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ВЕСТНИК

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АКТУАЛЬНО

200 храмов
Москвы

НА «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» – ГЛАВА УПРАВЫ

Советник мэра Москвы Владимир Ресин и пре
фект Восточного округа Николай Ломакин 6 октября
посетили с проверкой строящиеся храмы ВАО. В Но
вокосино завершается строительство храма Всех
Святых, в земле Российской просиявших (ул.Суздаль
ская, вл.8Б). Осталось провести отделочные работы и
закончить обустройство парковки для автомобилей
прихожан. И совсем скоро храм предстанет перед жи
телями района во всей красе, как и было задумано.

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Слово депутату...............
Страна детства...............
Прокурорский надзор......
Муниципальные новости..

РАЙОНА

Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 58

8 октября в управе состоялась телефонная «прямая линия» с читателями
газеты «Новокосино. Вестник района». Жители могли задать любой вопрос
главе управы Наталии Артамошиной. Публикуем ответы на некоторые во
просы жителей.

Татьяна Витальевна, ул.Салтыков
ская, д.15 корп.2: Почему не убирает
ся территория Салтыковского парка?
Ответ: Салтыковский лесной мас
сив расположен за границей города
Москвы, на территории другого субъек
та Российской Федерации – Москов
ской области и входит в состав Ногин
ского лесхоза ОреховоЗуевского фи
лиала – лесничества ФГУ «Мособллес».
Вопросы сохранения лесопарка и
обеспечения его надлежащего санитар
ного состояния являются крайне акту
альными для района Новокосино. До на
стоящего времени решение о передаче
Москве Салтыковского лесного масси
ва для осуществления в установленном
порядке финансирования мероприятий
по экологическому оздоровлению леса
не принято.
В сложившейся ситуации поддержа
ние санитарного состояния Салтыков
ского лесного массива возможно только
на добровольной основе, что осуществ
ляется молодежными и общественными
организациями района в рамках эколо
гических акций и сезонных работ по
благоустройству.
Ежегодно в период проведения ве
сенних работ по благоустройству райо
на Новокосино сотрудниками управы
района Новокосино, ГКУ «ИС района
Новокосино», ГУП «ДЕЗ района Новоко

сино» с участием подрядных организа
ций и учащихся средних школ района
проводятся общегородские субботни
ки, в том числе и на территории Салты
ковского лесопарка.
В августе 2012 г. совместно с пред
ставителями Ногинского филиала ФГУ
«Мособллес» подрядной организацией
ЗАО «САХ района Новокосино» была ор
ганизована и проведена уборка терри
тории лесопарка и осуществлен вывоз
мусора.
Людмила Юрьевна, ул.Городец
кая, д.11: Почему снесли церковь по
адресу: ул.Н.Старостина, д.10?
Ответ: Постройки по адресу:
ул.Н.Старостина, 10 – находятся на тер
ритории района КосиноУхтомский. Зе
мельный участок по адресу: ул.Н.Старо
стина, 10 – освобожден от незаконно воз
веденных построек в соответствии с ре
шением Перовского районного суда.
Участок площадью 1,3 га был предо
ставлен Религиозному объединению
Христиан Веры Евангельской «Церковь
Святой Троицы». В 1999 году между РО
ХВЕ и Московским земельным комите
том был заключен договор аренды сро
ком на 1 год для разработки проектно
сметной документации на строительст
во «культурного центра».
Однако участок застроили без доку
ментов и согласований с архитектора
ми, а договор аренды по истечении
срока прекратил свое действие. Госин
спекция выдала РОХВЕ «Церковь Свя

той Троицы» предписание снести пост
ройки в срок до 26 мая 2010 г., которое
не было выполнено.
Прокурор ВАО предъявил РОХВЕ
«Церковь Святой Троицы» иск о сносе са
мовольного строительства. Решением
Перовского районного суда (№2
2367/1110) религиозную организацию
обязали снести дом с пристройками, ба
ню, гараж, туалет и прочие самовольно
возведенные постройки. Ввиду того, что
они так и не были снесены, определени
ем Перовского районного суда от 3 апре
ля 2012 г. префектуре предоставлено
право снести постройки самостоятельно.
На этом участке будет построен
многофункциональный спорткомплекс
для жителей районов Новокосино и Ко
синоУхтомский, начало строительства
– в 2014–2015 гг.

ХОТИТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС
ГЛАВЕ УПРАВЫ?
ЗВОНИТЕ
НА «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
12 ноября с 17.00 до 18.00 состоит
ся очередная «прямая линия» главы уп
равы района Новокосино с жителями,
организованная редакцией газеты «Но
вокосино. Вестник района». Задать во
прос, касающийся жизни в районе, ва
шего дома, подъезда, вы можете главе
управы района Новокосино Наталии Пе
тровне Артамошиной по телефону:
8 (495) 7014465.

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

В НОВОКОСИНО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В нашем районе, как и в других, ежегодно ведется планирование основных
мероприятий по благоустройству среды, которое можно разделить на
несколько составляющих.
Вопервых, это внешнее благоустрой
ство: ремонт тротуаров и асфальтобетон
ного покрытия во дворах, ремонт или уст
ройство газонов, создание и содержание
зеленых насаждений (удаление сухих вет
вей, кронирование, санитарная обрезка и
тому подобное), замена малых архитектур
ных форм на детских площадках, их рекон
струкция для увеличения площади игровой
зоны и устройства более безопасного, уда
ропоглощающего покрытия.
Также в программу благоустройства
района входит устройство дополнительно
го парковочного пространства.
Вторым большим направлением благо
устройства в районе является приведение
в порядок объектов жилищного фонда: ре
монт подъездов и входных групп, ремонт
фасадов домов. На 2012 год в нашем рай
оне были запланированы и выполнены ра
боты по комплексному благоустройству 14
дворовых территорий, 3 детских игровых
площадок (ул.Городецкая, д.12/17 корп.1,
2; ул.Новокосинская, д.12 корп.4; ул.Суз
дальская, д.24 корп.1–3); устройство меж
квартального городка (ул.Новокосинская,
д.12–14); ремонт 45 подъездов, обустрой

ство 5134 дополнительных машиномест.
В настоящее время на дворовых терри
ториях района ведутся работы по реализа
ции мероприятий, предусмотренных до
полнительной программой благоустройст
ва города. Данная программа была разра
ботана совместно с депутатским корпусом
и включает в себя работы по благоустрой
ству 16 объектов дворовых территорий.
Так, на сегодняшний день приступили к
работам по всем 16 объектам по адресам:
ул.Городецкая, д.11; ул.Городецкая,
д.10; ул.Н.Старостина, д.13; ул.Салтыков
ская, д.11; ул.Суздальская, д.20 корп.6;
ул.Новокосинская, д.27, д.29, д.23, д.19,
д.17 корп.3, д.15 корп.4; ул.Салтыковская,
д.7 корп.3, ул.Новокосинская, д.10 корп.3;
ул.Суздальская, д.24 корп.1–3; ул.Новоко
синская, д.43, д.45; ул.Новокосинская,
д.46 корп.1, 2, ул.Салтыковская, д.39, д.41,
д.43; ул.Новокосинская, д.40; ул.Новоко
синская, д.14 корп.7; ул.Городецкая, д.3;
ул.Суздальская, д.36 корп.1, 2; ул.Суздаль
ская, д.20 корп.1–4; ул.Новокосинская,
д.38 корп.1–3.
В рамках программы запланированы
работы по устройству резинового покры

тия на детских площадках, установке новых
малых архитектурных форм и элементов
городской мебели, устройству площадок
workout.
При формировании программы в каче
стве приоритетного направления были вы
браны принципы комплексного подхода и

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

реализации обещаний, данных жителям на
протяжении двух последних лет.
В настоящее время Инженерной служ
бой совместно с управой и депутатским
корпусом разрабатывается программа
перспективного благоустройства дворо
вых территорий на 2013 год.

www.nkuprava.ru
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

АНТОН ЖАРКОВ:
В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ ГОСДУМА ПРИНЯЛА МНОГО
ВАЖНЫХ И НУЖНЫХ ЗАКОНОВ
Отчет депутата Государственной Думы Антона Жаркова о работе в весеннюю сессию
Работа Государственной Думы
VI созыва началась с призывов ли
деров партии «Единая Россия» и ру
ководителей нашей фракции к оп
понентам и всем силам, готовым
работать на благо страны, вести
конструктивный диалог, вместе ре
шать имеющиеся проблемы. Сей
час можно с сожалением констати
ровать, что по многим вопросам ве
дущие политические силы не гото
вы к диалогу, но, несмотря на это,
считаю, что Дума приняла много
важных и нужных законов.
Прежде всего, это иницииро
ванные Дмитрием Медведевым за
коны, направленные на либерали
зацию политической системы. За
кон «О политических партиях», пре
дусматривающий
упрощенный
порядок регистрации новых пар
тий, а также закон о прямых выбо
рах губернаторов были приняты в
кратчайшие сроки, потому что в об
ществе был явный запрос на по
добные изменения.
Первые месяцы депутатам Гос
думы VI созыва пришлось работать
на фоне повышенной протестной
активности, которая хорошо ощу
щалась особенно в столице. В са

мом по себе выражении своей по
литической позиции на митингах и
шествиях нет ничего плохого. Но,
когда эти процессы берут под свой
контроль люди с сомнительной по
литической репутацией, готовые,
как показали майские события,
пойти на провокации и бросить
мирных демонстрантов на ОМОН,
Дума не могла остаться в стороне и
не принять определенные меры.
Результатом стало принятие зако
на, направленного на защиту граж
дан от действий провокаторов, рег
ламентирующего ответственность
организаторов публичных акций.
Как представитель бизнеса в
прошлом, я не мог остаться в сто
роне от обсуждения экономичес
ких вопросов. Здесь я особо выде
лил бы обсуждение вопросов зако
нодательного обеспечения присо
единения России к ВТО в рамках
специальной межфракционной ра
бочей группы. Членами рабочей
группы при помощи экспертов из
всех отраслей экономики были
подготовлены рекомендации по
принятию законопроектов, направ
ленных на минимизацию негатив
ных последствий для российских

компаний после вступления в ВТО.
Ну и, конечно, одно из самых
главных направлений работы депу
тата – работа с населением. В ходе
приема граждан в весеннюю сес
сию было принято 119 обращений,
из них 53 обращения поступило в
окружную приемную. Оглашать
статистику успешно отработанных
обращений пока рано, так как по
многим из них мы еще ждем отве
тов из профильных ведомств. Ак
тивная работа ведется по всем об
ращениям, вне зависимости от те
матики, исключения составляют
только случаи, когда граждане не
могут получить медицинское об
служивание или лекарства в поло
женный срок. Эти обращения мы
берем на особый контроль, так как
малейшие проволочки в таких во
просах могут привести к ухудше
нию состояния обратившегося.
В Думе я представляю Восточ
ный административный округ сто
лицы, в этом плане мне гораздо
легче работать с избирателями,
чем многим моим коллегам. В ходе
весенней сессии я старался прини
мать как можно более активное уча
стие в жизни округа, по возможнос

ти старался посещать все празд
ничные и памятные мероприятия.
Огромную помощь в этой работе
мне оказывает местное отделение
партии «Единая Россия». Также в
целом хочется отметить конструк
тивные отношения с органами ме
стной власти и лично префектом
ВАО Николаем Ломакиным.
В достаточно короткий период
до Нового года нам предстоит об
судить множество резонансных за
конопроектов, касающихся введе
ния контроля за расходами должно
стных лиц, затрагивающих вопросы
собственности госслужащих. В свя
зи со всем известными событиями
нам предстоит обсудить законо
проект, защищающий религиозные
чувства верующих.
Особо стоит отметить работу
над проектом Федерального бюд
жета на 2013й и плановый период
2014–2015 годов, который был вне
сен в Госдуму правительством на
прошлой неделе. Предстоит долгая
и кропотливая работа, но уже сей
час можно сказать, что основной
финансовый документ страны, как
и в прошлые годы, будет иметь со
циальную направленность.

Также не могу не сказать о
том, что парламенту предстоит
отреагировать на трагедию на
Минской улице, унесшую жизни
семерых человек, пятеро из кото
рых были талантливыми детьми.
В ближайшее время фракция
«Единая Россия» внесет в Госду
му законопроект, ужесточающий
наказание за вождение автомо
биля в нетрезвом виде.
Важно подчеркнуть, что при
работе над этим, а также всеми
другими законопроектами депу
таты будут внимательно прислу
шиваться к мнению общества и
экспертного сообщества. Наде
юсь, что в этом нам помогут и
первичные отделения партии, так
как именно наши «первички» на
ходятся на передовой повседнев
ной работы с гражданами и могут
транслировать мнение населения
не только по житейским вопро
сам территории, но и по важным
и резонансным вопросам обще
ственной жизни.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ООО «ФАВОР» –
20 ЛЕТ!

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» НА СУЗДАЛЬСКОЙ

Праздник, посвященный открытию
ярмарки выходного дня, состоялся 12
октября на Суздальской, вл.11. Вот и на
звали его традиционно – «Золотая
осень», потому что ни одно другое время
года не сравнится с богатством осени. С
открытием ярмарки продавцов и покупа
телей поздравили артисты МУ ЦТДС
«Родник» – юные вокалистки Екатерина
Козлова и Екатерина Акиньшина, а также
ветераны кружка «Споемте, друзья!».
– Чем эта ярмарка отличается
от других? – спросили мы у директо
ра предприятия Цили Эстриной.
– Как и другие ярмарки выходного
дня, наша работает с пятницы по вос
кресенье. Продукция, представленная
здесь, достаточно разнообразна – и
по ассортименту, и по регионам, и по

ценам. Стараемся работать так, чтобы
не подводить ни управу района Ново
косино, ни самих жителей. Ну а в чем
наша изюминка? Мы хотим, чтобы на
нашей небольшой по размерам яр
марке новокосинцы ощущали бы себя
комфортно, почти как дома. За не
сколько лет сложился постоянный круг
продавцов и постоянных покупателей.
Насколько я знаю, люди ждут с нетер
пением пятницы, чтобы прийти сюда,
на Суздальскую, и купить у нас свежие
овощи, фрукты, рыбу. Мы очень доро
жим своей репутацией и гарантируем,
что вся предложенная здесь продук
ция выращена на российских полях и
экологически чистая. Вы, наверное,
обратили внимание, какой порядок
царит на территории ярмарки? Это
наш фирменный стиль. Санитарные
нормы, гигиену соблюдаем строго.
Мнением о работе ярмарки мы по
просили поделиться новокосинцев.
Галина Ивановна: Очень люблю эту
ярмарку. Мне кажется, она сильно от
личается от других – небольшая, уют
ная, чистенькая, и люди здесь работают
очень приветливые, доброжелатель
ные. Что касается осенней ярмарки, то
ее я жду с особым нетерпением, только
здесь можно купить свежую качествен

ную продукцию по доступным ценам.
Признаюсь честно, мне очень нравится
делать заготовки на зиму, угощать ими
детей и внуков, так что я тут бываю
очень часто и другим советую.
Василий Степанович: Мы с же
ной предпочитаем ходить на эту яр
марку. Не любим большие, там утоми
тельно, людей много, а здесь все ком
пактно, в одном месте можно купить
все, что пожелаешь, особенно сейчас,
осенью. Качество овощей, фруктов хо
рошее, и цены нас устраивают. Спаси
бо управе района за организацию та
кой замечательной ярмарки.
А теперь мнение продавца
Алексея: Я работал на разных ярмар
ках, но эта, наверное, лучшая из всех.
Здесь както спокойно, душевно. Мы
знаем своих покупателей по имени
отчеству и везем им то, что они зака
зывают. А покупатели в Новокосино
очень благодарные. Спасибо им боль
шое за оценку нашего труда.

15 октября исполнилось 20 лет ООО «Фир
ма Фавор», магазин «Мебель» которой нахо
дится на улице Новокосинской, 23. Наш кор
респондент Ольга Горшкова встретилась с ге
неральным директором Еленой Федоровой и
попросила рассказать о предприятии.
– Мы работаем с мебе
лью экономкласса, недо
рогой, но комфортабель
ной. Наши клиенты – это в
основном бюджетники,
ветераны, молодые се
мьи, люди с невысокими
доходами. В районе нас
знают и ценят. Благодаря
поддержке наших покупа
телей, управе района Но
вокосино, которая осо
бенно активно нам помо
гала в пору становления
предприятия, и стал воз
можен юбилей нашей
фирмы – 20 лет работы.
Корр.: Елена Кон
стантиновна, расскажи
те, пожалуйста, о соци
альной политике вашего
предприятия.

– Пенсионерам мы
предоставляем скидки,
делаем бесплатную до
ставку, стараемся подхо
дить к каждому клиенту
индивидуально. Среди
наших покупателей не
мало людей с ограничен
ными возможностями.
Стараемся
проводить
специальные акции по
скидкам в преддверии
больших праздников –
Новый год, День знаний,
23 февраля, 8 Марта. За
ключая договор с фабри
ками, мы вписываем туда
строку о том, что мебель
новокосинцам будет до
ставляться по цене мень
шей, чем в других райо
нах.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
30 октября у нас в стране отмечается День памяти
жертв политических репрессий. По данным правоза
щитного центра «Мемориал», от политических репрес
сий в России пострадали около 800 тысяч граждан. В
их числе не только сами репрессированные, но и их
дети, оставшиеся фактически без отцов и матерей.
Среди жертв сталинского режима – народы, подверг
шиеся насильственному переселению: в ноябре 1989
года Верховный Совет СССР принял Декларацию о
признании таких действий незаконными и преступны
ми.
Подсчитать точное число всех жертв тоталитар
ного режима невозможно… Их миллионы, по словам
председателя комиссии по реабилитации при пре

зиденте Александра Яковлева. Восстановить спра
ведливость по отношению к безвинно пострадав
шим был призван закон «О реабилитации жертв по
литических репрессий». Так были реабилитированы
патриарх Тихон и его окружение, известные деятели
меньшевистской партии — Марк Бройдо, Николай
Суханов, ученыйбиолог Николай ТимофеевРесов
ский. 30 октября, в День памяти жертв политических
репрессий, в митинге памяти на Лубянской площади
по традиции принимают участие и жители района
Новокосино. 26 октября ДК «Новокосино» совместно
с управой района организует встречу членов район
ной секции жертв политических репрессий, на кото
рой им будут вручены подарки.

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
С 2005 года в нашей стране 4 ноября отмечают День народного
единства. В этот день четыре столетия назад, в 1612 году, русские па
триоты, руководимые Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, ос
вободили Москву от польских захватчиков.
Победа стала возможной благодаря единению самых разных сло
ев жителей – от ремесленников до князей. События четырехсотлетней
давности и сегодня заставляют нас думать о великой исторической
миссии этого явления – единства народа.
Задача ныне живущих в России – сохранять наше государство еди
ным и сильным, способным обеспечить благополучие своих граждан.
Администрация района Новокосино поздравляет жителей района с
праздником и желает им крепкого здоровья, успехов в труде на благо
России, счастья и процветания.

3
СТРАНА ДЕТСТВА

ТВОРИТЬ
ДОБРО

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Третий год проходит в Центре
образования №1925 благотвори
тельная выставкаярмарка «Осен
ние надежды», ее цель – помочь
маленьким пациентам Московско
го областного онкологического
центра в Балашихе. 13 октября, в
день акции, здесь побывал наш
корреспондент Игорь Галкин.
Прежде всего поражает количество
участников ярмарки – это учащиеся всех
классов, педагоги, родители, воспитанни
ки детского сада, жители близлежащих до
мов. Несомненно, благородная идея яр
марки – помощь больным детям – пробу
дила в новокосинцах невиданный творчес
кий подъем. Чего только не предлагали по
сетителям участники акции – затейливые
поделки, украшения, книги, экзотические
кулинарные изделия и даже соки, которые
готовили на глазах покупателя. Буквально
яблоку негде было упасть от огромного
числа продавцов и покупателей. Словом,
настоящая ярмарка! Прокомментировать
происходящее мы попросили старшего
педагога ЦО №1925 Александра Шишова:
– Организаторами благотворительной
выставкиярмарки выступили школьная
Парламентская республика и школьный
родительский комитет. Все средства, со
бранные сегодня, будут направлены на
приобретение лекарств маленьким паци
ентам онкологического центра. Нынешняя
акция действительно многолюдная. Мы го
товились к ней заранее: еще в сентябре
разместили объявление в Интернете, на
сайте школы. К информационной кампа
нии подключились наши выпускники. Вы
ставкаярмарка – это только часть благо
творительной акции. Сегодня же состоит
ся и благотворительный концерт «Сделаем

мир добрее» с участием лучших наших ар
тистов. На сцену выйдут не только дети, но
и родители, и педагоги. Активных участни
ков благотворительной акции наградим
грамотами от администрации нашего Цен
тра образования. Мы убеждены – добрые
поступки надо обязательно поддерживать.
Хочется напомнить, что в прошлом году на
такой же благотворительной акции было
собрано 300 тысяч рублей, которые пошли
на лечение детей. Ну а школа получила
благодарственные письма от администра
ции онкоцентра.
Корр.: Александр Николаевич, сего
дня у вас состоится еще и третье меро
приятие – «Праздник Барсика и Мурки».
Расскажите о нем, пожалуйста.
– Это наше традиционное мероприя
тие, которое завершает Неделю биологии,
в этом году она проходила с 8 по 13 октяб
ря. Обязательным условием участия в вы
ставкепрезентации домашних питомцев
является рассказ о них, приветствуются
домашние фотоальбомы с участием бар
сиков и мурок. Надо сказать, что этого пра
здника охотно ждут все – наши ученики, их
родители и, конечно, жители района, лю
бители четвероногих друзей. Цель празд
ника – воспитание в детях доброты, ответ
ственности за существо, которое нуждает
ся в твоей заботе и платит тебе за это лю
бовью и верностью.

СОВЕТ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОКОСИНО
25 сентября в конференцзале
управы состоялось расширенное
заседание Совета некоммерчес
ких общественных организаций и
объединений района Новокоси
но, а это детские, молодежные
объединения и организации, а
также органы ученического са
моуправления.
В повестку дня были включены очень
актуальные вопросы.
О паспортизации в 2012 году детско
молодежных общественных организаций
в Восточном округе рассказал руководи
тель филиала Дома детских обществен
ных организаций в ВАО Д.Панин.
Демонстрацию слайдов о ходе реали
зации комплекса мероприятий по разви
тию органов ученического самоуправле
ния в ВАО прокомментировала сотрудник
Центра по взаимодействию с органами
ученического самоуправления и детски
ми общественными организациями в ВАО
И.Дрыгина.
О проектах деятельности Детскоюно
шеского совета района Новокосино и ОУС
«Совет
старшеклассников»
(школа
№1924) рассказали заместитель дирек
тора по воспитательной работе Е.Котля
рова и старший вожатый В.Дирксен.
Большой интерес вызвала работа дискус
сионной площадки по теме «Роль общест
венных организаций в обеспечении меж
национального согласия». Обсуждались
основные факторы неблагополучия в
сфере межнациональных отношений в го
роде Москве, условия и оптимальные
способы адаптации трудовых мигрантов и
членов их семей, роль и место СМИ в ук
реплении межнациональных отношений.
Председатель Совета НКО района Но
вокосино Татьяна Милосердова озна
комила собравшихся с итогами смотра
конкурса деятельности детскомоло
дежных общественных объединений и
организаций района «Лидер ХХI века». В

десятку самых активных вошли: ДОО
«Славия» ЦО №1048, ВПМК «Виктория»,
студия «Трехозерье» ЦО №1048, студия
«Мелодия» школы №1200, ДМОО «Па
рус надежды», ОУС «Школьный парла
мент» ЦО №1048, РБОО «Берегиня»,
ДОО «Школьное движение КВН» ЦО
№1048, творческое объединение «Жи
вая старина» ЦО №1926, Молодежный
совет района.
Глава управы района Новокосино На
талия Артамошина вручила грамоты и по
дарки призерам конкурса, а также выра
зила благодарность творческим коллек
тивам – участникам концерта, посвящен
ного Дню города и Дню района Новоко
сино: музыкальному шоутеатру «Шаг на
встречу» гимназии №1591, ансамблю
«Звонкие голоса» ЦО №1926, вокально
хоровой студии «Родник», студии совре
менного танца Sept школы №1924, хо
реографическому коллективу «Мечта»,
хореографическому коллективу «Фанта
зеры», хореографическому коллективу
«Родник», театральной студии «Лягуша
та» ДК «Новокосино», ЦТДС Новокосино
«Родник», КМТИ №61, вокальной студии
«Артишок».
2012 год стал «урожайным» на юби
ляров – 10 руководителей детскомоло
дежных общественных организаций по
лучили поздравления от главы управы.
По информации управы

Наверное, ни один профессио
нальный праздник не отмечают в Но
вокосино так широко, как День учите
ля. Отметили его в школах и детских
садах, центрах дополнительного об
разования и досуга. Ветеранов педа
гогического труда пригласили по
традиции в ДК «Новокосино» на пра
здничный вечер. Здесь 4 октября их
поздравили с Днем учителя глава уп
равы района Новокосино Наталия Ар
тамошина и руководитель ВМО Ново
косино Денис Дикач.
О важности профессии учителя для су
деб страны и народа говорила Наталия
Артамошина: «Каков учитель, таковы и
его ученики. Вы учите не только матема
тике и литературе, истории и русскому
языку. А еще вы учите своих учеников – а
это, может быть, самое главное – любви к
Родине, патриотизму, честности. Други
ми словами , именно вы, учителя, опреде
ляете наше будущее».
Хороший подарок для приглашенных
сделал ДК «Новокосино» (директор
Ф.Шевцова), организовав концерт дет
ских творческих коллективов и професси
ональных артистов, в частности, вокаль
ного квартета «Кантабиле». На память о
вечере специалисты управы района вру
чили ветеранам цветы и сувениры.
«Спасибо вам, учителя», – так назвали
свой концерт 5 октября выпускники ДШИ
им.Гайдна, а сейчас студенты высших и
средних музыкальных учреждений Моск
вы. Послушать молодых музыкантов при
шли их недавние педагоги, а также роди
тели и друзья. С большим интересом зал
встретил выступления студентки Акаде

Ф.Шевцова, Н.Артамошина и Д.Дикач

мического музыкального колледжа при
МГК им.Чайковского Лидии Пеговой
(фортепиано), студента МГК им.Чайков
ского Дмитрия Красникова (альт), студен
тов Московского государственного кол
леджа им.Шопена Марии Зайчиковой
(фортепиано) и Карена Асатряна (клар
нет) и других. Прозвучали произведения
композиторов Дебюсси, Вивальди, Шу
берта, Джампьери, Скрябина.

ЗНАКОМСТВО С КЛАССИЧЕСКОЙ
МУЗЫКОЙ ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ
Концертпрезентация под та
ким названием состоялся 12 октя
бря в Колледже музыкальнотеат
рального искусства №61. Среди
многочисленных зрителей – вос
питанники детских садов, мамы с
малышами, бабушки и дедушки с
внуками.
Открывшаяся станция метро приблизи
ла не только новокосинцев к центру города,
но и жителей других районов – к достопри
мечательностям нашего района, в частнос
ти, к КМТИ: в этот день сюда прибыли «де
легации» буквально со всех концов Москвы.
О концерте 12 октября нам рассказала ад
министратор Малого театра оперы и балета
«Галина Вишневская» Светлана Демидова:
– Сегодня мы открываем цикл концер
тов, задача которых – познакомить детскую
аудиторию с лучшими образцами классиче
ской музыки. Почему возникла у нас эта
инициатива? Сегодня, в пору новейших тех
нологий, Интернета и компьютеров, у роди
телей редко бывает возможность сходить с
ребенком в оперу или на балет, чтобы по
слушать вместе с ним музыку величайших
композиторов. Русская классическая музы
ка уходит для таких детей на второй план.
Мы считаем это несправедливым и будем
делать все возможное, чтобы распростра
нять отечественную музыкальную культуру.
Сегодня наши маленькие зрители познако
мятся с некоторыми музыкальными инстру

ментами, увидят и услышат фрагменты опер
«Евгений Онегин», «Пиковая дама», балета
«Шопениана». Каждая такая постановка –
это результат огромного труда наших педа
гогов и учащихся всех отделений колледжа
– инструментального исполнительства, во
кального, хореографического, театрально
художественного. Надеемся, что малыши,
пришедшие к нам сегодня в качестве зрите
лей, в будущем захотят стать и нашими сту
дентами. О наших планах. Мы будем и в
дальнейшем на подобных концертах знако
мить нашу юную аудиторию с классической
музыкой. 19 и 26 декабря покажем новую
постановку балета «Щелкунчик». Прошлая
постановка имела большой успех, но, как
говорится, нет предела совершенству… Хо
чется это доказать еще раз.
Вячеслав БЕЛЬКОВ

ВОЕННЫЙ СБОР
18 ноября в школе
№1024
состоится
мероприятие «Воен
ный сбор», приуро
ченное к Всероссий
скому дню призывни
ка. В нем примут уча
стие военнопатрио
тические клубы Вос
точного округа.

В программе мероприятия запланированы презентация
информационного сборника «Общественные организации
ВАО г.Москвы по направлению патриотического и духовно
нравственного воспитания молодежи и детей», показатель
ные выступления клубов с презентационными видеороли
ками, тренировка и сдача ГТО на интерактивных площадках
(участвуют все желающие): огневая стрельба, рукопашный
бой, лазерный тир и общая физическая подготовка.
Начало в 11.00.
Адрес: ул.Новокосинская, д.41, большой спортивный
зал школы №1024.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЦСО

Художественные выставки в сте
нах управы района Новокосино не
редкость. Экспозиция, открывшая
ся 25 сентября, не совсем обычная.

Ко Дню открытых
дверей сотрудниками
ЦСО была проведена
большая
подготови
тельная
работа
по
оформлению Центра и
информированию жите
лей района.
В проведении Дня откры
тых дверей участвовали
представители Управления
социальной защиты населе
ния ВАО, управы и муниципа
литета Новокосино, местного
отделения партии «Единая
Россия», УСЗН района Ново
косино.
В отделениях первичного
приема, информации, анали
за и прогнозирования, сроч
ной социальной помощи, со
циального обслуживания на
дому специалистами были
даны консультации о работе
и оказываемых услугах.
В отделении дневного
пребывания для пожилых но
вокосинцев проведена боль
шая праздничная программа,
посвященная Дню старшего
поколения. Это встреча с Гу
зель Ахмадуллиной (единст
венной женщиной с электро
кардиостимулятором, участ
вующей в марафонском бе
ге), организованы выставки
творческих работ подопеч
ных ОДПП «Мир спасет тво
рящий красоту» (вышивка,
вязание, шитье, изготовле
ние мягкой игрушки), выстав
ка картин «Новокосинский
вернисаж» (акварель, аква
рель с белилами, масло, гра

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ АЛЕКСЕЕВЫХ

фика, техника «перо»), прове
дены консультации по инфор
мационным технологиям.
Также состоялись кон
цертная программа «И давние
песни тревожат нам душу» в
исполнении дуэта «Любви не
громкие слова» с приглаше
нием инвалидовколясочни
ков, заседание литературного
кружка «Лирика» с чаепитием,
песнями и танцами.
В отделениях дневного
пребывания несовершенно
летних, профилактики без
надзорности несовершенно
летних и социальной реаби
литации для детейинвалидов
семьи с детьми были пригла
шены на мастеркласс по рос
писи глиняной игрушки, кото
рый проводила психолог
ОДПН. Дети с удовольствием
играли в настольные и разви
вающие игры, принимали уча
стие в конкурсе «Эрудиты».

Хорошее
настроение
всем создала артистка Досу
гового центра «Зеркало»
Елена Траханова с програм
мой «Необыкновенное чудо»,
в которой выступали дресси
рованные животные.
Для гостей Центра руко
водитель студии «Радуга» с
детьми, посещающими от
деление дневного пребыва
ния несовершеннолетних,
подготовил большой празд
ничный концерт. В концерте
были представлены вокаль
ные и танцевальные номера,
миниспектакли театраль
ной студии.
Жители района Новоко
сино, пришедшие на День от
крытых дверей в Центр, по
благодарили сотрудников за
проведенное мероприятие,
презентацию работы Центра
и кружков, хорошее настрое
ние и сувениры.

ИНФОРМИРУЕТ РУСЗН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ №66
Работает Центр с 8.00 до 20.00 ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.
В течение года в Центр обращается более шести ты
сяч человек, в основном из городских поликлиник №66,
206, 78, 196, 16. Впрочем, любой гражданин России име
ет право обратиться в Центр, предъявив при этом только
страховой медицинский полис.
В ходе обследования пациенту на руки выдаются рас
печатанные результаты исследований и карта здорового
образа жизни.

ПРАВОПОРЯДОК
Уважаемые жители района!
В связи с участившимися случаями краж и
угонов автотранспортных средств, а также краж
личного имущества из автомашин, просим вас
не оставлять в салоне принадлежащего вам ав
тотранспорта ценное имущество (в том числе
автомагнитолы, навигаторы, авторегистраторы,
мобильные телефоны и т.д.).

В случае выявления подозрительных лиц,
брошенного автотранспорта, а также авто
транспорта с признаками угнанного (без госу
дарственных номерных знаков) просьба неза
медлительно сообщить в дежурную часть ОМВД
России по району Новокосино г.Москвы по те
лефону: 8 (495) 7011530, 8 (495) 7012002.

4 октября исполнилось 80 лет гражданской обороне
В этот день была проведена штабная трени
ровка «Организация выполнения первоочередных
мероприятий по ГО федеральными органами ис
полнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ и органами местного само
управления и организациями».
В ВАО тренировка прошла под руководством
префекта Н.Ломакина и начальника Управления по
ВАО полковника внутренней службы В.Сченсновича.
Районные эвакуационные комиссии и комис
сии по поддержанию устойчивого функциониро
вания районов отрабатывали поставленные зада

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителейветеранов, отметивших
свои юбилеи в октябре, и желает им крепкого здоровья, благополучия
и всего самогосамого доброго!
80 лет
Филиппова
Эвира
Ивановна
Якубенко
Надежда
Александровна
Кокорин
Владимир
Николаевич
Иванова
Екатерина
Ивановна
Фомин
Александр
Федорович

85 лет
Булатова
Баранова
Евдокия
Пелагея
Андреевна
Дмитриевна
Никифорова
Каела Екатерина
Ольга Тихоновна
Тимофеевна
Романова
Колчина Мария
Зинаида
Матвеевна
Федоровна
Морозова
Марченко Мария
Александра
Сергеевна
Константиновна
Насонова
Рязанцева Уолька
Пелагея
Иосифовна
Андреевна
Курочкина Раиса
Бессмянова
Афанасьевна
Наталья
Голикова Пелагея
Петровна
Никитична

90 лет
Ванюшкин Петр
Иванович
Кузин Михаил
Васильевич
Моисейкина
Анна
Ефремовна
Кадыкова
Зинаида
Михайловна
Харитонова
Анастасия
Павловна
Лебедева
Зинаида
Васильевна

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Управление социальной защиты населения района Новокосино города Москвы
сообщает, что 30 октября 2012 года по адресу: ул.Новокосинская, д.31 –
с 14 до 18 часов будет работать мобильная служба социальной защиты, где все
желающие могут получить консультацию по социальным вопросам.

В целях реализации национально
го проекта «Здоровье» с 1 декабря
2009 года в Городской поликлинике
№66 работает Центр здоровья, в ко
тором бесплатно проводится ком
плексное медицинское обследова
ние лиц 15 лет и старше. При этом
выявляются факторы риска заболе
ваний и проводится мотивированная
пропаганда здорового образа жизни.

На этот раз здесь представлены кар
тины двух замечательных художников, от
ца и сына – заслуженного художника Рос
сии Адольфа Алексеева и Алексея Алек
сеева, жителя нашего района, руководи
теля творческого объединения «Комар»,
доцента кафедры живописи МГТУ им.Ко
сыгина. Их картины новокосинцы увидели
впервые и, будем надеяться, не в послед
ний раз.
Тема творчества живописцев – Моск
ва, человек труда, природа, словом, все,
что дорого сердцу человека, рожденного
на этой земле. Оба художника – участники
крупнейших престижных выставок в Рос
сии и за рубежом. На открытии экспози
ции наш корреспондент Игорь Галкин по
беседовал с Алексеем Алексеевым.
– Эта выставка не случайна, – отметил

художник. – В этом году мы все отмечаем
200летие Отечественной войны 1812 го
да. Память о той далекой войне сегодня
невозможно представить без знаменитой
панорамы Франса Рубо «Бородинская
битва». За участие в ее воссоздании мой
отец Адольф Алексеев, работавший в Сту
дии военных художников им.М.Грекова с
1965 по 2000 год, был награжден золотой
медалью. Тема защитников Родины ши
роко представлена в его творчестве, ну а
здесь можно увидеть эскизы его картин.
Что хотелось бы отметить особо. Для экс
позиции отобраны полотна в самых раз
ных жанрах – тут и виды столицы, и порт
реты, и подмосковные пейзажи, и натюр
морты. Ну а что объединяет их все – так
это традиционная живопись московской
школы, по сравнению с петербургской
школой она более яркая, красочная и ме
нее графичная. Надеюсь, что наша вы
ставка понравится новокосинцам. При
глашаем посетить экспозицию – она про
длится до середины ноября.

чи с развертыванием пунктов выдачи средств ин
дивидуальной защиты для неработающего насе
ления, задействованием защитных сооружений
ГО и нештатных аварийноспасательных форми
рований ГО. В честь этой даты во всех общеобра
зовательных учреждениях округа прошли уроки,
посвященные истории гражданской обороны
страны. Для школьников было организовано посе
щение пожарных частей ФГКУ «23й отряд ФПС по
г.Москве», а для всех желающих был проведен
День открытых дверей в учебноконсультацион
ных пунктах ГО районов.

Прокуратура и МЧС проверили
Преображенский рынок
Прокуратурой административного округа
совместно с представителями ОГНД Управле
ния по ВАО ГУ МЧС РФ по г.Москве проведена
проверка соблюдения законодательства о по
жарной безопасности в ГУП города Москвы
«Преображенский рынок», расположенного по
адресу: г.Москва, Преображенский вал, д.17. По
данному адресу указанное предприятие осуще
ствляет деятельность по реализации продуктов
питания. В ходе проведенной проверки установ
лены нарушения Федерального закона от
21.12.1994 г. №60ФЗ «О пожарной безопасно
сти».
В связи с выявленными нарушениями, про
курором административного округа в отноше
нии ГУП «Преображенский рынок» и директора
указанного ГУП возбуждены дела об админист
ративном правонарушении по ч.1, 3 и 4 ст.20.4
КоАП РФ. В адрес директора ГУП города Моск
вы «Преображенский рынок» внесено представ
ление об устранении выявленных нарушений
федерального законодательства.

Несанкционированная
перепланировка
Прокуратурой административного округа
совместно с Инспекцией по надзору за переуст
ройством помещений в жилых домах по ВАО,
представителями управы района Преображен
ское и ООО «УК «Ладья Плюс» организована
проверка по коллективному обращению жите
лей дома по ул.Хромова о незаконном проведе
нии строительных работ в указанном жилом до
ме без получения соответствующего разреше
ния. Установлено, что нежилое помещение при
надлежит на праве собственности ООО «Р» и в
нарушение требований действующего законо
дательства руководством ООО «Р» произведена
несанкционированная перепланировка нежило
го помещения в отсутствие разрешения уполно
моченного государственного органа. Генераль
ному директору ООО «Р» внесено представле
ние об устранении выявленных нарушений.

Нелегальные
мигранты
проживали
в отселенных
домах
Прокуратурой админи
стративного округа с при
влечением
сотрудника
ОМВД России по району
Преображенское прове
дена проверка исполне
ния законодательства о
противодействии терро
ризму при эксплуатации и
содержании отселенных и
частично отселенных жи
лых домов по адресу:
г.Москва, ул.Н.Химушина,
д.3 корп.2, 3.
В ходе проведенной
проверки установлено,
что в данных жилых домах
допущено проживание 11
иногородних и иностран
ных граждан (уроженцев
Республик Таджикистан и
Узбекистан). В отноше
нии двоих иностранных
граждан за нарушение ре
жима пребывания на тер
ритории России состав
лены протоколы об адми
нистративных правонару
шениях, в отношении ос
тальных граждан, прожи
вающих по указанному
адресу без законных ос
нований, проведены про
верки. Указанное являет
ся следствием ненадле
жащего исполнения со
трудниками ОМВД России
по району Метрогородок
своих должностных обя
занностей.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В НОВОКОСИНО – ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
69 юношей из района Новокосино пополнят этой осенью ряды военнослужащих. Наш корреспондент Елена Дени
сова побывала 11 октября на заседании призывной комиссии, о работе которой ей рассказал председатель комис
сии, руководитель муниципалитета ВМО Новокосино Николай Казимиренко.
– Призывная комиссия – это важное собы
тие абсолютно для каждого молодого челове
ка. Можно сказать, точка отсчета нового этапа
в его жизни. Тут все имеет значение: кто ведет
прием, а у нас это военком, представители
родительской общественности, органов об
разования, МВД, здравоохранения, в какой
обстановке идет диалог с призывником. Важ
но, чтобы атмосфера разговора была дело
вой и в то же время товарищеской, доброже
лательной, чтобы каждый призывник был уве
рен – на призывной комиссии к нему отнесут
ся с максимальным вниманием и обязательно
услышат. Кстати, мы совсем не против, чтобы
на призывной комиссии присутствовали и ро
дители. Все это помогает создать атмосферу
доверия и нормального диалога. О чем хоте
лось бы сказать. Некоторые говорят, пусть па
рень идет в армию, там всему научат. Да, там
действительно научат держать в руках ору
жие, сделают из парня практического защит
ника, но этому должна предшествовать ог
ромная воспитательная работа – семьи, шко
лы, военнопатриотических клубов. Беседуя с
призывниками из Новокосино, убеждаешься
в их высоком интеллектуальном уровне, ши
роком круге интересов. Многие идут служить
в армию с пониманием того, что отдать воин

ский долг – это дело чести. Немало призывни
ков – выпускники школы №1024, и это не слу
чайно. Школа славится своими патриотичес
кими клубами, помогает растить будущих за
щитников Родины. Я убежден, что объединить
клубы военнопатриотической направленнос
ти – значит сделать их работу интереснее,
плодотворнее. Над этим мы сейчас уже тру
димся. И еще. Хочу сказать родителям, что мы
делаем все, чтобы ваши сыновья служили не
далеко от дома, чтобы их всегда могли навес
тить представители администрации района,
общественности. Мы поддерживаем связь с
командирами воинских частей, где служат на
ши ребята, и всегда поможем решить возни
кающие проблемы. Главное – сберечь здоро
вье парней, надевших военную форму. К сча
стью, за последние 56 лет все призывники из
Новокосино возвращались домой живыми и
здоровыми.
– С каким настроением вы отправляе
тесь в воинскую часть? – этот вопрос мы
задавали юношам, побывавшим 11 октя
бря на призывной комиссии.
Говорит Илья Гоморев, учащийся 3
курса кулинарного колледжа, решив
ший сначала отслужить в армии, а по
том окончить учебу:

ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО

должен отслужить в армии. Мой воинский
стаж – это три года в морских частях погран
войск на границе с Финляндией. О тех годах
остались только хорошие воспоминания.
Каждый из моих товарищей за время службы
возмужал и увидел жизнь. Я раз и навсегда
понял – армия плохому не учит. Хочется, что
бы и мой сын стал настоящим мужчиной и
воином, способным защитить родную зем
лю, дом, семью.
Мнением о призывной комиссии 11 ок
тября мы попросили поделиться предста
вителя от органов образования – директо
ра школы №1024 Сергея Шалимова:
– Могу сказать, что молодые люди идут
служить в армию все охотнее. Все меньше
тех, кто пытается «бегать» или, как говорят,
«косить». Ну а наша школа всегда была и ос
тается кузницей кадров для армии. Наши вы
пускники никогда не бегали от призыва, по
нимая, что быть защитником Родины – это
долг и обязанность каждого уважающего
себя мужчины.

АРТЕМ КОНДРАШОВ: У НАС УЧИТЕЛЯ
ХОТЯТ РАБОТАТЬ ТВОРЧЕСКИ

депутата муниципального Собрания,
председателя постоянной депутатской
комиссии по вопросам ЖКХ и развитию
инфраструктуры района Новокосино
Сергея Фирсова
Району Новокосино в этом году ис
полнилось 26 лет, жители получили дол
гожданный подарок – красивейшую
станцию метро. Исполнилась мечта ты
сяч новокосинцев, но, к сожалению,
проблемы транспорта остались, хотя и в
другой форме. Решать их надо, с этой
целью все наболевшие вопросы я выно
шу на заседания муниципального Со
брания, привлекаю к ним внимание Мо
савтотранса, префектуры, всех заинте
ресованных структур. Начну с плоскост
ных автостоянок, открытых на западном
въезде к метро. Что бросается в глаза?
1. На площадках нет освещения, а
дело идет к зиме. Короткий день, сумер
ки – получаем аварийные ситуации.
2. На паркингах нет общественных
туалетов. Итог – в туалеты превращают
ся подъезды близлежащих домов.
3. Существующих автостоянок не
хватает. Только в 2013 году построят
многоэтажную автостоянку на 5 тысяч
машин: она разместится на месте быв
шего стадиона «Олимп». Но сегодня де
ло доходит до того, что жители не могут
припарковаться к своему дому – дворы
забиты транзитным автотранспортом.
Считаю, что надо ограничить парковку
таких машин у жилых домов. Возлагаем
надежды на установку шлагбаумов: в ка
честве эксперимента хотим вместе с уп
равой установить их по улице Суздаль
ской у домов 24 и 26. На днях я собирал
актив жителей, чтобы обсудить пробле
мы, связанные с установкой шлагбаума:
сколько это будет стоить, как осуществ
лять дежурство и т.д. Окончательно
судьбу шлагбаума будет решать общее
собрание жителей.
4. После открытия метро улица Суз
дальская стала многолюдной: новоко
синцы идут по обеим сторонам тротуа
ра, между тем освещение установлено
только на одной его стороне. Этого явно
недостаточно: при слабом освещении
не видны дорожные знаки и пешеходные
«зебры». Необходимо осветить вторую
сторону улицы и поменять существую
щие дорожные знаки на другие, имею
щие флюоресцентное покрытие. Необ
ходимо также установить «лежачих по
лицейских» на подходе к метро, у домов
24 и 34 по улице Суздальской. Мы не
имеем права пренебрегать безопаснос
тью ни пешеходов, ни автомобилистов.
5. Необходимо пересмотреть распи

– Я считаю, что учеба никуда от меня не
уйдет, а пройти армию надо в первую оче
редь. Военными были мой дед, мои близкие
и друзья. Хочу быть как они, настоящие муж
чины, защитники Родины. Думаю, что пройти
армейскую школу мне помогут занятия спор
том – я тренировался в секции кикбоксинга.
Мечтаю попасть в войска специального на
значения. Надеюсь найти среди моих буду
щих сослуживцев немало надежных и верных
друзей.
Павел Новиков, выпускник энергети
ческого института:
– Иду в армию с хорошим настроением.
Многие мои друзья уже отслужили и не жале
ют о том, что отдали Родине воинский долг.
Мой отец служил в сухопутных войсках, ну а я
пока не определился с родом войск, которые
были бы мне близки по духу. Думаю, служба в
любых войсках положительно влияет на мо
лодых людей, армия везде – это серьезная
жизненная школа.
Говорит житель Новокосино Василий
Седых, чей сын в ближайшее время от
правится к месту прохождения службы.
На призывную комиссию они пришли
вместе – отец и сын:
– По моему мнению, каждый мужчина

сание движения автобуса по маршруту
№773, который охватывает значительный
жилой массив. Согласно расписанию,
773й появляется на своем маршруте
дважды в час! Это никуда не годится. Не
обходимо установить интервалы движе
ния, которые существуют для большинст
ва маршрутов. Автобусы должны рабо
тать в режиме, удобном для жителей.
6. Остановочные павильоны. В связи
со строительством метро некоторые бы
ли демонтированы и на свое законное
место не вернулись. Вот только два ад
реса – ул.Суздальская, д.20 и ул.Новоко
синская, д.49. Это непорядок. Людям не
куда спрятаться от дождя, ветра, снега.
Считаю, что в срочном порядке необхо
дима инвентаризация всех остановоч
ных павильонов, где их нет – должны по
явиться. Ну и нельзя не сказать о внеш
нем виде существующих остановочных
павильонов. Их старательно оклеивают
разноцветными рекламными объявле
ниями – снизу доверху… Совершенно
непонятно бездействие административ
ной инспекции. Жители откровенно воз
мущены таким положением вещей.
7. Троллейбусный парк, новый и со
временный, появился в районе Николо
Архангельского кладбища лет 7 назад. С
тех пор экологически чистые машины
работают на весь ВАО, кроме района
Новокосино. Здесь троллейбусы только
«ночуют», хотя в прежние годы сущест
вовала договоренность о том, что они
будут обслуживать жителей нашего рай
она. Считаю, что к этому вопросу необ
ходимо вернуться уже сейчас – продол
жив линию в Кожухово, Выхино, заколь
цевать в Новокосино.
8. Маршрутные такси. Сегодня они
идут в Новогиреево и Выхино, но однаж
ды встанет вопрос о стоянке этого вида
транспорта у станции метро «Новокоси
но». Я считаю, что часть парковочных
мест должна предоставить администра
ция города Реутова. С этой целью необ
ходимо начать переговоры с подмосков
ными властями. Проблемы существуют,
и надо их решать. Жителей Новокоси
но, которых волнуют вопросы, свя
занные с автотранcпортом, прошу
обращаться ко мне, депутату муни
ципального Собрания Сергею Нико
лаевичу Фирсову. Дополнительная
информация: (495) 7014893, с 8
до 17 часов.

День учителя – праздник хотя и профессиональный,
но отмечают его всенародно. И это понятно – жизнь
каждого из нас, независимо от возраста и рода заня
тий, невозможно представить без общения с учителем,
наставником, педагогом. О современном учителе и его
задачах наш корреспондент Игорь Галкин побеседовал
с директором Центра образования №1927, депутатом
муниципального Собрания ВМО Новокосино Артемом
Кондрашовым.
Корр.: Артем Вячесла
вович, какова отличитель
ная черта современного
учителя?
– Это, прежде всего, про
фессионализм. К примеру, 70
процентов педагогов нашего
Центра образования имеют
высшую квалификационную
категорию, 20 процентов –
первую квалификационную
категорию. Другими словами,
профессионалы дают ориен
тиры молодым учителям, не
давно пришедшим в школу. И
разумеется, каждый наш учи
тель – это личность много
гранная и амбициозная, кото
рой нужна самореализация.
Об этом мы помним и потому
активно участвуем во всевоз
можных конкурсах, соревно
ваниях, проектах. Я думаю,
важный показатель потенциа
ла наших педагогов – резуль
таты ГИА и ЕГЭ, которые пока
зывают наши дети последние
два года. Представьте, у нас
16 из 26 выпускников прошло
го учебного года по итогам
сдачи ЕГЭ по трем предметам
получили 220 баллов! Это ха
рактеризует не только наших
детей, но и тех, кто учил их,
щедро передавая знания. Что
еще стоит отметить – это ста
бильность педагогического
коллектива. У нас учителя хо
тят работать и работают дей
ствительно творчески. Отсю
да и высокие достижения на
ших ребят. Возвращаясь к вы
пускникам прошлого года, на
помню, что среди 26 ребят пя
теро стали медалистами. Это
достойный результат.
Корр.: Школа, как вся
кий живой организм, долж
на развиваться. Каковы
перспективы на будущее у
ЦО №1927?
– У нас разработана про
грамма развития Центра. Вот
три ориентира, три направле

ния, одобренные педагогиче
ским коллективом. Это, во
первых, работа с одаренными
детьми, для развития их та
лантов и способностей у нас
есть все условия – от спор
тивных секций до театраль
ных и музыкальных кружков,
далее, это собственно препо
давание, к которому мы
предъявляем очень высокие
требования и, наконец, третье
направление развития – ин
форматизация, включающая
разработку сайтов учителей,
внедрение электронных днев
ников. Понятно, что каждая
уважающая себя школа хочет
идти в ногу со временем и но
вейшими технологиями.
Корр.: Артем Вячесла
вович, должна ли образова
тельная функция школы пе
реплетаться с воспитатель
ной?
– Непременно. Мало про
вести уроки и уйти домой. У
каждого ребенка есть душа,
внутренний мир. Нельзя дать
ребенку какуюто сумму зна
ний и забыть о нем. Что толку
от «пятерки» в дневнике, если
мальчишка, к примеру, втя
нулся в дурную компанию или
может ударить слабого? Об
разование идет одновремен
но с воспитанием. И важную
роль тут играет личность учи
теля. Неслучайно одной из со
ставляющих нашей програм
мы развития является воспи
тание духовности. На этом
фундаменте,
заложенном
еще Вячеславом Николаеви
чем Кондрашовым, наша шко
ла стояла и стоит.
Корр.: Артем Вячеславо
вич, вы депутат муниципаль
ного Собрания. Расскажите,
пожалуйста, о первых ваших
шагах на этом посту.
– Я вхожу в депутатскую
комиссию по работе с моло
дежью. По роду моей про

фессиональной деятельности
это мне близко, понятно, ин
тересно. На базе Центра об
разования мы организуем
различные мероприятия, в
том числе и спортивные, в ко
торых участвуют не только
новокосинские школьники, но
и жители района. Наш Центр
активно поддерживает про
ведение ежегодного конкурса
«Лучший ученик», родившего
ся в наших стенах. Для меня
как депутата муниципального
Собрания рабочий кабинет
стал и местом приема моих
избирателей. Вот, к примеру,
недавнее
обращение
–
просьба установить пешеход
ный переход на Салтыков
ской улице напротив нашей
школы. Вопрос будет рассмо
трен на ближайшем заседа
нии муниципального Собра
ния, поскольку речь идет о
безопасности школьников на
дороге.
Корр.: Артем Вячесла
вович, у вас колоссальная
нагрузка на работе, немало
сил вы отдаете обществен
ной деятельности. Как вам
удается все сочетать?
– Вспоминается один афо
ризм, я его очень люблю: «Кто
хочет, тот делает, а кто не хо
чет, тот ищет причину». Я при
чину не ищу… Несомненный
плюс «депутатства» – это об
ширная информация о жизни
района, о настроениях ново
косинцев, о проблемах, кото
рые надо решать, чтобы Ново
косино стало еще лучше, еще
комфортнее. Когда знаешь,
что волнует окружающих, то и
работать становится легче.
Ты понимаешь людей, и они
тебя понимают. Не зря же го
ворят: кто владеет информа
цией, тот владеет миром. Во
всяком случае, я постараюсь
сделать для нашего района
все, что в моих силах.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
9 октября состоялось очередное
заседание муниципального Собра
ния внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино. В за
седании приняли участие глава уп
равы района Новокосино Наталия
Артамошина, руководитель муни
ципального образования Новокоси
но Денис Дикач, руководитель му
ниципалитета Николай Казимирен
ко, представители ГУП «Мосгорт
ранс» и управления дорожномосто
вого и гаражного строительства
префектуры ВАО.
В первую очередь муниципальное Со
брание обсудило вопрос по организации
транспортного пересадочного узла рядом
с открывшейся станцией метро «Новоко
сино». Напомним, что 19 июня на очеред
ном заседании муниципального Собрания
данный вопрос обсуждался в расширен
ном формате с участием инициативных
групп жителей и докладчиков из ГУП
«Мосгортранс» и управления дорожно
мостового и гаражного строительства
префектуры ВАО.
Сейчас, с началом функционирования
станции метро «Новокосино», стали более
четко обозначаться проблемы с парковкой
транзитного автотранспорта во дворах до
мов, расположенных рядом со станцией ме
тро, организацией маршрутов автобусов по
району. Муниципальным Собранием было
принято решение подготовить обращения в
уполномоченные организации по скорей
шему решению вопросов, связанных с орга
низацией транспортного пересадочного уз
ла у станции метро «Новокосино».
Депутаты муниципального Собрания
заслушали доклад директора МБУ «Род
ник» Дмитрия Плоткина о работе муници
пального учреждения, о новых кружках и
секциях, например, сейчас увеличилось
количество тренеров, работающих на
спортивных дворовых площадках, боль
шинство из которых было модернизирова
но. В МБУ «Родник» полностью на бесплат
ной основе занимаются по различным на
правлениям новокосинцы разных возрас
тов – и самые маленькие дети, и люди

старшего поколения. Особенно развиты
семейные клубы. Д.Плоткин поблагодарил
всех, кто помогает «Роднику» развиваться,
принимает участие в мероприятиях, по
скольку, помимо небольших по количеству
участников мероприятий, «Родник» зани
мается и организацией таких полюбивших
ся новокосинцам праздников, как «Новоко
синский Туратлон» и «Солнцеворот». Депу
таты муниципального Собрания, глава уп
равы района Новокосино Н.Артамошина и
руководитель муниципалитета Н.Казими
ренко высоко оценили работу МБУ «Род
ник», пожелали муниципальному учрежде
нию и в дальнейшем быть популярным у
новокосинцев и расширять свою деятель
ность в зависимости от потребностей жи
телей.
Руководитель муниципалитета Николай
Казимиренко проинформировал Собрание
о работе муниципалитета по выполнению
переданных государственных полномочий.
Он отметил важность совместной работы
муниципалитета и населения, это касается
вопросов благоустройства спортивных
дворовых площадок, работы кружков и сек
ций, проведения массовых досуговых и
спортивных мероприятий.
Только благодаря активности жителей
муниципалитет может запланировать наи
более интересные для новокосинцев меро
приятия.
Уважаемые новокосинцы! Если вам
нужна помощь в различных жизненных си
туациях, если у вас есть вопросы или пред
ложения по развитию и благоустройству
района, вы можете обратиться к любому
депутату муниципального Собрания. При
ем осуществляется по графику, который
публикуется в каждом номере газеты. До
полнительная информация о приеме насе
ления депутатами по телефону: (495) 701
4893, с 8.00 до 17.00.
Руководитель муниципалитета Н.Кази
миренко принимает население каждый по
недельник с 14.00 до 17.00. Предваритель
ная запись и дополнительная информация
по телефону: (495) 7010205, с 8.00 до
17.00.
М.Самарцева, ведущий специалист по
организационной работе муниципалитета

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве

Решение
09.10.2012 №8/6

О ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве в III квартале 2012 года
В соответствии со статьями 264.2,
264.4264.6 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, статьей 9 Устава внутри
городского муниципального образования
Новокосино в городе Москве, частью VI По
ложения о бюджетном процессе во внутри
городском муниципальном образовании
Новокосино в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
1. Информацию о ходе исполнения ме
стного бюджета в III квартале 2012 года вну
тригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве принять к
сведению (приложение).

2. Руководителю муниципалитета внут
ригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве Н.А. Казими
ренко опубликовать сведения о ходе испол
нения местного бюджета в III квартале 2012
года в очередном выпуске газеты «Новоко
сино. 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве

Решение
09.10.2012 №8/5

Об утверждении прогноза бюджета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве на 2013 год
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюд
жетном процессе во внутригородском муни
ципальном образовании Новокосино в городе
Москве, рассмотрев прогноз бюджета внутри
городского муниципального образования Но
вокосино на 2013 год, одобренный муниципа
литетом внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить прогноз бюджета внутри
городского муниципального образования
Новокосино в городе Москве на 2013 год
(приложение).

2. Руководителю муниципалитета внут
ригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве Н.А. Казими
ренко опубликовать настоящее решение в
очередном выпуске газеты «Новокосино.
Вестник района».
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя муни
ципального образования Новокосино Д.А.
Дикача.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве Д.А.Дикач

ГРАФИК
приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
ДИКАЧ Денис Александрович – Руководитель ВМО Новокосино в городе Москве
Прием: организации – среда с 10 до 12 часов, население – среда с 14 до 17 часов.
Предварительная запись по тел.: (495) 7010205.
Прием ведется в муниципалитете Новокосино по адресу:
ул.Новокосинская, д.13 корп.1, каб.№2.
Фамилия, имя, отчество депу
тата 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

Январь
2013 года
17
24
31
17
24
31
17
24
31
17
24
17
31
24

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.Новокосинская, 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: 7014893.
Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве от 09.10.2012 г. №8/6

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве на 1 октября 2012 года
Остаток средств на 01.01.2012 г.
в т.ч.: средства местного бюджета
Субвенции

15 851,1 тыс. руб.
8 853,6 тыс. руб.
6 997,4 тыс. руб.

ДОХОДЫ

(тыс.руб)
Наименование

Фактически
%
Отклонения
исполнено исполнения
Налог на доходы физических лиц
91,7
1 539,6
18 600,2 17 060,6
Субвенции, в т.ч.
75,3
14 300,0
57 866,7 43 566,7
Содержание комиссии по делам несовер 3 796,9
2 896,9
76,3
900,0
шеннолетних и защите их прав
Содержание сектора по организации досуго 5 815,2
4 515,2
77,6
1 300,0
вой, социальновоспитательной, физкультур
нооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Содержание отдела опеки, попечительства и 10 013,6
7 713,6
77,0
2 300,0
патронажа
Организация досуговой и социальновоспи 9 514,8
7 314,8
76,9
2 200,0
тательной работы с населением по месту жи
тельства
Организация физкультурнооздоровитель 28 726,2 21 126,2
73,5
7 600,0
ной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Справочно: возврат остатка субвенций за 6 997,4
6 997,4
0,0
0,0
2011 год
Всего доходов
79,3
15 839,6
76 466,9 60 627,3
План

РАСХОДЫ

(тыс.руб)
Наименование

План

Фактически
%
Отклонения
исполнено исполнения
9603,6
60,6
6 239,1
2268,2
59,7
1 528,7

Содержание аппарата муниципалитета
15842,7
Содержание комиссии по делам несовер 3796,9
шеннолетних и защите их прав
3499,4
Содержание сектора по организации досуго 5815,2
вой, социальновоспитательной, физкультур
нооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
5136,7
Содержание отдела опеки, попечительства и 10013,6
патронажа
2895,6
Выборы депутатов муниципального Собра 2895,6
ния
6 200,3
Организация досуговой и социальновоспи 9 514,8
тательной работы с населением по месту жи
тельства
9,1
Организация досуговой и социальновоспи 2 020,5
тательной работы с населением по месту жи
тельства за счет средств местного бюджета
6 160,2
Организация физкультурнооздоровитель 28 726,2
ной и спортивной работы с населением по
месту жительства
0,0
Организация физкультурнооздоровитель 1 000,0
ной и спортивной работы с населением по
месту жительства за счет средств местного
бюджета
1 088,5
Средства массовой информации
1 652,3
50,4
Культура и кинематография
1 042,7
Всего расходов
82 320,5 36 912,0

60,2

2 315,8

51,3

4 876,9

100,0

0,0

65,2

3 314,5

0,5

2 011,4

21,4

22 566,0

0,0

1 000,0

65,9
4,8
44,8

563,8
992,3
45 408,5

7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Новокосино
в городе Москве от 09.10.2012 г. №8/5

Прогноз бюджета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
на 2013–2015 годы
№

1

Наименование
показателя

Численность населе
ния муниципального
образования
2 Количество муници
пальных учреждений
3 Фонд
заработной
платы работников му
ниципальных учреж
дений
4 Объем
продукции,
закупаемой для му
ниципальных нужд
5 Объем финансовых
средств, выделяемых
на организацию досу
говой,
социально
воспитательной ра
боты с населением по
месту жительства
6 Объем финансовых
средств, выделяемых
на
организацию
спортивной и физ
культурнооздорови
тельной работы с на
селением по месту
жительства
7 Численность жите
лей, регулярно посе
щающих муниципаль
ные спортивные и до
суговые учреждения
8 Объем финансовых
средств, выделяемых
на проведение мест
ных праздников
9 Объем финансовых
средств, выделяе
мых на информиро
вание жителей о де
ятельности органов
местного
само
управления
10 Объем финансовых
средств, выделяемых
на проведение меро
приятий по военно
патриотическому
воспитанию населе
ния по месту житель
ства

Единица 2013 год 2014 год 2015 год
измерения
чел.

104 500,0 105 500,0 106 500,0

ед.

1

1

1

тыс. руб.

11384,0

12067,0

12791,0

тыс. руб.

41235,7

43916,0

46770,0

тыс. руб.

9511,2

312,6

312,6

тыс. руб.

28722,8

30,2

30,2

чел.

1200

1250

1300

тыс. руб.

1000,0

1065,0

1134,2

тыс. руб.

1173,3

1249,6

1330,8

тыс. руб.

3000,0

3195,0

3402,7

ДЕТСКОМУ САДУ №2346 – 15 ЛЕТ!
Детский сад №2346 под руководством заведую
щей Ольги Снытниковой, наверное, один из самых
спортивных в районе Новокосино, не случайно здесь
так гордятся победами своих воспитанников в ответ
ственных соревнованиях. И в этом заслуга всего кол
лектива детского сада.
Все грамоты, полученные
командами, аккуратно поме
щаются на Стену Почета, ну а
кубки – в специальную витри
ну. Вот и 15летие детского
сада здесь решили отметить
не иначе как веселым спор
тивным праздником, во вре
мя которого мальчики и де
вочки могли вдоволь побе
гать, попрыгать и потанце
вать. К сожалению, погода 3
октября не позволила сде
лать это на улице. В качестве
приглашенных артистов вы
ступили школьники – воспи

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Острейшая проблема нашего общества – это
большое число детей, оставшихся без попечения
родителей. Разумеется, в современных детских до
мах созданы прекрасные условия, обстановка мак
симально приближена к домашней, но мечта любого
ребенка – жить в семье, быть любимым. Только в се
мье у ребенка формируется понятие о том, какой
должна быть полноценная семья, закладываются
навыки самостоятельной жизни.
Можно ли помочь маленькому человеку, оказав
шемуся в сложной жизненной ситуации, обрести се
мью? Можно и нужно! Пути к этому есть – это, преж
де всего, различные формы устройства детейсирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в се
мьи. Итак, назовем их.
Усыновление – наиболее предпочтительная
форма семейного устройства, при которой ребенок
в правовом отношении полностью приравнивается к
родным детям, приобретает в семье усыновителей
родителей и родную семью.
Опека/попечительство – форма устройства,
при которой назначенные органами опеки и попечи
тельства граждане (опекуны/попечители) являются
законными представителями детей и совершают от
их имени и в их интересах все юридически значимые
действия.
Приемная семья – признается опека или попе
чительство над ребенком или детьми, которые осу
ществляются по договору о приемной семье, заклю

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С ДЕТЬМИ
В наше время проблема защиты
детей от жестокого обращения и
насилия становится все более и бо
лее актуальной.
Стоит отметить, что жестокое обраще
ние не сводится только к избиению. Не ме
нее травмирующими могут быть насмешки,
оскорбления, унижающие сравнения, нео
боснованная критика. Кроме того, это мо
жет быть отвержение, холодность, остав
ление без психологической и моральной
поддержки.
Выделяют несколько форм жестокого
обращения: физическое, сексуальное, пси
хическое насилие. Напомним, насилие —
любая форма взаимоотношений, направ
ленная на установление или удержание
контроля силой над другим человеком. К
драматичным последствиям для ребенка
ведет и отсутствие заботы о нем со сторо
ны родителей.
Формы пренебрежения основными
нуждами ребенка: оставление ребенка
без присмотра; непредоставление ребенку
медицинской помощи; отсутствие должно
го внимания, опеки, защиты (безнадзор
ность); отсутствие получения адекватного
образования.
Признаки жестокого обращения с
детьми: Можно выделить несколько явных
признаков жестокого обращения с детьми,
при наличии которых необходимо незамед
лительно проинформировать правоохра
нительные органы: следы побоев, истяза

танники творческих коллекти
вов МУ ЦТДС «Родник» (ди
ректор Д.Плоткин). Ну а позд
равила с юбилеем детей и пе
дагогов заместитель руково
дителя муниципалитета Но
вокосино Светлана Варламо
ва, которая пожелала воспи
танникам детского сада но
вых спортивных побед и ус
пешной подготовки к школе.
На память о празднике «род
никовцы» вручили юбилярам
красочные шары. Судя по
итогам встречи, довольными
были все – и хозяева, и гости.

ний, другого физического воздействия; за
пущенное состояние детей (педикулез,
дистрофия и т.д.); отсутствие нормальных
условий существования ребенка: антиса
нитарное состояние жилья, несоблюдение
элементарных правил гигиены, отсутствие
в доме спальных мест, постельных принад
лежностей, одежды, пищи и иных предме
тов, соответствующих возрастным потреб
ностям детей и необходимых для ухода за
ними (см. ст. 156 УК РФ «Неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершен
нолетнего»); систематическое пьянство ро
дителей, драки в присутствии ребенка, ли
шение его сна, ребенка выгоняют из дома и
др.
Служба круглосуточной экстренной
помощи детям и их семьям Департа
мента социальной защиты населения
города Москвы (звонок бесплатный): 8
8002000122.
Городская круглосуточная мобиль
ная служба по оказанию помощи детям
(мобильная служба): (495) 6073130.
Комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав района Новоко
сино: ул.Новокосинская, д.13 корп.1,
телефон: (495) 7011849, с 8 до 17 ча
сов.
Подробнее о данной проблеме чи
тайте на официальном сайте ВМО Но
вокосино www.nkvmo.ru.
Информацию подготовила Л. Буц,
ведущий специалист КДНиЗП №2

чаемому между органом опеки и попечительства и
приемными родителями на срок, указанный в этом
договоре.
Это все замещающие семьи. В замещающей се
мье у ребенка больше возможностей, ребенок будет
чувствовать себя не только любимым, но и защи
щенным. А значит он не вырастет грубым и озлоб
ленным. На содержание ребенка усыновителю, опе
куну, а также приемному родителю выплачивается
ежемесячно денежное пособие в размере 12 тыс.
руб. Одновременно приемный родитель получает
ежемесячное денежное вознаграждение от 11 тыс.
руб. и более в зависимости от количества принятых
на воспитание детей. Не стоит опасаться, что после
приема ребенка в семью вы останетесь с какимито
проблемами один на один. Специалисты отдела
опеки, попечительства и патронажа муниципалитета
Новокосино всегда придут вам на помощь.
И в заключение хотелось бы еще раз обра
титься к жителям нашего района – если вы хо
тите воспитать полноценного члена общества
и готовы принять в свою семью на воспитание
ребенка, оставшегося без попечения родите
лей, обращайтесь в отдел опеки, попечитель
ства и патронажа муниципалитета Новокосино
в часы приема: понедельник, среда с 14.00 до
17.00. Адрес: ул.Новокосинская, д.13 корп.1.
Телефон: (495) 7011849, с 8 до 17 часов.
Любовь ТОЛМАЧЕВА, начальник отдела

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
День призывника прошел 18 октября в од
ной из частей внутренних войск ВАО. Район
Новокосино на нем представляли Дмитрий
Семенов, Александр Бакланов, Александр Гу
дошников, Роман Кузнецов, Юрий Лбов и
Алексей Кузовкин, которые совсем скоро на
денут военную форму. Вместе с юношами в
расположении части побывали заместитель
руководителя муниципалитета Светлана Вар
ламова и депутат муниципального Собрания
Андрей Смирнов, курирующий военнопатри
отическую работу в Новокосино.
Призывников тепло приветствовали ко
мандиры и военком Объединенного Перов
ского военкомата Александр Горев. Немалый
интерес гостей вызвала выставка вооружения,
которым в настоящее время пользуются слу
жащие ВДВ, а также музей, посвященный ис
тории внутренних войск.
Мыслями об армии мы попросили поде
литься призывников из Новокосино.
Дмитрий Семенов: Я решил исполнить
свой воинский долг, не дожидаясь повестки.
Мой отец служил в химических войсках, и мое
решение идти в армию принял положительно.
Надеюсь пополнить ряды спецназа. 10 лет за
нимался рукопашным боем, являюсь в настоя
щее время инструкторомметодистом воен
нопатриотического клуба «Оберег».
Юрий Лбов: Однажды посмотрел воен
ную хронику, где рассказывалось о том, как
сражаются морские пехотинцы, и был потря
сен… Хочу быть таким, как они – бесстраш
ным, мужественным. У меня разряд по пара
шютному спорту и джиуджитсу.
Александр Гудошников: Я выпускник
МЭИ, в Новокосино окончил школу №1024,

занимался в клубе «Юнармеец», которым
руководит А.М.Витушко. В моей семье во
енными были все мужчины. Так что я про
должаю семейную традицию. На призывной
комиссии мне предложили идти в разведку.
Я согласился.
А теперь слово депутату муниципально
го Собрания Андрею Смирнову, за плечами
которого 40 лет службы в ВДВ, пребывание в
«горячих точках» и 1000 прыжков с парашю
том: «Мне очень приятно, что в округе прохо
дят Дни призывников, что молодые люди по
нимают, как важно пройти армейскую школу. В
любых родах войск армия воспитывает в муж
чине такие качества, как воля, решимость,
бесстрашие, ответственность за порученное
дело. Ну а ребятам, прошедшим армию, зеле
ная дорога открыта везде – институт, государ
ственная служба, престижная работа в фир
мах. Хочу сказать всем призывникам – готовь
тесь к воинской службе заранее, занимайтесь
спортом, воспитывайте характер и выносли
вость. И все будет у вас хорошо!»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ОКТЯБРЕ НА
СПОРТПЛОЩАДКАХ

ЭТО «СОЛНЦЕВОРОТ»!
Осенние маневры клубов
исторической реконструкции
«Солнцеворот» прошли 13 октя
бря в Салтыковском лесопарке.

Осень, как ни один другой сезон года, бо
гата на спортивные соревнования. И теплая
солнечная погода тому благоприятствует.
Рассказывает ведущий специалист муници
палитета Новокосино Валерий Лунин.
27 сентября в Новокосино прошел спортивный
праздник, участниками которого стали 60 детей с
ограниченными возможностями. Соревнования по
6 видам спорта помогали провести специалисты по
физической культуре центра «Детская личность» и
учащиеся школы №1914. По традиции праздник за
вершило награждение: заместитель руководителя
муниципалитета Новокосино Светлана Варламова
вручила юным спортсменам памятные медали и
кубки.
29 сентября новокосинцы стали участниками
сразу двух окружных мероприятий. Вопервых, это
соревнования по плаванию, они проходили в Ново
гиреево в рамках спартакиады «Спорт для всех». В
скорости состязались пловцы 18 лет и старше,
мужчины и женщины, дистанция составляла 50 и
100 метров. Наша команда, состоявшая из 8 чело
век, заняла почетное второе место, проиграв лишь
району Измайлово. В этот же день на новом стади
оне школы №1024 состоялся турнир по футболу
среди ветеранов. В соревнованиях приняли учас
тие три команды – новокосинский «Олимп» и наши
гости – ветераны стадиона «Крылья Советов» и ве
тераны из Люберец. Победил «Олимп» (капитан
Александр Киселев).
19 сентября в районе Соколиная Гора прошли
окружные соревнования по городкам среди вете
ранов. Новокосинцы завоевали пятое место. Учи
тывая, что за победу боролись 16 команд, наш ре
зультат достаточно хороший.
В конце сентября – начале октября состоялись
окружные соревнования по волейболу среди под
ростков до 18 лет. В команду юношей от Новокоси
но вошли учащиеся ЦО №1927 и гимназии №1591,
в команду девушек – ученицы ЦО №1048. И вот на
ши результаты: девушки заняли второе место,
юноши – восьмое, в итоге у новокосинцев – третье
общекомандное место.
4 октября в Новокосино прошли соревнования
по шашкам среди воспитанников детских садов,
участников муниципалитет наградил памятными
кубками и медалями.
6 октября в ЦО №1927 состоялся турнир по

В дружеских поединках участво
вала сотня воинов в доспехах и с ору
жием по образцам IX–XIII веков. За
упорной борьбой витязей с интере
сом наблюдали, отступив на безопас
ное расстояние, более 500 зрителей:
это жители Новокосино и их гости –
любители древней истории России.
Подобные маневры проходят на
Большой поляне уже в третий раз. И
это не случайно.
Неизгладимое
впечатление
«Солнцеворот» произвел на руково
дителя муниципалитета Николая Ка
зимиренко: «Интерес к истории на
шей страны сегодня велик, и его надо
шахматам, посвященный Дню пожилого человека.
В соревнованиях, организованных опытнейшим
тренером Станиславом Филипповым, приняли уча
стие ветераны. Все участники состязания были от
мечены памятными медалями.
Интересно проходил кросс среди учащихся
старших классов, каждую школу здесь представля
ли по две команды – юношей и девушек, в каждой
по десять человек. На первом месте ЦО №1048, на
втором месте – ЦО №1927, на третьем – ЦО
№1925. Большой вклад в проведение соревнова
ний внес методист по внеклассной работе Виктор
Артемов, за что его хотелось бы поблагодарить от
всей души.
Чем еще нас порадует октябрь? На спортивных
площадках гимназии №1591, ЦО №1927, ЦО
№1048 пройдут групповые турниры по волейболу
среди мужчин и женщин старше 18 лет. За предо
ставленную возможность провести соревнования
муниципалитет благодарит директоров образова
тельных учреждений – Владимира Гольдберга, Ар
тема Кондрашова и Станиславу Буробину.
13 октября в Гольяново состоялись окружные
соревнования ветеранов по бадминтону – это муж
чины 60 лет и старше и женщины 55 лет и старше.
20 октября померяются силами любители арм
спорта ВАО, где Новокосино будут представлять 12
сильнейших спортсменов. В этот же день выйдут на
старт и лучшие семейные команды округа по пла
ванию: от Новокосино выступят четыре семьи.

НОЯБРЬСКАЯ АФИША
Уважаемые жители! Приглашаем вас на досуговые
и спортивные мероприятия в ноябре:
4 ноября, 11.00

18 ноября, 10.00

22 ноября, 18.00

Турнир по минифутболу
на «Приз осенних каникул»
среди детей
школьного возраста
ул.Суздальская, д.24Б
школа №1200

Семейный турнир
под девизом
«Мама, папа, брат и я –
шахматная семья»
ул.Салтыковская, д.13А
ЦО №1927

Концерт творческих
коллективов
МБУ ЦТДС «Родник»,
посвященный Дню матери
ул.Новокосинская, д.13Б
школа №1924

11 ноября, 11.00
Традиционная туристско
спортивная игра
«Скорпионада»
Салтыковский лесопарк

15 ноября, 16.00
Музыкальнолитературный
вечер в рамках проекта
«Под звуки старенького
граммофона»
ул.Новокосинская,
д.38 корп.2
библиотека №130

17 ноября, 12.00
День открытых дверей
МБУ ЦТДС «Родник»
в форме веселой
творческой эстафеты
ул.Суздальская, д.12 корп.4
ЦТДС «Родник»

20 ноября, 11.00

24 ноября, 15.00

«В гостях у сказки»
конкурсноигровая
программа
ул.Суздальская,
д.10 корп.1
дошкольное
отделение
ЦТДС «Родник»

Открытый турнир по
бадминтону среди
населения
ул.Новокосинская, д.6А
(спортивный зал)

21 ноября, 16.00
Праздничная программа,
посвященная Дню
матери, в рамках проекта
«Под звуки старенького
граммофона»
для лиц старшего
поколения
ул.Новокосинская, д.12Б
ЦППРиК
«Детская личность»

24 ноября, 10.00
Соревнования по
подвижным играм среди
детей дошкольного
возраста
«Карапуз – 2012»
ул.Новокосинская, д.25
ДОУ №2053

25 ноября, 10.00
Чемпионат Новокосино
по шахматам
ул.Салтыковская, д.13А
ЦО №1927

В плане возможны изменения.
Сектор по организации досуговой и спортивной работы с населением муниципалитета
ВМО Новокосино в городе Москве: 8 (499) 7422251, www.nkvmo.ru.
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всячески поддерживать, потому что
патриотизм воспитывается и на при
мерах, знакомых нам по древним ле
тописям и легендам о мужественных
и бесстрашных воинах». Среди энту
зиастов исторической реконструкции
немало и новокосинцев. В их планах –
организация районного клуба, откры
тие мастерских по изготовлению ору
жия, доспехов и одежды, в которых
сражались наши предки, защищая
свои земли от врагов.

В «РОДНИКЕ» – «ОСЕННИЕ МЕЛОДИИ»
Дню пожилого человека по
святил литературномузыкаль
ную композицию кружок «Спо
емте, друзья!» под руководст
вом педагога дополнительного
образования МУ ЦТДС «Родник»
Ирины Таировой. Встреча слу
шателей, поклонников русского
романса, с «Осенними мелодия
ми», так назвали концерт, состо
ялась в конце сентября.
Кружковцы читали стихи извест
ных поэтов, пели популярные го
родские романсы и обсуждали
творческие планы. Своими впечат
лениями от литературномузыкаль
ной композиции мы попросили по
делиться жительницу нашего райо
на Нину Сенину.
– Я очень люблю ходить на кон
церты кружка «Споемте, друзья!», –
рассказывает Нина Максимовна. –
Подкупает в их исполнении искрен
ность, душевная открытость. Чувст
вуется, что люди поют от сердца, а
это самое главное. Ну и хотелось бы

сказать теплые слова о руководите
ле кружка Ирине Георгиевне. Какой
же она светлый, солнечный, добрый
человек! Всех объединяет, заражает
бодростью, волей к жизни! Для нас,
ветеранов, центр «Родник» стал не
просто местом встреч, а источником
радости, «живой водой» для тех, кто
сегодня особенно нуждается в об
щении и человеческом участии. Ог
ромное спасибо муниципалитету
Новокосино за то, что поддерживает
наш «Родник» и нас, ветеранов.
Телефон МБУ «Родник»: (495)
7032596, сайт: www.nkrodnik.ru

РАСПИСАНИЕ ДПЦ «НАДЕЖДА», тел.: (495) 7021711
Название
секции

Адрес

Изостудия
«Акварель»

ул.Суздаль
ская, д.24
корп.2
Изостудия ул.Суздаль
«Акварель» ская, д.34
корп.2
Изостудия ул.Суздаль
«Ника»
ская, д.24
корп.2
Английский ул.Суздаль
язык
ская, д.24
корп.2
Студия до ул.Суздаль
ш к о л ь н о г о ская, д.24
развития
корп.2

Поне
дельник

Втор
ник

Среда

Чет
верг

Пят
ница

17.00
18.00

15.30
19.00

16.00
19.00

15.30
18.00

16.00
19.00

16.45
19.00

16.45
19.00

16.45
19.00

16.45
19.00
16.00
19.00

15.00
18.00

14.30
17.30

15.00
18.00

09.00
10.00
15.30
20.00

«Сам сумею, ул.Суздаль
сам смогу» ская, д.28

09.30
11.00
11.30
13.00

«Сам сумею, ул.Суздаль 16.15
17.45
сам смогу» ская, д.28
18.15
19.45
Современ ул.Суздаль 16.00
ные детские ская, д.24 20.00
танцы
корп.2
Роспись по ул.Суздаль 15.00
дереву
ская, д.24 17.00
17.00
корп.2
18.30

16.00
17.00
18.00
20.00
15.30
17.30

14.30
17.30

09.00
10.00
15.30
20.00
09.30
11.00
11.30
13.00
16.15
17.45
18.15
19.45
18.00
19.00

Суб
бота

Преподава
тель

13.30 Виктория
15.30 Васильевна
Рябова
Надежда
Анатольевна
Токарева
10.00 Михаил
13.00 Михайлович
Аникеев
Ева Рубеновна
Саакян
Карина
Альбертовна
Заргарян
Ирина
Ивановна
Гришина
10.30 Лидия
12.00 Николаевна
Соболева
Ольга
Евгеньевна
Сарычева

15.00
17.00
17.00
18.30
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