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ВЕСТНИК

ТРАНСПОРТ

ДЕНЬ ГОРОДА

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НОВОКОСИНЦАМ

ДЕНЬ ГОРОДА
В НОВОКОСИНО:
ЗДЕСЬ ХОЧЕТСЯ
ЖИТЬ И МЕЧТАТЬ!

День открытия станции
метро «Новокосино», а
произошло это 30 августа
2012 года, навсегда вой
дет в историю нашего
района, потому что его
ждали, вдумайтесь, чет
верть века! И вот мечта
новокосинцев сбылась!
В торжественной церемонии
приняли участие президент Рос
сии Владимир Путин, столичный
градоначальник Сергей Собянин,
префект ВАО Николай Ломакин,
руководители Метростроя.
Открывая станцию, Владимир
Путин отметил: «Очень красиво
все сделали, в срок, качествен
но. Безусловно, большое подспо
рье для людей, большая эконо
мия времени. Ну и это экономи
ческая составляющая для жите
лей города, для москвичей, для
приезжающих, вообще для всего
московского транспортного уз
ла».
Жители тепло приветствовали
высоких гостей, поблагодарив их
за весомый подарок району – ве
ликолепное красивое, современ
ное метро, настоящий подземный
дворец! Напомним, что строители
сдали объект на три месяца рань
ше срока, так что День города но
вокосинцы встретили с уже дей
ствующей станцией метро.
Станция «Новокосино» стала
186й станцией столичного метро
и будет обслуживать почти 200
тысяч жителей Реутова и Новоко
сино.
В последние годы Правитель
ство Москвы уделяет повышенное

РАЙОНА

Еще один День города отметила наша древняя и
вечно юная Москва. Праздновать день рождения
столицы в первые выходные сентября стало у моск
вичей доброй традицией. Не была она нарушена и в
этом году: торжества по случаю Дня города и Дня
района прошли 1 сентября.

внимание развитию транспорт
ной инфраструктуры и особенно –
метрополитена. До 2020 года в
городе появится еще 150 киломе

тров подземки и 70 новых стан
ций.
Фото c сайта президент.рф

В РАЙОНЕ МЕНЯЮТСЯ
МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ
В связи с вводом в эксплуатацию новой
станции метро «Новокосино» организуется
новый маршрут автобуса №811к «3й мик
рорайон Новокосино – Станция метро «Но
вокосино» с трассой следования от 3го ми
крорайона Новокосино по Салтыковской,
Новокосинской и Городецкой улицам до
станции метро «Новокосино», сообщает
прессслужба ГУП «Мосгортранс».
Автобусы будут следовать:
№14 «Станция Реутово – Станция метро «Но=
вокосино» – Святоозёрская улица» по Новокосин
ской улице, части улицы Николая Старостина вместо
Проектируемого проезда 331 и Суздальской улицы,
от Святоозёрской улицы односторонним движением
по Лухмановской улице, улице Дмитриевского, ули
це Наташи Качуевской с выездом на Салтыковскую
улицу; движение автобуса №14 по улице Руднёвка
отменяется;
№79 «Станция метро «Выхино» – Станция ме=
тро «Новокосино» с продлением движения от Ново
косинской улицы по Городецкой улице до станции
метро «Новокосино»;

№773 «Станция Реутово – 9=й микрорайон
Кожухова» по Суздальской улице вместо Новоко
синской улицы;
№792 «9=й микрорайон Кожухова – Станция
метро «Новокосино» с продлением от 3го микро
района Новокосино по Салтыковской улице, улице
Руднёвка, Лухмановской улице до 9го микрорайона
Кожухова.
Одновременно укорачиваются маршруты до
станции метро «Новокосино» с разворотом по Суз
дальской улице вместо улицы Молостовых;
№811 «Улица Молостовых – 3=й микрорайон
Новокосино» в обоих направлениях по улице Ста
рый Гай и Вешняковской улице. Движение автобуса
№811 по Кетчерской улице отменяется.
Устанавливается режим работы до 21 часа
на маршрутах автобуса:
№21 – по всем дням недели,
№602 – только по будням.
Маршрут автобуса №676 «3=й микрорайон Ново=
косино – Станция метро «Новогиреево» отменяется.
Одновременно на Носовихинском шоссе и Суз
дальской улице изменяются названия остановок:
остановки «Южная улица, 15», «Суздальская улица,
26» и «Новокосинский универсам» будут переимено
ваны в «Станция метро «Новокосино».

В этот день Новокосино
отметило свое 26летие. Без
сомнения, эту дату запомнят
все его жители, получившие
самый главный подарок за все
годы существования Новоко
сино – метро. Исполнилась
заветная мечта целых поколе
ний новокосинцев – к ним
пришел самый удобный, са
мый быстрый, самый эколо
гичный вид городского транс
порта, связавшего восток сто
лицы с его центром! Настоя
щим сюрпризом для жителей
стал приезд в район первого
лица государства – президен
та РФ Владимира Путина, ко
торый участвовал в открытии
станции метро 30 августа.
Выступая на главной пло
щадке праздника у «Крутиц»,
заместитель префекта ВАО
Николай Алешин произнес
слова, которых новокосинцы
ждали много лет: «Ни один
житель Новокосино никогда

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

теперь не скажет: «Я поеду в
Москву». Благодаря открыв
шейся станции метро мы все
уже в Москве. Я уверен, что
руководство города, префек
туры ВАО сделает все, чтобы
и дальше этот район столицы
становился еще краше, еще
удобнее, еще комфортнее
для его жителей».
Николай Алешин сердеч
но поздравил новокосинцев с
праздником, пожелав им до
брого здоровья, успехов,
благополучия и процветания.
К этим пожеланиям присое
динились депутаты Мосгор
думы Вера Степаненко и
Петр Ивановский, глава уп
равы района Наталия Арта
мошина, руководитель муни
ципального образования Но
вокосино Денис Дикач и ру
ководитель муниципалитета
Николай Казимиренко.
Продолжение
на стр.5
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АКТУАЛЬНО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГЛАВА УПРАВЫ ОТВЕТИЛА
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

10 сентября в управе состоялась те
лефонная «прямая линия» с читателями
газеты «Новокосино. Вестник района».
Новокосинцы могли задать любой во
прос главе управы Наталии Артамоши
ной. Публикуем ответы на некоторые
вопросы жителей.
Владимир Иванович, ул.Салтыковская,
д.15 корп.1: Поставьте, пожалуйста, ограничи
тельные столбики на тротуаре вдоль подъездов
дома 15 корп. 1,2 по Салтыковской улице.
Ответ: Работы по устройству ограничитель
ных столбиков на тротуаре вдоль подъездов по
указанному адресу будут выполнены в осенний
период текущего года.
Людмила Васильевна, ул.Новокосин=
ская, д.9: Кому полагается бесплатная уста
новка индивидуальных приборов учета холод
ной и горячей воды?
Ответ: Установка ИПУ за счет бюджета горо
да Москвы осуществляется на основании поста
новления Правительства Москвы от 29.05.2007 г.
№406ПП «О мерах по дальнейшему стимулиро
ванию экономии водопотребления в жилищном
фонде города Москвы» (в ред. от 28.12.2010 г.) в
жилых помещениях по следующим категориям:
– находящихся в государственной собствен
ности города Москвы;
– приватизированных, собственники кото
рых получают субсидию на оплату жилых поме
щений и коммунальных услуг;

– приобретенных в собственность по осно
ваниям, отличным от приватизации, собствен
ники которых получают субсидию на оплату жи
лых помещений и коммунальных услуг;
– в которых в установленном порядке зареги
стрированы по месту жительства инвалиды и уча
стники Великой Отечественной войны 1941–1945
гг. из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1
статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 12 ян
варя 1995 г. №5ФЗ «О ветеранах».
Алексей Анатольевич, ул.Городецкая,
д.12/17 корп.1: Будут ли восстановлены газо
ны на дворовой территории по адресу: ул.Горо
децкая, д.12/17 корп.1, 2?
Ответ: Да, конечно, в рамках благоустройст
ва дворовой территории по указанному адресу
будут выполнены работы по восстановлению га
зонов.

ЗВОНИТЕ НА «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»!
8 октября с 17.00 до 18.00 состоится «прямая линия» главы управы района Ново
косино с жителями района, организованная редакцией газеты «Новокосино. Вест
ник района». Позвонив в указанное время по телефону 8495701–44–65, вы сможе
те задать любой вопрос, касающийся жизни района, главе управы Наталии Петров
не Артамошиной.

ЮБИЛЕЙ

В мероприятии так
же приняли участие за
меститель главы управы
по вопросам социально
го развития Ольга Ко
ноплёва, заместитель
главы управы по вопро
сам потребительского
рынка и услуг Наталья
Славнова, руководитель
ГКУ «ИС района Новоко
сино» Георгий Логинов,
и.о. директора «ДЕЗ
района
Новокосино»
Шухрат Шарипов, депу
таты ВМО Новокосино
Сергей Шумилов и Ека
терина Буркова, инспек
тор 3го РОНД Управле
ния по ВАО ГУ МЧС Па

вел Савкин и другие.
Глава управы Ната
лия Артамошина сооб
щила присутствующим
о выполнении програм
мы комплексного разви
тия района Новокосино
в 2012 году, уделив осо
бое внимание благоуст
ройству дворовых тер
риторий района, обуст
ройству дополнитель
ных парковочных маши
номест. Так, на террито
рии района Новокосино
заканчиваются благоус
троительные
работы
дворовых территорий,
отремонтированы 45
подъездов, оборудова

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
На земельном участке по адресу: ул.Суздальская, вл.44 – ведется строи
тельство катка с искусственным льдом. Ввод в эксплуатацию катка планирует
ся в декабре 2012 г.

АКЦИЯ

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ

15=ЛЕТИЕ
ЦСО
1 сентября ГБУ ЦСО «Новокоси=
но» исполнилось 15 лет! На счету
дружного, работоспособного и про=
фессионального коллектива немало
добрых дел, где самое главное – за=
бота о социально незащищенных
москвичах.
Жизнь многодетных семей, людей оди
ноких, больных невозможно представить
без социальных работников, медиков, пси
хологов, которые достойно трудятся в ЦСО
«Новокосино» уже много лет. 6 сентября в
ДМШ имени Гайдна пришли поздравить
юбиляров почетные гости праздника – на
чальник Управления социальной защиты
населения ВАО Наталья Завьялова, глава
управы района Новокосино Наталия Арта
мошина, руководитель ВМО Новокосино в
городе Москве Денис Дикач.
Об истории создания центра, его до
стижениях собравшимся рассказала ди
ректор ЦСО «Новокосино» Нина Зайцева.
Сегодня в 14 отделениях центра трудятся
150 человек, объединенных замечательны
ми качествами – гуманизмом, добротой,
готовностью прийти на помощь самому
слабому. Обращаясь к социальным работ
никам, начальник УСЗН ВАО Наталья За
вьялова (на фото справа) подчеркнула, что
ЦСО «Новокосино» обладает совершенно
особой аурой. Стоит переступить порог
центра – и люди оказываются в атмосфере
уюта, теплого дома, где их всегда выслу
шают и обязательно помогут. Затронув те
му оптимизации, которая идет в структуре
социальных учреждений, гостья сообщила
о том, что в ответ на многочисленные
просьбы новокосинцев увеличить площади
ЦСО принято решение о строительстве но
вого здания по адресу: ул.Новокосинская,
вл.16. Известие собравшиеся встретили

10 сентября состоялась встреча главы
управы района Новокосино Наталии Артамо
шиной с жителями района.

ны парковочные карма
ны в количестве 2900
машиномест.
Затем руководитель
ГКУ «ИС района Новоко
сино» Георгий Логинов
рассказал присутствую
щим о дополнительном
финансировании
по
комплексному благоус
тройству района Ново
косино в 2012 году.
Заместитель главы
управы по вопросам
потребительского рын
ка и услуг Наталья
Славнова рассказала о
ситуации в сфере по
требительского рынка
и услуг, обустройстве
торговых зон, объектов
мелкорозничной сети.
О ситуации с пожа
рами в районе за 8 ме
сяцев 2012 года проин
формировал инспектор
3го РОНД Павел Сав
кин.
В ходе встречи гла
ва управы отвечала на
вопросы собравшихся,
большинство из кото
рых интересовались
проблемами благоуст
ройства. На все вопро
сы, заданные в ходе
встречи, были даны от
веты.

аплодисментами. Юбилей принято отме
чать подарками, и 6 сентября не стало ис
ключением.
Наталья Завьялова, глава управы райо
на Новокосино Наталия Артамошина и ру
ководитель ВМО Новокосино Денис Дикач
тепло поздравили сотрудников центра с
юбилеем. Они вручили коллективу
памятные подарки, а его передовикам –
почетные грамоты и цветы.
«Заслуга социальных работников в том,
что благодаря их труду, их профессиона
лизму в нашем районе чувствуют себя ком
фортно люди социально незащищенные:
многодетные семьи, представители стар
ших поколений, которые в первую очередь
нуждаются во внимании и заботе общест
ва, – сказала Наталия Артамошина. – Пози
тивный настрой новокосинцев, пришедших
на открытие станции метро 30 августа, по
чувствовали наши гости – мэр Сергей Со
бянин и префект ВАО Николай Ломакин. Я
думаю, в создании такого настроя – весо
мая доля труда социальных работников,
настоящих профессионалов».
Завершили торжество детские творче
ские коллективы ЦСО «Новокосино».
Маргарита КИСЕЛЕВА

«Готовимся к школе!» – под
этим девизом 25–26 августа в
Москве прошла ежегодная обще
городская благотворительная ак
ция «Семья помогает семье». Во
время акции москвичи собирали
вещи, школьнописьменные при
надлежности, развивающие иг
ры. Цель мероприятия – социаль
ная поддержка семей, испытыва
ющих материальные трудности
при подготовке детей к новому
учебному году. Пункты сбора ве
щей работали с 10.00 до 21.00 по
адресам: ул.Новокосинская, д.13
корп.1 (ГБУ ЦСО «Новокосино») и
ул.Новокосинская, д.31/4.
В день акции, 25 августа, в отделении
дневного пребывания несовершенно
летних ГБУ ЦСО «Новокосино» чествова
ли будущих первоклассников. Поздра
вить ребят с наступающим Днем знаний
пришли заместитель главы управы по
вопросам социального развития Ольга
Коноплёва и заместитель руководителя
муниципалитета Светлана Варламова.
Будущим первоклассникам в торжест
венной обстановке вручили подарки –
новенькие красивые ранцы и школьные
принадлежности. После волнующей
официальной части по традиции состоя
лась художественная. Зрители увидели
концерт, подготовленный воспитанника
ми летнего городского лагеря, музы
кальный спектакль «Царевна Несмеяна»
в исполнении юных артистов и выступле
ние театра «Экспромт». Заряд отличного
настроения получили все участники пра
здника – дети и взрослые.
Активное участие в благотворитель
ной акции приняли предприниматели и
администрация района. Так, ООО «Инто
НК» (руководитель Роза Розумак) выде
лило семьям льготных категорий 7 рюк

заков и канцелярские товары на сумму
24 тысячи рублей. Генеральный дирек
тор ООО «Забияки» Лариса Антипина по
могла семьям школьной одежной на
сумму 15 тысяч рублей. Вклад в благо
творительную акцию ООО «Фортуна92»
(генеральный директор Валентина Кули
кова) – канцтовары на сумму 10 тысяч
рублей. На такую же сумму предостави
ла канцтовары индивидуальный пред
приниматель Татьяна Широкова. Не ос
тались в стороне от акции и сотрудники
ГБУ ЦСО «Новокосино», собравшие для
детей письменные принадлежности на
сумму 5 тысяч рублей.
Также хотелось бы выразить особую
благодарность предприятиям района
Новокосино ООО «КронаМаркет», тор
говый центр «Колорит» (ООО «Фирма Ко
лорит»), ресторан «БирГантино» (ООО
«РубиконМ»), кафе «Шарманка» (ООО
«Данион»), торговый центр «Трио» (ООО
«ТрояК») за активное участие в органи
зации и проведении Дня города и откры
тии станции «Новокосино» Московского
метрополитена.
Ольга ГОРШКОВА

3
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!
С 5 июля по 23 августа 1943
года продолжалась Курская бит
ва, ставшая крупнейшим сраже
нием в годы Великой Отечест
венной войны. Она и завершила
коренной перелом в ходе войны,
навсегда разбив планы гитлеров
цев о новом наступлении.
Память о драматических собы
тиях лета 1943 года, о героизме со
ветских воинов по сей день жива в
народе. По традиции в августовские
дни к подножиям обелисков в честь
павших героев мы возлагаем цветы
и дарим их тем фронтовикам, кто
сегодня с нами. Среди жителей на
шего района – 15 участников Кур
ской битвы! От всего сердца позд
равляем дорогих ветеранов с 69й

годовщиной великого сражения,
желаем им доброго здоровья, бла
гополучия и долгих лет жизни!
На фото: Ирина Сергеевна По"
летаева, участница Курской битвы,
которую сотрудники управы позд"
равили в канун праздника.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
1 октября весь мир чествует
пожилых людей. И это здорово,
что есть в нашем календаре
день, который заставляет нас
отвлечься от повседневных за
бот и обратиться к нашим доро
гим ветеранам, людям старше
го поколения со словами благо
дарности и любви.
Дорогие наши, добрые, терпели
вые, мудрые! Сердечно поздравляем
вас с праздником!
Самые теплые слова благодар
ности вам, ветеранам войны, труда,
пенсионерам, нашим пожилым жи
телям Новокосино, за вклад в разви
тие района, округа, города, за много

летний и добросовестный труд. Вы
всегда поражаете нас большим за
рядом бодрости, жизненным опытом
и знаниями. В ваших добрых и силь
ных сердцах черпаем мы понимание,
терпение и любовь. Огромное спаси
бо вам за то, что вы рядом, за ваш
опыт, доброту и мудрость.
От всей души желаем вам креп
кого здоровья и долгих лет жизни.
Благополучия вам, любви и заботы
со стороны близких.
Ко Дню пожилых людей управа
района приобрела билеты на спек
такль: «Прощай ты, ты…» для льгот
ных категорий жителей, который со
стоится 29 сентября в Московском
театре юного зрителя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителей=ветеранов,
отметивших свои юбилеи в сентябре, и желает им крепкого
здоровья, благополучия и всего самого=самого доброго!
80 лет
Володина Зоя Ивановна
Горбачева Надежда Семеновна
Горячева Надежда Ивановна
Жигулева Татьяна Егоровна
Замятина Людмила Федоровна
Корабельников Владимир
Борисович
Кузьмин Михаил Иванович
Мешкова Марина Митрофановна
Морозова Надежда Алексеевна
Назарова Людмила
Станиславовна
Шаламов
Алексей Филиппович

85 лет
Зенцов Виктор Иванович
Киселева Зинаида Ивановна
Котельникова Лидия
Александровна
Микляева Нина Егоровна
Миронов Иван Павлович
Саксонова Любовь Федоровна
Хусаинова Таухидя Сетдековна
90 лет
Богданов Василий
Дмитриевич
Ким Насун
Никитина Мария Григорьевна
Румянцева Анна Андреевна
Сморгунова Вера Степановна

СООБЩАЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ОБ ОТКАЗЕ
ОТ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Пенсионный фонд России напо
минает, что федеральные льготни
ки, имеющие право на получение
социальных услуг, имеют право вы
бора: получать социальные услуги
в натуральной форме или в денеж
ном эквиваленте. При этом законо
дательство предусматривает заме
ну набора социальных услуг день
гами как полностью, так и частично.
На оплату предоставления
гражданину набора социальных ус
луг (НСУ) с 1 апреля 2012 года на
правляется 795 рублей 88 копеек в
месяц, в том числе:
– обеспечение необходимыми
медикаментами – 613 рублей;
– предоставление путевки на
санаторнокурортное лечение для
профилактики основных заболева
ний – 94 рубля 83 копейки;

– бесплатный проезд на приго
родном железнодорожном транс
порте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и об
ратно – 88 рублей 5 копеек.
Если вы уже подавали заявле
ние об отказе от получения НСУ в
натуральной форме и хотите полу
чать денежный эквивалент и в по
следующие годы, вам нет необхо
димости обращаться в Пенсионный
фонд до тех пор, пока вы не изме
ните своего решения.
Если же вы поменяли свое ре
шение и хотите с 1 января следую
щего года опять воспользоваться
набором социальных услуг или
право на их получение появилось у
вас впервые, то до 1 октября нужно
подать заявление в Пенсионный
фонд.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ И ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ!
В календаре праздничных дат эти дни стоят рядом: 27 сентября – День воспитателя и
5 октября – День учителя. И это не случайно, ведь профессия учителя, педагога, наставни
ка наиболее важна для развития общества.
Как бы ни сложилась жизнь каждого из нас, были в ней и детский сад, и школа, и инсти
тут. И всякий раз рядом находились они – наставники, преподаватели – умные, мудрые,
знающие, с щедрой душой. Не потому ли в наших сердцах навсегда остаются образы пер
вой учительницы, любимых педагогов? Как говорят, все начинается с детства, а может
быть, с искреннего и доброго слова наставника, обращенного к нам?
Дорогие педагоги! Где бы вы ни трудились, в школе или в детском саду, горячо позд
равляем вас с профессиональным праздником, желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и творческих свершений!
Префект Восточного округа Николай Ломакин,
глава управы района Новокосино Наталия Артамошина,
руководитель муниципального образования Денис Дикач,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания

СТРАНА ДЕТСТВА
День знаний торжественно отметили в
Новокосино 1 сентября – в самый долго
жданный день для тех, кто впервые пересту
пает школьный порог. 1 сентября – празд
ник начала нового учебного года, а потому
это праздник всех учащихся, студентов,
учителей и преподавателей. По традиции в
школах района прошли торжественные ли
нейки, посвященные Дню знаний.
Радость детей, педагогов, родителей в этот
замечательный солнечный день разделила и
глава управы района Новокосино Наталия Арта
мошина, которая побывала 1 сентября в школе
№1200. Обращаясь к собравшимся, она сказа
ла: «Пусть в вашей жизни всегда будет место
знанию и мудрости, которые помогают решать
сложнейшие задачи. Доброго пути вам! Доброго
пути всем, для кого 1 сентября – праздник, нача
ло огромного пути по Стране Знаний. Пусть он
принесет вам много интересных и ярких откры
29 августа, к Дню государст
венного флага, 10 молодых но
вокосинцев стали обладателя
ми паспорта – главного доку
мента гражданина Российской
Федерации. По традиции вру
чение документов состоялось в
управе района Новокосино.
Сердечно поздравили юно
шей и девушек с вручением па
спорта заместитель главы уп
равы Ольга Коноплёва и замес
титель начальника УФМС по
району Новокосино Светлана
Вайцель. На память о событии
всем участникам торжества бы
ли вручены подарки, подготов
ленные для них сотрудниками
управы.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

тий на благо нашей великой страны и народа!»
Свой вклад в праздничную программу внесли
юные певцы и танцоры, а еще любимые персонажи
детских сказок – Незнайка и его друзья, пожелав
шие мальчикам и девочкам успехов в учебе.

ВРУЧЕНЫ ПАСПОРТА

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ШКОЛЕ №1351
С 1 октября 2012 года в ГБОУ СОШ №1351 открываются группы кратковременного пребывания
для детей 4–7 лет. В ГКП работают профессиональные педагоги, воспитатели, которые проводят с
детьми развивающие занятия.
По всем вопросам обращаться по телефону: 84957010360.

СЛУЖБА «01»

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Уважаемые жители Восточного административного округа!
3й региональный отдел надзорной деятельности Управления по ВАО ГУ МЧС России
по г.Москве поздравляет школьников с наступлением нового учебного года и желает ус
пехов в учебе! Уважаемые родители! В связи с этим просим напомнить вашим детям
правила пожарной безопасности.
Пожары причиняют людям большие несчастья.
Чтобы избежать этого, нужно строго соблюдать пра
вила пожарной безопасности.
Помните! Эти правила требуют только одного:
осторожного обращения с огнем.
Не играйте со спичками, следите, чтобы не ша
лили с огнем ваши товарищи и маленькие дети.
Не устраивайте игр с огнем в сараях, подвалах,
на чердаках. По необходимости ходите туда только
днем и только по делу, а в вечернее время для осве
щения используйте электрические фонари.

Не играйте с электронагревательными прибора
ми, это опасно! От электроприборов, включенных в
сеть и оставленных без присмотра, часто возникают
пожары.
Помните эти правила всегда, разъясняйте их
своим друзьям и товарищам. Этим вы окажете по
мощь работникам противопожарной службы в деле
предупреждения пожаров в школах и жилых домах.
Телефон доверия Главного управления
МЧС России по г.Москве:
8 (495) 637=22=22.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ПРОКУРАТУРА
ПРОВЕРИЛА ШКОЛЫ
В связи с подготовкой мероприятий, посвященных
Дню знаний и началу нового учебного года, Перовской
межрайонной прокуратурой города Москвы в ходе выбо
рочной проверки государственных бюджетных образова
тельных учреждений средних общеобразовательных
школ, расположенных на территории района Ивановское
г.Москвы, установлено: не все образовательные учреж
дения оснащены системой видеонаблюдения, что не
позволяет отслеживать вход/выход граждан на террито
рию объекта массового пребывания людей, в том числе
прилегающую к зданию.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи
32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. №3261
«Об образовании», образовательное учреждение несет в
установленном законодательством порядке ответствен
ность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и
работников во время образовательного процесса.
По результатам проверки Перовской межрайонной
прокуратурой г.Москвы приняты меры прокурорского реа
гирования, внесены представления в ГБОУ СОШ, где выяв
лены нарушения требований законодательства об обеспе
чении безопасности и антитеррористической защищенно
сти, для принятия конкретных мер к установлению допу
щенных нарушений, рассмотрение которых взято на осо
бый контроль межрайонной прокуратурой.

ФИРМУ НАКАЗАЛИ
ЗА УЩЕРБ ПРИРОДЕ
Перовская межрайонная прокуратура про
вела проверку исполнения природоохранного
законодательства в ЗАО «Тралекс», в ходе ко
торой выявлены нарушения закона.
Установлено, что общество без надлежащего оформ
ления земельных правоотношений использовало земель
ные участки в столице. А именно: земли на ул.Кусковской
площадью 0,33 га и шоссе Энтузиастов площадью 0,58 га
фирма использовала для складирования аварийных и сня
тых с государственного учета транспортных средств, а так
же для проведения работ по разукомплектованию и утили
зации автомобилей.
На указанной территории выявлено загрязнение поч
вогрунта нефтепродуктами, а также запечатывание го
родских почв дорожными плитами. Размер ущерба, при
чиненного окружающей среде, согласно расчетам Де
партамента природопользования и охраны окружающей
среды г.Москвы, составил на ул.Кусковской – более 202
млн. рублей, на шоссе Энтузиастов – более 365 млн. руб
лей.
По результатам проверки прокурор направил в Пе
ровский районный суд г.Москвы исковые заявления к
ЗАО «Тралекс» о возмещении вреда на общую сумму бо
лее 568 млн. рублей. Суд удовлетворил требования про
курора в полном объеме.
Перовская межрайонная прокуратура г.Москвы

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
Согласно постановлению Правитель
ства Москвы от 03.02.2011 года №26ПП
«О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве
на земельных участках, в зданиях, строени
ях и сооружениях, находящихся в государ
ственной собственности на территории го
рода Москвы» Москомархитектурой разра
ботаны схемы размещения нестационар
ных объектов мелкорозничной торговли
начиная со II полугодия 2011 года с учетом
имеющейся нестационарной сети, запрета
размещения объектов мелкорозничной
торговли в уличнодорожной сети и с опре
делением торговых зон для размещения
модульных торговых объектов, а также до
стижения установленных Правительством
Москвы нормативов минимальной обеспе
ченности населения площадью торговых
объектов в городе Москве.
Управой района Новокосино каждая
предложенная Москомархитектурой зона
рассмотрена в привязке к обеспеченности
района предприятиями потребительского
рынка.
Данная информация 01 февраля 2011
года была размещена на официальном
сайте управы района Новокосино www.nk
uprava.ru. Предложения и замечания от жи
телей по предлагаемому проекту схемы
размещения принимались в управе района
и на сайте в течение 10 рабочих дней.
15 февраля 2011 года в управе района
Новокосино состоялись публичные обсуж
дения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Новокосино среди жителей района, а
также приглашенных представителей Мос
комархитектуры, управления потребитель
ского рынка и услуг префектуры ВАО горо
да Москвы, членов Молодежного совета
района, помощника депутата Московской
городской Думы, депутатов внутригород

ского муниципального образования Ново
косино в городе Москве, сотрудников уп
равы района Новокосино.
Все изменения и дополнения утверж
дались и вносились в схему только после
согласования с депутатами муниципально
го Собрания ВМО Новокосино в городе
Москве и с согласия жителей района. Объ
екты, не вошедшие в схему размещения,
были выведены с территории района.
Схемой размещения нестационарных
торговых объектов мелкорозничной сети,
утвержденной Межведомственной комис
сией при Правительстве Москвы 14 апреля
2011 года, на территории района Новоко
сино определены 13 торговых зон по адре
сам: ул.Новокосинская, вл.30; ул.Н.Старо
стина, вл.15; ул.Суздальская, вл.20; ул.Суз
дальская, вл.24 корп.2; ул.Суздальская,
вл.26; ул.Новокосинская, вл.10; ул.Салты
ковская, вл.31; ул.Новокосинская, вл.11;
ул.Новокосинская, вл.13; ул.Суздальская,
вл.12; ул.Новокосинская, вл.23; ул.Горо
децкая, вл.2; ул.Суздальская, вл.18.
На основании распоряжения префекту
ры ВАО города Москвы от 06.05.2011 года
№245ВРП «О проведении благоустрой
ства и оборудования мест размещения не
стационарных торговых объектов» по ито
гам проведенного открытого аукциона в
электронной форме были заключены госу
дарственные контракты на выполнение ра
бот по благоустройству и оборудованию
мест размещения нестационарных торго
вых объектов. Работы по благоустройству
выполнены в полном объеме. Места обуст
роены для установки торговых модулей.
В соответствии с распоряжением пре
фектуры ВАО города Москвы №244ВРП
от 06.05.2011 года «О создании конкурсной
комиссии по проведению аукционов на
размещение нестационарных торговых
объектов на территории Восточного адми

нистративного округа города Москвы» в
сентябре – октябре 2011 года состоялся
открытый аукцион на право заключения до
говоров на размещение нестационарных
торговых объектов на территории района
Новокосино. Организатором аукциона вы
ступала префектура Восточного админист
ративного округа города Москвы.
Объекты мелкорозничной сети пред
ставляют собой модульные, нестационар
ные конструкции. Функциональное назна
чение торговобытовое.
В настоящее время победители аукцио
нов в рамках выполнения договоров на раз
мещение нестационарных торговых объек
тов, заключенных с префектурой Восточно
го административного округа города Моск
вы, производят установку социальнозначи
мых торговых модулей по адресам:
Салтыковская ул., вл.31 – печать, быст
рое питание
Новокосинская ул., вл.23 – печать, бы
товые услуги
Новокосинская ул., вл.10 – театраль
ные билеты, цветы
Новокосинская ул., вл.13 – мороженое,
цветы
Суздальская ул., вл.20 – цветы, быто
вые услуги
Суздальская ул., вл.12 – печать, рыба,
молоко
Н.Старостина ул., вл.15 – хлеб, молоко,
печать, рыба
Городецкая ул., вл.2 – печать, цветы
Суздальская ул., вл.18 – хлеб, молоко,
рыба
Суздальская ул., вл.24 корп.2 – рыба,
молоко, овощи и фрукты
Суздальская ул., вл.26 – печать, моро
женое, цветы, быстрое питание
Новокосинская ул., вл.11 – печать, мо
роженое, цветы
Новокосинская ул., вл.30 – цветы.

Вниманию руководителей предприятий и организаций,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции!
Информация для участников алкогольного рынка
На основании постановления Правительства Россий
ской Федерации от 9 августа 2012 г. №815 «О представле
нии деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции, об использовании производствен
ных мощностей» с 30 августа 2012 года Департамент тор
говли и услуг города Москвы начинает прием деклараций
от организаций, осуществляющих розничную продажу ал
когольной продукции, спиртосодержащей непищевой про
дукции с содержанием этилового спирта более 25 процен

тов объема готовой продукции, а также от индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу
пива и пивных напитков.
Срок представления деклараций за I и II кварталы 2012
года до 20 сентября 2012 г.
С Порядком заполнения деклараций и Форматом пред
ставления в электронном виде можно ознакомиться на
официальном сайте Росалкогольрегулирования по адресу:
http://fsrar.ru.
Телефоны горячей линии и технической поддерж=
ки: 8 (499) 128=19=04.

ФОРМИРУЮТСЯ СПИСКИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
С целью оказания помощи в
обеспечении нормальной дея
тельности судов общей юрис
дикции и в соответствии с Феде
ральным законом «О присяжных
заседателях федеральных су
дов общей юрисдикции в РФ»
управа района Новокосино про
водит работу по формированию
списков кандидатов в присяж
ные заседатели на 2013–2016
годы для Московского город
ского суда, Московского окруж
ного военного суда и Третьего
окружного военного суда в коли
честве 2660 человек.
Уважаемые жители!
В результате проведенной слу
чайной выборки составлены списки
кандидатов в присяжные заседате
ли на 2013–2016 годы для участия в
рассмотрении Московским город
ским судом, Московским окружным
военным судом, Третьим окружным
военным судом в первой инстанции
подсудных им уголовных дел.
Участие в осуществлении пра
восудия в качестве присяжных за
седателей граждан, включенных в
списки присяжных заседателей,
согласно Федеральному закону от
20 августа 2004 года №113ФЗ «О
присяжных заседателях Федераль
ных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации» является
их гражданским долгом.
Списки кандидатов в присяж
ные заседатели составляются пу
тем случайной выборки установ
ленного числа граждан на основе

персональных данных об избирате
лях, входящих в информационные
ресурсы Государственной автома
тизированной системы Россий
ской Федерации «Выборы».
В соответствии с требовани=
ями указанного федерального
закона граждане, включенные в
списки кандидатов в присяжные
заседатели, исключаются из
указанных списков в случаях:
1) выявления обстоятельств, не
позволяющих гражданам быть кан
дидатами в присяжные заседате
ли:
а) не достигшие к моменту со
ставления списков кандидатов в
присяжные заседатели возраста 25
лет;
б) имеющие непогашенную или
неснятую судимость;
в) признанные судом недее
способными или ограниченные су
дом в дееспособности;
г) состоящие на учете в нарко
логическом или психоневрологи
ческом диспансере в связи с лече
нием от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и за
тяжных психических расстройств.
2) подачи гражданином пись
менного заявления о наличии об
стоятельств, препятствующих ис
полнению им обязанностей при
сяжного заседателя, если он явля
ется:
а) лицом, не владеющим язы
ком, на котором ведется судопро
изводство;
б) лицом, не способным испол
нять обязанности присяжного за

седателя по состоянию здоровья,
подтвержденному медицинскими
документами;
в) лицом, достигшим возраста
65 лет;
г) лицом, замещающим госу
дарственные должности или вы
борные должности в органах мест
ного самоуправления;
д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следо
вателем, дознавателем, адвока
том, нотариусом или имеющим
специальное звание сотрудников
органов внутренних дел, органов
по контролю за оборотом наркоти
ческих средств и психотропных ве
ществ, службы судебных приста
вов, таможенных органов, органов
и учреждений уголовноисполни
тельной системы, а также лицом,
осуществляющим частную детек
тивную деятельность на основе
специального разрешения (лицен
зии);
ж) священнослужителем.
При наличии обстоятельств,
препятствующих исполнению обя
занностей присяжного заседателя,
кандидату необходимо до 24 октя
бря 2012 года подать письменное
заявление об исключении из спис
ков присяжных заседателей с ука
занием причин исключения и при
ложением копий документов, под
тверждающих указанные причины.
Заявления принимаются в уп
раве района Новокосино по адре
су: ул.Суздальская, д.20 (поне
дельник–четверг с 08.00 до 18.00,
пятница 08.00 до 16.45, перерыв с

12.30 до 13.15). Справки по вопро
сам составления списков кандида
тов в присяжные заседатели можно
получить по телефону: (495) 702
5101.
Порядок и сроки исполнения
гражданином обязанностей
присяжного заседателя (ст.10)
1. Граждане призываются к ис
полнению в суде обязанностей
присяжных заседателей в порядке,
установленном Уголовнопроцес
суальным кодексом Российской
Федерации, один раз в год на де
сять рабочих дней, а если рассмот
рение уголовного дела, начатое с
участием присяжных заседателей,
не окончилось к моменту истече
ния указанного срока – на все вре
мя рассмотрения этого дела.
2. Кандидаты в присяжные за
седатели, вызванные в суд, но не
отобранные в состав коллегии при
сяжных заседателей и не освобож
денные от исполнения обязаннос
тей кандидатов в присяжные засе
датели по основаниям, предусмот
ренным ст. 3 и 7 настоящего феде
рального закона, могут быть при
влечены для участия в качестве
присяжных заседателей в другом
судебном заседании.
Материальное обеспечение
присяжных заседателей (ст.11)
1. За время исполнения при
сяжным заседателем обязаннос
тей по осуществлению правосудия
соответствующий суд выплачивает
ему за счет средств федерального
бюджета компенсационное вознаг
раждение в размере одной второй

части должностного оклада судьи
этого суда пропорционально числу
дней участия присяжного заседа
теля в осуществлении правосудия,
но не менее среднего заработка
присяжного заседателя по месту
его основной работы за такой пе
риод.
2. Присяжному заседателю
возмещаются судом командиро
вочные расходы, а также транс
портные расходы на проезд к месту
нахождения суда и обратно в по
рядке и размере, установленных
законодательством для судей дан
ного суда.
3. За присяжным заседателем
на время исполнения им обязанно
стей по осуществлению правосу
дия по основному месту работы со
храняются гарантии и компенса
ции, предусмотренные трудовым
законодательством. Увольнение
присяжного заседателя или его пе
ревод на другую работу по инициа
тиве работодателя в этот период
не допускаются.
4. Время исполнения присяж
ным заседателем обязанностей по
осуществлению правосудия учиты
вается при исчислении всех видов
трудового стажа.
Гарантии независимости
и неприкосновенности
присяжного заседателя (ст.12)
На присяжного заседателя в
период осуществления им право
судия распространяются гарантии
независимости и неприкосновен
ности судей, установленные Кон
ституцией Российской Федерации.
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ДЕНЬ ГОРОДА В НОВОКОСИНО: ЗДЕСЬ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И МЕЧТАТЬ !

Начало на стр.1
Вера Степаненко, в частности, сказала:
«Самые смелые мечты и планы становятся
реальностью, если за их выполнение берут
ся профессионалы, люди, у которых слова
не расходятся с делами. Открытие станции
метро «Новокосино» это доказало еще раз».
От партии «Единая Россия» жителей теп
ло поздравил с Днем города и Днем знаний
депутат МГД Петр Ивановский, появивший
ся на сцене в оранжевой каске метростроев
ца. Действительно, тема метро в эти дни
объединила, пожалуй, всех новокосинцев от
мала до велика. Впервые они почувствовали
себя такими же москвичами, как жители «об
житых» центральных районов. Глава управы
района Наталия Артамошина от имени ново
косинцев горячо поблагодарила столичное
правительство, руководителей государства
за внимание к проблемам района и откры
тие станции метро. Она выразила надежду
на то, что и в будущем район продолжит ус
пешно развиваться на благо жителей и всех
москвичей.
По традиции разнообразную программу
праздника подготовили для жителей управа
района и муниципалитет Новокосино. На
праздничную вахту первыми вышли педаго
ги ЦТДС «Родник», которые провели «весе
лые старты» для маленьких жителей района.
Начиная с 12.00 и до 16.00 местом действия
стали три спортивных площадки: на ул.Ново
косинской, д.12 корп.1–5, ул.Суздальской,
д.24 корп.1 и ул.Салтыковской, д.39–41.
В 13.00 стартовал музыкальный мара
фон на открытой площадке ДМШ им.Гайдна,
где выступали лучшие коллективы школы –
духовой оркестр, оркестр народных инстру
ментов, ансамбль саксофонистов, а также
вокалисты. В 15.00 площадку на ул.Городец

кой, д.1–5 заняли клоуны, продемонстриро
вавшие зрителям чудеса эквилибристики.
Пожалуй, ни один ребенок не остался равно
душным к искусству мастеров цирка: от же
лающих покрутить обруч или покататься на
шаре солидных размеров не было отбоя! На
конец, в 16.00 на знаменитую сцену у «Кру
тиц», которую, кстати, очень украсил огром
ный воздушный шар с надписью «Новокоси
но», поднялись юные артисты. Среди участ
ников грандиозного концерта – КМТИ №61,
хоровая и хореографическая студии ЦТДС
«Родник», музыкальный шоутеатр «Шаг на
встречу» гимназии №1591, творческие кол
лективы ДК «Новокосино»: «Мечта», «Арти
шок», «Фантазеры»; вокальная студия
«Звонкие голоса» ЦО №1926, студия совре
менного танца «Септ» школы №1924.
После 18.00 творческую эстафету про
должили профессиональные артисты –
Алексей Глызин, ансамбль «Песняры», груп
па «Сестры Се» и другие.
Доброй традицией Дня города на пло
щадке у «Крутиц» стали выставки работ луч
ших учащихся изостудий, а также мастер
классы, в этом году они были посвящены
200летию Отечественной войны 1812 года.
Как всегда, активное участие в Дне города
приняли педагоги и учащиеся ДПЦ «Надеж
да». По соседству с их экспозицией развер
нулась фотовыставка, рассказывающая о
жизни в районе Новокосино.
Украсили праздник салют из воздушных
шаров на Городецком бульваре и фейерверк
из конфетти, завершивший выступление ар
тистов.
А теперь слово участникам праздника и
жителям района.
Алла Комарова, директор ДМШ
им.Гайдна: «По традиции в День города на

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
НАЧИНАЮТСЯ ЗДЕСЬ

Совсем недавно любители спорта с
огромным интересом наблюдали за по
единками спортсменов – участников
Олимпиады в Лондоне. Российская ко
манда выступила успешно. Отличных ре
зультатов добились и наши спортсмены
паралимпийцы.
Где же начинается путь в большой
спорт, к рекордам, которые войдут в ис
торию спортивных достижений человече
ства? Как ни странно, рядом с домом, на
спортивной площадке, в спортивной сек
ции и даже в детском саду, где физичес
кой культурой занимается с малышами
опытный наставник.
К счастью, наш район с самого осно
вания вошел в число самых спортивных
районов столицы. Если обобщить все по
беды, все достижения новокосинцев на
различных соревнованиях за два десятка
лет, понадобится, вероятно, отдельный
музей с обширной экспозицией, расска

зывающей о жителях – выдающихся
спортсменах.
Немало побед на счету наших школь
ников, допризывников и воспитанников
детских садов. И это только начало ново
го этапа развития спорта в Новокосино.
Создать в столице хорошие условия для
занятий физической культурой и спортом
– такую цель поставило перед собой Пра
вительство Москвы.
А как это воплощается в жизнь, новоко
синцы видят каждый день: спортивные пло
щадки благодаря капитальному ремонту
получили второе рождение, все больше
жителей, без ограничений по возрасту, мо
гут заниматься на уличных тренажерах.
Наш корреспондент Игорь Галкин прошел с
фотоаппаратом по новеньким спортивным
площадкам района. И вот что он увидел на
улице Новокосинской, д.12 корп.1–5, д.14
корп.1–5, д.9, на улице Суздальской, д.12
корп.5 и д.8 корп.2–3.

ши учащиеся выступают на открытой пло
щадке. Представлена яркая и разнообразная
программа. Кстати, этот год для ДМШ не
совсем обычный. Мы будем проводить фес
тиваль, посвященный творчеству Йозефа
Гайдна – композитора, чье имя носит шко
ла».
Марина, сотрудник планетария: «На
ша семья живет в Новокосино уже 20 лет.
Район замечательный. Колоссальные пере
мены за последние годы. Район преобража
ется на глазах, и вот наконец к нам пришло
метро! Здесь хочется жить, мечтать и вопло
щать задуманное в реальность».
Сергей Петрович: «У нас в семье трое
детей. Живем в Новокосино уже 10 лет. Что
сказать? Район хороший. Считаю, что нам
повезло. Развитая инфраструктура, рядом
лес, есть церковь. А сейчас и метро появи
лось. Созданы все условия для того, чтобы
растить детей здоровыми, развитыми. Хочу
пожелать новокосинцам больше проводить
времени вместе с детьми на спортивных
площадках, их, к счастью, у нас в районе
много».
Виктория, менеджер: «7 лет назад мы
переехали в Новокосино. Очень радуют пе
ремены, которые происходят здесь за по
следние годы. Какие замечательные дет
ские и спортивные площадки появились!
Спасибо администрации района за заботу о
нас, жителях. Хочется пожелать сотрудни
кам управы и муниципалитета и дальше ус
пешно трудиться на благо людей и всегда
быть в курсе их насущных проблем».
Светлана, педагог музыкальной шко=
лы: «Я каждый год прихожу на День города к
площадке у «Крутиц». Люблю смотреть на
выступления юных артистов, они всегда та
кие яркие, непосредственные. Этот День го
рода особый. Открытие станции «Новокоси
но» – это такая для нас радость, такое облег
чение. Рукой подать до любого музея, кон
цертного зала. Огромное спасибо метрост
роевцам и Правительству Москвы!»
Юрий Иванович, бухгалтер: «С откры
тием метро район стал одним из лучших в
столице. А нам вообще хорошо, мы живем в
5 минутах ходьбы от станции. А как раньше
добирались до «Выхино» или «Новогирее
во», да еще в часы пик! Даже не верится, что
все это в прошлом. Пожелаю нашему району
стать в ближайшие годы образцовым».
Марина, домохозяйка, мама троих де=
тей – 3, 7 и 12 лет: «Я очень счастлива, что
наша семья живет в этом замечательном рай
оне, что сегодня мой средний ребенок пошел
в первый класс, что сегодня День рождения
района и вокруг много счастливых лиц».

Катя, ученица 4 класса и участница
праздничного концерта: «Моя бабушка
живет в другом районе. Надеюсь, что те
перь, после открытия метро, мы будем ча
ще видеться. И это хорошо. Еще надеюсь,
что мои мечты обязательно исполнятся.
Одна мечта уже сбылась – у нас есть мет
ро!»
А нам, корреспондентам газеты «Ново
косино», остается сказать слова, близкие
каждому жителю столицы: «С днем рожде
ния, великий город! С днем рождения, доро
гая Москва! Счастья и процветания тебе!»
Игорь ГАЛКИН,
Елена ДЕНИСОВА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК В НОВОКОСИНО В 2012 ГОДУ
Капитальный ремонт
спортплощадок
1) ул.Новокосинская,
д.12 корп.1–5: футбольная,
волейбольная и тренажер
ная площадки (ремонт ог
раждения, основания, уста
новка тренажеров и спор
тивного оборудования) –
работы выполнены;
2) ул.Новокосинская,
д.14 корп.1–5: тренажер
ная площадка с устройст
вом Workout (ремонт осно
вания, установка уличных
тренажеров и Workout) –
работы закончены, пло
щадка готова к эксплуата
ции и проведению фитнес
зарядок;
3)
ул.Суздальская,
д.12 корп.5: тренажерная
площадка (ремонт осно
вания, установка уличных
тренажеров) – работы за
кончены, площадка готова
к эксплуатации и прове
дению фитнесзарядок.
Устройство спортив=
ных площадок Workout
для занятий спортом на
улице
1) ул.Новокосинская,
д.9 – работы выполнены;
2) ул.Суздальская, д.8
корп.2–3 – работы выпол
нены.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Вниманию читателей нашей газеты пред
лагаем интервью руководителя муниципали
тета ВМО Новокосино в городе Москве Нико
лая Казимиренко. Напомним новокосинцам о
том, что по итогам конкурса на эту долж
ность, прошедшего в мае этого года, побе
дил наш собеседник. Это первое его интер
вью газете «Новокосино».
Корр.: Николай Александрович, вы
трудитесь в муниципалитете нашего
района несколько месяцев. А с чего на
чалась ваша работа на новом месте?
– Любой руководитель, когда приходит
на новое место работы, прежде всего зна
комится с коллективом, структурой органи
зации, направлениями ее деятельности, бе
седует с сотрудниками. Так получилось, что
я всю свою сознательную жизнь работал и
работаю с людьми: и когда служил в армии,
и после окончания Российской академии
государственной службы при Президенте
РФ по программе «Правовое обеспечение
государственной и муниципальной служ
бы». Я уверен, что работа с людьми – дело
самое сложное и самое ответственное. На
верное, очень немногие могут искренне
сказать о себе: «Работа с людьми – мое
призвание». Так вот, я из числа этих немно
гих. Ну а принимая дела у моих предшест
венников, я, конечно, отметил, что работа в
муниципалитете активно велась по всем на
правлениям деятельности – спортивному,
досуговому, по опеке и попечительству, в
комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Со своей стороны, я, конеч
но, думал и о том, что необходимо изменить
в работе муниципалитета, что требует со
вершенствования в его деятельности. Ну а
цель моя была совершенно ясной – чтобы
жители лучше узнали муниципалитет, чтобы
больше уважали его специалистов. Словом,
интересы новокосинцев – это самое глав
ное в нашей работе.
С чего я начал? Возглавил все комиссии
муниципалитета – по опеке и попечительст
ву, КДНиЗП. Хотелось изнутри посмотреть,
как они действуют, изучить их механизм,
что, помоему, принесло результаты. Я обо
шел все 39 спортивных площадок, увидел их
состояние. Вместе с ГКУ ИС и управой рай
она мы создали рабочую группу, которая
определила, какие площадки в какой оче
редности приводить в порядок, как решить
вопросы финансирования. За три месяца
уже отремонтировано 18 спортплощадок,
частично отремонтировали площадку на
ул.Суздальской, 24, где прошел турнир по
большому теннису, привели полностью в
порядок площадку на ул.Новокосинской, 12
корп.6, устроили бадминтонный городок,
обновили площадку на ул.Суздальской, 47.
И всюду нашими единомышленниками бы

НИКОЛАЙ КАЗИМИРЕНКО:

«ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ –
ЭТО ГЛАВНОЕ»

ли жители, которые, бывает, мне звонят до
мой и задают волнующие их вопросы. Я счи
таю, что это в порядке вещей.
Хочу особо подчеркнуть, что все пробле
мы, касающиеся района, муниципалитет
решает совместно с управой. Мы выступа
ем единым фронтом и при полном взаимо
понимании. К примеру, так была решена
судьба стадиона «Олимп», на котором вы
росло не одно поколение новокосинских
спортсменов. На сегодня известно, что ста
дион будет восстановлен почти на прежнем
месте, но в чуть меньших размерах.
Корр.: Скажите, пожалуйста, какие
изменения произошли в муниципалите
те с вашим приходом?
– Мне хотелось бы остановиться на му
ниципальном учреждении «Родник», кото
рое новокосинцы давно знают и любят. На
мой взгляд, «Родник» занимался сразу всем
– спортом, досугом, творчеством, военно
патриотической работой. Я посчитал необ
ходимым выделить все направления его де
ятельности. Сегодня руководитель учреж
дения Дмитрий Плоткин имеет заместите
лей, которые ведут каждый свое отдельное
направление – спорт, работа с молодежью,
военнопатриотическая работа. Я думаю,
так действовать легче и эффективнее. Со
гласитесь, талантливый творческий чело
век, а таким руководитель «Родника» и явля
ется, будет трудиться еще плодотворнее,
еще интереснее, если его освободить от ру
тины, создать нормальные условия. Таких
людей нужно поддерживать. Благодаря им
здесь появился «Туратлон», фестиваль ак
тивного отдыха, слава о котором идет по
всей Москве, именно в Новокосино родился
фестиваль экстремальных видов спорта
«ЭкстримНК», куда люди приезжают из
других областей. А историческая реконст
рукция «Солнцеворот»! В ней участвовали
жители других городов. Если коротко, то
свою задачу я вижу в том, чтобы помогать
талантливым людям Новокосино реализо
вывать свой творческий потенциал.
Корр.: Какие структурные изменения
затронули спорт в нашем районе?
– Футбольный клуб «Олимп», который
был создан по инициативе жителей и где за
нимались 200 мальчишек, юридически не
был оформлен. Сегодня он вошел в состав
МУ «Родник». Сюда же передан спортзал НУ
ДПЦ «Надежда». Зачем это сделано? Рань

ше зал в основном работал на ДПЦ, мы по
считали это несправедливым и вернули его
в орбиту муниципального образования. Со
хранены все кружки, все педагоги, но при
этом зал обновится кардинально – выделе
ны средства на новое покрытие, ремонт ду
шевых, туалетов.
Корр.: Как вы оцениваете спортив
ный потенциал новокосинцев?
– Очень высоко оцениваю. Недавно с
большим успехом у нас прошли два этапа
турнира по большому теннису, оказалось,
что этим видом спорта увлекаются многие
новокосинцы независимо от возраста. По
большому счету, Новокосино – район один
из самых спортивных в столице. И это надо
всячески поддерживать. Меня восхищают
спортивные семьи нашего муниципального
образования. В окружных соревнованиях по
туризму из 4 номинаций в трех победили
новокосинские семьи! В День города все
они были награждены почетными грамота
ми и подарками от муниципалитета. Как го
ворится, люди должны знать своих героев.
Корр.: Ждут ли преобразования во
еннопатриотическую работу в районе?
– На сегодня эту работу ведут три клуба
– один в ЦО №1048 и два в школе №1024.
Хотелось бы их какимто образом объеди
нить, но не подминать под себя, лишив са
мостоятельности, а сделать так, чтобы люди
могли встречаться, обсуждать общие про
блемы и решать их. Вариться руководителю
в собственном соку, биться в одиночку, пы
таясь решить какойто вопрос – это не го
дится. Я думаю, объединение принесет
пользу всем: не только клубам, но и всему
району, всей Москве и стране. Ну а резуль
тат – желание молодых людей служить в ар
мии, стать защитниками Родины.
Корр.: Перед началом учебного года
в муниципалитете по традиции вручали
подопечным детям, будущим перво
классникам, портфели и письменные
принадлежности. В этом году програм
ма изменилась. Почему?
– Вы знаете, у меня самого маленький
внук, вот я и представил, что его приглаша
ют в официальное учреждение, чтобы позд
равить и вручить подарок… Кругом чужие
дяди и тети, ребенку неуютно. А можно ведь
сделать и подругому, к примеру, организо
вать веселый праздник с Незнайкой и Бура
тино, ведь они тоже в школу когдато соби

ЛЕТО – В «МЕЧТЕ»
Организация летнего отдыха несовершеннолетних, со
стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Новокосино, в 2012 году.
Одной из важнейших проблем
в работе с подростками, находя
щимися в трудной жизненной си
туации, является их незанятость в
период летних школьных каникул.
Безнадзорность создает благо
приятную почву для увеличения
количества подростковых пре
ступлений и правонарушений.
Самой
распространенной
формой занятости несовершен
нолетних в этот период является
организация лагерей. Однако
формы работы, которые предла
гаются в обычном оздоровитель
ном лагере, не в полной мере со
ответствуют специфике «труд
ных» подростков, т.к. работа с не
совершеннолетними, находящи
мися в трудной жизненной ситуа
ции, имеет свою специфику.
Именно поэтому на базе вы
ездного профилактического Пре
ображенского оборонноспор
тивного центра в оздоровитель
ном лагере «Мечта» создана про
грамма специалистов Отделения
ГБУ «Городской центр «Дети
улиц» в ВАО «Равновесие», на
правленная на коррекцию агрес
сивного поведения в подростко
вой среде.

Цель программы – снижение
агрессивных тенденций в поведе
нии подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
развитие их способности к эф
фективной адаптации в социуме.
Помимо создания условий для ак
тивного отдыха, оздоровления и
самореализации
подростков,
оказавшихся в трудной жизнен
ной ситуации, идет формирова
ние установок на здоровый образ
жизни, профилактика зависимого
поведения (алкоголизма, табако
курения, наркомании) несовер
шеннолетних. Большое внимание
уделяется патриотическому вос
питанию подростков, развитию
интереса к отечественной исто
рии.
В этом году по данной про
грамме в профилактическом ла
гере «Мечта» отдохнул 21 несо
вершеннолетний, в лагере «Боль
шое приключение» в Карелии – 3
подростка, еще один ребенок по
бывал в ДОЛ «Заря».
В Новокосино создана Меж
ведомственная комиссия по орга
низации отдыха, оздоровления
детей и занятости подростков, ко
торая осуществляет свою дея

тельность в управе района по ад
ресу: ул.Суздальская, д.20В.
В летний период по предо
ставленным комиссией путевкам
в различные оздоровительные ла
геря выехало 5 несовершенно
летних, еще 4 подростка отдохну
ли в лагерях от спортивных сек
ций.
Родителям подростков, не по
желавшим поехать в лагеря, реко
мендовано по возможности вы
везти детей на период летних
школьных каникул за пределы го
рода Москвы.
Всего в летний период време
ни в различных лагерях отдохнуло
34 несовершеннолетних, состоя
щих на контроле в комиссии по
делам несовершеннолетних и за
щите их прав.
По вопросам отдыха несовер
шеннолетних в зимний период
просим обращаться в комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Новокоси
но по адресу: г.Москва, ул.Ново
косинская, д.13 корп.1, каб.7, 14.
Тел.: (499) 7422251, (495)
7011849.
Дни и часы приема населения:
понедельник и среда с 14.00 до
17.00.
Н.Бигеева, ответственный
секретарь КДНиЗП №1

Музыкально
литературный
вечер из цикла
«Под звуки ста
ренького грам
мофона» прошел
13 сентября в
библиотеке
№130 (ул.Ново
косинская, д.38
корп.2). Напом
ним нашим чита
телям о том, что
своим появлени
ем проект обя
зан муниципали
тету Новокосино
и его сотруднице
Олесе Долговой,
бессменной ве
дущей вечеров.

рались пойти. Вот такой театрализованный
праздник и прошел в «Роднике» для буду
щих первоклассников, при этом удовольст
вие получили, кажется, все – и дети, кото
рые были активными участниками действа,
и педагоги, блестящие актеры, и родители,
и сотрудники муниципалитета. В общем,
получилось все на удивление замечательно.
Я убежден, что всегда надо искать чтото
новое, нельзя успокаиваться, уподобляясь
камню на обочине…
Корр.: Николай Александрович, а это
правда, что в 8 часов утра вы уже здесь,
в муниципалитете, на рабочем месте?
– Правда. Как я могу требовать от других
вовремя быть на работе, если нахожусь где
то в другом месте? Руководитель для кол
лектива должен быть примером во всем.
Корр.: В День города сотрудники му
ниципалитета хорошо потрудились. Они
организовали три дворовых детских
праздника, творческие выставки, прово
дили интерактивные игры, мастерклас
сы. Нескольким представителям муни
ципалитета посчастливилось побывать в
этот день на Красной площади. Можно
об этом несколько слов?
– Нашим передовикам мы вручили при
гласительные билеты на торжество, кото
рое проходило на Красной площади, кото
рую по праву считают сердцем нашей Роди
ны. Праздничное убранство, музыка пора
жали воображение. Ну и, конечно, было
приятно услышать от первого лица государ
ства, президента Владимира Путина, доб
рые слова о районе Новокосино и его жите
лях, давняя мечта которых исполнилась – у
нас есть метро. Хочется, чтобы и дальше
Новокосино хорошело, развивалось на ра
дость его жителям. Во всяком случае, муни
ципалитет Новокосино будет все для этого
делать.
Беседу вел Игорь ГАЛКИН

ПОД ЗВУКИ
СТАРЕНЬКОГО
ГРАММОФОНА

На этот раз ветераны, по
клонники классической музыки,
услышали популярные русские
романсы и песни. О встречах с
высоким искусством, которые не
первый год проходят в уютном
зале библиотеки №130, мы по
просили рассказать жительницу
Новокосино Зою Павловну Шу
милову:
– Мы, ветераны, очень благо
дарны муниципалитету и библи
отеке №130 за организацию ве
черов «Под звуки старенького
граммофона». Честно скажу, мы
полюбили их. Это наш досуг, на

ше общение, встречи с интерес
ными, яркими людьми, которые
живут рядом с нами в Новокоси
но. Многие мои знакомые ждут
таких встреч с нетерпением. Это
супруги Канахины, наши мест
ные поэты Михаил Михайлович
Кузьмин и Виктор Тихонович Ку
лаков. Хорошие стихи, хорошие
книги и песни для ветеранов –
они как воздух, как родниковая
вода. Хотелось бы, чтобы подоб
ные вечера проводились по воз
можности чаще. А так все заме
чательно. Огромное спасибо ор
ганизаторам.
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ИНИЦИАТИВА И НОВИЗНА ПРИВЕТСТВУЮТСЯ
В столичном отделении партии «Единая Россия»
стартовала отчетновыборная кампания. О ее целях и
особенностях рассказала член президиума Генераль
ного совета партии, руководитель исполкома Москов
ской организации «Единой России» Людмила ГУСЕВА:
– Партийные отчетывы
боры 2012 года будут карди
нально отличаться от всех
предыдущих. Они пройдут по
новым правилам с учетом по
правок в Устав партии, приня
тых на XIII съезде. Основные
изменения направлены на ук
репление первичного партий
ного звена, развитие внутри
партийной демократии и от
крытости партии.
Альтернативность станет
главным принципом при из
брании на ключевые должно
сти в первичных и местных
партийных организациях. В
руководящие органы москов
ского отделения нам пред
стоит выбрать более 13 тысяч
человек. Для огромного числа
активных и неравнодушных
людей, в том числе из «Моло
дой гвардии Единой России»,
откроется блестящая воз
можность испытать силы,
проявить себя, определить
свою позицию.
Конкурсный подход к вы
бору партийных руководите
лей уже показал свою эффек
тивность, когда в августе из
25 кандидатов единороссы
выбирали руководителя Цен
трального исполкома партии.
Программы, опыт работы, де
ловые качества каждого из
претендентов на этот пост

широко обсуждались, и каж
дый регион высказал свое
мнение. В итоге был выбран
наиболее достойный.
Работа для населения,
для улучшения качества жиз
ни в Москве – главная задача
городской организации пар
тии. Именно в местные отде
ления «Единой России» преж
де всего обращаются жители
столицы со своими пробле
мами и чаяниями. Здесь еже
дневно решается масса кон
кретных вопросов, пусть и не
глобального характера, но от
этого не менее важных. По
этому роль первичных орга
низаций в общепартийной
работе должна возрастать.
Существенно укрепит по
зиции нашего первичного
звена 30процентная квота
для его представителей при
формировании региональных
и местных политсоветов. А
инициативы с мест, новые
подходы к работе усилят пар
тию.
Одно из направлений
нашей деятельности – пар
тийные проекты, в центре
которых человек с его ин
тересами и проблемами.
Наряду с федеральными и
региональными проектами
Московская организация
партии реализует более

ДИКАЧ Денис Александрович
Руководитель ВМО Новокосино в городе Москве
Прием: организации – среда с 10 до 13 часов, население – среда с 15 до 18 часов.
Предварительная запись по тел.: (495) 7010205.
Прием ведется в муниципалитете Новокосино по адресу: ул.Новокосинская, д.13 корп.1, каб.№2.

ста окружных и районных.
Еще одна немаловажная
особенность предстоящей
кампании – ее открытость.
Президент страны Владимир
Путин призвал жителей сто
лицы активнее принимать
участие в управлении горо
дом, в разработке планов его
развития. Мы хотим пригла
сить к участию в наших собра
ниях и конференциях пред
ставителей общественных
организаций и объединений,
с которыми у нас сложились
конструктивные отношения.
За каждой такой структурой
стоит множество людей с об
щими интересами и задача
ми. Их мнение и опыт будут
полезны и востребованы в на
шей работе.
Я думаю, что в ходе об
суждений мы откроем много
новых ярких личностей, услы
шим свежие идеи и интерес
ные предложения, определим
пути решения проблем, вол
нующих москвичей.

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ТРАНСПОРТНУЮ
СИТУАЦИЮ У СТАНЦИИ МЕТРО И МЕРЫ
ПО ПОДДЕРЖКЕ ИНВАЛИДОВ
11 сентября состоялось очередное
заседание муниципального Собрания
внутригородского муниципального об
разования Новокосино.
В заседании приняли участие: и.о.
главы управы района Новокосино Ольга
Коноплёва, руководитель муниципали
тета Новокосино Николай Казимиренко,
представители структур муниципалите
та.
В начале заседания депутаты муниципаль
ного Собрания вернулись к главной теме по
следних дней – открытию станции метро в рай
оне. Свершившееся событие – большой пода
рок новокосинцам и гостям района, но работы
по усовершенствованию транспортнопереса
дочного узла будут продолжаться. В июне 2012
года муниципальное Собрание обратилось в
префектуру Восточного административного
округа с просьбой разъяснить жителям райо
на, как именно и в какие сроки будут проведе
ны работы по развитию транспортно–переса
дочного узла у станции метро. Благоустройст
во близлежащей территории у станции метро
будет продолжено с учетом пожеланий жите
лей.
И.о. главы управы района Новокосино Оль
га Коноплёва выступила с докладом по вопро
су повестки дня «О трудоустройстве инвали
дов на предприятиях и в организациях, распо
ложенных на территории внутригородского
муниципального образования Новокосино в
городе Москве».
В целях реализации в районе государст
венной политики по трудоустройству инвали
дов на предприятиях и организациях, располо
женных на территории Новокосино, были вы
полнены различные мероприятия:
– с целью формирования банка данных ва
кансий для инвалидов и оказания экономичес
кой поддержки работодателям в соответствии с
законом города Москвы «О квотировании рабо
чих мест» управой района Новокосино направ
лены в Территориальный отдел квотирования
ВАО и ГКУ Центр занятости населения ВАО спи
ски предприятий и организаций, расположен
ных на территории района Новокосино;
– во исполнение Постановления Прави
тельства Москвы от 22 января 2008 г. №58ПП

ГРАФИК
приема населения депутатами муниципального Собрания Новокосино

«Об основных мерах развития системы вре
менных рабочих мест для учащейся молоде
жи» управой района Новокосино будет реко
мендовано при проведении конкурсных про
цедур на право заключения договоров госу
дарственного заказа предусматривать участие
в выполнении работ молодежи из числа инва
лидов, обеспечивая им материальную под
держку через ГКУ «Центр занятости населения
ВАО города Москвы»;
– управой района Новокосино оказано со
действие Территориальному отделу квотиро
вания в размещении на сайте информации по
«Условиям участия в общегородском конкурсе
проектов по созданию рабочих мест для инва
лидов и молодежи». Информация о квотирова
нии рабочих мест для инвалидов и молодежи в
возрасте до 18 лет размещена 28.08.2012 г. на
официальном сайте управы Новокосино, а так
же будет размещена на информационных
стендах района;
– местной общественной организации ин
валидов района Новокосино города Москвы
направлено информационное письмо об ока
зании содействия управой района обществен
ным организациям инвалидов по предостав
лению торговых мест для продажи товаров на
ярмарках выходного дня;
– во исполнение протокола заседания кол
легии префектуры ВАО от 08.06.2012 г. «Реа
лизация в округе государственной политики в
сфере трудоустройства и интеграции инвали
дов в профессиональное сообщество» упра
вой района Новокосино согласован План меж
ведомственного взаимодействия при реали
зации мероприятий по повышению квалифи
кации и трудоустройству инвалидов.
Депутаты муниципального Собрания отме
тили важность оснащения всех социальных
объектов района включая станцию метро «Но
вокосино» приспособлениями для беспрепят
ственного перемещения людей с ограничен
ными возможностями.
В рамках повестки дня был принят график
приема депутатов на ноябрь и декабрь 2012
года.
Марина САМАРЦЕВА, ведущий
специалист по организационной
работе муниципалитета

Депутат муниципального
Собрания
Абудков
Евгений Юрьевич
Бойко
Игорь Валерьевич
Буркова
Екатерина Вячеславовна
Горячева
Лариса Владимировна
Добуляк
Людмила Михайловна
Комарова
Алла Ильинична
Кондрашов
Артем Вячеславович
Леонова
Ирина Владимировна
Смирнов
Андрей Борисович
Старшинова
Елена Валериевна
Трацевская
Елена Юрьевна
Фирсов
Сергей Николаевич
Шибаев
Андрей Вячеславович
Шумилов
Сергей Владимирович

Ноябрь
Декабрь
2012 года 2012 года
1
6
8

13

15

20

22

27

29

6

1

13

8

20

22

27

8

6

15

13

1

20

29

27

15

20

22

13

Место приема
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Центр развития ребенка
№2343, ул.Новокосинская, д.15Б
ГБУЗ поликлиника №206,
ул.Новокосинская, д.42 к.319
ДМШ им.Йозефа Гайдна, ул.Ново
косинская, д.26
Центр образования №1927,
ул.Салтыковская, д.13А
Детская поликлиника
№137, ул.Новокосинская, д.36А
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
КМТИ №61, ул.Суздальская, д.40Б
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1

Часы приема населения: с 17.00 до 20.00 по графику.
В графике возможны изменения, справки по телефону: (495) 701=48=93.

Решение
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве №7/7 от 11.09.2012 г.
О внесении изменений и дополнений в решение муниципального
Собрания от 16 декабря 2008 года №11/19 «О комиссии внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве по исчислению
стажа муниципальной службы»
В соответствии со статьей 33 Закона
города Москвы от 22 октября 2008 года
№50 «О муниципальной службе в городе
Москве», Уставом внутригородского му
ниципального образования Новокосино в
городе Москве, муниципальное Собра=
ние решило:
1. В приложение 1 решения муници
пального Собрания от 16 декабря 2008
года № 11/19 «О комиссии внутригород
ского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве по исчислению
стажа муниципальной службы» внести из
менения, изложив их в следующей редак
ции:
«Состав комиссии внутригородского
муниципального образования Новокоси
но в городе Москве по исчислению стажа
муниципальной службы
Председатель комиссии – Казими
ренко Николай Александрович, Руководи
тель муниципалитета Новокосино
Заместитель председателя комис=
сии – Варламова Светлана Витальевна,
заместитель руководителя муниципали
тета Новокосино
Секретарь комиссии – Шнырева
Ирина Викторовна, ведущий специалист
муниципалитета Новокосино

Члены комиссии:
Толмачева Любовь Михайловна, на
чальник отдела опеки, попечительства и
патронажа муниципалитета Новокосино
Ушкалова Татьяна Вячеславовна,
главный бухгалтер – заведующий секто
ром бухгалтерского учета и отчетности
муниципалитета Новокосино
Головина Юлия Владимировна, юрис
консульт – главный специалист муници
палитета Новокосино
Смирнов Андрей Борисович, депутат
муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве»
2. Настоящее решение вступает в си
лу со дня его официального опубликова
ния в газете «Новокосино. Вестник райо
на».
3. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на Руководите
ля внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Москве
Дикача Д.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
Д.А.Дикач

Решение
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве №7/11 от 11.09.2012 г.
О внесении изменений в сводную бюджетную роспись внутригородского
муниципального образования Новокосино городе Москве на 2012 год
В соответствии с п.3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
в целях оперативного исполнения публичных нормативных обязательств внутриго
родского образования Новокосино в городе Москве в 2012 году, муниципальное
Собрание решило:
1. Поручить Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве Николаю Александровичу Казимиренко
внести в сводную бюджетную роспись внутригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве на 2012 год следующие изменения:
(тыс.руб.)
КОСГУ

Код бюджетной классификации
Сумма изменений
на 2012 г.
по ЦСР
по КВР
по ППП по ФКР
241
676,0
33А0113
611
900
0707
226
676,0
33А0113
244
900
0707
226
564,0
10А0310
244
900
1102
241
564,0
10А0310
611
900
1102
Итого
0,0
2. Поручить Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве Н.А. Казимиренко опубликовать настоя
щее решение в газете «Новокосино. Вестник района».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внут
ригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве Д.А. Дикача.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве Д.А. Дикач
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НОВОКОСИНЦЫ
НА ВЫСОТЕ!

МГНОВЕНИЕ, ОСТАНОВИСЬ,
ТЫ ПРЕКРАСНО!

Спортивная жизнь ВМО Новокосино
как никогда насыщена событиями в кон
це лета и начале осени. Впечатляющую
картину результатов, показанных ново
косинцами на спортивных площадках,
нарисовал ведущий специалист муни
ципалитета Новокосино Валерий Лунин.
– 4 августа в физкультурнооздорови
тельном комплексе «Атлант» района Косино
Ухтомский прошли окружные соревнования
среди семейных команд по туризму. В них
принимали участие три семьи – Виноградо
вых, Черненьких и Луниных. По итогам состя
заний наш район занял первое место в окру
ге. Успешно семейные команды из Новоко
сино выступили и на городских соревновани
ях. 1 сентября на праздновании Дня города
трем лучшим спортивным семьям района
были вручены подарки и сувениры от муни
ципалитета. Дети получили памятные меда
ли.
12 и 13 августа прошел первый районный
турнир по большому теннису, в котором уча
ствовали спортсмены самых разных возрас
тов. Чемпионом стал Альберт Фасахов, кста
ти, он выиграл и второй турнир, который про
шел 8 сентября. Самым юным участником
соревнований стал 11летний Лев Ходос, из
ветеранов лучший результат показал Влади
мир Кудря, ему 70 лет. Большое спасибо Ро
ману Силину и Павлу Карпушину за подготов
ку и проведение двух турниров по большому
теннису.
25 августа тренер МУ «Родник» Рафик Иб
рагимов провел турнир по минифутболу
среди детских дворовых команд на площад
ке по ул.Новокосинской, 10. Изза прохлад
ной погоды участников было не слишком
много, но награды от муниципалитета нашли
своих героев.
1 сентября тренер МУ «Родник» Алек
сандр Красный на двух спортивных площад
ках провел турнир по футболу, посвященный
Дню города и Дню знаний. Около 40 участни
ков этих соревнований были награждены
кубками и памятными медалями от муници
палитета. 6 сентября на стадионе школы
№1914 был проведен спортивный праздник
в честь Дня города и Дня района. 250 учащих
ся из 10 школ района состязались в эстафе
те, пионерболе, велокроссе, дартсе, шахма
тах. Результаты эстафеты: I место – ЦО
№1927 (преподаватели физкультуры В.Арте
мов и Н.Егоров), II место – ЦО №1048, третье
место – ЦО №1925. В велокроссе лучший ре
зультат среди девочек показала школа

№1024, среди мальчиков – школа №1200. В
пионерболе победила команда школы
№1200 (капитан Егор Иллариошин). В шах
матах равных не было команде ЦО №1927
(тренер С.Филиппов). За отличную организа
цию праздника от всей души хотелось бы по
благодарить директора школы №1914 Вла
димира Дорохина, завуча по внеклассной ра
боте Любовь Астахову и преподавателя физ
культуры Виктора Зуева.
6–8 сентября в районе Измайлово прошли
окружные соревнования по стритболу среди
детей и взрослых. Вот результаты новокосин
цев: юноши 14–15 лет – IV место, юноши
17–18 лет – VI место, девушки 14–15 лет – I
место, девушки 16–17 лет – I место. В общеко
мандном зачете наши дети заняли по ВАО
первое место. Теперь о взрослых. Мужчины
на 8м месте, женщины – на втором месте. По
ВАО, таким образом, наши взрослые заняли
третье место. За успешную подготовку к со
ревнованиям особая благодарность препода
вателю ЦО №1927 Виктору Артемову и трене
ру по баскетболу Наталии Липкиной.
С 10 по 14 сентября на стадионе школы
№1351 прошло первенство ВМО Новокосино
по футболу среди юношей до 17 лет. Первое
место – ЦО №1048, второе место – ЦО
№1927, третье место – школа №1024. Благо
дарим директора школы №1351 Наталию По
горелову за предоставленную возможность
провести данное соревнование.
В конце месяца состоятся следующие со
ревнования: турнир по футболу среди вете
ранов, кросс среди школ района, а также
первенство округа по городкам и по плава
нию в спартакиаде «Спорт для всех».

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ!
Уважаемые новокосинцы! Муниципалитет приглашает вас принять участие
в досуговых и спортивных мероприятиях в октябре
2–3 октября, 15.00
Первенство
ВМО Новокосино
по легкой атлетике среди
юношей и девушек не
старше 17 лет
ул.Салтыковская, д.13А,
(ЦО №1927)
6 октября, 11.00
«Чудошашки»
Первенство
ВМО Новокосино
по шашкам
среди дошкольников
ул.Салтыковская, д.29В
(ДОУ №1693)
9 октября, 10.00
Выставкаконкурс
детских поделок
на тему «Осень»
ул.Суздальская, д.12
корп.4 (ЦТДС «Родник»)

11 октября, 16.00
«Осень жизни»
Музыкальнолитератур
ный вечер в рамках
проекта «Под звуки
старенького граммофона»,
посвященный
Дню старшего поколения
ул.Новокосинская,
д.38 корп.2
(библиотека №130)
13 октября, 11.00
«Солнцеворот 2012»
Маневры клубов истори
ческой реконструкции
Салтыковский лесопарк
18 октября, 12.00
«Любимые романсы»
Литературномузыкаль
ная композиция
ул.Суздальская, д.12
корп.4 (ЦТДС «Родник»)

20 октября, 11.00
Открытые соревнования
по настольным играм среди на
селения старше 50 лет
ул.Салтыковская, д.13А
(ЦО №1927)
20 октября, 11.00
Турнир по минифутболу среди
жителей на приз муниципалитета
ул.Суздальская, д.24 корп.1
(дворовая спортплощадка)
23 октября, 11.00
«Золотая осень»
Конкурсноигровая программа
с участием тематических героев
ул.Суздальская, д.10 корп.1
(дворовая спортплощадка)
28 октября, 11.00
Осенний турнир по минифутболу
Дворовые спортплощадки
района

В плане возможны изменения. Сектор по организации досуговой и спортивной работы
с населением муниципалитета ВМО Новокосино в городе Москве: (499) 7422251.
Сайт в Интернете: www.nk=vmo.ru.
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 50"629.

Те часы, когда на Большой поляне Сал
тыковского лесопарка 8 сентября прохо
дил 11й фестиваль активного отдыха «Ту
ратлон», были действительно прекрасны
ми. Самыми активными, самыми заинтере
сованными участниками этого фестиваля
были, наверное, папы! Может быть, потому
что он был посвящен 200летию Бородин
ского сражения? Удивительно! Суровые,
закаленные жизнью мужчины почувствова
ли себя ровесниками своих сыновей, маль
чишками, попавшими в волшебный лес,
где им предстояло штурмовать скалы, пры
гать с деревьев, стрелять из лука. Вместе с
детьми они проходили этапы соревнова
ний, фотографировали, переживали, радо
вались и, конечно, изумлялись всему, что
видели здесь.
11й «Туратлон», как говорится, стал
достоянием истории, но так хочется вер
нуться в тот солнечный день на уютную зе
леную поляну и вспомнить всё.
Вот бежит с регистрационным листком
пятиклассник из гимназии №1591 Мишут
Акопян. Он в костюме с галстуком и со
школьным рюкзаком за спиной. После уро
ков переодеваться не стал: спешил на «Ту
ратлон»!
У этапа «Спуск альпиниста» волнуется
Михаил: его 8летняя дочь Настя пытается
справиться с карабином, а он не поддается.
Подходит еще один папа. Настя спустилась
удачно. Мужчины облегченно вздохнули.
Кажется, в тот день на Большой поляне
собрался весь Восточный округ – жители
районов Новокосино, Новогиреево, Ива
новское, Перово, поклонники «Туратлона»
из Подмосковья. Семьи с детьми прибыли
из Люберец, Балашихи, Реутова…
Сильное впечатление «Туратлон» про
извел на руководителя муниципалитета
ВМО Новокосино Николая Казимиренко,
который увидел на Большой поляне «не
только единение детей, семей, но и едине
ние всех жителей Восточного округа»
– Муниципалитет безусловно будет
поддерживать это яркое начинание, где
вместе с педагогами муниципального уч
реждения «Родник» трудятся наши добро
вольные помощники – жители, – пообещал
Николай Казимиренко.

А теперь дадим слово участникам «Ту
ратлона».
Дмитрий Лихачев, папа двоих детей
– 5 и 8 лет:
– Мы на Туратлоне уже в 4й раз. Ши
карно. Я поражен. Знаю, каких огромных
человеческих сил это стоит все поднять и
организовать. На такое способны лишь на
стоящие подвижники. Хочется пожелать
Дмитрию Плоткину и его команде сохра
нить это чудо – «Туратлон». Кстати, о ны
нешнем фестивале я узнал из Интернета,
предупредил своих друзей. Нас тут 6 се
мей.
Кирилл Симонов, папа четверых де=
тей, капитан любительской команды по
волейболу:
– Для нашей семьи это уже 7й «Турат
лон». Ждем этот праздник с нетерпением.
Организаторам желаю не терять энтузиазм
и держаться.
Людмила, судья этапа «Печем бли=
ны»:
– Я бы поставила «Туратлону» самую вы
сокую оценку. Только здесь ребята могут
попробовать себя в качестве альпиниста,
стрелка, лучника. Причем тут интересно
всем – и детям, и взрослым. Я думаю, у
Дмитрия Плоткина творческие идеи никогда
не иссякнут, только ему надо помогать.
Артем, управляющий пекарней, лю=
битель=штангист, г.Люберцы:
– Замечательный, сумасшедший празд
ник. Счастливы дети, счастливы взрослые!
Желаю организаторам, прежде всего, креп
когокрепкого здоровья. Здесь много моло
дых людей, которые работают с детьми с
любовью и заботой, а к старшим относятся
с уважением. От всего сердца желаю Дмит
рию Плоткину и его друзьям огромных успе
хов, удачи и любви.
Ольга ГОРШКОВА

ВСТРЕЧАЕМ «СОЛНЦЕВОРОТ»
Сентябрь порадовал нас увлекательны
ми событиями, среди которых нельзя не от
метить праздничные площадки Дня города и
района, а также фестиваль активного отдыха
и спорта «Новокосинский Туратлон», со
бравшие тысячи участников. Фестиваль
проходит в нашем районе в одиннадцатый
раз и по традиции привлекает большое чис
ло гостей из других районов. Погода нас не
подвела, и желающих поиграть, посоревно
ваться и выступить на концертной площадке
было предостаточно. Фестиваль проходил в
дни празднования 200летия Бородинского
сражения, поэтому старшие судьи были
одеты в исторические костюмы. Следующий
«Туратлон» намечен на 18 мая 2013 года.
В октябре нас ждет новое интересное
событие – осенние дружеские маневры
клубов
исторической
реконструкции
«Солнцеворот». В субботу, 13 октября, око
ло ста воинов в одеждах, доспехах и с ору
жием IX–XIII веков вновь сойдутся в битве
на окраине Новокосино – на поляне «Турат
лона» в Салтыковском лесопарке.
С 11 утра и до вечера ратники будут оп
ределять среди себя сильнейших. Многим
из них придется не сладко, но все останут
ся довольны, что удалось в очередной раз
«повонзаться» – так ребята между собой
называют участие в боевых схватках. Зри
тели, наблюдающие за боями с безопасно
го расстояния, определят лучших воинов.
Каждому из зрителей в перерывах между
боями будет позволено сфотографиро

ваться с воинами, прикоснуться к доспехам
и оружию и даже примерить их. В нашем
районе маневры «Солнцеворот» проводят
ся в третий раз не случайно – некоторые из
молодых реконструкторов живут в Новоко
сино и хотели бы собрать побольше едино
мышленников и организовать районный
клуб, устроить мастерские по изготовле
нию исторической одежды, оружия и до
спехов, обучать новичков боевому искусст
ву. Создание клуба станет одним из важных
блоков в фундаменте развития патриотиче
ского направления.
О прошедших и планируемых событиях,
а также о том, чем занимается муниципаль
ный Центр творчества, досуга и спорта Но
вокосино «Родник» совместно с муниципа
литетом, можно узнать на сайте учрежде
ния www.nk=rodnik.ru.
Дмитрий ПЛОТКИН,
директор МБУ «Родник»
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