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ВЕСТНИК

РАЙОНА

НОВОСТИ ОКРУГА

В НОВОКОСИНО ПОСТРОЯТ ДВА
СПОРТКОМПЛЕКСА И СТАДИОН
В феврале в зале Паралимпийского комитета прошло открытое совещание заме
стителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марата Хуснуллина с участием жителей округа и депутатов муниципальных окру
гов. После рабочего объезда строящихся объектов ВАО заместитель мэра, префект
ВАО Николай Ломакин и другие специалисты ответили на вопросы жителей.
Как пояснил префект ВАО, это
первое, но отнюдь не последнее
совещание в подобном формате:
мэром принято решение о прове
дении открытых совещаний, где с
привлечением общественности
можно обсудить актуальные во
просы развития территорий. В те
чение года будут проведены
встречи и с заместителями мэра
по другим направлениям.
Марат Хуснуллин объяснил,
почему первая встреча посвящена
городскому строительству: «Мы
приняли 16 городских программ,
утвердили трехлетний бюджет и
пятилетнюю программу строи
тельства дорог, утвердили девяти
летнюю программу по строитель
ству метро и железных дорог. Ко
нечно, такое масштабное строи
тельство затрагивает интересы
граждан, и поэтому мы очень хоте
ли бы выслушать ваше мнение, что

мы делаем правильно, что непра
вильно, получить обратную связь,
чтобы вместе с вами найти опти
мальные пути решения».
Как пояснил заместитель мэра,
в ближайшее время будет обнаро
дована карта всех транспортных
преобразований столицы:
– На карту будут нанесены все
объекты: что мы строим по метро
вместе с транспортнопереса
дочными узлами, все объекты,
что мы строим по железной доро
ге: как расширение основных ли
ний, так и переезды, путепрово
ды, пешеходные переходы. И все
объекты по дорожнотранспорт
ному строительству, все дороги,
развязки, все пешеходные пере
ходы, расширения, парковочные
карманы, – сказал М.Хуснуллин.
Восток столицы будет наиболее
активно участвовать во всех про
граммах – как «самый транспорт

но необеспеченный». Транспорт
ная проблема является самой
старой, поэтому мы приняли пер
воочередные решения — строить
новую ветку метро, которая про
ходит по Востоку и ЮгоВостоку
(Некрасовка — Кожухово). Приня
ли решение о первоочередной
реконструкции Казанского на
правления железной дороги со
строительством дополнительных
путей, чтобы частоту электричек
довести до трех минут в час пик,
приняли решения по строитель
ству дорог.
Как заключил префект ВАО, по
итогам совещания, благодаря уча
стию людей и решениям, приня
тым заместителем мэра, удалось
не только увидеть объем проблем
и вопросов, но и принять опера
тивные решения.
Если говорить о новостях, ка
сающихся Новокосино, то, по ин

рован к выставлению на инвести
ционные торги в I квартале 2013 г.
Также Марат Хуснуллин сооб
щил, что в феврале 2013 г. плани
руется внесение изменений в по
становление Правительства Моск
вы от 10 сентября 2012 г. №467
ПП «Об адресной инвестиционной
программе города Москвы на
2013–2015 гг.» в части, касающей
ся включения в данную программу
финансовых средств на строи
тельство спортивного стадиона по
адресу: ул.Суздальская, напротив
д.40 корп.2.
По информации
сайта vao.mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
В России этот день празднуют уже сотню лет, начиная с 1913 года. Отме
тим, что нерабочим днем он является не во всех странах. Интересна история
возникновения праздника. В 1910 году на Международной конференции
женщинсоциалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложени
ем о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозву
чало как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равнопра
вие.
Сегодня праздник 8 Марта ассоциируется в нашем сознании с началом
весны, с приходом тепла и, соответственно, с расцветом самых лучших
чувств. Ну а выразить их помогут лучше всего цветы – от скромной мимозы
и тюльпанов до роскошных роз. Дорогие женщины! От всего сердца позд
равляем вас с первым праздничным днем в весеннем ка
лендаре, желаем вам прекрасного настроения, креп
кого здоровья, благополучия и, конечно, любви до
рогих вам людей!
Николай Ломакин,
префект Восточного административного округа
Наталия Артамошина, глава управы Новокосино
Денис Дикач, глава муниципального
округа Новокосино
Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты Мосгордумы
депутаты Совета депутатов

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Район, удобный для жизни.....................
Памятные даты....................................
Народный контроль...............................
Муниципальные новости........................

формации председателя Комитета
по архитектуре и градостроитель
ству города Москвы А.Антипова, в
настоящее время ведутся работы
по разработке проектов по разме
щению на территории ВАО физ
культурнооздоровительных ком
плексов. На территории района
Новокосино в 2013–2015 гг. плани
руется строительство двух ФОКов
по адресам: ул.Суздальская, на
против д.18 (ул.Суздальская, вл.7)
и ул.Суздальская, вл.44 (ФОК с
бассейном справа от катка).
Земельный участок по адресу:
ул.Суздальская, напротив д.18
(ул.Суздальская, вл.7) – заплани

Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 58

ГЛАВА УПРАВЫ ОТВЕТИЛА
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
4 февраля в управе состоялась
очередная телефонная «прямая
линия» с участием главы управы
Наталии Артамошиной, организо
ванная редакцией районной газе
ты. Публикуем ответы на некото
рые вопросы.
Вопрос: Почему на ярмарках вы
ходного дня не продаются промышлен
ные товары?
Ответ: Предоставление торговых
мест для реализации непродовольст
венных товаров на ярмарке выходного
дня управой района Новокосино было
прекращено в декабре 2012 года. Во
исполнение постановления Правитель
ства Москвы от 26.12.2012 г. №834–ПП
«О внесении изменений в постановле
ние Правительства Москвы от 04 мая
2011 года №172ПП» из перечня това
ров, подлежащих реализации на «яр
марках выходного дня», исключены то
вары легкой промышленности.
Вопрос: Планируется ли на терри
тории района строительство спортив
ных комплексов?

Ответ: На территории района по
адресам: ул.Суздальская, вл.7 (напро
тив д.18), ул.Суздальская, вл.44 – пла
нируется строительство спортивных
комплексов.
Вопрос: Будет ли благоустраивать
ся территория у храма?
Ответ: Данная территория будет
благоустраиваться за счет средств ин
вестора, окончание работ планируется
до июня 2013 года.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ – ОТВЕЧАЕМ!
4 марта 2013 года с 17.00 до 18.00 состоится очередная «прямая линия» главы упра
вы района Новокосино с жителями, организованная редакцией газеты «Новокосино. Ве
стник района».
Задать вопрос о жизни в районе вы сможете по телефону: (495) 7014465. На ваш
вопрос ответит глава управы района Новокосино Наталия Петровна Артамошина.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

www.nkuprava.ru
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РАБОТУ ГКУ ИС ПРИЗНАЛИ УСПЕШНОЙ
12 февраля впервые в Новокосино состоялась онлайн
трансляция заседания Совета депутатов муниципального
округа Новокосино. Инициатором и разработчиком проекта
стал депутат Сергей Шумилов. Цель онлайнвещания –
обеспечение открытости и гласности работы депутатов. Что
бы «присутствовать» на их заседании, теперь достаточно
включить компьютер.

Главным действующим ли
цом заседания Совета депутатов
12 февраля стал руководитель
ГКУ «Инженерная служба района
Новокосино» Георгий Логинов,
который отчитался о выполнен

ной в 2012 году работе. Отчет
слушали депутаты Совета депу
татов муниципального округа
Новокосино, руководство упра
вы, жители района.
Г.Логинов подробно расска

зал о мероприятиях по благоуст
ройству дворовых территорий.
Обновленные спортивные пло
щадки района регулярно зани
мают высокие места в городских
конкурсах. 2012 год не стал ис
ключением. В планах ГКУ ИС –
дальнейшее
преобразование
района, в частности будут благо
устроены Городецкий бульвар, а
также бульвар, связывающий
Салтыковскую и Суздальскую
улицы.
Своим вниманием Георгий
Логинов не обошел и тему каче
ства работ, осуществляемых
подрядными
организациями.
Сумма
штрафных
санкций,
предъявленных ГКУ ИС подряд
чикам в 2012 году, составила бо
лее 4 млн рублей. Докладчик
особо остановился на работе
ЕИРЦ и платежах за коммуналь
ные услуги. Приятным сюрпри
зом для присутствовавших стало
сообщение о том, что новоко
синцы практически не имеют

долгов по оплате жилья, в отли
чие от других районов ВАО.
Хорошо отозвалась о работе
ГКУ ИС глава управы Новокосино
Наталия Артамошина. Она отме
тила, что прошлым летом Ново
косино стало номинантом город
ских конкурсовсмотров дважды.
Второе место среди 125 столич
ных районов было присуждено
Новокосино за спортивную пло
щадку на улице Новокосинской,
д.12. Высокую оценку получил и
двор, благоустроенный с помо
щью жителей. Проверкой на
прочность для ГКУ ИС стали ны
нешние снегопады. О работе Ин
женерной службы района гово

Вячеслав БЕЛЬКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

СУББОТНИКИ

ФЕВРАЛЬСКИЕ СУББОТНИКИ

Администрация района и Совет ветеранов поздравляют жителей
ветеранов, отметивших свои юбилеи в феврале, и желает им
крепкого здоровья, благополучия и всего самогосамого доброго!
80 лет
Гуща Анна Петровна
Красильникова
Зоя Калистратовна
Казакова Нина Федоровна
Крыкбаева Ирина Ивановна
Сотникова Надежда Ивановна
Фокина Ольга Федотовна

1 и 2 февраля в районе Ново
косино были проведены суб
ботники по уборке от снега дво
ровых территорий. В субботни
ках принимали участие сотруд
ники управы района Новокоси
но, администрации муници
пального округа Новокосино,
ГКУ «ИС района Новокосино»,
депутаты Совета депутатов му
ниципального округа Новоко
сино,
активисты «Молодой
гвардии Единой России», члены
районной Молодежной палаты.

85 лет
Байкова Анастасия Васильевна
Королева Валентина
Александровна
Луговская Валентина Васильевна
Минакова Кира Владимировна

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЦЕНТР ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Не первый год
действует в столице
государственная
программа «Доступ
ная среда», цель ко
торой – сделать наш
город, его улицы, до
ма,
учреждения
удобными для людей
с
ограниченными
возможностями. Но
вокосино – прекрас
ный пример того, как
выполняется
про
грамма в районах
Москвы. Впрочем, на
достигнутом здесь
не останавливаются.
«Центр эмоциональной под
держки» – так назвали свой про
ект, рассчитанный на людей с
ограниченными физическими
возможностями, его организа
торы Татьяна Рыжкова и Ната
лья Унгард. Презентация цент
ра, а подобного ему пока нет в
Москве, состоялась 29 января в
ДМШ имени Й.Гайдна. В меро
приятии участвовали десятки
новокосинцев, которые имеют
проблемы со здоровьем.
Атмосферу, царившую в за
ле, описать трудно. Это радость
от ощущения жизни, это грусть
об ушедшей любви, это надеж
да и предчувствие счастья.
Всю эту гамму чувств пере
жили зрители вместе с Наталь

рит только один факт: Новокоси
но – лидер по вывозу снега в ВАО
– это более 40 тыс. куб. метров!
Наталия Артамошина выразила
уверенность в том, что и в насту
пившем году район добьется не
меньших успехов в реализации
важнейших городских программ
– «Развитие жилищнокомму
нальной сферы», «Открытый го
род». Умение коллектива ГКУ ИС
работать качественно, решать
возникающие вопросы опера
тивно отметил и глава админист
рации муниципального округа
Николай Казимиренко.

ей Унгард, актрисой театра и
кино, знакомой нам по много
численным телевизионным се
риалам, а еще писательницей и
педагогом. В этот день она ис
полнила моноспектакль, напи
санный ею по своим воспоми
наниям и воспоминаниям дру
зей. Великолепная актерская
игра стала началом большого
разговора исполнительницы с
залом. Говорили о современ
ном кино, телевидении и актер
ском мастерстве, которое по
могает решать проблемы обще
ния, вселяет в людей уверен
ность в собственных силах и
просто поддерживает эмоцио
нально.
Наталья рассказала о том,

как действуют такие занятия на
ее студентов, обретающих
вскоре невиданную фантазию,
творческий подъем, оптимизм.
«Жить сегодня и сейчас!» – эта
мысль явственно звучала в вы
ступлении актрисы.
– Как появилась идея со
здания Центра эмоциональ
ной поддержки? – спросили
мы у Татьяны Рыжковой.
– В Новокосино живет моя
сестра, она инвалидколясоч
ник. Проблемы людей с ограни
ченными возможностями близ
ки и понятны нашей семье. И
это, прежде всего, дефицит жи
вого общения, который не мо
жет восполнить никакой Интер
нет. Так родилась идея органи

зовать Центр эмоциональной
поддержки. Наталья Унгард за
интересовалась проектом и со
гласилась вести занятия по ак
терскому мастерству в нашем
центре. Предполагаем, что они
будут проходить раз в неделю.
Самый сложный вопрос на сего
дня – это вопрос с помещени
ем, доступным для инвалидов
колясочников.
Надеемся на помощь управы
района Новокосино, которая
никогда не оставляла без вни
мания проблемы людей с огра
ниченными
возможностями.
Могу сказать, что желающих по
сещать такие занятия очень
много.
Елена ДЕНИСОВА

Пермина Гертруда
Александровна
Петрова Татьяна Георгиевна
Сабиров Вазих Шакурович
Селезнев Павел Александрович
Хайретдинова Рефеня
Хусяиновна
Черкасова Анна Тихоновна
Юрьева Татьяна Алексеевна
Золотую свадьбу
в феврале отметили
Корсунская Ольга Святославовна
и Степаненко Виталий
Михайлович

ИЗМЕНЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЙ
ОРГАНОВ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В связи с внесением
изменений в Устав
внутригородского му
ниципального образо
вания Новокосино в
городе Москве в янва
ре 2013 года наимено
вания органов местно
го самоуправления и
названия
руководя
щих должностей в их
структуре меняются.
Так, «внутригородское му
ниципальное образование» бу
дет именоваться «муниципаль
ным округом», «муниципальное
Собрание» – «советом депута
тов муниципального округа»,
«руководитель внутригород
ского муниципального образо
вания» – «главой муниципаль
ного округа», «муниципалитет»
– «администрацией муници
пального округа», «руководи
тель муниципалитета» – «гла
вой администрации муници
пального округа».
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НИ ШАГУ НАЗАД!
Торжество, посвященное чествованию ветеранов Сталинградской битвы, участников обо
роны Ленинграда и жителей блокадного Ленинграда, прошло 31 января в ДК «Новокосино». К
событиям 70летней давности участников вечера вернули кадры военной кинохроники, рас
сказывающие о героических защитниках города на Волге. И сейчас, спустя десятилетия, мы
отчетливо осознаем – в Сталинграде решались судьбы не только нашей страны, но и всей
планеты. На улицах этого города советские воины проявляли чудеса храбрости и мужества.
Поздравить ветеранов с 70й
годовщиной победы на Волге
пришли глава управы Наталия
Артамошина, председатель Со
вета ветеранов района Констан
тин Попов, депутаты Совета де
путатов муниципального округа
Новокосино Сергей Фирсов и
Екатерина Буркова.
Обращаясь к собравшимся,

Наталия Артамошина говорила
о беспримерном героизме за
щитников Сталинграда и приве
ла такой пример – немецким
фашистам понадобилось 28
дней, чтобы захватить Польшу,
38 дней, чтобы покорить Фран
цию. А в городе на Волге за 38
дней они смогли захватить
лишь одну улицу!

Глава управы пожелала ве
теранам войны крепкого здоро
вья, благополучия, долгих лет
жизни. «Пока мы живы, беско
нечно будем благодарны за ваш
подвиг, за мир на земле, за сча
стье наших детей и внуков. Низ
кий вам поклон», – так заверши
ла свое выступление Наталия
Артамошина.
Тепло поздравил собрав
шихся с праздником председа
тель Совета ветеранов района
Новокосино герой Советского
Союза Константин Попов, под
черкнувший огромное значение
победы под Сталинградом, по
ложившей начало коренному
перелому в ходе Великой Оте
чественной войны. О беспри
мерной стойкости и героизме
ленинградцев, выдержавших
900 дней блокады, говорила
участница войны Ольга Асеева.
Освобождение городу на Неве
принесли 24 января 1944 г. бой
цы Волховского и Ленинград
ского фронтов, снявшие блока
ду в результате наступления.
О работе Совета ветеранов
района Новокосино, а сегодня
он объединяет 5600 человек –

среди них 7 участников Сталин
градской битвы и 35 блокадни
ков, рассказал заместитель
председателя Совета ветера
нов депутат Сергей Фирсов. Он
пожелал присутствовавшим оп
тимизма, активного долголетия
и мирного неба над головой.
К прозвучавшим пожелани
ям присоединилась и Екатерина
Буркова, молодой депутат Со
вета депутатов, пришедшая на
торжество с подарками – «анге
лочками», выполненными вос
питанниками детского сада. Ну
и, конечно, настоящий празд
ник трудно представить без вы
ступлений талантливых детей,
которые занимаются в творчес
ких коллективах ДК «Новокоси

но». «Ни шагу назад» – так на
звали свою программу органи
заторы этого торжества, в кото
ром участвовали коллективы
хореографической
студии
«Фантазеры» и вокальной сту
дии «Артишок». «Мы постара
лись сделать праздничное ме
роприятие максимально инте
ресным для его участников, –
рассказала директор ДК «Ново
косино» Флера Шевцова. – Се
годня у нас можно послушать
песни военных лет, вспомнить
боевую молодость, пообщаться
и просто отдохнуть».
По окончании вечера состо
ялось вручение ветеранам по
дарков от управы района.
Ольга ГОРШКОВА

СТРАНА ДЕТСТВА
Проводить педагогические
чтения в детском саду №2340
стало доброй традицией. 30
января они прошли здесь уже в
шестой раз. Как и в первый
раз, актовый зал детского са
да, специализирующегося на
работе с детьми, имеющими
нарушения зрения, перепол
нен.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА
Познакомиться с опытом но
вокосинцев, поделиться своими
наработками приехали специали
сты и педагоги из других районов
ВАО. Только желающих выступить
перед коллегами оказалось 24!
Вот, к примеру, темы сообщений –
«Использование здровьеформи
рующих технологий в работе с до
школьниками с разным уровнем
здоровья», «Особые дети – осо
бый подход», «Гимнастика ума для
всех и каждого», «Индивидуаль
ные коррекционнообразователь
ные маршруты» и т.д.
Надо сказать, что место для
проведения педагогических чте
ний – детский сад №2340 – было
выбрано не случайно: за два с по
ловиной года, а ровно столько
коллектив возглавляет Ирина Мо
лева, здесь проделана огромная
работа – сад перестроен с учетом
многочисленных санитарных, по
жарных и прочих требований в
интересах детей с нарушениями
зрения. В стенах детского сада
широко применяются передовые

Выставка
детского рисунка
Международная выставка детского рисунка «Приро
да и мы» продолжает свою работу в ЦО №1048. Из 10
тысяч работ, присланных в Новокосино со всей России,
отобраны 200 лучших.
Среди их авторов – Варя Рожина, Люба Ломакина, Саша
Пшенкина и Саша Брегвадзе. Все четверо – воспитанники ав
торской мастерской «Трехозерье», которой руководит вот уже
15 лет художникпедагог, кандидат педагогических наук, лауре
ат Премии президента РФ в области образования Сергей Пла
тонов. Полюбоваться замечательными рисунками детей можно
до конца мая по адресу: ул.Салтыковская, д.13Б.

технологии, позволяющие укре
пить здоровье воспитанников,
подготовить их наилучшим обра
зом к поступлению в школу.
Старания специалистов, а
здесь каждый из них имеет два
или даже три высших образова
ния, не остались незамеченными
в столице: в ноябре прошлого го
да детскому саду №2340 присуж
дено третье место по городу в
конкурсе «Детский сад – 2012»,
номинация «Особый ребенок».
– Пользуется ли ваш дет
ский сад популярностью? –
спросили мы у Ирины Борисов
ны, его заведующей.
– Безусловно. У нас 5 групп, в
которых занимаются 85 детей
вместо 70. Конечно, желающих
посещать наш детский сад очень
много. Все дети поступают по пу
тевкам психологопедагогичес
кой комиссии «Исток», что на 5й
Парковой улице. Большинство
воспитанников живут в Новокоси
но и Кожухово. Хотелось бы рас
сказать об особенностях нашего

учреждения. К примеру, с 1 фев
раля у нас открывается второй се
мейный детский сад. Мама при
этом считается нашим воспитате
лем, а ее сыновья или дочери по
сещают всех наших специалис
тов. Есть у нас группа кратковре
менного пребывания для детей с
ограниченными возможностями.
Все 12 детей общаются с нашими
высококлассными специалиста
ми и могут посещать бассейн –
это мощное средство закалива

ния и физического развития.
Представьте мальчика, который
не ходил, но пошел черед два го
да благодаря занятиям в нашем
бассейне! Популярностью поль
зуется и группа раннего развития,
где родители оплачивают лишь
малую часть труда наших специа
листов и педагогов. Львиную до
лю расходов берет на себя госу
дарство! Отсюда и хорошие ре
зультаты наших усилий.
Ольга ГОРШКОВА
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ РЕЙДЫ

3 февраля в районе Новокосино активи
стами организации «Молодая гвардия Еди
ной России» были проведены «антиалко
гольные рейды» с целью выявления нару
шений в сфере розничной продажи алко
гольной продукции.
«Антиалкогольные
рейды» направлены на
соблюдение норм Феде
рального закона №171
ФЗ «О государственном
регулировании произ
водства и оборота эти
лового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержа
щей продукции», в част
ности запрета продажи
алкогольной продукции
несовершеннолетним,
продажи без лицензии, в
ночное время, а также на
соответствие занимае
мой площади требова
ниям, предъявляемым
для розничной торговли
алкогольной продукци
ей.
«Молодогвардейца
ми» были проведены об

щественные рейды на
нестационарных объек
тах торговли, а также в
магазинах шаговой до
ступности по адресам:
ул.Новокосинская, д.13
корп.2 и ул.Новокосин
ская, вл.23 стр1. В по
следних был зафиксиро
ван факт продажи алко
гольной продукции несо
вершеннолетним. Со
трудниками
полиции
ОВД Новокосино были
составлены на продав
цов протоколы об адми
нистративном правона
рушении по статье 14.16
пункт 2.1 «Розничная
продажа алкогольной
продукции несовершен
нолетнему»,
которая
предусматривает штраф

в размере от 30 до 50 ты
сяч рублей.
– С 1 января 2013 го
да вступили в силу изме
нения в 171й федераль
ный закон, с этого же дня
нерадивые предприни
матели начали хитрить и
плутовать. У них правила
едины: чтобы получить
максимальную прибыль,
нужно как можно плот
нее заставить полки пи
вом, вином и водкой. Но
на продажу алкогольной
продукции (кроме пива)
нужна лицензия, а ее на
до сначала получить, а
потом платить государ
ству
обязательный
взнос. Я считаю совер
шенно безобразным по
ведение таких предпри
нимателей, которые не
соблюдают российские
законы, продают алко
гольную продукцию без
лицензии, в ночное вре
мя, и особенно несовер
шеннолетним. Общест
венность не останется в
стороне, мы будем до
биваться от предприни
мателей соблюдения ци
вилизованных правил
работы на розничном
рынке алкогольной про
дукции, – прокомменти
ровал результаты рей
дов и.о. окружного руко
водителя
«Молодой
гвардии Единой России»
Сергей Шумилов.
Юлия ШИЛОВА

О ПРОДАЖЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Согласно п.5 ст.16 Феде
рального закона от 22.11.1995
года №171ФЗ «О государст
венном регулировании произ
водства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спирто
содержащей продукции» (в ре
дакции Федерального закона
от 18.07.2011 г. №218ФЗ),
розничная продажа алкоголь
ной продукции торговыми
предприятиями осуществля
ется с 8 до 23 часов по местно
му времени.
В соответствии со статьей 2
Федерального закона от 22 ноября
1995 года №171ФЗ «О государст
венном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении по
требления (распития) алкогольной
продукции» пиво и напитки, изго

тавливаемые на основе пива, явля
ются алкогольной продукцией.
В соответствии с пунктом 1 ста
тьи 18 указанного федерального
закона, лицензированию подлежат
виды деятельности по производст
ву и обороту этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей
продукции, за исключением пива и
пивных напитков. Розничная про
дажа пива и пивных напитков не ли
цензируется.
Службой торговли и услуг упра
вы района Новокосино постоянно
проводится работа по разъясне
нию собственникам, руководите
лям, сотрудникам коммерческих
организаций, реализующим пиво и
напитки, изготавливаемые на его
основе, алкогольную и спиртосо
держащую продукцию, а также та
бачные изделия, положения нор
мативных актов, устанавливающих
ограничения на продажу названной
продукции несовершеннолетним и
ответственность за их нарушение.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ
В связи со вступлением в силу с 26 декабря 2012 года нового порядка ра
боты ярмарок выходного дня (постановление Правительства Москвы от
26.12.2012 г. №834ПП «О внесении изменений в постановление Правитель
ства Москвы от 04.05.2011 г. №172ПП» и в соответствии с договором на ока
зание услуг по организации и проведению ярмарки выходного дня №1УЯ от
01.02.2013 г. на территории района Новокосино с 1 февраля 2013 года возоб
новила работу ярмарка выходного дня по адресу: ул.Новокосинская, д.14.
Режим работы – пятница, суббота, воскресенье.
Основной объем сельскохозяйственных и продовольственных товаров на
ярмарке выходного дня – из Липецкой, Воронежской, Рязанской, Орловской,
а также Московской областей. Реализация промышленных товаров на ярмар
ке выходного дня прекращена в соответствии с требованиями указанного вы
ше постановления Правительства Москвы, ввиду установленных контролиру
ющими органами нарушений.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» В ДЕЙСТВИИ
«Народный контроль» –
проект партии «Единая
Россия», целью которого
является защита прав по
требителей и обеспече
ние баланса интересов в
цепочке «производитель
– продавец – потреби
тель».
В рамках проекта в районе
Новокосино проводится кон
троль за ростом цен на продо
вольственные товары.
В феврале состоялся оче
редной рейд «народного кон
троля», в котором приняли
участие депутат Совета депу
татов Сергей Шумилов и руко
водитель общественной орга
низации «Молодая гвардия
Единой России» Алексей Ряб
цев. В ходе рейдов были посе
щены как сетевые магазины,
так и магазины шаговой до
ступности.
В ходе проверки зафикси
рованы максимальная и мини

мальная цены на различные
категории продуктов питания
и выборочно проверялись
продукты на соблюдение ус
ловий хранения и соблюдение
сроков реализации. Наруше
ний не выявлено.
Следует отметить, что в се

тевых магазинах ассорти
ментный перечень шире, а це
ны зачастую на порядок ниже.
Партийный
мониторинг
цен на продукты питания в
районе будет продолжаться.
Сергей ШУМИЛОВ

СЛУЖБА «01»

ПОЖАРЫ В ЛИФТОВЫХ ШАХТАХ
Подпор воздуха в лифтовых шахтах обеспе
чивают вентиляторы, включающиеся дистанци
онно от кнопок в прихожих квартир или автома
тически от извещателей пожарной сигнализа
ции.
Распространиться по этажам и квартирам
дыму не дают уплотняющие резиновые и син
тетические прокладки в притворах дверей и до
водчики (пружины) на дверях в коридорах и на
лестничных клетках.
Одним из путей эвакуации является балкон
или лоджия. Жители частенько там складывают
вещи, хранят ящики и мебель. Однако загро
мождаемый таким образом люк в полу (и такой
же над ним на потолке) крайне необходим в
случае пожара: даже если вся квартира будет
объята пламенем, он спасет вам жизнь. Конеч
но, при условии, что к нему будет свободный
доступ, а зимой вы будете очищать его от нале
ди.
В коридорах и на лестничных клетках подъез
дов есть специальные ящики с пожарными кра
нами. В случае возникновения пожара протяните
рукавную линию со стволом к очагу пожара, от
кройте вентиль, нажмите кнопку дистанционного
пуска насосовповысителей и направьте струю

воды на пламя. Так вы сможете потушить или хо
тя бы локализовать огонь.
Помните, что пожарный кран выручит вас,
только если он полностью укомплектован и ис
правен. При обнаружении какихлибо неисправ
ностей противопожарного оборудования немед
ленно сообщите об этом в вашу жилищноэкс
плуатирующую организацию.
Безопасность вашего жилья зависит в пер
вую очередь от вас самих! Проектировщики,
строители, сотрудники пожарной охраны делают
все возможное для предотвращения беды. Сле
дить за исправностью противопожарных
средств и уметь пользоваться ими – забота каж
дого жильца дома.
Граждане! Соблюдайте правила
пожарной безопасности!
Будьте осторожны с огнем в ваших кварти
рах!
При обнаружении пожара вызывайте пожар
ную охрану по телефону «01».
Помните, что пожар легче предупредить, чем
потушить!
Телефон доверия Главного управления
МЧС по городу Москве: 8 (495) 6372222.

Уважаемые жители!
Правительство Москвы и Управление Федеральной налоговой службы по городу
Москве приглашают вас 15 и 16 марта 2013 года на День открытых дверей, который про
водится в период Декларационной кампании 2013 года.
Напоминаем, что декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3НДФЛ)
по доходам, полученным в 2012 году, должна быть подана в налоговую инспекцию по ме
сту жительства не позднее 30 апреля 2013 года.
Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.r77.nalog.ru или по
телефону: (495) 2762222.

СООБЩАЕТ ГКУ ИС ВАО

Интернетсайт для раскрытия информации
управляющими организациями
В соответствии с приказом Министерства
регионального развития РФ от 10.12.2012 г.
№535 «О внесении изменений в приказ Мини
стерства регионального развития Российской
Федерации от 24.11.2011 г. №543 «Об опре
делении официального сайта в сети Интернет,
предназначенного для раскрытия информа
ции организациями, осуществляющими дея
тельность в сфере управления многоквартир
ными домами» Минрегион России передал
статус официального сайта в сети Интернет,
предназначенного для раскрытия информа
ции организациями, осуществляющими дея

тельность в сфере управления многоквартир
ными домами, порталу www.reformagkh.ru.
Портал www.reformagkh.ru является одним из
информационных ресурсов Фонда содействия
реформированию ЖКХ.
Ранее сведения об отчетности управляющих
организаций размещались на сайте www.minre
gion.ru.
За подробной информацией обращай
тесь в ГК «Фонд содействия реформирова
нию ЖКХ» по телефону: (495) 6516535 (доб.
394).
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РАСТИМ ПАТРИОТОВ
Накануне Дня защитника Отечества мы встре
тились с двумя депутатами Совета депутатов
муниципального округа Новокосино, в недавнем
прошлом участниками боевых действий – Анд
реем Шибаевым и Андреем Смирновым.
Вниманию читателей предлагаем интервью,
взятые у наших собеседников корреспондентом
газеты Игорем Галкиным.

СВЯТОЙ ДОЛГ
МУЖЧИН – РОДИНУ
ЗАЩИЩАТЬ

– Нынешний депутатский созыв
для меня – четвертый, – рассказы
вает Андрей Шибаев. – 9 лет я рабо
тал руководителем внутригородско
го муниципального образования Но
вокосино, а потому хорошо знаком с
деятельностью всех комиссий. За
дача каждой из них – защищать ин
тересы жителей, максимально ис
пользуя законодательство. Мое глу
бокое убеждение – чтобы делать эту
работу достойно, надо любить наш
район, людей, которые живут на
этой земле, стараться сделать этот
уголок столицы еще комфортнее,
лучше, красивее. В том, каков наш
район сегодня, а он, без сомнения,
один из лучших в столице – люди хо
тят здесь жить, немалая заслуга и
нас, депутатов.
Корр.: Андрей Вячеславович,
сегодня вы работаете в комиссии
по ЖКХ и развитию инфраструк
туры. Какова ее специфика?
– Думаю, наша комиссия – одна
из самых важных в Совете
депутатов, поскольку имеет отно
шение к жизни каждой семьи, каж
дого жителя района, маленького и

взрослого. Тепло ли в квартире,
убран ли подъезд, чисто ли перед
домом – все это важно для новоко
синцев. Естественно, наша комис
сия в курсе всех этих вопросов и
контролирует работу служб ЖКХ.
Хотелось бы особо сказать о про
блеме, возникшей в связи с откры
тием станции метро «Новокосино»,
за что долгие годы боролись, в том
числе и наши депутаты. Метро свя
зало район с центром города, это
замечательно, но мы получили дру
гую проблему – нехватку парковоч
ных мест, при том, что Новокосино
– район с высокой плотностью за
стройки. Депутаты понимают, что
вопрос этот очень сложный, но ре
шать его надо. Во всяком случае,
службы ЖКХ делают все возмож
ное, чтобы поддерживать нашу
территорию во время снегопадов в
нормальном состоянии.
Корр.: Андрей Вячеславович,
мы с вами беседуем накануне
Дня защитника Отечества, кото
рый вы будете обязательно отме
чать.
– Да, этот день наполнен осо
бым смыслом для меня и всех моих
друзей«афганцев». Мы с честью
выполнили свой долг перед Роди
ной и вернулись домой, многие – с
ранениями и наградами. Хочется
от всей души пожелать моим бра
тьям по оружию крепкого здоро
вья, сил, уверенности в себе, счас
тья и радости в доме. Что касается
допризывников, хочу им сказать –
смело идите в армию, там вы зака
лите себя, выработаете такие чер
ты характера, которые вам приго
дятся в гражданской жизни. Святой
долг мужчин – защищать Родину, а
она у нас одна.

АНДРЕЙ СМИРНОВ:
Я ПОВТОРИЛ БЫ ВСЕ СНАЧАЛА
С заместителем руководителя
МУ ЦТДС «Родник» по военнопат
риотической работе Андреем
Смирновым мы не раз встреча
лись на мероприятиях, организо
ванных муниципалитетом: это со
ревнования допризывников, сбо
ры военнопатриотических клу
бов, экскурсии в музеях Боевой
славы. Впервые депутат Совета
депутатов, избранный в марте
2012 года, возглавил отдельное
направление деятельности орга
нов местного самоуправления –
военнопатриотическую работу.
– Почему такое присталь
ное внимание уделяется под
готовке молодежи к службе в
армии в настоящее время? –
спросили мы у нашего собе
седника.
– Дело в том, что военнопа
триотической работой на госу
дарственном уровне серьезно
не занимались последние 20
лет – ни Департамент образо
вания, ни ДОСААФ, поскольку
финансирования не было. Ну а
то, что было – военные классы,
секции, клубы – все держалось
исключительно на энтузиазме
педагогов и бывших военных,
которые пришли в школы. С вы
ходом Указа о военнопатрио
тической работе, подписанного
президентом РФ Владимиром
Путиным в октябре прошлого
года, ситуация изменилась. И
это видно на примере Новоко
сино. Идею поднять военнопа
триотическую работу на качест
венно новый уровень горячо
поддержал нынешний глава ад
министрации муниципального
округа Николай Казимиренко, в
прошлом полковник запаса,
много лет прослуживший в ар
мии. Государственное финан
сирование позволяет это сде
лать. Начали с того, что военно
патриотическую работу выде
лили в отдельное направление.
Составлена программа работы
нашего сектора, разработан
план мероприятий на год. Боль
шое значение придаем физиче
ской и военной подготовке

юношей к службе в армии, ко
торую ведут на протяжении
долгих лет руководители воен
нопатриотических
клубов,
действующих в Новокосино:
А.Витушко,
Ю.Копыченков,
А.Сайфуллин. Новым этапом в
нашей деятельности стало от
крытие на улице Суздальской,
д.42 Клуба военнопатриотиче
ской работы, где ежедневно с
18 до 19 часов проходят сорев
нования в электронном тире по
стрельбе. Занятия ведут опыт
ные инструкторы. Нет отбоя от
желающих заниматься: посе
щение тира бесплатно. Состав
лен график посещения клуба
школьниками района. Более то
го, в выходные дни наши инст
рукторы с 16.00 до 18.00 учат
приемам самбо и рукопашного
боя, причем совершенно бес
платно, ребят, отличившихся у
нас в стрельбе. Сейчас в этой
группе уже 25 человек. Наша
цель – подготовить молодых
людей к службе в армии, воору
жить их необходимыми навыка
ми для защиты Родины. Хочу
отметить, в соревнованиях по
стрельбе охотно участвуют и
муниципальные служащие.
Корр.: Андрей Борисович,
а в каких еще видах спорта
соревнуются новокосинские
допризывники?
– Это силовое троеборье,
лыжи. За последние полгода
нами проведено 7 различных
районных и окружных соревно
ваний, в которых участвовали

около 200 допризывников. По
мимо помещения на Суздаль
ской, 42 были задействованы
для соревнований спортзалы
школы №1024 и ЦО №1048.
Корр.: Как руководитель
Клуба военнопатриотичес
кой работы что бы еще вы хо
тели предложить нашим до
призывникам?
– Как опытный десантник, а
еще и инструктор по парашют
ному спорту (за моими плечами
1200 прыжков), я бы хотел гото
вить у нас в Новокосино люби
телейпарашютистов. Будет у
нас помещение – купим пара
шюты и начнем учить людей
так, как это делается в армии –
серьезно, тщательно, понасто
ящему. И делать это будем бес
платно.
Корр.: Андрей Борисович,
вы связали жизнь с армией
по зову сердца, служили в го
рячих точках, таких как Афга
нистан, Приднестровье, Се
верная и Южная Осетия, Аб
хазия. А если бы пришлось
начать жизнь сначала, что бы
вы сделали?
– Оглядываясь на прожитые
годы, только с благодарностью
думаю об армии. Она делает из
обычных мальчишек настоящих
мужчин, воинов, способных
держать в руках оружие, защи
тить свою семью, близких, всех
слабых. Если бы я начал свою
жизнь сначала, я бы все повто
рил – трудности, лишения и, ко
нечно, победы.

В МУ ЦТДС «РОДНИК»

РУБЕЖИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Так уж совпало в военной истории России, что на февраль приходится наибольшее число
памятных дат.
В нынешнем году 2 фев
раля мы отмечаем 70летие
победоносного окончания
Сталинградской битвы – пе
реломного события Второй
мировой войны, сокруши
тельного удара по гитлеров
ской армии. 15 февраля 24
года назад был завершен
вывод более ста тысяч со
ветских солдат из Афганис
тана. Этот день посвящен
памяти воиновинтернацио
налистов, поскольку многие
наши соотечественники не
вернулись с той войны. Те,
кто не сложил голову в Аф
гане, сейчас живут и работа
ют рядом с нами. 23 февра
ля мы чествуем их и многих
других участников военных
операций Советского Сою

за и России, всех, кто защи
щал наше Отечество, защи
щает его в настоящее время
или готовится к этому.
Муниципалитет Новоко
сино, управа района вместе
с Советом ветеранов приня
ли решение о проведении
ежегодного смотраконкур
са «Рубежи воинской сла
вы». Смотр включает 7 рубе
жей: «Полевая почта», «Во
рошиловский стрелок», «Ба
тальное полотно», «В строю
как в бою», «На привале»,
«Линия фронта» и «Военные
корреспонденты». В тече
ние всего февраля и начала
марта школьники района от
рядами по 10 бойцов участ
вуют в смотре строя и пес
ни, встречаются с ветерана

ми, выполняют художест
венные работы, проходят
маршрут военноспортив
ной игры на местности, вы
пускают боевой листок. На
рубеже «Ворошиловский
стрелок» ребята выполняют
упражнения по стрельбе из
точных копий боевого ору
жия в новом лазерном тире
военнопатриотического
клуба Новокосино.
В конце прошлого года
муниципалитет Новокосино
выделил и оборудовал по
мещение специально для
подготовки молодежи к за
щите Отечества. Бесплат
ные занятия в клубе еже
дневно проводят опытные
инструкторы, прошедшие
школу ВДВ и спецназа. В

программе – теоретическая
подготовка, стрелковые уп
ражнения, рукопашный бой.
Клуб открыт для любого
подростка – нужно только
проявить волю и желание
быть достойными нынешних
героев России.
20 февраля, в канун пра
зднования Дня защитника
Отечества, в спортивном
комплексе Новокосино был
проведен 4й рубеж смотра
конкурса «Рубежи воинской
славы» под названием «В
строю как в бою». Отряды
состязались в строевой
подготовке и исполнении
песни. Оценивали мастер
ство ребят ветераны воен
ной службы. Участников
смотра приветствовал глава

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

администрации
муници
пального округа Новокосино
Николай Казимиренко.
Жители района могут
стать свидетелями прохож
дения отрядами 6го рубежа
смотраконкурса – военно
спортивной игры «Линия
фронта» в Салтыковском ле
сопарке 2 марта с 10 до 15
часов. Творческие работы
детей по итогам викторины
«Полевая почта» и конкурса

рисунков «Батальное полот
но» представлены гостям
праздничного концерта, по
священного Дню защитника
Отечества, в музыкальной
школе им. Й.Гайдна.
Подробно узнать о ра
боте клуба, о ходе смот
раконкурса «Рубежи во
инской славы» можно на
сайте
муниципального
центра «Родник»: www.nk
rodnik.ru.

www.nkvmo.ru

6

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКОСИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2012 ГОД
22 января 2013
года
руководи
тель муниципали
тета внутригород
ского
муници
пального образо
вания Новокосино
в городе Москве
Н.А. Казимиренко
отчитался о рабо
те муниципалите
та за 2012 год.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
В 2012 году проведено
14 заседаний муниципаль
ного Собрания, из них 5 –
внеочередных.
Из наиболее важных
решений в 2012 году:
– О внесении измене
ний в решение муници
пального Собрания от
12.10.2004 года №58 «Об
утверждении Регламента
муниципального Собрания
муниципального образова
ния Новокосино»;
– О согласовании на
звания станции метро на
территории района Ново
косино;
– О рассмотрении про
екта градостроительного
плана земельного участка
по адресу: проектируемая
станция метро «Новокоси
но»;
–
Об
организации
транспортного пересадоч
ного узла вблизи станции
метро «Новокосино»;
– О депутатском запро
се начальнику ГУП «Мос
ковский метрополитен» о
ходе строительства метро
во внутригородском муни
ципальном образовании
Новокосино
в
городе
Москве;
– Об утверждении По
рядка проведения анти
коррупционной эксперти
зы муниципальных норма
тивных правовых актов и
проектов муниципальных
нормативных правовых ак
тов муниципального Со
брания внутригородского
муниципального образова
ния Новокосино в городе
Москве;
– О рассмотрении бюд
жета внутригородского му
ниципального образования
Новокосино
в
городе

Москве на 2013 год и пла
новый период 2014 и 2015
годов в первом чтении;
– О плане благоустрой
ства дворовых территорий
района Новокосино на
2012 год;
– Адресная программа
ремонта подъездов в райо
не Новокосино на 2012 год;
– О бюджете внутриго
родского муниципального
образования Новокосино в
городе Москве на 2013 год
и
плановый
период
2013–2014 годов.
В работе заседаний
принимали участие пред
ставители органов госу
дарственной власти, депу
таты МГД, представители
префектуры ВАО города
Москвы, председатель Мо
лодежной общественной
палаты при муниципаль
ном Собрании Новокоси
но, представители ОВД,
ОПОП, ДНД района, пред
ставители общественных
организаций района.
2012 год – год открытия
станции метрополитена
Новокосино, чему предше
ствовала большая работа
как депутатов муниципаль
ного Собрания, так и со
трудников муниципалитета
и управы района.
С 2012 года вопросы
благоустройства выноси
лись на обсуждение депу
татов муниципального Со
брания. Как результат –
депутаты совместно с жи
телями принимали участие
в приемке дворов и площа
док.
Подготовлено и прове
дено три публичных слуша
ния по проектам решений
муниципального Собра
ния.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ,
ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

В течение года боль
шое внимание муниципа
литет уделял работе с мо
лодежью. Совместно с Мо
лодежной общественной
палатой при муниципаль
ном Собрании, при учас
тии МБУ «Родник» органи
зован и проведен «Откры
тый молодежный фести
валь «Экстрим НК». По
инициативе Молодежной
общественной палаты при
муниципальном Собрании
были организованы и про
ведены мастерклассы по
фигурному катанию. Дан
ное мероприятие пользо
валось большой популяр
ностью среди жителей. В
Салтыковском лесопарке
проведены маневры клу
бов исторической реконст
рукции «Солнцеворот –
2012».
Не теряет популярнос
ти среди представителей
старшего поколения про
ект «Под звуки старенького
граммофона»: на музы
кальнолитературные и те
матические вечера в биб
лиотеку №130 приглаша
ются как профессиональ
ные артисты, так и самоде
ятельные, живущие в райо
не Новокосино. В отчетный
период проведено 13 ве
черов (650 участников и
зрителей).
Проведены мероприя
тия: «Рождество в Салты
ковском», дискотека на
льду, «Скоморохи в Косине
– Масленица на дворе»,
музыкальный
лекторий
«Изабелла Юрьева», музы
кальнолитературный ве
чер, посвященный Дню за
щитника Отечества, кон
курс «Лучший ученик 2012»
имени Вячеслава Кондра
шова, конкурсноигровая
программа для детей из
малообеспеченных, не
полных и многодетных се
мей «Весенний серпан
тин», вечер, посвященный
К.И. Чуковскому (130ле
тию со дня рождения), ме
роприятия, посвященные
Дню города и Дню района,
музыкальный вечер «Доро
гая моя столица», посвя
щенный Дню города, му
зыкальнолитературный
вечер «Осень жизни», по
священный Дню старшего
поколения, музыкальный
вечер «Кружится желтая
листва», миниЛЕГОфес

тиваль для детей дошколь
ного возраста, досуговое
мероприятие для детей
ВМО Новокосино «Сказки
нашего района», творчес
кий фестиваль «Юморина»,
социальная акция «3Д:
Дом Добрых Дел», фести
валь авторской песни
«Песни ХХ века», ЛЕГОфе
стиваль для детей школь
ного возраста, открытый
творческий экологический
фестиваль «День Земли» в
городе мастеров», интер
активная программа для
детей, посвященная Дню
семьи, любви и верности,
турнир по минифутболу
среди дворовых команд и
фитнесзарядка, интерак
тивная программа для де
тей «Левша» и др.
Активное участие в
жизни района принимают
воспитанники Центра пси
хологопедагогической
реабилитации и коррекции
«Детская личность», где
более половины детей
проживают в муниципаль
ном образовании Новоко
сино. Воспитанниками и
педагогами проведен те
матический вечер, посвя
щенный Дню старшего по
коления. Для ребят орга
низованы 3 спортивно
развлекательных
меро
приятия с вручением при
зов и кубков победителям.
В мероприятиях приняли
участие не только дети, но
и педагоги.
Два турнира по боль
шому теннису впервые
проведены на трех дворо
вых спортивных площад
ках:
ул.Городецкая,
д.13/19, ул.Суздальская,
д.24 корп.1, ул.Новокосин
ская, д.10 корп.1. Вместе с
жителями района соревно
вались и сотрудники муни
ципалитета. Победители
были награждены памят
ными медалями, кубками и
призами.
Доброй традицией ста
ло ежегодное проведение
весной и осенью фестива
ля активного отдыха и
спорта «Новокосинский
Туратлон», в котором при
нимают участие более ты
сячи человек – это жители
муниципального образо
вания, представители дру
гих районов ВАО.
Впервые организована
новогодняя Елка муници

пального образования Но
вокосино, которая прохо
дила в три этапа: с 11.00
для детей от 4 до 7 лет, с
15.00 для детей от 8 до 12
лет и с 18.00 новогодняя
дискотека для ребят от 13
до 17 лет. 450 участников
праздничных представле
ний получили новогодние
сладкие подарки.
В
период
зимних
школьных каникул всего
проведено 24 празднич
ных мероприятия для жи
телей всех возрастов.
Всем детям вручены пра
здничные сувениры и по
дарки. На территории
Салтыковского лесопарка
проведено 2 массовых
мероприятия, приурочен

ных к празднованию Но
вого года и Рождества
Христова. В период зим
них школьных каникул в
различных мероприятиях
приняли участие около
5000 жителей.
Всего в 2012 году бы
ли проведено 109 досуго
вых и социальновоспита
тельных мероприятий, ох
вативших более 10 тысяч
человек.
В отчетный период
сектором совместно с
МБУ «Родник», НУ «На
дежда» организовано 152
физкультурнооздорови
тельных и спортивных ме
роприятия, в которых при
няли участие более 13000
человек.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Команды района Новокосино в
2012 году стали победителями в
соревнованиях:
– «Лучший муниципалитет по ор
ганизации спортивной работы 2012
года» – муниципалитет внутригород
ского муниципального образования
Новокосино в городе Москве;
– «Лучшая спортивная семья
2012 года» – семья Луниных (1 место
по ВАО, 2 место по городу);
– «Лучшая спортивная площадка
2012 года» – дворовая спортивная
площадка, расположенная по адре
су: ул.Новокосинская, д.12 корп.1–5
(1 место по ВАО, 2 место по городу);
– «Лучшее муниципальное учреж
дение 2012 года» – МБУ ЦТДС Ново
косино «Родник» (2 место по ВАО);
– «Лучший тренер по организа
ции спортивномассовой работы с
населением 2012 года» – Д.С. Бабак
(3 место по ВАО);
– «Допризывная молодежь –
2012» – 3 место;
– «Всей семьей за здоровьем» – 2
место.
– «Спорт для всех – 2012» – 4 ме
сто;
– «Спортивное долголетие 2012»
– 9 место;
– «Московский двор – спортив
ный двор 2012» – 6 место;
Комплекс «Кубок образования –
2012» – 2 место;
– «Спартакиада школьников –
2012» – 1 место;
– «Спартакиада работников об
разования – 2012» – 1 место;
– «Спартакиада детских до
школьных учреждений – 2012» – 4
место.
В комплексе спартакиад среди
районов Восточного администра
тивного округа на Кубок Префекта
ВАО 2012 года внутригородское му
ниципальное образование Новоко
сино заняло 3 место.
В 2012 году проведен текущий
ремонт на 18 спортивных площад
ках. Построен бадминтонный горо
док. Помещение спортивного зала
передано МБУ «Родник», что позво
лило увеличить количество занима
ющихся детей и подростков, а также
появилась площадка для проведе
ния районных мероприятий.

Спортивные турниры
в феврале

Патриотическое воспитание
подрастающего поколения
2012 год отмечен новой вехой в ра
боте муниципалитета по патриотическо
му воспитанию молодежи. Проведены:
музыкальный вечер «Дорога жизни», по
священный снятию блокады Ленингра
да, соревнования по стрельбе из пнев
матической винтовки среди подростков
«группы риска», досуговое мероприя
тие, посвященное Дню защитника Оте
чества и 23й годовщине вывода совет
ских войск из республики Афганистан,
праздник двора «На солнечной поляноч
ке…», посвященный Дню Победы, музы
кальный вечер «Кто сказал, что не быва
ет песен на войне?», посвященный Дню
Победы, соревнования по силовому тро
еборью на Кубок руководителя внутри
городского муниципального образова
ния Новокосино.
В МБУ «Родник» введена должность
заместителя директора по патриотичес
кому воспитанию. Открыт и начал рабо
тать патриотический клуб на базе МБУ
«Родник» под руководством депутата
муниципального Собрания А.Б.Смирно
ва. Закуплен современный электронный
тир, приобретена форма для занятий,
мебель для помещения клуба, плакаты
для занятий с подростками.
В муниципалитете проведена встре
ча руководителей патриотических клу
бов по обмену опытом и взаимодейст
вию. На базе ГБОУ №1024 прошел фес
тиваль патриотических клубов с участи
ем клубов района, округа и города Моск
вы. Проведены уроки мужества в ГБОУ
№1924 с участием муниципалитета и ве
теранов ВОВ, состоялась презентация
клуба юных моряков.

16 февраля на учебно
тренировочной базе «Вос
точный» прошли соревнова
ния по лыжным гонкам в рам
ках спартакиады «Спорт для
всех».
18 февраля в ЦО №1925
состоялся Открытый турнир
по дзюдо среди детей и под
ростков муниципального ок
руга Новокосино.
20 февраля в этом же
центре образования были
организованы
«веселые
старты на воде» среди детей
и подростков. 21 февраля в
школе №1200 прошли «Зим
ние забавы» для школьников.
В День защитников Оте
чества планируется прове
дение в спортзале «Новоко
сино» на ул.Новокосинской,
д.6А турнира по бадминтону,
а на спортплощадках на
ул.Новокосинская,
д.10
корп.1 и д.12 корп.1–5 – фи
нальных соревнований по
футболу на снегу на Кубок
руководителя ВМО Новоко
сино.

Лучшие спортивные семьи района

Соревнования по дзюдо, 2013 год

Спортивная зима
для семейных команд
2 февраля на базе
физкультурнооздорови
тельного комплекса «Ат
лант» района КосиноУх
томский прошли семей
ные соревнования на
коньках в рамках спарта
киады «Всей семьей за
здоровьем – 2013». В со
ревнованиях
приняли
участие спортивные се
мьи из 15 районов округа.
Район Новокосино в этих
соревнованиях занял 2
место, уступив району

Северное
Измайлово
всего 6 секунд. Третье
место заняла команда
района Измайлово.
За наш район высту
пали 5 семей – семья Лу
ниных (капитан Артем – 4
года), семья Беляевых
(капитан Рита – 6 лет), се
мья Аюкиных (капитан
Светлана – 8 лет), семья
Луниных (капитан Егор –
10 лет), семья Труфано
вых (капитан Роман – 12
лет).

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
12 февраля состоялось очередное заседание Со
вета депутатов муниципального округа Новокосино.
На заседание были при
глашены глава управы района
Новокосино Наталия Артамо
шина, глава администрации
муниципального округа Ново
косино Николай Казимирен
ко, руководитель ГКУ «Инже
нерная служба района Ново
косино» Георгий Логинов, жи
тели района.
Советом депутатов была
заслушана информация руко
водителя инженерной службы
района Новокосино Г.Логино
ва об итогах работы учрежде
ния за 2012 год.
Впервые заседание Сове
та депутатов транслирова
лось в режиме реального вре
мени.
В ходе заседания были об
суждены и приняты важные
решения, например, об удос
товерении и нагрудном знаке
главы муниципального округа
Новокосино и депутата Сове
та депутатов, об изменениях в

составе Молодежной общест
венной палаты при Совете де
путатов.
Следующее заседание Со
вета депутатов состоится 26
февраля 2013 года.
Уважаемые новокосин
цы! Если у вас есть вопросы
или предложения по разви
тию и благоустройству рай
она, вы можете обратиться
к любому депутату Совета
депутатов. Прием осуще
ствляется по графику, ко
торый публикуется в каж
дом номере газеты. Допол
нительная информация о
приеме населения депута
тами по телефону: (495)
7014893, с 8.00 до 17.00.
Л. Колтуклу,
ведущий специалист
по организационной
работе администрации

ГРАФИК
приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа Новокосино
ДИКАЧ Денис Александрович – Глава муниципального округа Новокосино
Прием: организации – среда с 10 до 12 часов, население – среда с 14 до 17 часов.
Предварительная запись по тел.: (495) 7010205.
Прием ведется в администрации муниципального округа Новокосино по адресу:
ул.Новокосинская, д.13 корп.1, каб.№2.
Фамилия, имя, отчество депутата
Совета депутатов
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

март
2013 года
28

апрель
2013 года
25

7

11

14

4

7

11

14

18

28

4

21

25

21

28

7

11

21

25

14

4

28

4

2

18

14

11

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
Совет ветеранов,
ул.Суздальская, д.12 корп.4
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) 7014893.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

АФИША

ВКЛЮЧАЙСЯ
В ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ!

МАСЛЕНИЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ
Уважаемые новокосинцы!

Молодежная общественная
палата Новокосино приглаша
ет всех желающих от 14 до 30
лет посетить вводный курс
«Найди свою команду». На лек
циях будут учить влиять на
жизнь своего района, округа и
города, расскажут о секретах
успеха известных политиков и
помогут изучить работу орга
нов власти Москвы и России.
После прохождения вводного курса
можно приступить к обучению по про
грамме «Молодежный кадровый резерв
города Москвы». На мастерклассах,
тренингах и выездных мероприятиях
лучшие эксперты и преподаватели по
могут вам углубить свои знания в инте
ресующей области, а также создать и
реализовать проект по улучшению го
рода.
Для записи на лекцию нужно отпра

Праздничные гуляния на
Масленицу пройдут 16 мар
та с 12 до 14 часов на терри
тории школы №1024, а 17
марта с 12 до 16 часов – на
ул.Городецкой, д.24 и в
Салтыковском лесопарке.
Гостей ждут разнообраз
ные игры, забавы, веселые
конкурсы,
вить заявку на почту info@molparlam.ru
или позвонить по телефону: (499)121
4210. Обучение бесплатное. Занятия
будут проходить по адресу: м. «Кахов
ская», ул.Каховка, д.21, Центр моло
дежного парламентаризма. Подробная
информация на сайте: molparlam.ru.

скоморохиза

тейники, спортивные эста
феты, мастерклассы и, ко
нечно же, главное празднич
ное угощение – блины!

ВЕТЕРАНЫ

23 ФЕВРАЛЯ

ФРОНТОВОЙ ПУТЬ
СВЯЗИСТКИ ОЛЬГИ АСЕЕВОЙ
По просьбе жителей мы начинаем публикацию в газете се
рии статей, в которых будем рассказывать о героизме участ
ников и ветеранов Великой Отечественной войны, проживаю
щих в Новокосино.
Ольга Павловна Асеева родилась
6 июня 1922 года в крестьянской се
мье (село НовоБогдановка Качрет
ского района Грузинской ССР). Она
окончила 7 классов в г.Тбилиси и по
шла на курсы связистов, по оконча
нии которых работала на Централь
ном телеграфе.
6 августа 1941 года Ольга получи
ла повестку на фронт и сразу прибы
ла на сборный пункт от военкомата в
Московском районе Сокольники при
школе №369, где и сформировался
315й отдельный батальон связи. Ба
тальон был направлен на Волховский
фронт в Ленинградскую область. Во
время боевых действий 315й бата
льон связи обеспечивал связью пе
редовые части фронта.
Первое боевое крещение боец
Ольга Асеева получила под городом
Тихвин Ленинградской области, ког
да был дан приказ командования
обеспечить связью и передать бое
вое задание передовым частям
фронта.
Приказ был выполнен, советские
войска имели успех в боевых дейст
виях и освободили г.Тихвин. За ус
пешные боевые действия командо
вание фронтом наградило Ольгу Асе
еву медалью «За боевые заслуги».
Это была первая ее боевая награда.
Во время Блокады Ленинграда, в
1942 году, в условиях суровой зимы
(температура воздуха доходила до
40 градусов мороза), наши войска
били фашистов, защищая Ленин
град. При фронтовых действиях Оль
га Асеева получает обморожение но
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ги и попадает в госпиталь, где проле
жала 2 месяца. Врачебная комиссия
ставит диагноз и выносит решение:
бойца Асееву О.П. отправить в тыл.
Но с таким решением Ольга не при
мирилась: она просится на фронт к
своим боевым товарищам и продол
жает воевать и бить ненавистного
врага.
В 1944 году Советская Армия на
чала мощное наступление войск на
Ленинградском, Волховском и Бал
тийском фронтах. Ленинград был ос
вобожден. За боевые действия при
освобождении Ленинграда Ольга
Асеева награждена медалью «За
оборону Ленинграда».
53й полк связи, в котором она
воевала, был переброшен на Карель
ский фронт. За участие в боевых дей
ствиях и защиту северных рубежей
нашей Родины наша героиня награж
дена медалью «За оборону Совет
ского Заполярья».
Великая Отечественная война
приближалась к завершению, шел
1945 год, но враг наступал на Даль
ний Восток.
53й полк связи после укомплек
тования в составе 80го полка связи
направляется участвовать в боевых
действиях с Японией. За участие в
этих боевых действиях Асеева полу
чила очередную награду – медаль
«За победу над Японией».
За боевые заслуги в годы Великой
Отечественной
войны
сержант
О.П.Асеева награждена орденом Оте
чественной войны II степени, медалью
«За победу над Германией в ВОВ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
22 февраля в ДМШ им. Й.Гайдна состоя
лось торжественное мероприятие, посвя
щенное 70летию Сталинградской битвы,
24й годовщине вывода войск из Афганис
тана и Дню защитника Отечества.

На фото: Ольга Асеева (слева)
на фронте
1941–1945 гг.» и медалью Жукова.
Возвратилась домой с войны
Ольга Асеева 10 ноября 1945 года. С
учетом ее боевого опыта, военкомат
направляет Асееву в штаб Закавказ
ского военного округа для обслужи
вания связью высшего военного ко
мандования, где она и проработала с
1945 по 1985 г., получив за свой до
блестный труд звания: Заслуженный
работник связи, ветеран труда, пер
сональный пенсионер.
Сегодня Ольга Павловна Асеева
живет в районе Новокосино, ей ис
полнилось 90 лет. Ольга Павловна –
частый гость в детских садах и шко
лах района. Подрастающему поколе
нию она рассказывает о своих герои
ческих подвигах, тем самым воспи
тывает молодежь в духе патриотизма
и любви к Родине.

С приветственным словом к новокосинцам,
среди которых были ветераны Великой Отечест
венной войны и воины«афганцы», обратились гла
ва муниципального округа Новокосино Денис Ди
кач и руководитель администрации муниципально
го округа Николай Казимиренко, руководители уп
равы, представители Совета ветеранов и другие
высокие гости.
Участники встречи возложили цветы к стеле у
школы и посмотрели замечательный концерт, в ко
тором приняли участие духовой оркестр ДМШ,
коллективы МБУ «Родник» и КМТИ, хор Совета ве
теранов ДК «Новокосино» и профессиональные ар
тисты.
Во время мероприятия работали выставка
творческих работ и полевая кухня.
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