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Уважаемые жители района Новокосино!

15 февраля Россия отмечает День
памяти воиновинтернационалистов и
25ю годовщину вывода Советских
войск из Афганистана.

Приглашаем вас на торжественное мероприя
тие, посвященное 25й годовщине вывода Совет
ских войск из Афганистана, которое состоится 15
февраля 2014 года в 12.00 по адресу: Зеленый прт,
вл.26А, в сквере у метро «Перово», у памятника моск
вичам, погибшим в Афганистане.
В программе: встреча боевых друзей, возложение
цветов, музыкальное сопровождение, полевая кухня.

Страна отдает дань уважения, чествует
своих сынов и дочерей, по долгу службы ока
завшихся в разные годы участниками урегули
рования военных конфликтов за рубежом. Эти
войны и конфликты затронули судьбы сотен
тысяч людей. Многие не вернулись домой, к
своим семьям, матерям, женам, невестам.
Только в Афганистане погибло около 15
тысяч человек. А ведь были еще Ангола, Йе

мен, Вьетнам и другие «горячие точки», где
сражались воиныинтернационалисты под
флагом нашей страны. Сражались отважно,
достойно, с верой, что они помогают брат
ским народам бороться за свое светлое бу
дущее.
Вечная им память и уважение всего на
шего народа! Преклоняясь перед мужеством
павших, мы не вправе забывать о ныне живу
щих участниках боевых действий, о семьях
погибших. В этот знаменательный день при
мите, дорогие друзья, сердечные пожелания
крепкого здоровья, благополучия, счастья и
оптимизма!

Всеволод Тимофеев, префект Восточного административного округа
Наталия Артамошина, глава управы района Новокосино
Денис Дикач, глава муниципального округа Новокосино
Вера Степаненко и Петр Ивановский, депутаты Мосгордумы
Андрей Шибаев, председатель РОО инвалидов – ветеранов войны в Афганистане «Братство»
Депутаты Совета депутатов МО Новокосино
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АКТУАЛЬНО

ПРЕФЕКТ ВАО: ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ

НА НОВОКОСИНСКОЙ НЕ БУДЕТ
15 января состоялась встреча главы управы района Новокосино Наталии Артамошиной с жителями.
Тема встречи, которая собрала новокосинцев в помещении ГКУ «ИС района Новокосино» на улице Суз
дальской, 34, – создание государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Новокосино».
Во встрече с жителями приняли
участие префект ВАО Всеволод Ти
мофеев, заместитель префекта
Виктор Неженец, депутаты МГД
Петр Ивановский и Вера Степанен
ко, руководитель ГБУ «Жилищник
района Новокосино» Георгий Логи
нов, начальник ОМВД по району
Новокосино Виталий Шестаев,
глава муниципального округа Де
нис Дикач, депутаты Совета депу
татов МО Новокосино.
Встречу открыла глава управы
района Новокосино Наталия Арта
мошина: «Мы вступили в очень от
ветственный и важный период в
жизни нашего района – в процесс
изменения структуры жилищно
коммунального хозяйства. Начало
этой работы обусловлено поста
новлением Правительства Москвы
от 14 марта 2013 года «О проведе
нии эксперимента по оптимизации
деятельности отдельных государ
ственных учреждений г.Москвы и
государственных унитарных пред
приятий, осуществляющих дея
тельность в сфере городского хо
зяйства». С 1 января 2014 г. в на
шем районе начата работа по со
зданию ГБУ «Жилищник района
Новокосино».
ГБУ «Жилищник» – государст
венная компания, выполняющая
полный комплекс работ по обслу
живанию жилищного фонда. Она
не будет участвовать в конкурсах
на получение госзаказа, ее работа
оплачивается по бюджетным рас
ценкам. Меняется сам принцип де
ятельности: в отличие от управля
ющих компаний, ГБУ «Жилищник»
выступает не как подрядчик, а как
непосредственный исполнитель,
полностью отвечающий за качест
во. «Жилищнику» передаются
функции от ГУП ДЕЗ и ГКУ ИС, что

позволит осуществлять комплекс
ный подход к обслуживанию мно
гоквартирных домов и дворовых
территорий.
Согласно решению Правитель
ства Москвы, в 2014 году будет
осуществлена централизованная
поставка «Жилищникам» необхо
димой техники: самосвалов, ас
фальтоукладчиков и другой техни
ки.
Как подчеркнула Наталия Ар
тамошина, ГБУ «Жилищник» явля
ется правопреемником ГУП ДЕЗ
района Новокосино по всем пра
вам и обязательствам. Соответст
венно, ему от ДЕЗа переданы в
управление 159 из 177 много
квартирных домов, кроме домов
ЖСК и ТСЖ. Руководителем ГБУ
«Жилищник» назначен Георгий
Логинов.
Глава управы рассказала о
функциях новой структуры в мас
штабах района. Среди них благо
устройство территорий, капи
тальный ремонт домов, содержа
ние объектов инженерной инфра
структуры, содержание объектов
дорожного хозяйства (дороги 3й,
4й, 5й категорий), содержание и
текущий ремонт общедомового и
внутриквартирного оборудования
для лиц с ограничением жизнеде
ятельности, обеспечение эксплу
атации и функционирования ин
женернотехнических центров и
систем видеонаблюдения, ре
монт объектов ГО ЧС, располо
женных в жилых домах, благоуст
ройство территории, прилегаю
щей к государственным образо
вательным учреждениям, и др.
Особое внимание было уделе
но основным принципам кадровой
политики ГБУ «Жилищник», где
приоритетом при приеме на рабо

ту будут пользоваться жители сто
лицы и центральных областей Рос
сии.
На реформе в сфере столично
го жилищнокоммунального хозяй
ства подробно остановился и пре
фект ВАО Всеволод Тимофеев, со
общивший о том, что в Восточном
округе до 2014 года работали толь
ко два ГБУ – это ГБУ «Автомобиль
ные дороги» и ГБУ «Жилищник» в
Гольяново. С 1 января появились
три «Жилищника» в районах Вос
точный, КосиноУхтомский, Ново
косино. В перспективе такие «Жи
лищники» появятся во всех райо
нах и округах города.
О планах ГБУ «Жилищник» рас
сказал его руководитель Георгий
Логинов, пояснивший, что 2014 год
будет переходным периодом в его
деятельности:
– В течение 2014 года к обслу
живанию жилищного фонда райо
на мы еще будем привлекать под
рядчиков, за исключением 4го
микрорайона, откуда поступало
много жалоб на качество обслу
живания. Для этого с 1 февраля
мы возьмем в штат слесарейсан
техников, уборщиц и будем сами
полностью обслуживать жилищ
ный фонд 4го микрорайона. В
этом году займемся благоустрой
ством дворов без заключения до
говоров, сделаем также ремонт
152 подъездов, включенных в
план ремонта этого года.
Немало внимания на встрече
было уделено и строительству
апартотеля по адресу: ул.Новоко
синская, вл.18.
Префект ВАО Всеволод Тимо
феев прояснил ситуацию:
– Никакой гостиницы для миг
рантов в районе не будет. Мы за
крывали Выхинский рынок и при

останавливали деятельность пло
доовощной базы на ул.16й Парко
вой, 36 не для того, чтобы в другом
месте появлялись мигранты. Это
будут апартаменты, т.е. вид жилья.
Планов строить на Новокосинской
гостиницу для мигрантов – не было
и не могло быть!
Для решения конфликтной си
туации, возникшей с началом
строительства, была создана Со
гласительная комиссия, в состав
которой вошли представители
инициативной группы жителей,
депутаты МГД и МО, на заседани
ях присутствуют представители
инвесторазастройщика. Предсе
дателем комиссии избран депу
тат Московской городской Думы
Петр Ивановский. Состоялось че
тыре заседания, в ходе которых
была проведена общественная
экспертиза строительной доку
ментации с целью проверки за
конности действий застройщика.
На встрече один из членов ини
циативной группы, многодетный
отец, выступил с предложением
выкупить или арендовать на время,
пока в районе строятся досуговые
объекты, помещения на ул.Новоко
синской, 18 для использования под
досуговую деятельность.
– Очень дельное предложение.
Давайте в рамках Согласительной
комиссии детально проработаем
этот вопрос с инвестором и архи
тектором, – поддержал идею пре
фект.
Завершая встречу, префект на
помнил жителям, что в районе Но
вокосино до 2016 года запланиро
вано строительство нескольких
объектов инфраструктуры:
– 3 декабря рассматривался на

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

публичных слушаниях проект стро
ительства объекта культурнораз
влекательного комплекса по адре
су: ул.Новокосинская, вл.30/6;
– по ул.Суздальской, вл.7 уже
проведен открытый аукцион на
строительство физкультурнооз
доровительного комплекса;
– по ул.Суздальской, вл.44 бу
дет построен спорткомплекс с бас
сейном, есть решение градострои
тельноземельной комиссии, дати
рованное ноябрем 2013 года;
– в ноябре 2013 года ГлавАПУ
подготовлены для согласования и
вынесения на Градостроительно
земельную комиссию города
Москвы материалы по обоснова
нию ГПЗУ для осуществления
строительства стадиона «Олимп»
по адресу: ул.Суздальская, вл.40;
– в сентябре 2013 года Депар
таментом города Москвы по кон
курентной политике проведен от
крытый аукцион по продаже права
на заключение договора аренды
земельного участка по адресу:
ул.Салтыковская, вл.49А – для
строительства объекта размеще
ния учреждений бытового обслу
живания (банный комплекс).
Также планируется открыть в
середине 2016 года транспортно
пересадочный узел у станции мет
ро «Новокосино», на его террито
рии будет паркинг, который раз
грузит дворы и дороги района.
Кроме того, Совет депутатов
муниципального округа Новокоси
но выступил с инициативой пост
роить в районе молодежный театр
оперы и балета по адресу: ул.Ново
косинская, вл.12.
Ольга ГОРШКОВА
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Новогодние праздники закончились, а с ними и зимние каникулы, которых мы ждем каждый раз с
нетерпением и к которым тщательно готовимся: выбираем подарки близким, обдумываем «культурную
программу», где первым пунктом, конечно же – встреча малышей с Дедушкой Морозом!

О том, чтобы такие встречи проходили в новокосинских
дворах как можно интереснее и стали бы настоящими празд
никами для детворы, позаботились специалисты управы.
Пожалуй, ни один столичный район не сравнится с Ново
косино по числу спортивных и культурных мероприятий, про
веденных в дни зимних каникул. Более 20 различных меро
приятий, организованных специалистами управы, прошли
здесь в течение двух недель!
Глава управы района Новокосино Наталия Артамошина
так объясняет активную работу специалистов в дни зимних
каникул: «Мы хотим проводить мероприятия не для галочки,
а для людей, для наших жителей, дарить им радость обще
ния, единения и надежды на то, что наступивший год станет
для семей новокосинцев годом благополучия и процвета
ния».
Ну что же, культурная и спортивная жизнь района в дни
зимних каникул была весьма насыщенной. Судите сами.
На этот раз акцент был сделан на спортивной и досуго
вой работе по месту жительства. Таким образом были про
ведены 10 спортивноигровых мероприятий. Девиз всех их –
«Быть ближе к людям». Программа каждого праздника вклю
чала веселые конкурсы, соревнования, стихи, песни, хоро
вод и, конечно, сказку с участием любимых сказочных персо
нажей и ростовых кукол. Новогодние праздники в новоко
синских дворах настолько популярны, что присоединиться к
ним спешили не только жители близлежащих домов, но даже
из других микрорайонов. К примеру, 8 января на ул.Новоко
синской, 38 мы поговорили с жителем нашего района Кон
стантином, который вместе со своими детьми побывал уже
на третьем (!) дворовом празднике. По его словам, ничего
подобного в Москве нет, а только у нас – в Новокосино!
Немало добрых слов заслуживают педагоги центра «Род
ник» и его руководитель Дмитрий Плоткин. Благодаря этому
замечательному творческому коллективу и его неистощи
мой фантазии, мероприятия во дворах проходили, если
можно сказать, добросердечно. Ну а главной наградой орга
низаторам были, конечно, счастливые улыбки детей и взрос
лых!
Несколько сотен юных новокосинцев из семей льготных
категорий побывали на двух Елках главы управы, которые

прошли 24 декабря в музыкальной школе имени Гайдна: оба
представления открылись веселыми конкурсами и соревно
ваниями в фойе Большого зала, где ребята могли пообщать
ся с любимыми сказочными персонажами – Дедом Моро
зом, Снегурочкой, Клоуном и Бабой Ягой. Ну а продолжился
праздник на главной сцене ДМШ, где маленькие зрители
вместе с родителями увидели замечательную новогоднюю
сказку в исполнении артистов столичных театров. Новогод
ние представления для воспитанников «Родника» и детей
района состоялись и во вновь отремонтированном спортза
ле «Новокосино», что на ул.Новокосинской, 6А.
В дни зимних каникул не были забыты и представители
старшего поколения. Самым массовым мероприятием для
них стала новогодняя спортивноигровая программа, состо
явшаяся 29 декабря в Салтыковском лесопарке. Тепло позд
равила собравшихся с наступающими Новым годом и Рож
деством глава управы Наталия Артамошина. Жители увиде
ли выступления артистов, смогли поучаствовать в веселых
конкурсах, викторинах, спеть любимые песни, ну а самые
маленькие – покататься на симпатичных лошадках. Работала
полевая кухня, где всех желающих угощали гречневой кашей
и горячим чаем.
А 6 января в Новокосино впервые состоялся рождествен
ский спортивный праздник на льду. И это не случайно: искус
ственный каток на ул.Суздальской, вл.44 является сегодня
самым популярным местом зимнего отдыха новокосинцев.
Организаторы постарались продумать все вопросы – от пра
здничного оформления катка и бесплатного проката коньков
до горячего чая и булочек. Активными участниками праздни
ка были глава управы района Наталия Артамошина, депутат
Совета депутатов Андрей Смирнов, заместитель главы упра
вы Николай Казимиренко, тепло поздравившие новокосин
цев с Рождеством. Если украшением этого праздника стал
красочный салют из воздушных шаров, то его душой – весе
лые конкурсы на льду, в которых с удовольствием участвова
ли как дети, так и взрослые. Кстати, все малыши, прибывшие
на праздник, получали бесплатные подарки.
Стоит отметить, что ни одно из мероприятий в дни зим
них каникул не проходило без подарков для детей. Как ви
дим, Новокосино держит планку высоко.
Еще одним важным спортивным событием стал откры
тый турнир по футболу среди дворовых команд, в котором
участвовали не только новокосинцы, но и представители
других районов Москвы и ближнего Подмосковья. Всего 19
команд. Надо сказать, что соревнования прошли успешно
благодаря организаторскому мастерству и профессиона
лизму замечательных тренеров – Рафика Ибрагимова, Евге
ния Селивановского, Александра Киселева, Николая Смир
нова. В том, что слава района Новокосино как района спор
тивного выходит далеко за его пределы и продолжает укреп
ляться, немалая их заслуга. Анализируя планы столичного
правительства по строительству на территории района но
вых спортивных объектов, можно с уверенность сказать – в
развитии спорта в Новокосино открываются огромные гори
зонты! Остается лишь надеяться, что наступивший 2014 год
приблизит Новокосино к воплощению в жизнь всех самых
смелых планов.
Нынешний Новый год, без сомнения, также запомнится

работникам коммунальных служб. И есть отчего – ни зано
сов, ни метелей, ни гололеда! Вот и украшением района ком
мунальщики занимались в этот раз особенно энергично. Яр
кая иллюминация осветила деревья, на оживленных площа
дях появились празднично украшенные ели. Жилищноком
мунальное хозяйство в дни праздников напоминало идеаль
но отлаженный механизм – ни единой аварии! Ну и без чего
невозможно представить Новый год, так это без оживленной
торговли сувенирами, игрушками, подарками и настоящими
валенками! Все это можно было приобрести на окружной
рождественской ярмарке, что раскинула свои шатры с 20
декабря по 8 января на Семеновской площади. А пригласили
сюда представителей торговых предприятий из различных
областей России управы столичных районов. Предпринима
тель Наталия Лукина, производитель валенок из Чувашии,
приехала на ярмарку благодаря управе района Новокосино:
женщина представляла семейное предприятие полного цик
ла – от выращивания овец до производства валенок всех
размеров – от нулевого до 47! Причем были они на любой
вкус – от простеньких до расписных и украшенных вышив
кой. Несмотря на глобальное потепление климата, изделия
чувашских мастеров пользовались у москвичей, включая но
вокосинцев, огромным успехом. Через газету «Новокосино.
Вестник управы» наша собеседница горячо поблагодарила
организаторов ярмарки за возможность познакомить жите
лей ВАО с изделиями своего предприятия и выразила на
дежду на дальнейшее развитие сотрудничества со структу
рами потребительского рынка столицы.
Елена ДЕНИСОВА

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ИТОГИ
Напряженная работа – это
норма для депутатов Московской
городской Думы. И в 2013 году
думской комиссией по экологи
ческой политике, которую воз
главляет депутат Вера Степанен
ко, было проведено 26 заседа
ний. Всего было рассмотрено 43
вопроса: 29 проектов федераль
ных законов, 3 проекта закона го
рода Москвы с поправками к ним
и 11 других вопросов, относя
щихся к различным аспектам эко
логической политики.
Особое внимание депутатов –
в части, относящейся к компетен
ции комиссии по экологии – было
уделено вопросу «О проекте зако
на города Москвы «О бюджете го
рода Москвы на 2013 год и плано
вый период 2014 и 2015 годов».
На заседаниях комиссии
присутствовали представители
и руководители подразделений
Правительства Москвы, Прави
тельства Российской Федера
ции, экспертного совета при ко
миссии, что позволило учиты
вать мнение специалистов при
выработке решений.

Стремясь к обеспечению
прав граждан на благоприятную
окружающую среду и благопри
ятные условия жизнедеятельнос
ти, комиссия направляет свою
законодательную деятельность
на совершенствование норма
тивной правовой базы города
Москвы как субъекта Российской
Федерации.
Работа комиссии по экологи
ческой политике продолжилась с
началом 2014 года. Уже 14 января
в рамках комиссии было прове
дено заседание «круглого стола»
на тему «О системе мониторинга
воздушной среды района Коси
ноУхтомский (Кожухово) ВАО го
рода Москвы». В центре обсуж
дения оказалось состояние воз
духа в производственной зоне
«Руднево» в связи с работой ве
теринарносанитарного завода
«Эколог».
Вера Степаненко, помимо ак
тивной деятельности в комиссии
по экологической политике, про
должала работу с избирателями
и вела прием населения в обще
ственной приемной на 2й Влади

мирской улице, д.5. В 2013 году
она приняла 339 человек с обра
щениями по жилищнокомму
нальным и бытовым вопросам, по
благоустройству, экологии, пар
ковкам автотранспорта, содер
жанию животных в приютах,
здравоохранению, социальному
обслуживанию, по другой тема
тике.
Заметное место в ее работе
заняло участие в публичных слу
шаниях на территории районов
внутри избирательного округа.
– В моем округе 7 районов, а в
году всего 12 месяцев, поэтому
мои возможности по участию, на
пример, во встрече глав управ с
населением, которые проходят
одновременно во всех районах,
объективно ограничены, – гово
рит Вера Станиславовна. – Но
встречаться с людьми очень важ
но, и публичные слушания позво
ляют узнать их мнение о том, что
происходит в городе. Нужно по
нимать их позицию, особенно в
тех случаях, когда на местах реа
лизуются крупные и порой неод
нозначные градостроительные

проекты. Опыт района Новокоси
но при строительстве гостиницы
показал, что москвичей необхо
димо правильно информировать
о намерениях власти, что называ
ется, «на берегу», пока можно до
говориться. И очень трудно ис
кать точки соприкосновения, ког
да стройка началась и рабочие
взялись за дело. Надо раньше до
нести позицию власти до людей
так, чтобы они услышали и отве
тили, чтобы получилась обратная
связь и была найдена такая пози
ция по спорному вопросу, кото
рая всех устроит. Сама участвуя в
публичных слушаниях, я поняла,
что могу своевременно подклю
чаться к решению тех проблем,
которыми всерьез обеспокоена
общественность. Поэтому с го
товностью принимаю эту форму
работы и в 2014 году буду уде
лять ей больше внимания, усилий
и времени.
Подготовлено
прессслужбой депутата
МГД Веры Степаненко

Депутат МГД
Вера Станиславовна
Степаненко
Районы: Вешняки, Ивановское,
КосиноУхтомский, Новогиреево,
Новокосино, Перово, Соколиная
Гора.
Ведет прием жителей по четвер
гам в приемной депутата по адресу:
2я Владимирская ул., д.5
Предварительная запись по теле
фону: (495) 3048718.
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ДМИТРИЙ ПЛОТКИН:
МЫ ВОПЛОЩАЕМ В ЖИЗНЬ
МЕЧТЫ НОВОКОСИНЦЕВ
С января 2007 года работает в Новокосино Центр творчества, досуга и спорта
«Родник». За эти 7 лет центр прочно закрепил свои позиции в сфере досуговой, со
циальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в районе и округе. Надо сказать, что в каждом рай
оне Москвы действуют подобные государственные бюджетные учреждения, предо
ставляющие бесплатные и платные услуги населению в соответствии с государст
венным заданием, ежегодно утверждаемым префектурами и управами районов. И
у каждого учреждения, конечно же, свое лицо и свой почерк. О сегодняшнем дне
«Родника» мы беседуем с его руководителем Дмитрием Плоткиным.
Корр.: Дмитрий Владимиро
вич, можно ли обрисовать дея
тельность центра в цифрах?
– Конечно. У нас проходят за
нятия более чем в ста кружках, сту
диях и секциях, на бесплатной ос
нове их посещают около 1300 че
ловек, на платной основе – около
900. Ежегодно центр организует
около 100 спортивных и досуговых
мероприятий с общим числом уча
стников свыше 15 тысяч человек.
Основа успешной работы и
главное достояние нашего центра
– это коллектив замечательных пе
дагогов и тренеров, благодаря ко
торым мы воплощаем в жизнь
творческие мечты новокосинцев.
Счастье в том, что в «Родник» при
ходят дети и взрослые, заинтере
сованные содержанием занятий, а
не по принуждению. Это дает бо
лее качественный результат и мо
тивирует к совершенствованию
самого педагога. Мы приходим на
работу с удовольствием благодаря
возможности каждый день дарить
людям праздник, фонтанировать
новыми творческими идеями и во
площать их в ближайшем буду
щем.
Корр.: Какие изменения в
работе «Родника» произошли за
последнее время?
– За прошедший год благодаря
решениям управы района Новоко
сино и префектуры ВАО количест
во кружков, студий и секций увели
чилось более чем в два раза. Все
11 помещений района, находящи
еся в ведении города Москвы и

предназначенные для ведения до
суговой и спортивной работы по
месту жительства, без исключения
переданы нашему центру. Далеко
не каждое учреждение в городе
может гордиться таким отношени
ем органов власти. Каждое из по
мещений, в зависимости от раз
мера и внутренней архитектуры,
приспособлено для реализации
определенных направлений в ра
боте.
Корр.: Дмитрий Владимиро
вич, большую работу ведет
«Родник» в деле патриотическо
го воспитания. Расскажите, по
жалуйста, об этом подробнее.
– Начну с того, что Военно
спортивный клуб патриотического
воспитания переехал в большее
помещение по адресу: ул.Суздаль
ская, д.24 корп.2. Теперь в отдель
ной комнате располагается лазер
ный тир, в другой оборудован зал
для рукопашного боя, в третьей –
учебный класс. Занятия на бес
платной основе по истории Отече
ства, рукопашному бою, самбо,
военноприкладной и стрелковой
подготовке ведут опытные специа
листы.
В районе организован штаб по
военнопатриотической работе,
который возглавляет заслуженный
воининтернационалист, депутат
Совета депутатов Новокосино Ан
дрей Борисович Смирнов. В про
шедшем году впервые в районе
был проведен масштабный смотр
конкурс «Рубежи воинской славы»
с участием более 20 отрядов в 3

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
71я годовщина
Сталинградской битвы
71 год отделяет нас от вели
чайшей битвы в истории Вели
кой Отечественной войны и
Второй мировой войны, раз
вернувшейся на берегах Волги
– Сталинградской битвы (17
июля 1942 – 2 февраля
1943гг.).
О значении Сталинградской
битвы для победы над фашист
ской Германией наш коррес
пондент Игорь Галкин побесе
довал с героем Советского Со
юза, ветераном Великой Оте
чественной войны Константи
ном Поповым.
Корр.: Константин Ильич,
победа на Волге стала про
логом Победы в мае 1945 го
да?
– Да, это так. Конец гитле
ровской Германии был очеви
ден. Уничтожив около 3,5 тысяч
немецких танков, свыше 3 ты
сяч самолетов, более 12 тысяч
орудий и минометов, Совет
ская армия нанесла врагу такой
удар, от которого он уже не оп
равился. Коренной перелом в
ходе Великой Отечественной
войны свершился.
Корр.: Среди 150 фронто
виков, живущих в Новокоси

но, есть и участники Сталин
градской битвы. Ощущают
ли бывшие воины, люди да
леко не молодые, заботу о
себе органов власти?
– Без сомнения. На втором
пленуме Совета ветеранов
района Новокосино, состояв
шемся 13 декабря, к примеру,
были приведены такие факты.
За отчетный период в 2013 году
проведено совместно с упра
вой обследование жилищно
бытовых условий у 131 ветера
на. Отремонтировано 30 квар
тир. Оказана материальная по
мощь 149 ветеранам. 360 вете
ранов и инвалидов района по
лучили путевки на дневное пре
бывание в ЦСО №12. Советом
ветеранов направлен список из
80 участников и инвалидов вой
ны, нуждающихся в товарах
длительного пользования. С
помощью районной управы ве
тераны обеспечиваются к пра
здникам продуктовыми набо
рами. Важнейшей задачей Со
вета ветеранов и сегодня оста
ется забота и помощь, в пер
вую очередь, участникам ВОВ,
блокадникам Ленинграда, тру
женикам тыла.

возрастных группах от 7 образова
тельных учреждений и военнопат
риотических клубов. Этот смотр
конкурс был отмечен дипломом
Центра военнопатриотического и
гражданского воспитания Депар
тамента образования города
Москвы. Надеемся, что в нынеш
нем году смотрконкурс «Рубежи
воинской славы» привлечет еще
больше участников и зрителей.
Для координации участия отрядов
в мероприятиях смотраконкурса
создан сайт: 23f.nkrodnik.ru.
Корр.: Традиционное на
правление деятельности цент
ра – спорт и физическая культу
ра. На что бы вы хотели обра
тить внимание наших читате
лей?
– Мы придаем огромное значе
ние ежедневной работе тренеров
на дворовых спортивных площад
ках: именно здесь собирается та
самая категория жителей, ради ко
торых изначально и создавались
учреждения, подобные нашему –
подростки и молодежь. Пока у ре
бят есть возможность давать вы
ход энергии в занятиях спортом
под руководством наших трене
ров, они не будут искать иного ее
применения. Ежемесячно мы орга
низуем турниры по минифутболу
среди дворовых команд, что спо
собствует непрерывности трени
ровок команд и интересу к дворо
вому спорту родителей юных
спортсменов. Практически на каж
дой площадке вокруг тренера со
здается клубная атмосфера обще

ния всего двора, благодаря кото
рой сохраняется и поддерживает
ся в рабочем состоянии как сама
площадка, так и выделяемый для
работы спортивный инвентарь. По
итогам новогоднего чемпионата, в
котором участвовало 19 команд,
тренеры получат от одного до трех
комплектов футбольной формы на
команду. Высокий уровень нашего
дворового спорта привлекает к
участию в наших соревнованиях
гостевые команды из других райо
нов округа и города Реутов.
Хотелось бы подчеркнуть роль
столичного правительства в раз
витии спорта в районе Новокоси
но. Так, в 2013 году на средства
префектуры по ходатайству упра
вы района Новокосино проведен
капитальный ремонт спортивного
комплекса «Новокосино» по адре
су: ул.Новокосинская, д.6А. Допол
нительно выделены средства на
оборудование зала опускающими
ся перегородками, приобретение
выдвижных телескопических три
бун на 176 мест, полноценного
скалодрома, зеркал и хореографи
ческих станков. Теперь мы с пол
ным правом назовем это наше по
мещение «культурноспортивный

Ольга ГОРШКОВА

ГБУ Центр творчества,
досуга и спорта «Родник»
(495) 7032596 – администрация, вопросы по досуговой работе
(495) 7021700 – вопросы по «дошкольным» кружкам
(495) 7021701 – cпорткомплекс, вопросы по спортивной работе
Электронная почта: mail@nkrodnik.ru
Адрес: ул.Суздальская, д.12 корп.4

70я годовщина
снятия блокады Ленинграда
Героическая страница в
истории Великой Отечест
венной вписана жителями
блокадного
Ленинграда.
Долгих 900 дней длилось ис
пытание города на проч
ность – голодом, холодом,
бомбежками. Но Ленинград
не сдался врагу. Он жил и бо
ролся. 24 января 1944 г. бой
цы Волховского и Ленин
градского фронтов перешли
в наступление, и 27 января
блокада была полностью
снята.
В эти дни мы по традиции
вспоминаем мужественных
защитников города на Неве и
отмечаем 70летие снятия
блокады Ленинграда. Свиде
тели и участники тех трагиче
ских и незабываемых собы
тий живут и в Москве, среди
них – 26 новокосинцев: буду
чи детьми, они пережили
блокаду Ленинграда. Еще се
меро новокосинцев защища
ли город на Неве с оружием в
руках. Все они награждены
государственными награда
ми. Это Ольга Асеева, Иван
Бойков, Александр Бочкарев,
Мария Грызлова, Виктор

комплекс», где по средам спортив
ный зал будет превращаться в кон
цертный, где мы наконец в полном
объеме сможем показать жителям
Новокосино достижения много
численных коллективов «Родника».
Корр.: Как можно опреде
лить задачи центра «Родник» на
нынешнем этапе?
– Сегодня, когда практически
достигнуты пределы количествен
ных показателей деятельности, я
вижу нашу задачу в повышении ка
чества социальновоспитательной
работы. Педагогов и тренеров уже
не первый год беспокоит поведе
ние детей, а более всего – поведе
ние взрослых на массовых меро
приятиях в районе и городе. Паде
ние морали и нравственности об
щества за последние десятилетия,
сопутствующее «болезни» пере
ходного периода, приобретает
весьма неприглядные формы. Это
тема отдельного разговора, кото
рый мы начинаем и будем вести
впредь. Я уверен, у нас есть все
возможности для создания здоро
вого общества.

Зенцов, Василий Сечкин и
Мира Ферберг. Администра
ция района сердечно позд
равляет ветеранов Великой
Отечественной войны, бло
кадников героического Ле
нинграда, всех тружеников
тыла с 71й годовщиной по
беды под Сталинградом и 70
й годовщиной снятия блока
ды! Желаем доброго здоро
вья, благополучия, мирного
неба над головой! Примите
нашу искреннюю благодар
ность за все, что вы сделали
для нашей Родины!
31 января управа района
проводит торжественное ме
роприятие, посвященное 70
летию снятия блокады. В его
программе – концерт, чаепи
тие и вручение подарков гос
тям. А 6 февраля в 13.00
(ул.Городецкая, д.10Б) со
стоится праздничный кон
церт, посвященный 71й го
довщине разгрома советски
ми войсками немецкофа
шистских войск в Сталин
градской битве. Специалис
ты управы района Новокоси
но поздравят ветеранов и
вручат им подарки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
Администрация района, Совет
депутатов и Совет ветеранов
поздравляют жителейветеранов,
отметивших свои юбилеи в январе,
и желают им крепкого здоровья,
благополучия и всего самого
самого доброго!
80 лет
Абашичев Николай Петрович
Казанин Юрий Макарьевич
Колосова Анна Васильевна
85 лет
Болотова Нина Ивановна
Демель Юлия Никифоровна
Зайцева Александра Степановна
Иванова Людмила Семеновна
Качанова Татьяна Михайловна
90 лет
Захаров Василий Григорьевич
Лукашова Нина Ивановна
Морозова Лидия Павловна
Поздняков Леонид Евгеньевич
Червяков Анатолий Константинович
95 лет
Монахова Татьяна Ивановна
60летие совместной жизни
29 января отмечают Дьячковы
Людмила Егоровна
и Владимир Иванович
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ХРАМ В НОВОКОСИНО

СЛУЖБА «01»

ГДЕ В СЕРДЦАХ ВОЦАРЯЕТСЯ МИР

Большинство
пожаров
происходит в жилых домах.
Причины их практически все
гда одинаковы – обветшав
шие коммуникации, неис
правная электропроводка,
курение в неположенных ме
стах и оставленные без при
смотра электроприборы.

Уникальный по архитектуре храм в честь
Всех Святых, в земле Российской просияв
ших, что на улице Суздальской, вл.8Б, не пер
вый год радует своим обликом сердца не
только верующих, но и всех новокосинцев. И
это не случайно, ведь храм в Новокосино стал
символом духовного возрождения нашего
Отечества. Сегодня мы хотим рассказать чи
тателям нашей газеты об истории создания
храма, его внутреннем убранстве и мастерах,
чьи работы украшают храм, неизменно вызы
вая восхищение людей. Наш корреспондент
Игорь Галкин встретился с настоятелем храма
протоиереем Иоанном Чиженком.
Корр.: Отец Иоанн, скажите,
пожалуйста, почему храм полу
чил это название – Всех Свя
тых, в земле Российской про
сиявших?
– Возвести Божий дом в честь
покровителей и защитников Оте
чества – так переводится назва
ние храма на обычный язык – было
желанием покойного патриарха
всея Руси Алексия. Подобного
храма в Москве не было, если не
считать небольшой домовой церк
ви в Даниловом монастыре. Ука
зом святейшего я был назначен
настоятелем строящегося храма.
Задумка была построить краси
вый православный храм в неорус
ском стиле, где бы прослежива
лись черты русской церковной ар
хитектуры. Так что нынешний вид
здание обрело благодаря архи
тектору, который перевел мой эс
киз на язык проектов. Тем людям,
что приходят в наш храм, здание
нравится. Здесь красиво, тепло,
уютно. В стенах храма люди обре
тают душевный покой, а в сердцах
воцаряется мир и желание помо
гать ближнему.
Корр.: Отец Иоанн, сколько
лет продолжается строительст
во храма?
– Первый камень в основание
храма Всех Святых, в земле Рос
сийской просиявших, был зало
жен 3 июня 2009 года, то есть пять
лет назад. Это не просто одиноко
стоящий храм, а комплекс зданий.
Статус нашего храма особый – по

Действия при пожаре в квартире

дворье патриарха, то есть службу
здесь может проводить патриарх
всея Руси, а это обязывает. Мы
делаем все, чтобы храм был до
стоин своего высокого назначе
ния. Здесь вы можете видеть уди
вительные работы мастеров по
камню, металлу. Бог послал нам
замечательных художников, рез
чиков по дереву, позолотчиков. Их
руками выполнен иконостас при
дела Николая Чудотворца. В на
шем храме были использованы
такие редкие материалы, как ита
льянский, индийский и бразиль
ский граниты, украсившие здесь
подоконники и полы.
И что очень важно, красота
внешняя, конечно, должна соче
таться с красотой духовной, внут
ренней. Когда я вижу здесь, в Бо
жием доме, просветленные счаст
ливые лица людей, то не могу на
радоваться. Забываются все труд
ности, болезни, пережитые за эти
годы. Вспоминаю всенощную 7
января сего года, когда храм бук
вально трепетал от чувств верую
щих, а молитва шла к небесам.
Корр.: Расскажите, пожа
луйста, о живописном убранст
ве храма.
– В центре любого храма нахо
дится алтарь – это символ едине
ния земной церкви, то есть веру
ющих людей, и Церкви Небесной,
в которую входят прославленные
Богом святые. Нам в храме еще
предстоит изготовить и устано
вить центральный иконостас, ко

торый станет главным украшени
ем храма. Но и сегодня здесь, в
храме, можно увидеть немало за
мечательных икон, которые помо
гают людям в решении трудных
проблем, дают ответы на нелег
кие вопросы, которые ставит пе
ред ними жизнь. Это иконы свято
го Николая Чудотворца, которого
чтут верующие во всем мире. Это
икона Божией Матери «Всецари
ца», исцеляющая людей от рака,
икона Божией Матери «Неупивае
мая чаша», Косинская икона Бо
жией Матери, есть древняя икона
страстотерпцев князей Бориса и
Глеба с частицей их мощей. Могу
сказать, что каждая икона в на
шем храме имеет свою историю.
Есть иконы, которые прибыли сю
да из Иерусалима, с Афона, из Ки
ева и даже из Новокосино. К при
меру, большую икону Всех Святых
нам завещала женщина, которая
задолго до своей кончины пред
видела строительство этого хра
ма.
Корр.: К какому важному со
бытию готовится храм?
– Самое важное событие для
храма – его освящение святей
шим Кириллом, патриархом Мос
ковским и всея Руси. Но прежде
необходимо завершить работы в
алтаре, самой святой части храма,
которая символизирует Царство
Небесное. Будем надеяться, что
это произойдет в недалеком буду
щем. Как говорится, придет время
– придут и люди.

Если у вас или у ваших соседей
случился пожар, главное – сразу же
вызвать пожарную охрану. Если за
горелся бытовой электроприбор,
постарайтесь его обесточить, если
телевизор – прежде всего, выдер
ните вилку из розетки или обес
точьте квартиру через электрощит.
Помните! Горящий телевизор вы
деляет множество токсических ве
ществ, поэтому постарайтесь сразу

же вывести из помещения людей.
Накройте телевизор любой плот
ной тканью, чтобы прекратить до
ступ воздуха. Проверьте, закрыты
ли все окна и форточки, иначе до
ступ свежего воздуха прибавит ог
ню силы. Если горят другие элект
рические приборы или проводка, то
надо выключить рубильник, выклю
чатель или электрические пробки и
после этого вызвать пожарных.
При обнаружении пожара вызы
вайте пожарную охрану по телефо
ну «01».
Помните! Пожар легче пре
дотвратить, чем потушить!
Телефон доверия Главного уп
равления МЧС России по г.Москве:
(495) 6372222.

ПРАВОПОРЯДОК
График проведения отчетов участковых
уполномоченных полиции Отдела МВД по району
Новокосино перед населением
по итогам IV квартала 2013 года
Дата
проведения
11.02.2014 г.
в 18.00

13.02.2014 г.
в 18.00

18.02.2014 г.
в 18.00
20.02.2014 г.
в 18.00

25.02.2014 г.
в 18.00

27.02.2014 г.
в 18.00
28.02.2014 г.
в 18.00

№ УПП
Присутствующие УУП
УПП №26
Дзюмбак В.В.– ст. УУП
Афанасьев И.Н. – УУП
Твеленев А.А.– УУП
УПП №27
Миронов А.С.– УУП
Сазоненков А.Ю.– ст. УУП
Эйсмонт И.В. – УУП
УПП №83
Филаретов Н.Н. – УУП
Андриков В.А.УУП
УПП №82
Коробков К.В. – УУП
Петренко С.В. – УУП
Кибаков А.Ф. УУП
УПП №84
Насека Ю.И.– УУП
Сандина Е.А.. – УУП
Жура В.А. – УУП
УПП №28
Бартенев А.Н.– ст. УУП
Пронин Д.Б. – УУП
УПП №28/2
Власкин А.Г. – ст.УУП
Белов И.О.– УУП

Адрес, место
проведения
Актовый зал ГКУ ИС
района Новокосино
ул.Суздальская,
д.34А
СОШ №1025
ул.Новокосинская,
д.42А
СОШ №1925
ул.Новокосинская,
д.13А
СОШ №1048
ул.Салтыковская,
д.13Б
ДМШ им.Гайдна
ул.Новокосинская,
д.26
Актовый зал управы
района Новокосино
ул.Суздальская, д.20
СОШ №1200
ул.Суздальская,
д.24Б

ТВОИ ЛЮДИ, НОВОКОСИНО!

ВСПОМИНАЯ ПОЭТА
ВЛАДИМИРА
КОНАХИНА
Солью земли называют лучших людей, людейтворцов,
совершающих открытия в науке, искусстве, литературе,
прокладывающих пути в неизведанное и создающих уди
вительный поэтический мир. Таким человеком был для но
вокосинцев ушедший от нас в 2013 году Владимир Василь
евич Конахин, участник Великой Отечественной войны, на
гражденный за мужество и стойкость орденом Отечест
венной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Где бы ни трудился Владимир Васильевич в послевоенные
годы, верным его другом всегда было творчество – лите
ратурное, поэтическое, начавшееся еще на фронте. Сего
дня мы хотим познакомить наших читателей с одним из
стихотворений В.Конахина, написанных им в последние
годы и посвященных его малой родине.

Мой край березовый
Мой край березовый,
Здесь детство пройдено,
Коней в ночное там гоняли вскачь,
То место светлое зовется Родиной,
Там песни русские, река Киржач.
Земля и вспахана, и заборонена,
И важно по полю гуляет грач.
Работа трудная – есть тоже Родина,
Село старинное, родной Киржач.
Немало кровушки Победе отдано,
И раны тяжкие лечил нам врач,
Трудом и мужеством спасли мы Родину,
Сторонку милую, тебя, Киржач.
Пусть в жизни многое для нас недодано,
Но в радость дети нам, их первый плач,
И смена юная – есть тоже Родина,
Семья счастливая и мой Киржач,
Земля отцовская полураспродана,
Все меньше пахарей, все больше дач,
То, люди добрые, ведь наша Родина,
Здесь церковь древняя, река Киржач.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
В память об участнике Великой
Отечественной войны, новокосин
ском поэте Владимире Конахине
управа района Новокосино прово
дит с 20 января по 20 апреля
2014 года литературный конкурс,
приуроченный ко Дню Победы.
Цель конкурса, в котором могут
принять участие авторы начиная с
7летнего возраста – выявление,
поддержка и поощрение талантов
в области литературного творче
ства.

Конкурс проводится в
номинациях: проза, по
эзия (стихи, песни), эссе,
лирика,
приключение,
«портрет современника».
Все произведения должны
быть посвящены району
Новокосино.
Рукописи к участию в
конкурсе принимаются с
20 января по 30 марта
2014 г. в машинописном
(печатном) виде.

Адреса для представления
рукописи:
Детская библиотека №7
(ул.Суздальская, д.38 корп.2);
Детская библиотека №33
(ул.Новокосинская,
д.15 корп.3);
Библиотека №130
(ул.Новокосинская,
д.38 корп.2)
Итоги конкурса подводятся
жюри с 1 по 20 апреля
2014 года.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
Уважаемые родители и законные представители
В ГБОУ гимназии №1926
формируется первый класс для
детей с ослабленным здоро
вьем и нарушением зрения.
Наряду с учебной программой,
будет предоставлен комплекс
оздоровительных мероприя
тий: закаливание, удлиненная
прогулка, дневной сон, массаж
по показаниям, ортоптическая
коррекция, плавание, ЛФК.
С детьми будут работать спе

циалисты в области коррекцион
ной педагогики.
Количество мест ограничено.
По нормативам набор в данный
класс – 15 учащихся.
По вопросам оформления в
данный класс обращаться к Руч
киной Наталье Владимировне –
зам. по УВР I ступени, учителю на
чальных классов.
Тел.: (495) 7027540.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Борьба с наркопритонами
В 2013 году на территории,
поднадзорной Перовской меж
районной прокуратуре, зарегист
рировано 844 преступления, свя
занных с незаконным оборотом
наркотических средств, психо
тропных и сильнодействующих ве
ществ. За текущий год пресечена
деятельность 8 притонов для по
требления наркотических средств
и психотропных веществ, а лица,
причастные к их организации и со
держанию, привлечены к уголов

ной ответственности и осуждены.
Так, в районе Новокосино грн А.
неоднократно за денежное возна
граждение допускал и предостав
лял помещение квартиры лицам,
употребляющим наркотические
средства. Приговором Перовско
го районного суда грн А. признан
виновным в организации и содер
жании притона для потребления
наркотических средств, ему на
значено наказание в виде лише
ния свободы на 1 год и 6 месяцев.

С другими информационными материалами Перовской
межрайонной прокуратуры и прокуратуры ВАО можно
ознакомиться на сайте управы района www.novokosino.mos.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Но
вокосино созыва 2012–2017 гг. состоится 28 января 2014 года.
Депутаты рассмотрят сле
дующие вопросы:
– О заслушивании отчета о
результатах деятельности гла
вы муниципального округа Но
вокосино, аппарата Совета де
путатов за 2013 год.
– Об утверждении отчетов
постоянных депутатских ко
миссий Совета депутатов му
ниципального округа Новоко
сино о работе за 2013 год.
– О графике отчетов в сред
ствах массовой информации
депутатов Совета депутатов

муниципального округа Ново
косино.
– Об утверждении планов
работы постоянных депутат
ских комиссий Совета депута
тов муниципального округа Но
вокосино о работе на I полуго
дие 2014 года.
– Об утверждении графика
заслушивания Советом депу
татов муниципального округа
Новокосино отчета главы упра
вы района Новокосино о ре
зультатах деятельности управы
района и информации руково

дителей городских организа
ций о работе учреждений за
2013 год.
– О повестке дня следую
щего заседания Совета депу
татов.
Также планируется допол
нительно рассмотреть вопро
сы:
– О проекте решения Сове
та депутатов муниципального
округа Новокосино «О внесе
нии изменений в Устав муници
пального округа Новокосино».
– О плане работы Совета

депутатов муниципального ок
руга Новокосино на I полугодие
2014 года.
– Об утверждении графика

выступлений Совета депутатов
муниципального округа Ново
косино в средствах массовой
информации.

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 1 к распоряжению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 23.01.2014 года №1Р

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.01.2014 г. №1Р

О служебном удостоверении муниципального
служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
В соответствии с Федеральным за
коном от 2 марта 2007 года №25ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом города Москвы
от 22 октября 2008 года №50 «О муни
ципальной службе в городе Москве»:
1. Утвердить:
а) Положение о служебном удосто
верении муниципального служащего ап
парата Совета депутатов муниципаль
ного округа Новокосино (приложение
1);
б) описание служебного удостовере
ния муниципального служащего аппара

та Совета депутатов муниципального
округа Новокосино (приложение 2).
2. Настоящее распоряжение вступа
ет в силу со дня его официального опуб
ликования в газете «Новокосино. Вест
ник района».
3. Контроль за исполнением настоя
щего распоряжения возложить на главу
муниципального округа Новокосино Ди
кача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
Д.А. Дикач

Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа
Новокосино от 23.01.2014 года №1Р

Описание служебного удостоверения муниципального
служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
1. Бланк служебного удостовере
ния муниципального служащего ап
парата Совета депутатов муници
пального округа Новокосино (далее –
удостоверение) представляет собой
двухстраничную книжку, обтянутую кож
заменителем темнокрасного цвета.
Размер удостоверения в развернутом
виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостовере
ния.
На правой половине по центру внеш
ней стороны удостоверения тиснением
фольгой золотистого цвета выполнено
изображение памятника Юрию Долго
рукому в стилизованном щите. Под изо
бражением в три строки по центру тис
нением фольгой золотистого цвета раз
мещена надпись: «АППАРАТ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУ
ГА. ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удостове
рения.
Внутренняя сторона удостоверения
состоит из двух вклеенных вкладышей
из бумаги с фоновой сеткой светло
красного цвета, в правой части которых
по высоте расположены две пересекаю
щиеся полосы.

3.1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы в
две строки размещена надпись: «АППА
РАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ
НОГО ОКРУГА». Ниже две пустые строки
для наименования муниципального окру
га Новокосино (далее – муниципальный
округ). Далее по центру страницы разме
щена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ №__».
Далее располагается надпись: «Дата вы
дачи» и пустая строка.
3.2. Правая страница.
В левой части страницы предусмотре
но место для фотографии муниципально
го служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа (далее – муници
пальный служащий) размером 30x40 мм,
скрепляемой гербовой печатью аппарата
Совета депутатов муниципального округа.
С правой стороны фотографии разме
щены три пустые строки для фамилии,
имени, отчества муниципального служа
щего. Далее располагается надпись:
«Должность» с тремя пустыми строками
для наименования должности муници
пального служащего. Далее размещены
две пустые строки для наименования
должности лица, уполномоченного на под
писание удостоверения, и его подписи.

Положение о служебном удостоверении
муниципального служащего аппарата Совета
депутатов муниципального округа Новокосино
Общие положения
1. Служебное удостоверение му
ниципального служащего аппарата
Совета депутатов муниципального ок
руга Новокосино (далее – удостовере
ние) является документом, подтверж
дающим должность муниципального
служащего аппарата Совета депута
тов муниципального округа Новокоси
но (далее – муниципальный служа
щий).
2. Удостоверение без надлежащего
оформления, с помарками и подчист
ками считается недействительным.
3. Муниципальный служащий обя
зан обеспечить сохранность выданно
го ему удостоверения.
4. Передача удостоверения друго
му лицу запрещается.
5. Удостоверение выдается муни
ципальному служащему до прекраще
ния трудового договора с ним.
Оформление и выдача удосто
верения
6. Удостоверение оформляется и
выдается муниципальным служащим,
к должностным обязанностям которо
го отнесено ведение кадровой работы
в аппарате Совета депутатов муници
пального округа Новокосино (далее –
муниципальный служащий по кадро
вой работе).
7. Оформление удостоверения
производится на основании распоря
жения аппарата Совета депутатов му
ниципального округа Новокосино (да
лее – аппарат Совета депутатов) о на
значении на должность муниципаль
ной службы.
8. Для оформления удостоверения
муниципальный служащий предостав
ляет муниципальному служащему по
кадровой работе одну цветную фото
графию, выполненную на матовой бу
маге, анфас, без головного убора, раз
мером 30x40 мм (далее – фотогра
фия).
Записи в удостоверение вносятся
разборчиво и аккуратно контрастными
(черными, темносиними) чернилами,
шариковой ручкой, тушью. В случае
если при оформлении удостоверения
в него внесена неправильная или не
точная запись или допущена иная
ошибка, испорченный бланк удостове
рения подлежит уничтожению в соот
ветствии с настоящим Положением.
9. Удостоверение муниципального
служащего подписывается главой му

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

ниципального округа Новокосино или
лицом, исполняющим его полномо
чия.
10. Удостоверение выдается в те
чение 7 дней со дня назначения муни
ципального служащего на должность
муниципальной службы.
В день получения удостоверения
муниципальный служащий расписыва
ется в журнале удостоверений муни
ципальных служащих (далее – журнал).
Журнал ведется на бумажном носите
ле. Нумерация удостоверений единая.
11. Новое удостоверение выдается
в случае:
1) изменения должности муници
пальной службы;
2) изменения фамилии, имени или
отчества муниципального служащего;
3) изменения описания удостове
рения;
4) порчи или утраты удостовере
ния.
12. Выдача нового удостоверения
по основаниям, указанным в подпунк
тах 13 пункта 11 настоящего Положе
ния, осуществляется в течение 7 дней
со дня предоставления муниципально
му служащему по кадровой работе фо
тографии.
Выдача нового удостоверения по
основанию, указанному в подпункте 4
пункта 11 настоящего Положения, осу
ществляется в течение 7 дней со дня
поступления к муниципальному служа
щему по кадровой работе письменно
го объяснения муниципального служа
щего и фотографии.
Возврат и уничтожение удосто
верения
13. В случае замены удостовере
ния (кроме утраты) ранее выданное
удостоверение должно быть возвра
щено муниципальному служащему по
кадровой работе.
14. Муниципальный служащий в
день освобождения от замещаемой
должности муниципальной службы и
увольнения с муниципальной службы
обязан сдать удостоверение муници
пальному служащему по кадровой ра
боте.
15. Недействительные, возвра
щенные удостоверения, а также ис
порченные бланки удостоверений по
мере необходимости подлежат унич
тожению с составлением соответству
ющего акта. Акты об уничтожении удо
стоверений прилагаются к журналу.

www.novokosino.org
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ПАЦИЕНТ
Около 60 тысяч новокосинцев, взрослых и детей, сегодня обслуживает Амбулатор
нополиклинический центр, образованный на базе Городской поликлиники №66. Каче
ственно новый этап в деятельности поликлиники наступил в 2012 году, когда к ГП №66
были присоединены городские поликлиники №78, 80, 196 и 206.
В структуру Амбулаторного центра на базе ГП №66 сегодня входят 5 поликлиничес
ких отделений
Головное отделение – Городская поликлиника №66 по адресу: ул.Салтыковская, д.11Б – с
детским отделением по адресу: ул.Салтыковская, д.7Б.
Филиалы
№1 по адресу: ул. Рудневка, д 8 (бывшая городская поликлиника №78) – поликлиника об
служивает население района КосиноУхтомский (Кожухово).
№2 по адресу: ул.Молдагуловой, д.10А, (бывшая городская поликлиника №80) – обслужи
вает население района Вешняки.
№3 (бывшая городская поликлиника №196) по адресу: ул.Красносолнечная, д.40А, с дет
ским отделением – обслуживает население района КосиноУхтомский.
№4 по адресу: ул.Новокосинская, д.42 (бывшая городская поликлиника №206).
Помимо служб, ранее имевшихся в
ГП №66 и филиалах, в единое штатное
расписание были введены новые струк
туры. Так, в структуре центра предусмо
трены должности врачапульмонолога,
гастроэнтеролога, нефролога, аллерго
логаиммунолога, онколога, колопрок
толога, эндоскописта и других так назы
ваемых узких специалистов. Ранее дан
ные виды медицинской помощи оказы
вались в КДЦ №2 или КДЦ при ГКБ №15.
Теперь же, при введении данных специ
алистов в штат ГП №66, специализиро
ванная медицинская помощь второго
уровня стала доступнее для нуждаю
щихся в ней пациентах.

щения пациент будет занесен в лист
ожидания с последующим уведомлени
ем, в т.ч. и с помощью smsсообщений,
по факту возможности реализации ис
следования или консультации.

Запись на прием
Структуризация потоков пациентов
достигнута благодаря введению обще
городской Системы управления потока
ми пациентов (СУПП) ЕМИАС. Теперь
жители имеют возможность записи к
врачу
через
интернетпортал
pgu.mos.ru, через единый коллцентр,
через установленные в каждом филиале
центра инфоматы, а также через регис
тратуру поликлиники.

Центр здоровья
Большое внимание нами уделяется
профилактике заболеваний. В рамках
этой работы любой житель района мо
жет обратиться в Центр здоровья, рас
положенный в поликлинике №66, где
ему проведут обследование сердечно
сосудистой системы, дыхательной сис
темы, измерят рост, вес, проведут аппа
ратное обследование органов и систем
организма. При отсутствии факторов
риска и признаков заболевания пациен
ту даются рекомендации по поддержа
нию здорового образа жизни и отказу от
вредных привычек, если они у него име
ются. При наличии факторов риска или
заболевания, не требующего экстрен
ного вмешательства, пациент направля
ется к врачутерапевту (участковому),
который направляет его на лаборатор
ные и инструментальные обследования,
по результатам которых назначает лече
ние или направляет пациента к про
фильному специалисту. В случае отсут
ствия специалиста в данном филиале, а
такая ситуация бывает при их нехватке,
пациент направляется в другой филиал
нашего Амбулаторного центра, а ино
гда, при необходимости, и в другие ме
дицинские учреждения города.
При невозможности организации
проведения исследования в день обра

Оснащенность центра
За последние два года значительно
обновилась и достигла современного
уровня оснащенность Городской поли
клиники №66 и филиалов диагностичес
ким и лечебным оборудованием.
В поликлинику поступило более 30
наименований диагностического обо
рудования, среди них 6 аппаратов для
ультразвуковых исследований, включая
аппарат экспертного класса, новое фи
зиотерапевтическое оборудование, ла
бораторное оборудование – анализато
ры крови, мочи, глюкометры, урофлуо
метр, стойки видеоэндоскопические,
цифровой флюорограф, велоэргометр,
ЛОРкомбайн, офтальмологический ка
бинет, компьютерный томограф на 64
среза и магнитнорезонансный томо
граф, рентгеновские аппараты.

Диспансеризация населения
В 2013 году в соответствии с прика
зом Министерства здравоохранения РФ
№1006Н «Об утверждении порядка про
ведения диспансеризации определен
ных групп взрослого населения» нача
лась диспансеризация населения воз
растом от 18 лет, в том числе работаю
щих, неработающих и обучающихся в
образовательных организациях. Дис

пансеризация проводится 1 раз в 3 года
в возрастные периоды, предусмотрен
ные данным приказом. Перечень обсле
дований, предусмотренных данной дис
пансеризацией, включает в себя 2 эта
па. Первый этап – скрининговый: подра
зумевает опрос пациента на выявление
факторов риска, антропометрию, изме
рение артериального давления, изме
рение уровня глюкозы, холестерина,
простатоспецифического
антигена,
маммографию, флюорографию, общий
и биохимический анализ крови, УЗИ ор
ганов брюшной полости, осмотр аку
шерки, электрокардиографию, измере
ние внутриглазного давления, осмотр
терапевта. Если человек нуждается в
дообследовании и лечении, то он пере
ходит на второй этап диспансеризации,
включающий в себя более углубленное
обследование. По его итогам при необ
ходимости пациенту назначается инди
видуальный план лечения.

Дневные стационары
В каждом филиале нашего центра
развернуты койки дневного стационара,
где пациенты могут получить всё необ
ходимое лечение, в том числе хирурги
ческие, гинекологические операции без
госпитализации в стационары.
Мы понимаем, что в работе нашего
Амбулаторного центра еще много нере
шенных проблем, связанных и с нехват
кой врачейспециалистов, медицинских
сестер, недостатком диагностического
и лечебного оборудования, а это приво
дит к задержке сроков приема у врача,
да и культура общения отдельных меди
цинских работников оставляет желать
лучшего.
Уверен, что и эти вопросы будут ус
пешно решены.
А.М.Лукашев,
главный врач
Амбулаторного центра ГП №66,
доктор медицинских наук,
Заслуженный врач РФ

РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Муниципальные депутаты займутся вопросами жизни в районе
Московская городская Дума на последнем в 2013 году заседании
25 декабря утвердила в окончательной редакции законопроекты, на
правленные на оптимизацию системы местного самоуправления.
Речь идет о внесении изменений в отдельные законы Москвы, кото
рые предполагают перераспределение полномочий между органа
ми государственной власти Москвы и органами МСУ. Принятое Мос
гордумой решение касается 51 муниципального образования.
Выступая перед депутатским корпу
сом столицы, председатель Совета му
ниципальных образований Москвы Алек
сей Шапошников отметил, что изначаль
но инициатива поступила от представи
тельных органов четырех муниципаль
ных округов, а уже к моменту принятия

документа к ней присоединились и дру
гие муниципальные образования.
Местные депутаты обратились в Со
вет с предложением вернуть госполно
мочия по досуговой, социальновоспи
тательной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работе с населением,

по вопросам опеки, попечительства и
патронажа органам исполнительной вла
сти.
«Таким образом, муниципальные де
путаты смогут направить свои усилия на
реализацию полномочий, переданных
представительным органам городским
законом №39. Это позволит повысить
эффективность работы органов местно
го самоуправления в разрезе районного
быта», – пояснил Алексей Шапошников.
По словам содокладчика – депутата
МГД Татьяны Портновой, внесенные из
менения продолжают реформу местного
самоуправления. «К территориям, кото
рые уже перешли на новую систему ра

боты, присоединяются новые. Теперь
муниципальные депутаты будут работать
по новой схеме в рамках переданных им
полномочий», – считает она.
После вступления изменений в силу,
до 1 апреля 2014 года должны быть ре
шены все вопросы перехода в органы
исполнительной власти специалистов
администраций по опеке, попечительст
ву и патронажу, по делам несовершен
нолетних и защите их прав, по досуговой
и спортивной работе.
По информации сайта Совета
муниципальных образований
города Москвы
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
КУЛЬТУРА

ПУТЬ В ИСКУССТВО

2014 году – Году культуры в России и 20
летию Колледжа музыкальнотеатрального
искусства им. Г.П.Вишневской посвящает
ся.
Региональный благо
творительный обществен
ный фонд содействия теат
ру и телевидению имени
И.М. Смоктуновского «Зо
лотой пеликан» предлагает
проект, посвященный на
ступившему в Российской
Федерации Году культуры.
Проект этот – новый по
своему типу и составу, но
основан на многолетнем
опыте работы Фонда с
творческой молодежью.

В центре проекта один
герой, вокруг которого
сконцентрированы дейст
вия Фонда, – ГБОУ Кол
ледж
музыкальнотеат
рального
искусства
им.Г.П.Вишневской, изве
стный в Москве и за ее
пределами и имеющий
свою историю. В истоках
его – студия Дома пионе
ров Перовского района, из
которой в 1984 году воз
ник Детский музыкальный

театр, а в 1994 году – об
щеобразовательная шко
ла с музыкальнотеат
ральным
компонентом,
преобразованная в 2002
году в колледж.
Здесь юным даровани
ям предоставляется и об
щее образование (обуче
ние с 1 по 9 класс), и сред
нее
профессиональное
образование, и воспита
ние, и развитие творчес
ких навыков во многих об
ластях искусства, и воз
можность разнообразных
выступлений. Плодотвор
ный опыт такого обучения,
постоянного контакта с
педагогами, раннего рас
крытия и реализации спо
собностей обучающихся
приводит к результатам,
интересным для любой ау
дитории. В своих спектак
лях юные исполнители де
монстрируют и вокальное,
и балетное мастерство, и
артистизм, и широту твор
ческого диапазона – от
оперной классики до спек
таклявоспоминания о Ве
ликой Отечественной вой
не.
У Фонда сложились
тесные взаимоотношения
с колледжем, основанные
не только на естественном

интересе к молодому и яр
кому коллективу, но и на
том, что можно назвать
взаимопомощью. По ини
циативе Фонда мастера
искусств помогают уча
щимся колледжа в овладе
нии профессией, привле
кают их к участию в своих
мероприятиях, будь то фе
стивали, где юные артис
ты колледжа были лауреа
тами, или вечеравстречи
с ветеранами войны и сце
ны, с которыми молодежь
вступает в близкий и цен
ный для обеих сторон кон
такт.

И то, и другое (помощь
Фонда – колледжу, а
учащихся колледжа – ве
теранам) относится к важ
нейшей для Фонда сфере
благотворительности, по
требность в которой так
важно прививать молодо
му поколению.
В своем новом проек
те Фонд им. И.М. Смокту
новского ставит себе
цель: проследить процесс
этого уникального и ус
пешного развития, «Пути
в искусство», и сделать
его достоянием многих.
На основе наблюдений за

ежедневной жизнью и ра
ботой колледжа будут
сделаны публикации в
средствах массовой ин
формации и телепереда
ча на канале «Просвеще
ние». Итогом станет боль
шая прессконференция и
галаконцерт учащихся
колледжа к 69й годовщи
не Победы в Великой Оте
чественной войне (9 мая
2014 г.).
Дмитрий ВЛАСОВ,
президент
Международной
академии театра

СЛОВО ДЕПУТАТУ

НАШИМ ДЕТЯМ В РАЙОНЕ ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
В нашем районе Новокосино работает 11
школ, которые, уделяя большое внимание обуче
нию детей, не забывают и о развитии дополни
тельных образовательных услуг.

Перечислю основные на
правления и наиболее рас
пространенные формы до
полнительного образования,
которые реализуют учрежде
ния образования нашего
района:
– художественноэстети
ческое (всевозможные твор
ческие студии, обучающие
детей музыке, вокалу, рит
мике, танцам, игре на музы
кальных
инструментах;
школьные театры; кружки
изобразительного и декора
тивноприкладного искусст
ва, литературного творчест
ва и др.);
–
научнотехническое
(секции по изучению ком
пьютера и прикладных ком
пьютерных программ; кружки
авиа, судо, ракето– и ав
томоделирования, электро–
и радио– и робототехники;
легоконструирование и др.);
–
естественнонаучное
(кружки занимательной гео
графии, физики, химии, ас
трономии, онлайнкурсы ес
тественнонаучного профиля

для старшеклассников и
др.);
– экологобиологическое
(экологические клубы, стан
ции юннатов, полевые прак
тикумы по биологии и др.);
– физкультурноспортив
ное (секции игровых видов
спорта, восточных едино
борств; занятия в тренажер
ном зале; общая спортивная
подготовка; лечебная физ
культура и др.);
– военнопатриотическое
(организация музеев воин
ской славы; технические и во
енноприкладные виды спор
та; военноспортивные со
ревнования; поисковая рабо
та; кружки по изучению исто
рии и культуры Отечества и
родного края и др.);
–
культурологическое
(секции народного искусства;
языковые клубы, библиотеч
ные кружки, литературовед
ческие и искусствоведческие
клубы; экскурсионные про
граммы и др.).
Образовательные учреж
дения района, развивая сис
тему дополнительного обра
зования, открывают новые
направления работы с детьми
с особыми образовательным
потребностями. В качестве
примера можно привести
подготовку детей к предмет
ным олимпиадам. Почти в
каждой школе проводятся
развивающие занятия для де
тей дошкольного возраста,
активно изучаются иностран
ные языки. Для проведения
спортивных занятий созданы
все необходимые условия:
стадионы, спортивные и тре

нажерные залы, бассейны.
Все перечисленные направ
ления по предоставлению до
полнительных услуг доступны
каждому ребенку. Для этого
необходимо зайти на сайт
любого образовательного уч
реждения и узнать всю ин
формацию.
В данный момент школы
района активно объединяются
с детскими садами. Такие об
разовательные комплексы бу
дут выявлять новые потребно
сти родителей в дополнитель
ном образовании для детей
дошкольного возраста. Любая
семья будет иметь возмож
ность получения не только ос
новных, но и дополнительных
образовательных услуг как на
платной, так и на бесплатной
основе в шаговой доступнос
ти. В дальнейшем планируется
открытие на базе образова
тельных комплексов клубов и
секций не только для детей, но
и для взрослых.
Одновременно с развити
ем дополнительных образо
вательных услуг для детей и
молодежи на базе школ про
водятся районные мероприя
тия: спортивные соревнова
ния, шахматные турниры,
традиционные праздники; в
зимний период заливаются
катки.
Нашим детям в районе
есть чем заняться!
Артем КОНДРАШОВ,
депутат Совета
депутатов
МО Новокосино,
директор
школы №1927
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ЭКСКУРСИЯ К ПОЖАРНЫМ
10
января
воспитанники
военнопатрио
тического клуба
юных моряков
«Дельфин» при
няли участие в
экскурсии
по
пожарной части
№74, которая
расположена в
районе Новоко
сино и является
одной из луч
ших в городе.
Клуб «Дельфин» рабо
тает на базе школы №1924
под руководством Алексан
дра Сайфуллина уже боль
ше года и занимает важное
место в работе по военно
патриотическому воспита
нию молодежи. Экскурсия
была приурочена к 70й го
довщине Дня полного осво
бождения советскими вой
сками города Ленинграда
от блокады его немецко
фашистскими войсками.
Специально для воспи
танников клуба спасателя
ми пожарной части была
подготовлена программа, в
ходе которой были проде
монстрированы оборудо
вание и спецтехника, кото

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 Аппарате МО Новокосино по адресу: ул.Новокосинская, д.13
корп.1, каб. №2.

рые находятся в арсенале
для выполнения действий
по тушению пожаров и спа
сению людей. Спасателями
в мельчайших подробнос
тях были продемонстриро
ваны ребятам особенности
комплектации пожарных
машин необходимым обо
рудованием, а также пре
доставлена возможность
посидеть внутри кабины.
Наибольший интерес у ре
бят вызвала демонстрация
работы автомобиля с авто
лестницей, его установка
на домкрат и выдвижение
на заданную высоту.
Необходимо отметить,
что в 2013 году пожарная
часть №74 стала лидером

по оперативному реагиро
ванию на сообщения о по
жаре и признана лучшей в
городе Москве, а ее на
чальник Михаил Кутузов
признан «лучшим началь
ником пожарной части
Москвы».
Мы благодарим Михаи
ла Кутузова и спасателей
за прекрасно организован
ную экскурсию, а также же
лаем дальнейших высоких
профессиональных дости
жений!
Сергей ШУМИЛОВ,
депутат Совета
депутатов
муниципального
округа Новокосино

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

Февраль
2014 года
20
13
20
27
27
13
20
25
13
27
13
27
6
20

Место приема
Аппарат СД, ул.Новокосинская,
корп.1
Аппарат СД, ул.Новокосинская,
корп.1
Аппарат СД, ул.Новокосинская,
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
Аппарат СД, ул.Новокосинская,
корп.1
Аппарат СД, ул.Новокосинская,
корп.1
КМТИ, ул.Суздальская, д.40Б

д.13
д.13
д.13

д.13
д.13

Совет ветеранов, ул.Суздальская,
д.12 корп.4
Аппарат СД, ул.Новокосинская, д.13
корп.1
Аппарат СД, 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.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНИЯ
Праздничным днем 8 ян
варя на территории зоны
отдыха по ул.Суздальской,
д.8 корп.1–3 состоялось
праздничное мероприятие
«Рождественские гуляния в
Новокосино». На украшен
ной дворовой площадке иг
рала зажигательная ново
годняя музыка, прохожих
развлекали и зазывали ско
морохи.
Невозможно было не увлечься
зимними затеями, когда забавные
ростовые куклы и задорные анима
торы презентовали интересные и
увлекательные конкурсы для посе
тителей всех возрастов. Именно
здесь царила неповторимая атмо
сфера праздника и волшебства: пе
лись песни и водились хороводы во
круг прекрасной ели, всем участни
кам раздавались сладкие подарки.
Уникальность программы состо
яла в том, что открытие мероприя
тия начиналось с чтения рождест
венского молебна настоятелем хра
ма Всех Святых, в земле Россий
ской просиявших, в Новокосино
протоиереем Иоанном Чиженком и
благочинным Рождественского ок
руга протоиереем Иоанном Ерми
ловым. Продолжило программу
представление для малышей «Рож
дественская ярмарка». А для тех,
кто желал согреться в морозный
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Центральному
федеральному округу
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 50801766 от 8 июля 2013 года.

день, был приготовлен ароматный
горячий чай и пирожки со сладостя
ми.
Всех участников рождествен
ской встречи поздравил руководи
тель органов местного самоуправ
ления – глава муниципального окру
га Новокосино Денис Дикач, с на
путственным словом выступил так
же настоятель храма о.Иоанн Чиже
нок. И конечно же, праздничное ме
роприятие не обошли стороной Дед
Мороз и Снегурочка – на радость
детям и взрослым.
Организовали праздник органы
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местного самоуправления муници
пального округа Новокосино, упра
ва района Новокосино, приход при
храме Всех Святых, в земле Россий
ской просиявших, в Новокосино и
Региональная общественная орга
низация «Поддержка молодежных
инициатив».
Новогодние праздники подошли
к концу, а жители Новокосино гото
вы поделиться со всей Москвой хо
рошим настроением, положитель
ными эмоциями и красочными фо
тографиями с районных рождест
венских гуляний!
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