными и прошиты
ми страницами, заверенная подписью
председателя территориального обще
ственного самоуправления), в одном эк

земпляре).
Муниципалитет самостоятельно полу
чает в муниципальном Собрании копию
решения об установлении границ терри
ториального общественного самоуправ
ления.
2.8.1.2. Для регистрации изменений в
устав территориального общественного
самоуправления:
а) запрос, оформленный в соответст
вии с приложением к Порядку, указанно
му в подпункте «г» пункта 2.7 настоящего
Административного регламента;
б) документ, удостоверяющий лич
ность гражданина Российской Федера
ции, в т.ч. военнослужащего;
в) зарегистрированный устав терри
ториального общественного самоуправ
ления;
г) решение собрания (конференции)
граждан о внесении изменений и дополне
ний в устав территориального обществен
ного самоуправления (с пронумерованны
ми и прошитыми страницами, заверенное
подписью председателя территориального
общественного самоуправления) в двух эк
земплярах, а также в электронном виде;
д) копия протокола собрания (конфе
ренции) граждан (с пронумерованными и
прошитыми страницами, заверенная
подписью председателя территориаль
ного общественного самоуправления), на
котором было принято решение о внесе
нии изменений и дополнений в устав, в
одном экземпляре.
2.8.2. Заявитель не предоставляет
иные документы, как по собственной
инициативе, так и по требованию муни
ципалитета.
2.9. Основанием для отказа заявите
лю в предоставлении муниципальной ус
луги является несоответствие устава тер
риториального общественного само
управления, изменений в устав Конститу
ции Российской Федерации, федераль
ному законодательству, Уставу города
Москвы, законам города Москвы, Уставу
внутригородского муниципального обра
зования Новокосино в городе Москве.
2.10. Плата с заявителя при предо
ставлении муниципальной услуги не взи
мается.
2.11. Запрос регистрируется в день
его поступления.
2.12. Организация предоставления
муниципальных услуг в муниципалитете
а) на информационных стендах в му
ниципалитете размещается следующая
информация:
график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной почты
исполнителя;
текст настоящего Административного
регламента;
текст Порядка регистрации уставов
территориальных общественных само
управлений во внутригородском муници
пальном образовании Новокосино в го
роде Москве, утвержденного решением
муниципального Собрания (далее – му
ниципального Собрания) от 15.11.2011
года №12/8;
образец заполнения запроса;
б) помещение муниципалитета, в ко
тором организуется предоставление му
ниципальной услуги, обозначается соот
ветствующей табличкой с указанием но
мера кабинета, названия исполнителя,
фамилий, имен, отчеств, наименований
должностей муниципальных служащих
исполнителя и должностных лиц, предо
ставляющих муниципальную услугу.
Рабочее место исполнителя оборуду
ется телефоном, факсом, копировальным
аппаратом, компьютером и другой орг
техникой, позволяющей своевременно и
в полном объеме предоставить муници
пальную услугу;
в) для ожидания приема заявителям,
возможности оформления запроса отво
дятся места, оснащенные стульями, сто
лами (стойками) с наличием писчей бу
маги, ручек, бланков запросов.
2.13. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
информирование о предоставлении
муниципальной услуги;
безвозмездность предоставления му
ниципальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
минимальное взаимодействие заяви
теля и исполнителя при предоставлении
муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услу
ги в соответствии с требованиями насто
ящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления
муниципальной услуги;
возможность получения информации
о ходе предоставления муниципальной
услуги.
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3. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных
процедур для предоставления муни)
ципальной услуги, требования к по)
рядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность ад
министративных процедур для предостав
ления муниципальной услуги (далее – ад
министративных процедур):
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по итогам рас
смотрения запроса;
г) выдача результата предоставления
муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предо
ставления государственной услуги явля
ется регистрация запроса.
3.2.1. Регистрация запроса осуществ
ляется путем внесения в журнал предо
ставления муниципальной услуги следую
щих сведений:
а) о заявителе:
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с
регистрацией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистрации за
проса;
г) о результате предоставления муни
ципальной услуги (зарегистрирован/отка
зано в регистрации) с указанием реквизи
тов постановления муниципалитета;
д) дата выдачи результата предостав
ления муниципальной услуги заявителю,
подпись заявителя;
е) иных сведений в соответствии с на
стоящим Административным регламен
том.
3.2.2. Заявителю выдается расписка в
получении запроса с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов
и их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполни
теля, ответственного за прием запросов,
наименования его должности муници
пальной службы.
3.2.3. Информация о дате получения
результата предоставления муниципаль
ной услуги сообщается заявителю при по
даче им запроса.
3.2.4. Максимальный срок приема и
регистрации запроса не может превышать
25 минут с момента начала приема.
3.2.5. В случае направления запроса
по почте заявитель представляет паспорт
при получении результата муниципальной
услуги.
3.2.6. Направление запроса на рас
смотрение исполнителю осуществляется
в течение рабочего дня, следующего по
сле дня регистрации запроса.
3.3. Рассмотрение запроса и принятие
решения по итогам его рассмотрения:
3.3.1. Основанием для начала рассмо
трения запроса является поступление за
проса исполнителю.
3.3.2. Срок рассмотрения запроса и
принятия решения по итогам его рассмот
рения не должен превышать 15 дней со
дня поступления запроса исполнителю.

3.3.3. Результатом принятия решения
по итогам рассмотрения запроса является
оформление результата предоставления
муниципальной услуги в соответствии с
пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Админист
ративного регламента.
3.3.4. Срок оформления результата
предоставления муниципальной услуги не
должен превышать 5 дней со дня принятия
решения по итогам рассмотрения запро
са.
3.3.5. Результат предоставления муни
ципальной услуги представляется на рас
смотрение Руководителю муниципалите
та.
3.3.6. Срок рассмотрения Руководите
лем муниципалитета представленных ис
полнителем документов должен обеспе
чивать получение заявителем результата
предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 3.4 настоящего
Административного регламента.
3.3.7. При отказе заявителю в предо
ставлении муниципальной услуги такой
отказ должен быть мотивирован.
3.3.8. Сведения о результате предо
ставления муниципальной услуги вносят
ся в журнал, указанный в пункте 3.2.1.
3.4. Результат предоставления муни
ципальной услуги выдается заявителю
под роспись не позднее 30 дней со дня ре
гистрации запроса.
3.5. В случае если заявитель по ка
който причине не смог явиться в услов
ленный срок для получения результата
муниципальной услуги, он может его по
лучить в другое удобное для него время в
соответствии с графиком работы испол
нителя.
4. Формы контроля за исполнением
настоящего Административного рег)
ламента
4.1. Контроль за исполнением настоя
щего Административного регламента осу
ществляется муниципалитетом, муници
пальным Собранием муниципального об
разования (далее – муниципальное Со
брание) в форме плановой и внеплановой
проверки, в ходе рассмотрения жалобы,
поданной заявителем на действия (без
действие) муниципалитета или исполни
теля (далее – контроль).
4.2. Для осуществления контроля в му
ниципалитете распоряжением муниципа
литета образуется комиссия.
4.3. В муниципальном Собрании кон
троль осуществляет комиссия муници
пального Собрания, к функциям которой
отнесен контроль за исполнением органа
ми местного самоуправления и должност
ными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов мест
ного значения (далее – комиссия муници
пального Собрания).
4.4. Плановая проверка в муниципали
тете осуществляется по поручению Руко
водителя муниципалитета.
4.5. Комиссия муниципального Собра
ния осуществляет плановую проверку
один раз в год.
4.6. Предметом плановой проверки яв

ляется контроль за соблюдением требо
ваний законодательства Российской Фе
дерации об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг и
настоящего Административного регла
мента
4.7. Для осуществления контроля ис
полнитель обязан представить необходи
мую информацию (копии документов) о
предоставлении муниципальной услуги.
4.8. В случае выявления, по результа
там проведенного контроля, нарушений
прав заявителя виновные лица могут быть
привлечены к ответственности в соответ
ствии с законодательством Российской
Федерации.
4.9. Результаты осуществления кон
троля оформляются справкой, в которой
отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Данная
справка направляется соответственно ис
полнителю или в муниципалитет для уст
ранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) по)
рядок обжалования решений и дейст)
вий (бездействия) муниципалитета, а
также должностных лиц и муниципаль)
ных служащих
5.1. Любой заявитель имеет право об
жаловать в судебном порядке, а также в
порядке, предусмотренном настоящим
разделом, действия (бездействие) муни
ципалитета или исполнителя, если такие
действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы заявителя. Обжалова
ние действий (бездействия) муниципали
тета или исполнителя в порядке, предус
мотренном настоящим разделом, не явля
ется препятствием для обжалования за
явителем таких действий (бездействия) в
судебном порядке.
5.2. Обжалование действий (бездейст
вия) муниципалитета или исполнителя в
порядке, предусмотренном настоящим
разделом (далее – жалоба), допускается в
любое время, когда заявитель узнал о на
рушении своего права на предоставление
муниципальной услуги.
5.3. Заявитель вправе подать в пись
менной форме, в том числе посредством
использования факсимильной связи, жа
лобу на действия (бездействие):
а) муниципалитета – в муниципальное
Собрание на имя Руководителя муници
пального образования;
б) исполнителя – Руководителю муни
ципалитета или лицу, официально испол
няющему его обязанности.
5.4. Жалоба, поданная в муниципаль
ное Собрание, рассматривается на засе
дании муниципального Собрания не позд
нее 30 дней со дня ее поступления в муни
ципальное Собрание.
В случае если жалоба поступила в пе
риод летнего перерыва в работе муници
пального Собрания, срок, указанный в аб
заце первом настоящего пункта, исчисля
ется со дня окончания такого перерыва в
работе.
5.5. Руководитель муниципалитета или
лицо, официально исполняющее его обя

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве

Решение
от 14.02.2012 г. №3/3)2

О распределении свободного остатка средств местного бюджета
на 01.01.2012 г.
В соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Бюджет
ным кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 6 ок
тября 2003 г. №131ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе
дерации» и иными нормативными
правовыми актами Российской Фе
дерации, Законом города Москвы
от 10 сентября 2008 г. №39 «О бюд
жетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Зако
ном города Москвы от 6 ноября
2002 г. №56 «Об организации мест
ного самоуправления в городе
Москве», Положением о бюджет
ном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Но
вокосино в городе Москве, муни)
ципальное Собрание решило:
1. Внести изменение в решение
муниципального Собрания внутри

городского муниципального обра
зования Новокосино в городе
Москве от 08.12.2011 года №14/2
«О бюджете внутригородского му
ниципального образования Ново
косино в городе Москве на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 го
дов» в части распределения сво
бодного остатка средств местного
бюджета по состоянию на 01 янва
ря 2012 года.
2. Определить источником фи
нансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве средства местного бюдже
та, образовавшиеся по состоянию
на 01 января 2012 года в сумме
8853,6 тыс. руб.
3. Утвердить частичное рас
пределение свободного остатка
бюджетных средств муниципали
тета Новокосино на 01 января

2012 года в сумме 5853,6 тыс.
руб. (приложение).
4. Поручить Руководителю му
ниципалитета внутригородского
муниципального образования Но
вокосино в городе Москве С.В.
Попикову опубликовать настоя
щее решение в газете «Новокоси
но. Вестник района».
5. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского
муниципального образования Но
вокосино в городе Москве А.В.
Шибаева.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Новокосино
в городе Москве
А.В. Шибаев

занности, обязаны рассмотреть жалобу в
течение 10 дней со дня ее поступления.
5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наимено
вание
должности
соответствующего
должностного лица, которому направля
ется жалоба;
б) фамилию, имя, отчество (последнее
– при наличии), адрес электронной почты,
если ответ должен быть направлен в фор
ме электронного документа, и почтовый
адрес, если ответ должен быть направлен
в письменной форме;
в) указание на муниципалитет или ис
полнителя (фамилия, имя, отчество, наи
менование должностей муниципальной
службы), чьи действия (бездействие) об
жалуются;
г) указание на обжалуемые действия
(бездействие) муниципалитета, исполни
теля, доводы жалобы;
Заявитель вправе приложить необхо
димые документы и материалы в элек
тронной форме либо направить указанные
документы и материалы или их копии в
письменной форме.
5.7. Жалоба подписывается заявите
лем, подающим такую жалобу, или его
представителем.
5.8. Ответ на жалобу не дается в слу
чае, если:
а) в жалобе не указаны фамилия граж
данина, направившего жалобу, и почто
вый адрес, по которому должен быть на
правлен ответ;
б) жалоба содержит нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жиз
ни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи. Заявите
лю, направившему такую жалобу, сообща
ется о недопустимости злоупотребления
правом;
в) текст жалобы не поддается прочте
нию, о чем в течение семи дней со дня ре
гистрации жалобы сообщается заявите
лю, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
5.9. Жалоба может быть отозвана за
явителем.
5.10. Если в результате рассмотрения
жалоба признана:
а) обоснованной – в отношении винов
ных лиц может быть принято решение об
их привлечении к ответственности в соот
ветствии с законодательством Россий
ской Федерации;
б) необоснованной – заявителю на
правляется ответ с указанием оснований,
по которым она признана необоснован
ной.
5.11. О результатах рассмотрения жа
лобы сообщается в течение 5 дней после
принятия решения.
5.12. Сведения о жалобах и решениях
по ним фиксируются в журнале, указан
ном в пункте 3.2.1 настоящего Админист
ративного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю ре
зультатов рассмотрения жалобы.

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино
от 14.02.2012 г. №3/3)2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВОБОДНОГО
ОСТАТКА СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА на 01.01.2012 г.
Код бюджетной классификации

Наимено)
вание

Сумма,
тыс.
руб.

по
ППП

по
ФКР

по ЦСР

по КОСГУ
КВР

900

0104

0011512

244

225

Работы,
услуги по
содержанию
имущества

1853,6

900

0104

0011512

244

226

Прочие
работы,
услуги

1000,0

900

0707

33А0113

244

226

Прочие
работы,
услуги

2000,0

900

1102

10А0310

244

226

Прочие
работы,
услуги

1000,0

Итого

5853,6

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

12
К такому выводу мы пришли,
встретившись с ведущим специ"
алистом муниципалитета ВМО
Новокосино Валерием Луни"
ным. Вот о чем он рассказал:
– 27 января уже третий год
подряд в школе №1200 собрались
спортсмены ВМО Новокосино,
чтобы подвести итоги прошедше
го спортивного года.
По традиции в мероприятии
приняли участие ветераны спорта,
тренеры, педагоги, юные спортс
мены, а также руководство района.
Более 150 человек были награжде
ны в этот день памятными сувени
рами и подарками. Среди награж
денных – методисты по внекласс
ной работе Виктор Артемов и Вла
димир Малинов, методист по дет
ским дошкольным учреждениям
Галина Агапова. Большое спасибо
надо сказать спортсменамветера
нам: хотя они и заняли в спартаки
аде только 9 место, этого результа
та оказалось достаточно, чтобы
район Новокосино уже в 8й раз по
итогам года занял первое место в
Восточном округе.
28 января состоялись сорев
нования по лыжным гонкам в рам
ках спартакиады «Спорт для
всех». Особо хотелось бы побла
годарить семью Михайловых, ко
торая вышла на старт практически
всем составом, а также препода
вателя гимназии №1591 Вениа
мина Пунанова.
30 января в школе №1024 про
шли соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки, привлек
шие внимание как молодых спортс
менов, так и ветеранов. В турнире

ЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ
С МОРОЗАМИ НЕ ЗАМИРАЕТ

особенно отличился ветеран Влади
мир Николаевич Воскресенский.
10 февраля в районе прошли
лыжные гонки среди учащихся 7–9
классов. Вот их результаты: I место
– ЦО №1048, II место – ЦО №1927,
III место – ЦО №1926. 16 февраля
состоялись соревнования по лы
жам среди учащихся 10–11 клас
сов. Результаты: I место – ЦО
№1927, II место – ЦО №1048, III ме
сто – гимназия №1591.
11 февраля на базе ФОК «Ат
лант» (район КосиноУхтомский)
проводились соревнования среди
семейных команд на коньках. Не
смотря на мороз, в них приняли
участие спортсмены из 12 райо
нов ВАО. Наш район занял почет
ное 5 место, это неплохой резуль
тат для начала спартакиады «Всей
семьей на старт!».
С 10 по 23 февраля заплани
рован турнир по футболу на снегу
на Кубок руководителя ВМО Но
вокосино. Эти соревнования сов
местно с муниципалитетом на
площадке на ул.Городецкой, д.9
корп.1 проводит тренер Алек
сандр Красный. 23 февраля со
стоятся финальные игры.
Во второй половине февраля
планируются соревнования «Весе
лые старты на воде» среди детей и
подростков, место проведения –
ЦО №1925. 25 и 26 февраля на базе
этого центра образования состоит
ся и открытый турнир по дзюдо сре

ди детей и подростков. Предпола
гаем, что в нем примут участие пол
торы сотни спортсменов.
25 февраля планируем прове
сти Открытый IV фестиваль по
единоборствам среди детей и
подростков района. Спортсменов
будет принимать ДПЦ «Надежда»
в спортзале на ул.Новокосинской,
д.6А. Ну и в марте планируем ор
ганизовать турнир по волейболу,

посвященный
празднованию
Международного женского дня.
Кстати, в первый весенний месяц
хотим провести турнир по водно
му поло. Дело для нас новое и
очень интересное. Надеемся, что
все получится.
Также отмечу, что в феврале
наш район принял активное учас
тие в программе «Зритель». Ново
косинцам предоставлена возмож

ность увидеть соревнования по
шорттреку, соревнования «Кубок
легенд имени Константина Ере
менко», где соберутся ветераны
минифутбола многих лет, а также
Чемпионат мира по скоростному
бегу на коньках. Управа района
Новокосино предоставляет авто
бусы для поездки любителей
спорта на перечисленные меро
приятия.

ВЕСЕННЯЯ АФИША
Уважаемые жители Новокосино! Муниципалитет приглашает вас принять участие в спортивных
и развлекательных мероприятиях, которые состоятся в марте:
З марта, 12.00

6 марта, 11.00

10 марта, 12.00

17 марта, 18.00

праздник хореографии
«Наши любимые мамы и
бабушки», посвященный
Международному женскому дню
СК «Надежда»
ул.Новокосинская, д.6А

интерактивная программа,
конкурсноигровая программа для
детей дошкольного возраста с
участием сказочных героев
дворовая спортивная площадка
ул.Суздальская, д.10 корп.1

турнир по мини)футболу
среди дворовых команд
дворовая спортивная площадка
ул.Городецкая, д.9 корп.1

спектакль музыкальнотеатральной
студии
«Подарок маме»
ДПЦ «Надежда»
ул.Суздальская, д.24 корп.2

3 марта, 14.00
турнир по волейболу среди
жителей, посвященный
Международному женскому дню,
гимназия №1591
ул.Новокосинская, д.40А

6 марта
выставка)конкурс
детских поделок,
посвященная Международному
женскому дню
ЦТДС «Родник»
ул.Суздальская, д.12 корп.4

7 марта, 19.00
турнир (миксты) по бадминтону,
посвященный Международному
женскому дню
СК «Надежда»
ул.Новокосинская, д. 6А

7 марта, 13.00
первенство по художественной
гимнастике
СК «Надежда»
ул.Новокосинская, д.6А

7 марта, 13.00
концерт творческого коллектива
«Споемте, друзья»
ЦТДС «Родник»
ул.Суздальская, д.12 корп.4

10 марта, 11.00
турнир по водному поло,
посвященный Международному
женскому дню
бассейн ФОК ЦО №1925
ул.Новокосинская, д.13А

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 503629.

12 марта, 15.00
фольклорный праздник
«Посидим рядком – поговорим ладком»
ДПЦ «Надежда»
ул.Суздальская, д.24 корп.2

24 марта, 14.00
блиц)турнир по шахматам
ЦО №1927
ул.Салтыковская, д.13А

12 марта, 18.00

27 марта

концерт творческих коллективов,
посвященный Международному
женскому дню
школа №1924
ул.Новокосинская, д.13Б

турнир по мини)футболу
на «Приз весенних каникул»
школа №1200
ул.Суздальская, д.24Б

15 марта, 16.00
музыкальнолитературный вечер
«Вы ослепительно прекрасны!»
к 8 Марта
библиотека №130
ул.Новокосинская, д.38 корп.2

29 марта, 16.00
музыкальнолитературный вечер в
рамках проекта
«Под звуки старенького граммофона»
библиотека №130
ул.Новокосинская, д.38 корп.2

Также в Новокосино пройдут:
• Первенства по мини)футболу среди детей 1997–1998 г.р и 1999 г.р.
• Открытый фестиваль волейбола среди детей и подростков
• Конкурс «Лучший ученик – 2012»
• Вечер, посвященный 130)летию со дня рождения
К.И. Чуковского (в библиотеке №33)
• Lego)фестиваль для детей дошкольного возраста
В плане мероприятий возможны изменения.
Информацию можно уточнить по телефону: 7014855.
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