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ВЕСТНИК РАЙОНА

МОСКОВСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ГОРОД ПОЗАБОТИТСЯ
О ПРИЕМНЫХ ДЕТЯХ
И ИХ НОВЫХ СЕМЬЯХ
С 1 августа 2013 года в столице стартует пилотный проект, в соответствии
с которым многодетным семьям, взявшим на воспитание пять и более при$
емных детей, будет выделяться жилье социального найма в Москве.

Об этом журналистам сообщил и.о. ру
ководителя городского Департамента со
циальной защиты населения В.Петросян во
время посещения врио мэра Москвы С.Со
бяниным семьи Спесивцевых, которая про
живает в Новокосино.
Спесивцевы, которые воспитывают во

семь своих детей и шесть приемных, а так
же в ближайшее время планируют взять на
воспитание еще двоих детей, пожалуй, луч
шие кандидаты для участия в этом проекте.
Сегодня семья проживает в трехкомнатной
квартире площадью всего 80 кв.м, но скоро
получит новую.

По словам В.Петросяна, обязательным
условием для получения бесплатного жилья
является то, что трое из пяти детей должны
быть старше 12 лет или это должны быть де
тиинвалиды. На одного человека полагает
ся 10 кв. м жилья. В соответствии с програм
мой через 10 лет после получения квартиры
она перейдет в собственность семьи либо
семье будет дана квартира большей площа
ди (из расчета 10 кв. м на человека).
Около года этот проект будет работать в
пилотном режиме, поскольку городским
властям потребуется время для выработки
и апробации механизмов защиты прав и ин
тересов детей. Если проект будет признан
успешным, его расширят. Кроме того, в нем

могут принять участие и семьи из других ре
гионов, которые захотят взять на воспита
ние московских детей.
Сегодня многодетным семьям и семьям,
воспитывающим приемных и подопечных
детей, город оказывает самую различную
помощь – в организации досуга и отдыха,
предоставлении различных льгот, повыше
нии пособий. И вполне логично, что город
решил помогать решать жилищные пробле
мы тем семьям, которые не остаются равно
душными к проблемам детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей.
По информации
www.mos.ru

БУЛЬВАР ДРУЖБЫ
РАЙОНОВ
В НОВОКОСИНО
Открытия бульвара Дружбы
районов в Новокосино с нетер$
пением ждут еще с прошлого го$
да, когда была благоустроена
часть пешеходной зоны, соеди$
няющей Суздальскую и Салты$
ковскую улицы и разделенной
Новокосинской улицей.
До последнего времени это
был единственный неблагоуст$
роенный бульвар в районе,
приведения которого в порядок
новокосинцы ждали более 20
лет.
Кому из жителей отдых здесь
придется по душе? Уверены, что
всем!

Отдельные зоны нового
Большого бульвара уже сейчас
встречают первых гостей. Вы
мощены практически все до
рожки, установлены детские
горки и качели, посажены цве
ты, разбиты газоны... На новых
удобных лавочках уже отдыха
ют новокосинцы. В ближайшие
дни завершится возведение
фонтана.
По проекту весь бульвар
был визуально разделен на 2
части, которые, в свою оче
редь, состоят из 7 участков. В
2012 году 2 из них были благо
устроены. Это межкварталь
ный городок по адресу: ул.Но
вокосинская, д.12 корп.6 – д.14
корп.6 – и начало бульвара в
границах дома 18 корп.1–6 по
Суздальской улице.
Северная часть бульвара
(ближе к Суздальской улице)
предполагает легкий прогу
лочный отдых для мам с деть
ми. Здесь устроена детская
площадка с качелями, карусе
лью и игровым комплексом.
Следующая зона – это бульвар
цветников, за которым распо
лагается Бульвар искусств.
Вторая, «южная», часть
бульвара (ближе к Салтыков
ской улице) начинается с пло
щади Восточного округа с

фонтаном Дружбы районов.
Далее москвичи смогут уви
деть информационные стен
ды, которые расскажут об ис
тории каждого района.
Пятый участок бульвара –
уже благоустроенная меж
квартальная игровая площадка
с элементами герба района
Новокосино. В конце бульвара
– зона отдыха для людей пре
клонного возраста и зона для
занятий стритболом и столами
для игры в пингпонг.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

Торжественное открытие
пешеходной зоны запланиро
вано на 17 августа. Жителей
ожидает большая развлека
тельная программа с участием
самодеятельных и профессио
нальных артистов.
А мы надеемся, что новоко
синцы будут бережно отно
ситься к бульвару, и он станет
излюбленным местом отдыха
всех жителей района.
Маргарита КИСЕЛЕВА

www.novokosino.mos.ru
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Уважаемые избиратели –
жители района Новокосино!
Территориальная избирательная комиссия района Новокосино города
Москвы информирует вас о том, что для проведения голосования и под$
счета голосов избирателей на выборах мэра Москвы образованы изби$
рательные участки.
Всего на территории нашего района образовано 29 избирательных
участков по месту жительства избирателей. Списки избирательных уча$
стков с указанием их номеров и границ, мест нахождения помещений для
голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий
опубликованы на стр.3.

КАК ПРОВЕРИТЬ, ВКЛЮЧЕНЫ ЛИ
ВЫ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
С учетом публикации границ и до
мовладений, входящих в избиратель
ный участок, просим вас заранее
уточнить номер вашего избиратель
ного участка и адрес нахождения по
мещения, где будет проводиться го
лосование.
Напоминаем вам о возможности
ознакомиться и сверить ваши данные,
указанные в списке избирателей, в
участковых избирательных комиссиях
с 28 августа по 7 сентября 2013 го@
да (часы работы: с 15.00 до 19.00,
суббота – с 10.00 до 14.00, вос@
кресенье – выходной).

В случае возникновения вопросов
просим обращаться в Территориаль
ную избирательную комиссию по ад
ресу: ул.Суздальская, дом 20 – или
по телефону: (495) 702@52@20.
Кроме того, на сайте http://mos@
gorizbirkom.ru «Вестник Московской
городской избирательной комиссии»
создан раздел «поиск места голосо
вания», где вы можете найти номер
своего избирательного участка и мес
то расположения помещения для го
лосования, предварительно указав
адрес места жительства (регистра
ции).

Адреса избирательных участков –
мест голосования инвалидов@колясочников
УИК №1121 – ул.Новокосинская,
д.13А (ГБОУ ЦО №1925)
УИК №1124 – ул.Новокосинская,
д.13Б (ГБОУ СОШ №1924)
УИК №1128 – ул.Новокосинская,
д.22Б (ГБОУ СОШ №1351)
УИК №1132 – ул.Суздальская,
д.24Б (ГБОУ СОШ №1200)

УИК №1133 – ул.Новокосинская,
д.41 (ГБОУ СОШ №1024)
УИК №1138 – ул.Новокосинская,
д.42 (ГБОУ СОШ №1025)
УИК №1142 – ул.Салтыковская,
д.13Б (ГБОУ ЦО №1048)

МОСГОРИЗБИРКОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ
ШЕСТЬ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ МЭРА
По состоянию на 17 июля кандидатами на должность мэра Москвы на
предстоящих выборах 8 сентября 2013 года зарегистрированы шесть
человек: Михаил Дегтярёв (ЛДПР), Николай Левичев («Справедливая
Россия»), Иван Мельников (КПРФ), Сергей Митрохин («Яблоко»), Алек
сей Навальный («РПРПАРНАС») и Сергей Собянин (самовыдвиженец).
Мэр Москвы избирается сроком на 5 лет.

Утвержден бюджет
на выборы мэра
На централизованные расхо$
ды Мосгоризбиркома, в том
числе на печать бюллетеней,
выделено около 38 млн рублей.
Мосгоризбирком утвердил бюд
жет грядущих сентябрьских выборов
мэра Москвы в размере более 433
млн рублей, сообщил 4 июля пред
седатель московской избиратель
ной комиссии Валентин Горбунов,
передает РИА «Новости».
По его словам, на централизо

ванные расходы Мосгоризбиркома,
в том числе на печать бюллетеней,
выделено около 38 млн рублей, а на
прочие расходы – 1,2 млн рублей.
Мосгоризбирком, по словам В.Гор
бунова, установил размер дополни
тельной оплаты труда председате
лям и работникам территориальных
избирательных комиссий в зависи
мости от количества избирателей.
Выборы столичного градоначаль
ника пройдут в единый день голосо
вания 8 сентября 2013 года.

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В ИНТЕРНЕТЕ
На заседании Правительства Москвы 16 июля было принято реше$
ние о прямой трансляции в сети Интернет процесса голосования во
время проведения выборов мэра Москвы 8 сентября 2013 года.
Впервые системы видеонаблюдения использовались на президентских вы
борах в марте 2012 года. Предполагается, что трансляция выборов будет спо
собствовать повышению доверия граждан к избирательному процессу и обеспе
чению правильного подсчета голосов. Для просмотра видеотрансляции пользо
вателю необходимо заблаговременно зарегистрироваться на сайте.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ
Когда проводится голосование
на дому?
– Голосование на дому проводит
ся только в день голосования – 8 сен
тября 2013 года и только на основа
нии поступившего в УИК заявления
или устного обращения избирателя.
Если обращение в УИК передано уст
но (например, по телефону), по при
бытии членов УИК на дом к избирате
лю он пишет заявление о голосова
нии на дому.
Подать в участковую избиратель
ную комиссию заявление (устное об
ращение) о предоставлении возмож
ности проголосовать вне помещения
для голосования, с указанием причи
ны, по которой вы не может прибыть
в помещение для голосования, мож
но с 28 августа до 14.00 8 сентяб@
ря 2013 года.

Какие сведения должны содержаться в
письменном заявлении?
– В письменном заявлении о предоставле
нии возможности проголосовать вне помеще
ния для голосования избиратель указывает
свою фамилию, имя, отчество, год рождения,
серию и номер своего паспорта или докумен
та, заменяющего паспорт гражданина, адрес
места жительства. При получении избиратель
ного бюллетеня избиратель расписывается на
заявлении в его получении.
Что делать, если избиратель не может
заполнить письменное заявление?
– С согласия избирателя либо по его прось
бе данные, которые необходимо указать в за
явлении, могут быть внесены в заявление дру
гим лицом, например, родственником избира
теля. Но в получении избирательного бюлле
теня избиратель расписывается на заявлении
лично.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ
УДОСТОВЕРЕНИЯМ
Избиратель, который не будет иметь возмож$
ность прибыть в день голосования, 8 сентября 2013
года, в помещение для голосования того избира$
тельного участка, где он включен в список избира$
телей по месту жительства, вправе получить откре$
пительное удостоверение.
Открепительное удос
товерение можно получить
в территориальной изби@
рательной комиссии в
период с 24 июля по 28
августа 2013 года (вклю@
чительно), либо в участ@
ковой избирательной ко@
миссии с 29 августа по 7
сентября 2013 года.
Принять участие в голо
совании можно на том из
бирательном участке, на
котором избиратель будет
находиться в день голосо
вания.
Для получения открепи

тельного удостоверения
необходимо обратиться в
территориальную или уча
стковую избирательную
комиссию с письменным
заявлением и указанием
причины, по которой тре
буется
открепительное
удостоверение.
Открепительное удос
товерение выдается изби
рателю лично либо его
представителю на основа
нии нотариально удостове
ренной доверенности. До
веренность может быть
удостоверена также адми

нистрацией стационарного
лечебнопрофилактичес
кого учреждения, если из
биратель находится в этом
учреждении на лечении.
Повторная выдача от
крепительного удостове
рения не допускается. В
случае утраты открепи
тельного удостоверения
его дубликат не выдается.
В день голосования, по
предъявлению открепи
тельного удостоверения и
паспорта,
избиратель
включается в список изби
рателей на любом избира
тельном участке, в том чис
ле на избирательных уча
стках, образованных на
вокзалах и в аэропортах.
При этом открепительное
удостоверение изымается.

В 2014 году открепительных
удостоверений на выборах уже не будет
Сергей Собянин внес на рассмотрение
в Мосгордуму поправки в Избирательный
кодекс об отмене на столичных выборах
открепительных удостоверений, по кото
рым можно голосовать не по месту посто
янной регистрации, а на любом другом из
бирательном участке Москвы. Как пояснил
С.Собянин, «практика голосования по от
крепительным удостоверениям вызывает

больше всего вопросов у экспертов, на
блюдателей с точки зрения возможных
фальсификаций на выборах».
Депутаты проголосовали за эти изме
нения, и уже в 2014 году на выборах в Мос
гордуму открепительных удостоверений
не будет, а на выборах мэра Москвы в 2013
году их число будет резко уменьшено — до
10 тысяч.

Территориальная избирательная комиссия
района Новокосино:
г.Москва, ВАО,
район Новокосино, ул.Суздальская, дом 20.
Телефон: (495) 702@52@20.
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ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
РАЙОНА НОВОКОСИНО НА ВЫБОРАХ
МЭРА МОСКВЫ 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Избирательный участок №1121
Границы избирательного участка:
ул.Н. Старостина, д.5, 7, 9
ул.Новокосинская, д.7, 9 (корп.1,2)
ул.Суздальская, д.2/3
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская д.13А, ГБОУ ЦО №1925
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская д.13А, ГБОУ ЦО №1925
Телефон УИК: 8 (495) 702@76@10

Избирательный участок №1129
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.15 (корп.7)
ул.Суздальская, д.14 (корп.4), 18
(корп.6,7), 20 (корп.3,4,6), 22 (корп.1)
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351
Телефон УИК: 8 (495) 701@30@06

Избирательный участок №1122

Избирательный участок №1130

Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.9 (корп.3), 11
(корп.1,2)
ул.Суздальская, д.4, 6 (корп.1,2,3), 8
(корп.2,3)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская д.13А, ГБОУ ЦО №1925
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.13А, ГБОУ ЦО №1925
Телефон УИК: 8 (495) 701@25@91

Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.17
(корп.1,2,3,4,5,6,7)
ул.Суздальская, д.20 (корп.5)
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351
Телефон УИК: 8 (495) 701@38@33

Избирательный участок №1136
Границы избирательного участка:
ул.Суздальская, д.42 (корп.1,2,3)
ул.Новокосинская, д.51 (корп.1,2,3)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Телефон УИК: 8 (495) 701@00@11
Избирательный участок №1137

Избирательный участок №1131
Избирательный участок №1123
Границы избирательного участка:
ул.Суздальская, д.8 (корп.4)
ул.Новокосинская, д.13 (корп.1,2,3,4)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.13А, ГБОУ ЦО №1925
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.13А, ГБОУ ЦО №1925
Телефон УИК: 8 (495) 702@76@20

Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.19, 21, 23
ул.Суздальская, д.22 (корп.2,3), 24
(корп.1, 2)
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.24Б, ГБОУ СОШ №1200
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.24Б,ГБОУ СОШ №1200
Телефон УИК: 8 (495) 701@23@91

Избирательный участок №1124

Избирательный участок №1132

Границы избирательного участка:
ул.Суздальская, д.8 (корп.1), д.10 (корп.1,
2, 3, 4)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1924
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1924
Телефон УИК: 8 (495) 701@78@18

Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.27, 29
ул.Суздальская, д.24 (корп.3), 26
(корп.1,2,3), 28
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.24Б,ГБОУ СОШ №1200
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.24Б,ГБОУ СОШ №1200
Телефон УИК: 8 (495) 701@23@90

Избирательный участок №1125
Избирательный участок №1133
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.15 (корп.1,2,3,4,5),
ул.Суздальская, д.12 (корп.4,5).
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.12В, ГБОУ СОШ №1914
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.12В, ГБОУ СОШ №1914
Телефон УИК: 8 (495) 702@74@02
Избирательный участок №1126
Границы избирательного участка:
ул.Суздальская, д.12 (корп.1,2,3), 14
(корп.1,2,3), 16 (корп.1,2)
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.12В, ГБОУ СОШ №1914
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.12В, ГБОУ СОШ №1914
Телефон УИК: 8 (495) 702@74@01
Избирательный участок №1127
Границы избирательного участка:
ул.Суздальская, д.16 (корп.3)
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.12В, ГБОУ СОШ, №1914
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.12В, ГБОУ СОШ №1914
Телефон УИК: 8 (495) 701@63@21
Избирательный участок №1128
Границы избирательного участка:
ул.Суздальская, д.18 (корп.1,2,3,4,5), 20
(корп.1,2)
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351
Телефон УИК: 8 (495) 701@25@80

Границы избирательного участка:
ул.Городецкая, д.3
ул.Суздальская, д.34 (корп.1,2), 36
(корп.1)
ул.Новокосинская, д.37, 39
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Телефон УИК: 8 (495) 702@32@66
Избирательный участок №1134
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.43, 45
ул.Суздальская, д.36 (корп.2), 38
(корп.1,2)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Телефон УИК: 8 (495) 701@10@30
Избирательный участок №1135
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.47, 49
ул.Суздальская, д.40 (корп.1,2)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Телефон УИК: 8 (495) 702@32@65

Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.44, 46 (корп.1,2)
ул.Салтыковская, д.37 (корп.3), 41, 43
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.42А,
ГБОУ СОШ №1025
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.42А,
ГБОУ СОШ №1025
Телефон УИК: 8 (495) 701@04@40
Избирательный участок №1138
Границы избирательного участка:
ул.Салтыковская, д.29 (корп.1,2), 33
(корп.1,2), 37 (корп.1,2), 39
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.42А,
ГБОУ СОШ №1025
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.42А,
ГБОУ СОШ №1025
Телефон УИК: 8 (495) 701@12@41
Избирательный участок №1139
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.38 (корп.1,2,3), 40
ул.Городецкая, д.9 (корп.2)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.42А,
ГБОУ СОШ №1025
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.42А,
ГБОУ СОШ №1025
Телефон УИК: 8 (495) 701@12@00
Избирательный участок №1140
Границы избирательного участка:
ул.Городецкая, д.11, 13/19 (корп.1,2)
ул.Салтыковская, д.21, 23 (корп.1,2), 29
(корп.3), 33 (корп.3)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.40А,
ГБОУ гимназия №1591
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.40А,
ГБОУ гимназия №1591
Телефон УИК: 8 (495) 702@74@60
Избирательный участок №1141
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.34,
ул.Городецкая, д.9 (корп.1,3)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.40А,
ГБОУ гимназия №1591
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.40А,
ГБОУ гимназия №1591
Телефон УИК: 8 (495) 702@00@01
Избирательный участок №1142
Границы избирательного участка:
ул.Городецкая, д.8 (корп.1,2), 10
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1048
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1048
Телефон УИК: 8 (495) 701@21@80

Избирательный участок №1143
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.24 (корп.3)
ул.Салтыковская, д.15 (корп.3)
ул.Городецкая, д.8 (корп.3), 12/17
(корп.1,2)
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1048
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1048
Телефон УИК: 8 (495) 701@22@50
Избирательный участок №1144
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.24 (корп.1,2), 28
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1048
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1048
Телефон УИК: 8 (495) 701@21@90
Избирательный участок №1145
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.20 (корп.1,2,3,4)
ул.Салтыковская, д.15 (корп.1,2)
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13А,
ГБОУ ЦО №1927
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.13А, ГБОУ ЦО №1927
Телефон УИК: 8 (495) 702@58@81
Избирательный участок №1146
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.14
(корп.1,2,3,4,5,6,7)
ул.Салтыковская, д.11 (корп.2)
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13 А,
ГБОУ ЦО №1927
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.13 А,
ГБОУ ЦО №1927
Телефон УИК: 8 (495) 701@01@10
Избирательный участок №1147
Границы избирательного участка:
ул.Салтыковская, д.11 (корп.1)
ул.Новокосинская, д.12 (корп.1,2,3,4,5,6)
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13А,
ГБОУ ЦО №1927
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.13А, ГБОУ ЦО №1927
Телефон УИК: 8 (499) 746@62@40
Избирательный участок №1148
Границы избирательного участка:
ул.Салтыковская, д.5 (корп.1), 7
(корп.1,2,3)
ул.Новокосинская, д.6 (корп.2), 10
(корп.1,2,3)
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.5А, ГБОУ ЦО №1926
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.5А, ГБОУ ЦО №1926
Телефон УИК: 8 (495) 701@09@00
Избирательный участок №1149
Границы избирательного участка:
ул.Н. Старостина, д.11, 13, 15
ул.Салтыковская, д.3/17, 5 (корп.2)
ул.Новокосинская, д.6 (корп.1), 8
(корп.1,2)
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.5А, ГБОУ ЦО №1926
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.5А, ГБОУ ЦО №1926
Телефон УИК: 8 (495) 702@75@40

4
АКЦИЯ

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ: СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!
Уважаемые новокосинцы!
Приглашаем вас 24 августа 2013 года принять участие в еже
годной общегородской благотворительной акции «Семья помога
ет семье: Соберем детей в школу!» по сбору благотворительной
помощи в виде школьнописьменных принадлежностей, одежды,
обуви, развивающих игр, спортивного инвентаря и других товаров
детского ассортимента для малообеспеченных семей с детьми.
Цель данной акции – оказать адресную социальную поддержку
остронуждающимся московским семьям, которые испытывают
материальные трудности при подготовке детей к новому учебно
му году.

Пункты сбора вещей расположены в районе
Новокосино по адресам:
– стационарный пункт –
ул.Новокосинская,
д.13 корп.1 (ТЦСО)
Телефон: (495) 7017090.

– передвижной пункт –
ул.Новокосинская, д.32,
около ТЦ «Виктория»

Просим вас не остаться в стороне
и принять участие в акции!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО –
ТОЛЬКО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ НОВОКОСИНЦЕВ

НОВЫЙ ОБЛИК
СПОРТПЛОЩАДОК
Ежегодно в
Новокосино при$
водятся в поря$
док не только
дворовые терри$
тории,
но
и
спортплощадки,
ведь новокосин$
цы, пожалуй, од$
ни из самых
больших люби$
телей спорта в
столице.

В 2013 году при форми$
ровании планов комплекс$
ного благоустройства в обя$
зательном порядке учиты$
валось мнение жителей и
депутатов муниципального
округа, которые также при$
нимают самое активное
участие в контроле за хо$
дом работ и их приемке. На
сегодняшний день работы в
нескольких дворах уже за$
вершены, и вот первые ре$
зультаты комплексного бла$
гоустройства.

ул.Городецкая, д.12/17
ул.Новокосинская, д.14

ул.Новокосинская, д.38 корп.2

Территория школы №1200
При благоустройстве двора
по ул.Новокосинской, д.14
применялся комплексный под
ход: здесь установлен новый иг
ровой комплекс с новым обору
дованием, обустроена площадка
для игры в настольный теннис и
площадка для отдыха. Большое
внимание уделялось озеленению
и внешнему виду двора: были об
новлены газоны и асфальтовое
покрытие, обустроены цветники,
проложены тропинки из брусчат
ки, установлено ограждение.
Заметные перемены ожидали
этим летом и территорию шко@
лы №1200. С этого года функции
заказчика по благоустройству
территорий учреждений образо
вания переданы инженерным
службам районов, а это для них
новый опыт, поскольку требова
ния и стандарты при обустройст
ве школьных территорий намного
выше и строже. Первый опыт с
дворовой территорией школы
№1200 оказался успешным. Там
появились новые спортивные
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 50%1191 от 27 декабря 2011 года.

ул.Новокосинская, д.14

Территория школы №1200
площадки для игры в баскетбол и
волейбол, беговая дорожка, для
начальных классов и групп про
дленного дня сделана детская
площадка с новым игровым ком
плексом. Также было полностью
заменено асфальтовое покрытие,
обустроен цветник и, что особен

но актуально для всего района,
где большое внимание уделяется
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, сде
лана полоса препятствий для за
нятий по начальной военной под
готовке.
Игорь ГАЛКИН

Благодаря городской програм
ме по развитию массового спорта и
физической культуры, современную
спортивную площадку уже невоз
можно представить без резинового
покрытия и тренажеров WorkOut, ко
торые пользуются у москвичей все
большей популярностью – ведь для
поддержания физической формы
уже не надо тратить кругленькую
сумму на абонемент в дорогой фит
несклуб, а можно заниматься пря
мо во дворе в удобное время!
В этом году, учитывая пожела
ния жителей и активной молодежи,
будет выполнен капитальный ре
монт пяти спортплощадок, на двух
из них работы уже завершены. На
ул.Городецкой, д.12/17 были ус
тановлены столы для настольного
тенниса, тренажеры, а по просьбе
жителей был установлен еще и
спортивноразвивающий комплекс:
тройной каскад турников, комплекс
«фристайл» из рукоходазмейки,
шведской стенки, четырех турников
классического хвата, низкие бру
сья, скамейка для упражнений
пресса, лавка с упорами для отжи
мания.
На спортивной площадке по ад
ресу: ул.Новокосинская, д.38
корп.2 – по просьбе жителей обо

ул.Новокосинская, д.38 корп.2
рудована спортивная площадка для
игры в баскетбол и волейбол, два
спортивных комплекса и теннисный
стол.
Как неоднократно отмечали и
жители, и представители админист
рации района, после капитального
ремонта спортплощадок спортив
номассовая работа на них перехо
дит на иной качественный уровень.
Новокосинцы от мала до велика с
удовольствием проводят здесь сво
бодное время, занимаясь физкуль
турой или любимыми видами спор
та. А массовый спорт, как известно,
– основа и залог больших побед и в
спорте, и в жизни.
Нина ОЗЕРОВА
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