№1, ФЕВРАЛЬ, 2011
Ñ ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
От первого лица.....................
Присяжные заседатели...........
Страна детства......................
Муниципальные
новости ...............................

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ ОТДЕЛ
ЗАГС
7 февраля в доме 15 корпус 3 по Лухма
новской улице начал работать Ухтомский
отдел ЗАГС города Москвы.
На церемонии открытия учреждения
присутствовали заведующая управлением
ЗАГС г.Москвы Ирина Муравьева, замести
тель префекта ВАО Олег Пильщиков, глава
управы района КосиноУхтомский Роман
Балдуев и заместитель главы управы райо
на Новокосино Наталья Артамошина.
Без сомнения, для жителей Новокосино и Косино
Ухтомского открытие отдела записи актов гражданско
го состояния по соседству – это значительное собы
тие, ведь раньше по этим вопросам им приходилось
обращаться в отделы ЗАГС, удаленные от места жи
тельства: Рязанский, Перовский, Измайловский, Бого
родский. Как рассказала начальник Ухтомского отдела
ЗАГС Светлана Жарова, здесь регистрируют рожде
ние, усыновление, установление отцовства, перемену
имени, расторжение брака и смерть. К сожалению, не
большая площадь помещений не позволяет организо
вать здесь регистрацию брака. Однако это можно сде
лать в любом из других 25 отделов ЗАГС г.Москвы и 4
дворцах бракосочетания.
Ухтомский отдел ЗАГС работает со вторника по
субботу включительно, с 9 до 18 часов.
Телефоны: (499) 797.70.50, (499) 797.72.30.
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Военная служба всегда была уделом сильных, мужественных и
благородных людей. Во все времена люди в военной форме
пользовались любовью и уважением народа, а честь и верность
солдатскому братству были и остаются непременными чертами
российского воина.
Глубокое уважение испытывает наш народ к защитникам Оте)
чества. На протяжении всей многовековой истории России они
верой и правдой служили Родине и оберегали ее от агрессоров.
Народная память бережно хранит подвиги многих поколений за)
щитников – от ратников Александра Невского до героев Великой
Отечественной войны и тех, кто выполнял свой воинский долг и
отстаивал территориальную целостность России в «горячих точ)
ках».
Дорогие новокосинцы! Примите искренние и сердечные позд)
равления с Днем защитника Отечества!
Префект Восточного административного округа
Николай Ломакин,
глава управы района Новокосино Николай Алешин,
руководитель муниципального образования Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания
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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
Сколько бы лет ни мину
ло после окончания Вели
кой Отечественной войны,
память о трагическом и ге
роическом времени оста
ется в наших сердцах. В ря
ду крупнейших событий не
только отечественной, но и
мировой истории особое
место занимает Сталин
градская битва, 68ю го
довщину которой мы отме
чаем в феврале. На бере
гах Волги в 1942–1943 го
дах решалась дальнейшая
судьба планеты.
Беспримерный подвиг совет
ских солдат и офицеров, стоявших
насмерть 200 огненных дней и но
чей, сказавших себе и другим: «За
Волгой для нас земли нет», полу
чил огромный отклик в мире, спа
сенном от фашизма. Победа под
Сталинградом стала началом кон
ца гитлеровской Германии: ее
войска потеряли на Волге убиты
ми, ранеными и пленными полто
ра миллиона человек, около 3,5
тысяч танков, свыше 3 тысяч само
летов, более 12 тысяч орудий и
минометов. Советская Армия на
несла врагу такой удар, от которо
го он уже не оправился. Коренной
перелом в ходе Великой Отечест
венной войны свершился.

Еще одно крупнейшее событие
в истории Великой Отечественной
войны мы вспоминаем в эти дни –
блокаду Ленинграда, продолжав
шуюся 900 дней и закончившуюся
27 января 1944 года. К концу бло
кады в живых осталось 560 тысяч
жителей города на Неве – в 5 раз
меньше, чем в ее начале. Несмот
ря на тяжелейшее положение, ле
нинградцы участвовали в обороне
родного города, работали на
предприятиях, выпускали боепри
пасы, ремонтировали военную
технику.
24 января 1944 года силами
Волховского и Ленинградского
фронтов было предпринято на
ступление, в результате которого

блокада была полностью снята. В
этом году страна отмечает 67ю
годовщину этого события. Герои
ческих участников Сталинград
ской битвы, блокадников, защит
ников Ленинграда, а ныне жителей
района Новокосино тепло поздра
вили сотрудники управы района
Новокосино и Комплексного цент
ра социального обслуживания, ор
ганизовав для них праздничное
чаепитие, во время которого вете
раны могли пообщаться друг с
другом и поделиться воспомина
ниями. К памятным датам участни
кам встречи были вручены продук
товые наборы.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ

НА ПРИЕМ К ПРЕФЕКТУ
Сигналы, поступающие от жителей Восточного
округа, предоставляют окружному руководству бо
лее широкие возможности для эффективного кон
троля ситуации и своевременной реакции на набо
левшие вопросы. Поэтому 14 февраля в помещении
Общественной приемной партии «Единая Россия» на
Щербаковской улице префект Восточного админис
тративного округа Николай Ломакин провел прием
граждан.
В нем участвовали видные
столичные политики и руково
дители окружного уровня. Это
депутаты Государственной Ду
мы и Московской городской Ду
мы, члены фракций «Единая
Россия» Сергей Шаврин и Петр
Ивановский, руководитель ок
ружного исполкома партии Еле
на Хаустова, начальник Восточ
ного управления образования
Сергей Горбун, начальник орга
низационного управления пре
фектуры ВАО Раиса Шеремет.
На прием в этот день было
записано несколько человек из
разных районов ВАО. По их об
ращениям уже предпринима
лись попытки административ
ного обжалования. Поэтому для
разрешения возникших про
блем к работе были привлечены
главы управ районов Перово,
Северное Измайлово, Метрого
родок, Соколиная Гора, а также
квалифицированные юристы, в

чьи обязанности входит ежеме
сячное бесплатное юридичес
кое консультирование граждан.
Их вниманию жители предложи
ли ряд актуальных вопросов, в
том числе о пропорциональной
оплате жилищнокоммунальных
услуг за места общего пользо
вания жильцами коммунальной
квартиры, о качестве уборки
дворовых территорий работни
ками подрядных организаций,
об ограничении ночной торгов
ли пивом и сигаретами в торго
вых павильонах вблизи жилых
домов, о запрещении транзит
ного проезда постороннего
транспорта через дворы, о на
рушении норм регистрации и
проживания иностранных граж
дан.
По результатам приема Ни
колай Ломакин дал указание
главам управ районов немед
ленно разобраться в ситуации и
принять надлежащие меры. В

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

целом префект ВАО потребовал
от районных руководителей ча
ще встречаться с населением и
детально вникать в озвученные
жителями проблемы. Отдельно
он настоял на проведении отче
тов перед населением началь
никами районных отделов внут
ренних дел.
Личный прием обращений
граждан префектом ВАО, руко
водителями окружного уровня и
партийными лидерами округа и
районов создает благоприят
ные условия для оперативного
реагирования на социально
значимые и острые проблемы
округа, а порой и города, позво
ляет сформировать более чув
ствительную систему распозна
вания негативных факторов, а
партийная организация получа
ет дополнительный инструмен

тарий для работы на опереже
ние проблем. Принимая обра
щения граждан и реагируя на
них, партия выступает как дей
ственный посредник в диалоге
между властью и обществом.
Как высказался депутат Гос
думы Сергей Шаврин, такой
прием граждан – это хорошая
форма работы, которая способ
на существенно ускорить реше
ние различных проблем, так как
в приеме вместе с префектом
участвуют многие заинтересо
ванные лица, например, депу
таты, главы управ районов, ру
ководители муниципальных об
разований, а также представи
тели СМИ, обеспечивающие
общественный контроль испол
нения принятых решений.
Сергей ОВЧИННИКОВ

www.nk.uprava.ru
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ПРИОРИТЕТЫ УПРАВЫ –
БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Глава управы района Новокосино Николай АЛЕШИН подводит итоги 2010 года и
определяет приоритеты на 2011 год в интервью нашему корреспонденту.
Корр.: Важнейшая сфера дея
тельности управы – социальная.
Какие достижения в работе с ве
теранами, инвалидами, молоде
жью в 2010 году вы бы отметили?
– 2010 год прошел в Новокоси
но, как и по всей стране, под знаком
65летия Победы в Великой Отече
ственной войне. Мы сделали все,
чтобы встретить эту знаменатель
ную дату достойно. Реконструиро
вали стелу Памяти, благоустроили
сквер, который стал хорошим мес
том отдыха и ветеранов, и новоко
синской молодежи. В районе про
шли праздничные мероприятия, во
время которых мы чествовали уча
стников войны, благодарили их за
мужество и стойкость. Ветеранам
вручались подарки, продовольст
венные наборы, были организованы
экскурсии по местам боев, круглые
столы и встречи, где бывшие фрон
товики с удовольствием общались и
вспоминали молодость.
Что касается адресной помощи
ветеранам, то ни одно из обраще
ний не осталось без внимания упра

вы. Мы помогали во всем – от кос
метического ремонта квартир до за
мены окон и сантехники. Приведу
такие цифры. На ремонт квартир ин
валидам войны было направлено 1
млн. 105 тыс. рублей. На социаль
ную поддержку ветеранов войны в
рамках празднования годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. – свыше 600
тыс. рублей.
Еще одна категория жителей,
требующая нашего постоянного
внимания, – граждане с ограничен
ными возможностями. В прошлом
году мы продолжили работу по
адаптации уличной среды к возмож
ностям инвалидов – понижали бор
товой камень, оборудовали сходы и
переходы, устанавливали тактиль
ные плиты. Таким образом, сегодня
большая часть района адаптирова
на к передвижению маломобильных
жителей. В подъездах также велась
плановая работа по установке подъ
емников и монтажу пандусов. В
этом году будем продолжать рабо
тать в этом направлении.

Еще в прошлом году мы ставили
перед собой задачу вовлечь наше
подрастающее поколение в обще
ственную жизнь района. В итоге мо
лодежь участвовала в большинстве
районных акций и мероприятий,
также ощутимую помощь от моло
дых активистов мы получили в убор
ке Салтыковского лесопарка, в ин
вентаризации и приведении в поря
док малых архитектурных форм и
детских площадок. Сейчас прово
дим опрос среди молодежи района
о том, что ей нравится и что не нра
вится в Новокосино, его результаты
станут для нас руководством к дей
ствию.
Корр.: Николай Владимиро
вич, как, на ваш взгляд, прошел
Год учителя в Новокосино?
– Я считаю, что у нас каждый год
– это год учителя, потому что боль
шая часть общественной работы так
или иначе ориентирована на школы
и педагогов. Ну а Год учителя позво
лил нам еще раз осознать огромную
роль, которую школа играет в вос
питании подрастающего поколения.
Школы не закрывают свои двери с
окончанием уроков, в вечерние ча
сы здесь работают различные сек
ции, кружки, студии, клубы. Други
ми словами, школы – это важней
шие образовательные и культурные
центры района. А жизнью их напол
няют учителя, которыми мы гордим
ся и которым благодарны за их не
легкий труд.
Корр.: Что можно сказать о
планах комплексного благоуст
ройства дворовых территорий?
– Скажу, прежде всего, о ликви
дации «ракушек». Радует, что это
направление нашей деятельности
новокосинцы поддерживают. Уби
рая металлические тенты, мы обуст
раиваем парковочные карманы,
увеличиваем количество машино
мест для парковки, это с одной сто
роны, а с другой стороны, открыва
ем двор. Район обретает совсем
другой облик – светлый, простор
ный и современный. Что касается
100 тентов, принадлежащих инвали
дам и участникам войны, то они со
хранятся. Транспорт был бесплатно
предоставлен им городом, выдано

разрешение на тент.
В городском конкурсе «Лучший
московский дворик» мы заняли вто
рое место, это улица Новокосин
ская, дома 49 и 51. Такие дворы сей
час называют межквартальными иг
ровыми зонами. У нас она включает
четыре площадки для отдыха и заня
тий жителей всех возрастов – от ма
лышей до представителей старшего
поколения. Есть спортивные трена
жеры, роликовая и велосипедная
дорожки, волейбольная и хоккейная
площадки. Словом, предусмотрено
все для активного отдыха. И оформ
лен двор хорошо: цветы, фонтан. В
этом году мы сделаем еще три
больших межквартальных комплек
са и в шести дворах выполним капи
тальный ремонт. Плюс по всем дво
рам, где жители высказали пожела
ния по замене или установке от
дельных малых архитектурных форм
(горки, турники, качели), все поста
раемся сделать. Эта работа по пла
ну затронет 79 дворов района из 84.
Корр.: На каком этапе нахо
дится строительство станции ме
тро «Новокосино»?
– По моей информации, метро
откроется в III квартале 2012 года.
Строители работают круглосуточно.
Более того, на 2013 год запланиро
ван ввод в эксплуатацию станции
«НиколоАрхангельская».
Корр.: Жители нашего райо
на, особенно молодежь, часто
говорят о том, что в районе мало
центров досуга, в частности нет
кинотеатра.
– В настоящее время разраба
тываются три участка под центры
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ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР В 2010 ГОДУ
Перовской межрайонной про
куратурой по итогам работы за
2010 год в сфере надзора за со
блюдением федерального законо
дательства, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина
значительное внимание было уде
лено надзору за соблюдением за
конодательства о государственной
и муниципальной собственности.
Так, в указанной сфере в 2010 году
выявлено 40 нарушений, по пред
ставлению прокурора к предусмо
тренной законом ответственности
привлечено 9 лиц.
В сфере надзора за соблюде
нием законодательства о здраво
охранении выявлено 28 наруше
ний, по представлению прокурора
к предусмотренной законом ответ
ственности привлечено 10 лиц.
Кроме того, в сфере надзора за
соблюдением законодательства о
воинской обязанности и военной
службе выявлено 44 нарушения, по
представлению прокурора к пре
дусмотренной законом ответст
венности привлечено 19 лиц.

При осуществлении надзора за
соблюдением законодательства о
трудовых правах в 2010 году выяв
лено 577 нарушений, в суд в по
рядке, предусмотренном ст.45 ГПК
РФ, направлено 236 исковых заяв
лений в интересах граждан на об
щую сумму 6761000 рублей, по
представлению прокурора к пре
дусмотренной законом ответст
венности привлечено 112 лиц.
Обо всех случаях нарушения
закона, допущенных территори)
альными органами исполнитель)
ной власти и местного самоуправ)
ления районов Перово, Новогире)
ево, Ивановское, Новокосино,
Вешняки, Косино)Ухтомское, ор)
ганами контроля, их должностны)
ми лицами, а также органами уп)
равления и руководителями ком)
мерческих и некоммерческих ор)
ганизаций, необходимо обращать)
ся в Перовскую межрайонную про)
куратуру.
Перовская межрайонная
прокуратура г.Москвы

ПРОВЕРКА
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ
ОБРАЩЕНИЮ
Перовской межрайонной
прокуратурой г.Москвы про
ведена проверка по коллек
тивному обращению работни
ков Мулинского участка ЗАО
«Группа «Энерготехсервис» о
нарушениях трудового зако
нодательства в части невы
платы заработной платы.
Установлено, что в нару
шение ст.21 Трудового кодек
са РФ ЗАО «Группа «Энерго
техсервис» заработная плата
99 работникам выплачива
лась с задержками и частями:
за май 2010 г. – 04.08.2010 г.,
за июнь 2010 г. – 13.07.2010 г.
Кроме того, в соответствии со
справкой ЗАО «Группа «Энер
готехсервис» перед работни
ками Мулинского участка
имеется задолженность по
выплате заработной платы за
май, июнь, июль.
Межрайонным прокуро
ром в результате выявленных

нарушений 24.08.2010 г. и
26.08.2010 г., в порядке, пре
дусмотренном ст.45 Граждан
ского процессуального ко
декса РФ, мировому судье су
дебного участка №297 района
Измайлово г.Москвы направ
лены заявления о выдаче су
дебного приказа о принуди
тельном взыскании в пользу
работников (заявителей) на
численной, но невыплаченной
заработной платы.
По результатам рассмот
рения всех заявлений судеб
ными приказами, вынесенны
ми мировым судьей, с ЗАО
«Группа «Энерготехсервис»
указанная сумма задолжен
ности,
составляющая
1479135 рублей, взыскана в
пользу работников в полном
объеме.
Перовская межрайонная
прокуратура г.Москвы

досуга: ул.Новокосинская, 30;
ул.Суздальская в районе МКАД, где
планируется строительство ТЦ
«Маркткауф»; ул.Салтыковская –
там в торговом комплексе также
предусмотрен кинозал. К сожале
нию, оформление разрешительной
документации идет не так быстро.
Корр.: Есть ли надежда, что
КМТИ со временем станет выс
шим учебным заведением и рай
он получит музыкальный театр?
– Я считаю, что высшее теат
ральное учебное заведение и театр
нужны району и округу. И тот, и дру
гой вопрос мы стараемся продви
гать. Префектура нас поддержива
ет. Настроение в этом плане опти
мистичное.
Корр.: Николай Владимиро
вич, каковы первоочередные за
дачи района в 2011 году?
– Задача та же, что была и в 2010
году, – сделать район комфортным
для проживания. В этом году будет
сделано беспрецедентно много.
Это касается дворовых территорий,
организации парковок транспорта,
ремонта 300 подъездов, строитель
ства трех современных спортивных
площадок. За этот год мы должны
сделать по благоустройству столь
ко, сколько сделали за предыдущие
10 лет.
Беседу вела
Елена ДЕНИСОВА
На фото:
Глава управы Николай Алешин.
Открытие благоустроенной дво)
ровой территории по улице Новоко)
синской, дома 49 и 51.

Уважаемые жители
Новокосино!
Приглашаем вас на публичные
слушания по проекту: «Градострои
тельный план земельного участка по
адресу: Москва, внутригородское
муниципальное образование Ново
косино, Салтыковская улица, вл.39
(напротив)».
Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут
представлены на экспозиции по ад
ресу: ул.Суздальская, д.20 (конфе
ренцзал управы района Новокоси
но).
Период работы экспозиции: с 9
по 16 марта 2011 года.
Режим работы: понедельник –
пятница с 15.00 до 19.00; cуббота,
воскресенье – выходной.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 17 марта 2011
года в 18.00 по адресу: ул.Суздаль
ская, д.20 (конференцзал управы
района Новокосино).
Время начала регистрации –
17.30.
Контактные справочные
телефоны:
(495) 701.00.07,
(495) 702.52.10.
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«АФГАНЦАМ»
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Детский музыкальный театр
«Галина Вишневская» Колледжа му
зыкальнотеатрального искусства
№61 показал 24 февраля в Культур
ном центре «Южный» (ДК АМО ЗИЛ)
спектакль «Афганистан».
Свою постановку учащиеся и
педагоги КМТИ посвятили 22й
годовщине вывода советских
войск из Афганистана. В центре
повествования – судьба восьми
юношей, которым предстоит воз
мужать в боях, узнать, что такое
настоящая дружба, попытаться

СОВЕТ ОПОП ОТЧИТЫВАЕТСЯ
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

спасти друзей от гибели.
В постановке звучат песни Алек
сандра Розенбаума, Игоря Талько
ва, Владимира Высоцкого, групп
«Любэ» и «Синие береты».
Зрители, среди которых было
немало воиновинтернационалис
тов, тепло приняли спектакль
притчу о том, как чудовищна вой
на, как велика трагедия матерей и
женщин, провожающих своих сы
новей и любимых на войну.
Игорь ГАЛКИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителей – ветеранов,
отметивших свои юбилеи в феврале, и желает им крепкого
здоровья, благополучия и всего самого.самого доброго!

95 лет

80 лет

Гребиневич Людмила
Дмитриевна

Боровиков Александр Андреевич
Дегтярева Зинаида Федоровна
Доброседов Сергей Серафимович
Комкова Зинаида Федоровна
Кондаков Владимир
Александрович
Кузнецова Прасковья Николаевна
Лебедева Галина Ефимовна
Маркелова Анна Васильевна
Молодцова Александра
Кузьминична
Страхатова Зинаида Ивановна

90 лет
Грызлова Мария Павловна
Балашова Антонина
Дмитриевна

85 лет
Анисимова Мария
Николаевна
Бредихина Евдокия
Алексеевна
Жевлакова Александра
Михайловна
Колобашкина Александра
Михайловна
Морозов Иван Сергеевич
Пахомова Пелагея
Илларионовна
Попова Зоя Алексеевна
Фурсова Ксения
Яковлевна
Чупшева Мария
Семеновна
Яковлева Нина Ивановна

75 лет
Купреев Юрий Павлович
Мармазинская Галина Леонидовна
Нинина Валентина Ивановна
Рогожина Валентина Михайловна
Трунов Иван Степанович

70 лет
Крупенина Галина Николаевна
Левина Лидия Васильевна
Новиков Лев Иванович
Овчинников Алексей Васильевич
Рябова Мария Александровна

Вопросы безопасного проживания в районе рассматри
вались 15 января в помещении ГУ «ИС района Новокосино».
С отчетом о работе за 12 месяцев 2010 года перед общест
венностью Новокосино выступили председатель Совета об
щественных пунктов охраны порядка (ОПОП) района Ново
косино Петр Вибе, начальник службы участковых уполномо
ченных милиции (УУМ) по району Новокосино Максим Биби
ков, начальник штаба Народной дружины района Валерий
Максимов и инспектор РОГПН №3 ВАО Андрей Дубровский.
Как сообщил Петр Вибе, в целях обеспечения общест
венного порядка за 12 месяцев 2010 года было проведено 12
заседаний Совета ОПОП района, на которых рассматрива
лись состояние общественного порядка в районе Новокоси
но, конкретные меры по привлечению жителей района к ра
боте советов ОПОП, подготовка к весеннему призыву в Во
оруженные Силы.
Членами ОПОП совместно с управой района, ОВД, жи
лищными организациями, старшими по домам и подъез
дам за 12 месяцев 2010 года проведено 337 профилакти
ческих мероприятий, главной целью которых было обеспе
чение безопасного проживания граждан. Тесную связь со
веты ОПОП поддерживают с жителями района, осуществ
ляя ежедневный прием. За отчетный период в советы
ОПОП поступило 525 заявлений граждан, все они рассмот
рены, и по ним даны разъяснения в полном объеме. Об

итогах работы ОВД по району Новокосино за 12 месяцев
2010 года присутствовавшим рассказал начальник отделе
ния УУМ Максим Бибиков. Особое внимание выступавший
уделил борьбе с преступностью в сфере незаконного обо
рота наркотиков, квартирных краж и угона автотранспорта.
О деятельности Народной дружины района Новокоси
но в прошедшем году собравшимся доложил Валерий
Максимов. Он подчеркнул, что главной задачей дружинни
ков остается профилактика правонарушений в жилом сек
торе. Работая в тесном контакте с участковыми уполномо
ченными и советами ОПОП, Народная дружина района
провела в 2010 году 10 специальных мероприятий, участ
вовала в проверке 1158 подозрительных квартир, 933 ма
шин, сотен чердаков и подвалов. Совместно с ОДН ОВД,
ОПОП, сотрудниками муниципалитета дружинники прове
ли 16 рейдов «Подросток». О результативности действий
Народной дружины говорят и такие цифры: при участии
дружинников за административные правонарушения за
держано в 2010 году 247 человек, из них около 200 – за рас
питие алкогольных напитков в общественных местах.
Представители общественности района выразили на
дежду, что Совет ОПОП, УУМ, Народная дружина и в буду
щем не утратят активности по обеспечению охраны обще
ственного порядка в районе.
Ольга ГОРШКОВА

ÍÀØ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÄÎÌ

ЗАЧЕМ НУЖНО СОЗДАВАТЬ ТСЖ?
Мы живем в непростое время
– время больших перемен во всех
сферах жилищнокоммунального
хозяйства. В первую очередь это
касается системы управления жи
лищным фондом. Далеко не все
до конца осознают те перемены,
которые произошли в последнее
время в жилищной политике, и что
нас ожидает в будущем.
Вступивший в действие 1 мар
та 2005 г. Жилищный кодекс РФ
впервые выделил собственника
жилого помещения как главную
фигуру на рынке жилищнокомму
нальных услуг, определил орган
управления многоквартирным до
мом  общее собрание собствен
ников помещений. Приватизиро
вав квартиру или комнату, купив
ее, получив по дарственной или
унаследовав, вы стали владельца
ми, а говоря языком закона, соб
ственниками жилого помещения.

Собственник – значит Хозяин. И
распоряжаться своим «владени
ем» надо похозяйски. Так что да
вайте разберемся, как жить в до
ме так, чтобы нам было комфорт
но, безопасно и, что немаловаж
но, чтобы наша собственность не
обесценивалась, стремительно
ветшая, как у нерадивых хозяев.
Самый простой способ – сле
дить за сохранностью жилья.
Сложнее, но тоже вполне доступ
но управлять так, чтобы чувство
вать себя комфортно, безопасно и
спокойно. Надо понять, что вы жи
вете не только в квартире, но и в
доме. Ведь приобретая жилье, мы
становимся собственниками не
только квартиры, но и невыделяе
мой части общего имущества дан
ного дома.
Продолжение
в следующем номере газеты

ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÇÀÑÅÄÀÒÅËÈ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20 августа 2004 года №113.ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и Постановлением Правительства
Москвы №726.ПП от 12 августа 2008 года «О составлении в городе Москве общих и запасных списков кандидатов в при.
сяжные заседатели на 2009–2012 годы для Московского городского суда, Московского и Третьего окружных военных
судов» управа района Новокосино публикует списки кандидатов в присяжные заседатели.

Общий список кандидатов в присяжные заседатели
для Московского городского суда
Аносов Алексей Викторович
Архипцева Елена Ивановна
Белоглазова Галина
Владимировна
Богатов Алексей Шамилевич
Гордеев Владимир
Васильевич
Денисов Владимир
Викторович
Золотухина
Надежда Юрьевна
Казакова Людмила Ивановна
Калинкин
Александр Алексеевич
Косарев Евгений Иванович
Крутилина Ольга Павловна
Левина Любовь Борисовна
Лосева Татьяна Михайловна
Мелентьева
Елена Викторовна

Панькова
Людмила Владимировна
Петракова Ольга
Александровна
Петруша Мария Алексеевна
Подлесных Елена Юрьевна
Поляков Евгений Васильевич
Пономаренко Тарас Юрьевич
Сергеева
Надежда Федоровна
Силюгина Валентина
Александровна
Симакова
Елена Александровна
Сычева Валентина Ярославовна

Ташпулатова
Татьяна Петровна
Тюренков Вадим Сергеевич
Федотов
Максим Владимирович

Общий список кандидатов в присяжные заседатели
для Московского окружного военного суда
Горбунова Валентина
Ивановна
Гунин Владимир
Вячеславович
Доронина Зоя Сафиуловна
Дьяченко Валентина
Васильевна
Королев Ярослав Игоревич
Королева Наталья
Александровна

Мордвинова Валентина
Викторовна
Одиноков Александр
Михайлович
Петрусев Сергей Альбертович
Родина Валентина Дмитриевна
Семина Елена Андреевна
Хабаров Виктор Игоревич
Харитонова Маргарита
Викторовна

Общий список
кандидатов в присяжные
заседатели для Третьего
окружного военного суда

Запасной список кандидатов
в присяжные заседатели
для Московского окружного
военного суда

Карпенко Андрей Николаевич

Сергеев Александр Валерианович

Запасной список кандидатов
в присяжные заседатели для
Московского городского суда
Галкина Ирина Александровна
Гренев Дмитрий Андреевич
Егоров Алексей Станиславович
Ершова Елена Игоревна
Есин Максим Владимирович
Иванова Надежда Петровна
Игошин Николай Иванович
Иртуганов Ринат Рашидович
Казаков Сергей Васильевич
Клюев Борис Николаевич
Конюхова Валерия Викторовна
Коростелева Елена
Владимировна
Малькова Ольга Анатольевна
Наумова Марина
Вениаминовна
Никатова Лариса Валерьевна
Павлов Кирилл Павлович
Сергеев Александр
Валерианович
Спиридонова Лариса
Леонидовна
Ткаченко Валентина
Алексеевна

Список кандидатов в присяжные
заседатели, исключенных
из общего списка кандидатов
в присяжные заседатели для
Третьего окружного военного суда
Полянская Елена Владимировна

Список кандидатов в
присяжные заседатели,
исключенных из общего
списка кандидатов
в присяжные заседатели
для Московского окружного
военного суда
Волкова Татьяна Михайловна
Герасимов Дмитрий
Александрович
Дрыга Игорь Александрович
Крылова Ольга Андреевна
Севостьянов Анатолий Петрович
Сидоров Александр Александрович
Скулов Владимир Николаевич
Спирин Владимир Олегович
Федоров Владимир Иосифович
Фунтова Ирина Васильевна
Хватова Галина Владимировна

Список кандидатов в присяжные заседатели,
исключенных из общего списка кандидатов в присяжные
заседатели для Московского городского суда
Аввакумов Игорь Викторович
Атабеков Амантай
Керстенбекович
Бутузова Александра
Владимировна
Волкова Валентина
Николаевна
Горяйнова Галина Борисовна
Грачева Елена Валерьевна
Гребнев Юрий Николаевич
Дудин Дмитрий Васильевич
Евсюкова Ольга Викторовна
Керимова Фатимат Алиевна
Кириллов Николай
Викторович
Клебек Александр
Леонидович
Колесников Андрей Юрьевич
Кунбутаев Лев Магомедович

Ларин Антон Георгиевич
Малышев Владимир
Викторович
Павлов Юрий Алексеевич
Пронин Павел
Александрович
Рычкова Тамара Федоровна
Скапенкер Михаил Юлиевич
Следнева Оксана Евгеньевна
Соколов Сергей Алексеевич
Сысков Антон
Александрович
Туровская Юлия
Владимировна
Федорова Наталья Юрьевна
Филиппенков Сергей
Леонидович
Чижиков Юрий
Владимирович

Список кандидатов в присяжные заседатели,
исключенных из запасного списка кандидатов в
присяжные заседатели для Московского городского суда
Андреев Петр Васильевич
Буркова Лидия Федоровна
Джения Юрий
Александрович
Коротков Николай
Николаевич
Насонов Владимир
Валентинович
Прохорова Любовь
Германовна
Румянцев Филипп
Евгеньевич
Сологуб Александр

Николаевич
Тимошина Анна Михайловна
Туровская Елена
Владимировна
Чижиков Дмитрий
Владимирович
Яттара Максим
Абубакарович
Алёхин Юрий Николаевич
Белов Сергей Валентинович
Волотовская Оксана
Анатольевна
Мунаева Зезаг Магомедовна
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ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ПОД ЗАПРЕТОМ
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. №214ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О лотереях» с 01.01.2011 г.
«запрещено проведение стимулирующих лотерей
с помощью механических, электрических, элек
тронных или иных технических устройств, исполь
зуемых для определения выигрышей, призов и
(или) подарков».
31 января 2011 г. управой района Новокосино
совместно с ОВД по району Новокосино проведе
на проверка использования помещений после
вывода лотерейных клубов. В результате рейда

выявлено, что в ООО «ТД Приалит» по адресу:
ул.Новокосинская, д.32А – открыт компьютерный
клуб. Сотрудниками ОВД Новокосино было изъя
то 30 системных блоков и 1 платежный терминал;
2 системных блока взяты на экспертизу.
Уважаемые жители района!
Для принятия оперативных мер сообщайте о
подпольных игровых и лотерейных интернетклу
бах по телефонам «горячей линии»:
7014465 – управа Новокосино, 7011530 –
ОВД по району Новокосино.

НОВОЕ В АЛКОГОЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Департамент потребительского рынка и услуг
города Москвы сообщает, что с 11 января 2011 г.
вступили в силу изменения в Федеральный закон от
22.11.1995 г. №171ФЗ «О государственном регу
лировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук
ции» (в редакции Федерального закона от
28.12.2010 г. №430ФЗ). В соответствии с ними в
случае возникновения у продавца сомнения в до
стижении покупателем совершеннолетия продавец
вправе потребовать у этого покупателя документ,
удостоверяющий личность (в том числе документ,
удостоверяющий личность иностранного гражда
нина или лица без гражданства в Российской Фе
дерации) и позволяющий установить возраст этого
покупателя.
Перечень соответствующих документов уста
навливается уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти.
С 1 января 2011 года минимальная розничная
цена на водку составляет 98 рублей за 0,5 литра го
товой продукции.
С указанной даты вводятся минимальные цены
на алкогольную продукцию крепостью выше 28% (за
исключением коньяка). Так, отпускная цена произве

денной на территории РФ водки установлена в раз
мере 77,7 рубля за 0,5 литра; ввезенной на таможен
ную территорию РФ – 85,5 рубля за 0,5 литра.
Установлены также минимальные цены на ли
кероводочную и другую алкогольную продукцию
для розничной продажи. Например, минимальная
цена алкогольной продукции с содержанием спир
та свыше 28 до 29% составит 71 рубль за 0,5 литра
готовой продукции, крепостью свыше 94 до 95% –
233 рубля. Стоимость продукции, разлитой в по
требительскую тару иной емкости, должна рассчи
тываться пропорционально установленным мини
мальным ценам (приказы от 28.10.2010 г. №61н, от
06.12.2010 г. №63н, от 07.12.2010 г. №64н).
Напоминаем, что статьей 11 Закона города
Москвы от 20.12.2006 г. №64 «О лицензировании и
декларировании розничной продажи алкогольной
продукции» предусмотрено аннулирование лицен
зии за розничную продажу алкогольной продукции
несовершеннолетним, а также за несоблюдение
минимальной цены алкогольной продукции, уста
новленной уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти.
По информации отдела потребительского
рынка и услуг управы

ÑÒÐÀÍÀ ÄÅÒÑÒÂÀ

– Подобные встречи мы проводим уже во вто
рой раз, – рассказывает заведующая ЦРР Галина
Гавриченко. – У родителей есть возможность на
прямую задать вопрос представителю интересую
щей его школы и получить ответ. Это очень удобно,
ведь порой информация доходит до родителей в
искаженном виде. Родителям будущих первокласс
ников сегодня сложно сделать выбор: в районе
функционируют как средние общеобразователь
ные школы (в том числе с углубленным изучением

Начало нового года – это новые планы, новые
желания и новые возможности. Экологической
комиссии при Московской городской Думе но
вые планы подсказала и определила сама жизнь.
Комментарии на эту тему дает депутат МГД Вера
СТЕПАНЕНКО.
– Комиссия по экологи
ческой политике при Мос
ковской городской Думе оп
ределила несколько направ
лений работы в 2011 году.
Одно из них – это под
вести итоги жаркого лета
2010 года. Летний ката
клизм затронул всех и каж
дого, и, по мнению ученых,
есть вероятность повторе
ния катастрофы. В этой
связи планируется дорабо
тать Лесной кодекс, чтобы
быть во всеоружии, если
стихия опять даст о себе
знать. Я и мои коллеги уже
направили свои поправки в
Государственную
Думу.
Кроме того, необходимо
разработать
городскую
программу по защите насе
ления на случай такой чрез
вычайной ситуации. Как по
казала практика, жители не
были готовы к такой жаре и
смогу и не знали, как себя
правильно вести.
Вторая задача – утили
зация отходов. В ближай
шем будущем в Государст
венную Думу будет внесен
проект нового федераль

ного закона «Об обраще
нии с отходами». Кроме
этого, мэр столицы Сергей
Собянин объявил о созда
нии первой структуры на
уровне руководства Моск
вы и Московской области,
которая станет рассматри
вать и обсуждать планы
совместного развития ре
гионов, в том числе и темы
отходов. Но все усилия
власти будут напрасными,
если мы не изменим свое
сознание и не станем за
ниматься раздельным сбо
ром мусора. Например,
европейские
эксперты
уповают только на это:
нужно приучить граждан
сортировать мусор, без
этого его переработка
убыточна. В первую оче
редь необходимо начать с
себя, иначе рано или позд
но наш город погрузится в
груды мусора.
Продолжим решать во
прос с нашими любимыми
животными в городе.
Осенью в Мосгордуме
прошли депутатские слу
шания, действует рабочая

группа, планируется разра
ботка федерального зако
на, который должен быть
принят в течение 2011 года.
Мы не будем спешить в
принятии данного законо
проекта, так как тема очень
сложная и наболевшая,
нужно все как следует взве
сить и прислушаться ко
всем высказанным предло
жениям. Хочу отметить, что
сейчас реализуются все
возможные программы и
акции по формированию
культуры выгула домашних
животных. Если мы сможем
наших любителей собак об
разумить, то будет легче
всем, особенно детям, ко
торые весной и летом мно
го времени проводят, играя
на улице.
По информации пресс)
службы депутата
В.Степаненко

ПЕШЕХОДЫ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
предметов), так и гимназия и центры образования.
Приход ребенка в школу является переломным
моментом в его жизни: это переход к новому обра
зу жизни, деловой деятельности, новым отношени
ям. Школа станет центром жизненных интересов
ребенка. Мы надеемся, что благодаря таким круг
лым столам родители сделают правильный выбор.
Если поначалу директора школ не слишком охотно
шли на контакты с нами, поскольку дело было но
вое, непривычное, то сейчас ситуация изменилась.
Педагогам нужны ученики. Мы убедились, что по
добные встречи необходимы всем – и родителям
будущих первоклассников, и учителям. Кстати, се
годня в зале присутствуют родители детей из двух
детских садов. Интерес к нашей встрече с их сторо
ны огромен.
Нина ОЗЕРОВА

ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÂÀÎ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

БАНКОВСКАЯ КОМИССИЯ
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В соответствии с поста
новлением Правительства
Москвы от 30.11.2010 г.
№1038ПП «Об утвержде
нии цен, ставок, тарифов на
жилищнокоммунальные
услуги для населения на
2011 год», изменением к
вышеуказанному постанов
лению от 14.12.2010 г.
№1061ПП и последующим
за ним расторжением ОАО
«Мосэнергосбыт» договора
с банком, по которому ко
миссию за услугу по приему
платежей банку оплачивала
сама организацияполуча
тель платежей, с 1 января
2011 года из тарифа за эле
ктроэнергию исключена ко
миссия банка.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÃÈÁÄÄ

КАК ВЫБРАТЬ
ШКОЛУ ДЛЯ
ПЕРВОКЛАССНИКА?
Этой теме был посвящен круглый стол
для родителей будущих первоклассников,
прошедший 3 февраля в Центре развития
ребенка – детском саду №2321. Перед ма
мами и папами будущих учеников выступи
ли педагоги из 10 школ района. Они расска
зали об этих учреждениях образования и от
ветили на многочисленные вопросы зала.

ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓ

Вместе с тем Московский
банк Сбербанка России снизил
величину минимального тарифа
за услугу по приему платежей в
пользу ОАО «Мосэнергосбыт» с
30 до 20 руб. Таким образом, с 11
января 2011 года тариф за услугу
по приему платежей в пользу ОАО
«Мосэнергосбыт» в офисах Сбер
банка России в Москве составит:
– 2,5% (min. 20 руб., max.
2000 руб.) – от суммы принятого
платежа при оплате наличными
деньгами через операционно
кассового работника подразде
ления банка;
– 2,5% (min.10 руб., max.2000
руб.) – от суммы принятого пла
тежа при оплате со счета пла
тельщика через операционно
кассового работника подразде
ления банка;
– 1% (max. 1000 руб.) – при
оплате через устройство самооб

служивания банка и со счета пла
тельщика по длительному пору
чению, оформленному платель
щиком.
При оплате формируемого
государственными учреждения
ми «Инженерные службы райо
нов города Москвы» Единого пла
тежного документа (ЕПД), в том
числе с включенной в него услу
гой электроснабжения ОАО
«Мосэнергосбыт»:
– 2% (max. 2000 руб.) – от
суммы принятого платежа при
оплате через операционнокас
сового работника подразделения
банка;
– 0,5% (max. 1000 руб.) – при
оплате через устройства самооб
служивания банка и со счета пла
тельщика по длительному пору
чению, оформленному платель
щиком.
ГУ ИС ВАО

Одним из самых распространенных до
рожнотранспортных происшествий явля
ется наезд на пешехода. Зачастую постра
давшие сами игнорируют правила перехо
да проезжей части.
Так, 29 декабря водитель автомашины
марки «Рено Симбол» следовал по улице
Суздальской и у дома 24 корп.2 произвел
наезд на 24летнего пешехода, переходив
шего проезжую часть дороги в неположен
ном месте.
На следующий день на Носовихинском
шоссе у дома №21 произошло аналогичное
ДТП: водитель автобуса марки «ЛиАЗ
525625», следовавший в направлении Го

родецкой улицы в правой полосе движе
ния, произвел наезд на мужчину, перехо
дившего проезжую часть дороги вне зоны
пешеходного перехода.
Пострадавшие в обоих ДТП были до
ставлены в больницу, и в настоящее время
степень вины водителей и пешеходов уста
навливается ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы.
Государственная инспекция безопас
ности дорожного движения обращает вни
мание жителей на необходимость строгого
соблюдения правил перехода проезжей
части во избежание подобных случаев.
По информации группы пропаганды
отдела ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы

ÑËÓÆÁÀ «Î1»

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дорогие ребята!
Пожары причиняют людям большие
несчастья. Чтобы избежать этого, нужно
строго соблюдать правила пожарной бе
зопасности.
Помните! Эти правила требуют только
одного: осторожного обращения с огнем.
– в первую очередь, не играйте со
спичками и свечами, следите, чтобы не
шалили с огнем ваши товарищи и малень
кие дети;
– не устраивайте игр в сараях, подва
лах и на чердаках;
– не играйте с электронагревательны

ми приборами, это опасно! От электро
приборов, включенных в сеть и оставлен
ных без присмотра, часто возникают по
жары.
Ребята! Помните эти правила всегда,
разъясняйте их своим друзьям.
Этим вы окажете помощь работникам
противопожарной службы в деле преду
преждения пожаров в школах, жилых до
мах, в летних лагерях.
Телефон доверия Главного управ.
ления МЧС России по г.Москве:
637.22.22.

ÊÎÐÎÒÊÎ
ЕЖЕГОДНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Уважаемые жители!
Управа района Новокосино доводит до
вашего сведения, что с 28 июня по 7 июля
2011 года на 10 дней будет отключено горя
чее водоснабжение жилых домов района.
Указанное ежегодное отключение не
обходимо для проведения профилактичес

ких работ на районной тепловой станции и
магистральных тепловых сетях Предприя
тия №9 филиала №4 «Восточный» ОАО
«МОЭК» при подготовке к зимнему отопи
тельному сезону 2011–2012 гг.
Отдел ЖКХ и развития
инфраструктуры управы

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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ПОДВОДИМ ИТОГИ
Отчет о работе руководителя внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве Андрея Шибаева за 2010 год
Прежде всего, хотелось бы
сказать о работе по исполнению
полномочий председателя муни.
ципального Собрания.
Работа муниципального Собра
ния Новокосино созыва 2008–2012
годов проводилась в соответствии с
планами работы на I и II полугодие
2010 года.
В 2010 году состоялось 13 засе
даний муниципального Собрания Но
вокосино, на которых были рассмот
рены важные вопросы, из них хоте
лось бы выделить следующие:
– о мероприятиях по подготовке
и проведению празднования Дня По
беды в районе Новокосино;
– о первоочередных мероприя
тиях в области ГО и ЧС района Ново
косино;
– о взаимодействии ОВД района
Новокосино, ОПОП, штаба народной
дружины, ОДН ОВД района Новоко
сино и КДНиЗП района по обеспече
нию правопорядка на территории
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве;
– о внесении изменений и допол
нений в Устав внутригородского му
ниципального образования Новоко
сино в городе Москве;
– о бюджете внутригородского
муниципального образования Ново
косино в городе Москве на 2011 год.
В муниципальном Собрании ра
ботают следующие постоянные депу
татские комиссии: по общественно
социальному развитию и молодеж
ной политике ВМО Новокосино в го
роде Москве; по бюджету, финансам
и экономическому развитию ВМО
Новокосино в городе Москве, членом
которой я являюсь; по развитию ин
фраструктуры ВМО Новокосино в го
роде Москве, в состав которой я вхо
жу; также я возглавляю рабочую груп
пу по регламенту и координации дея
тельности органов местного самоуп
равления.
Члены постоянной депутатской
комиссии муниципального Собра.
ния по бюджету, финансам и эко.
номическому развитию ВМО Но.
вокосино в городе Москве вместе
с муниципалитетом ВМО Новокоси
но в городе Москве и управой района
участвуют в решении вопросов, свя
занных с социальноэкономическим
развитием ВМО в целом, развитием
малого бизнеса и предприниматель
ства, размещением муниципальных
заказов.
На заседаниях комиссии по
развитию инфраструктуры ВМО
Новокосино в городе Москве об
суждаются такие важные для жите
лей района вопросы, как благоуст
ройство дворовых территорий, раз
мещение нестационарных объектов
мелкорозничной торговли, строи
тельство, в том числе станции метро
в Новокосино, работа общественно
го транспорта.
Что касается рабочей группы по
регламенту и координации дея.
тельности органов местного са.
моуправления, то это в основном
подготовка нормативноправовых
актов ВМО Новокосино в городе
Москве в соответствии с федераль
ными законами и законами города
Москвы о развитии местного само
управления.
В 2010 году я возглавлял рабо.
чую группу по организации и про.
ведению публичных слушаний по
проектам решений муниципаль.
ного Собрания ВМО Новокосино в
городе Москве «О бюджете внутри
городского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве
на 2011 год» и «О внесении измене
ний и дополнений в Устав внутриго
родского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве».
Об этих двух очень важных вопросах
хотелось бы сказать особо.
Рабочей группой по подготов.
ке нормативно.правовых актов
муниципального Собрания Ново.

косино была проделана работа по
подготовке новой редакции Устава
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве.
За основу было принято реше
ние от 10.08.2010 г. №8/1 «О проек
те решения муниципального Собра
ния внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в го
роде Москве «О внесении измене
ний и дополнений в Устав внутриго
родского муниципального образо
вания Новокосино в городе Моск
ве». В текст Устава в соответствии с
изменениями в законодательстве
были внесены необходимые по
правки и изменения. 8 сентября
2010 года состоялись публичные
слушания, результаты которых были
доведены до муниципального Со
брания и опубликованы в очеред
ном выпуске газеты «Новокосино.
Вестник района» в сентябре 2010
года. 24 ноября 2010 года решение
муниципального
Собрания
от
19.10.2010 года №10/1 «О внесении
изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве» было зарегистрировано в
Главном управлении Министерства
юстиции Российской Федерации. 2
декабря данное решение было
опубликовано в специальном выпу
ске газеты «Новокосино. Вестник
района» для жителей района Ново
косино.
Говоря о принятии бюджета
ВМО Новокосино в городе Моск.
ве на 2011 год, напомню читате
лям газеты о том, что 8 декабря
2010 года состоялись публичные
слушания по проекту решения муни
ципального Собрания «О бюджете
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве на 2011 год». Поступившие в
ходе слушаний предложения и за
мечания жителей района к проекту
решения были учтены при принятии
решения «О бюджете внутригород
ского муниципального образования
Новокосино в городе Москве на
2011 год» на заседании муници
пального Собрания от 14 декабря
2010 года. Утвержденный бюджет
на 2011 год опубликован в специ
альном выпуске «Новокосино. Вест
ник района» в декабре 2010 года.
Участие в районных меропри.
ятиях – это тоже немаловажная
часть работы руководителя ВМО.
Общаясь с жителями, лучше узна
ешь их заботы, чаяния, пожелания в
адрес органов местного самоуправ
ления. Напомню, что организация
досуговой, социальновоспитатель
ной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с населе
нием на территории ВМО Новокоси
но в городе Москве в 2010 году ве
лась на основании комплексной
программы.
В своей работе муниципальное
образование использует творчес
кие возможности и деловые иници

ативы общеобразовательных уч
реждений, учреждений культуры,
спорта и досуга.
Мы поддержали такие интерес
ные проекты , как «Юморина», «Уче
ник года», «Новокосинский Турат
лон», фестиваль «Лего», открытый
молодежный фестиваль «Экстрим
НК», антинаркотическая акция «Нет
наркотикам! Мы выбираем...!», уже
ставшие нашими визитными кар
точками. Они узнаваемы, интерес
ны жителям и вышли за рамки райо
на Новокосино.
В этих и других многочисленных
мероприятиях участвуют жители
разных категорий и в том числе де
ти и взрослые, оказавшиеся в труд
ной жизненной ситуации, с физиче
скими ограничениями по здоровью,
ветераны.
Мы всегда готовы оказать под
держку в проведении фестиваля
творчества «Солнечный мир детст
ва» Центра психологопедагогичес
кой реабилитации и коррекции
«Детская личность».
В прошлом году впервые про
шел конкурс красоты «Мисс Ново
косино», и в этом, 2011м, году
анонсировано его проведение в ка
нун 8 Марта.
В Год спорта и здорового об.
раза жизни мы надеемся сохра
нить свои показатели в спортивных
соревнованиях по различным ви
дам спорта (5й год подряд занима
ем I место в комплексе спартакиад
среди районов Восточного округа),
у нас есть хороший потенциал и в
лице юных спортсменов, и в мате
риальнотехническом обеспечении.
Не оставлены без внимания и люби
тели спорта старшего поколения,
мы активно привлекаем их в вете
ранские команды по шахматам,
шашкам, бадминтону.
Всего в районе Новокосино ра
ботает 42 дворовые спортивные
площадки.
В 2010 году отремонтировано
18 площадок. В 2011 году планиру
ется отремонтировать еще 5. Этой
зимой на 6 спортивных площадках и
2 межшкольных стадионах залиты
ледовые катки.
Весной практически на всех
спортивных площадках будут уста
новлены баскетбольные кольца и
навешены сетки на футбольные во
рота.
Мы оборудовали одну из немно
гих в округе спортивную площадку
для людей с нарушениями опорно
двигательного аппарата, где уста
новлены многочисленные разнови
довые тренажеры.
Всего в течение года было орга
низовано 70 досуговых мероприя
тий, в которых приняло участие
9500 человек, и 74 спортивных ме
роприятия при участии 10000 чело
век.
Особо хочу сказать о муници.
пальном учреждении «Родник».
Здесь работает 17 кружков и
студий и 17 спортивных секций, все

на бесплатной основе. Приходите,
обращайтесь по телефону 70325
96, занятие найдется для каждого.
«Родник» уже заслужил уважение
жителей Новокосино своими инте
ресными мероприятиями для всех.
Не могу не отметить и работу
Молодежной общественной па.
латы при муниципальном Собра.
нии. В МОП входит 12 членов, по
числу депутатов МС. Молодежная
палата формируется по принципу
делегирования организациями рай
она своих представителей. Это об
разовательные учреждения, орга
низации культуры, общественные
организации.
В 2008 году Молодежная палата
предложила первый большой рай
онный проект «Экстрим НК». Муни
ципалитет и муниципальное учреж
дение Центр творчества, досуга и
спорта «Родник» помогли в его ор
ганизации и проведении. Проект
охватывает практически всю моло
дежь, которая занимается экстре
мальными видами спорта: скейт
борд, ролики, BMX, а также граф
фити.
В 2010 году МОП акцентировала
работу на праздновании 65.летия
великой Победы. Наиболее мас
штабные мероприятия: «Наше вни
мание – ветеранам ВОВ» – сбор ма
кулатуры при участии школьников,
покупка подарков для ветеранов,
проведение уроков мужества с чест
вованием ветеранов и вручением
подарков; «Я победитель» – брейн
ринг на тему Великой Отечествен
ной войны, в котором приняло учас
тие 10 школ района Новокосино.
Среди традиционных мероприя
тий были «Молодежная трибуна» 
дебаты среди школьников, где они
учатся отстаивать свою позицию по
важным социальным вопросам, что
позволяет им уже в этом возрасте
лучше вникать в проблемы нашего
района; «Мое солнечное детство» ко
Дню защиты детей – интерактивные
игры для детей от 3 до 14 лет. Но
вым мероприятием стала акция
«Наш Салтыковский» по уборке зо
ны отдыха.
Особо необходимо выделить ак
тивистов МОП: Сергея Шумилова,
Дениса Дикача, Марину Мухортову,
Валентина Скрипченко, Михаила
Титкова, Светлану Игнатову, Игоря
Птюшкина. Все они очень занятые
ребята, работают, учатся, но нахо
дят время, а самое главное, жела
ние приносить пользу району, при
чем на общественных началах.
Молодежная палата приняла
участие в IV Съезде молодых парла
ментариев, где была награждена в
номинации «За активное участие в
освещении молодежного парламен
таризма».
В 2011 году Молодежная палата
предложила проект «Фигурное ката
ние в массы!». Для обучения краси
вому катанию пригласили профес
сиональную фигуристку Олесю

Кузьменко, воспитанницу тренера
Е.А.Чайковской.
Готовятся и новые инициативы.
Работа по военно.патриоти.
ческому воспитанию занимает
особое место в системе комплекс
ных программ по работе с населе
нием. Так, мы тесно взаимодейству
ем с ВПК «Юнармеец», «Оберег»,
«Виктория» и содействуем их учас
тию в мероприятиях, приуроченных
к памятным и праздничным датам.
Муниципальным учреждением
«Родник» проводится историкопат
риотическая игра «Гвардия России»
для школ муниципального образо
вания, местом проведения служит
Салтыковский лесопарк, где соби
рается большое количество жите
лей Новокосино. В этом году игра
запланирована на 5 марта, и мы
приглашаем всех на это действи
тельно интересное зрелище. Осе
нью впервые будет проведена игра
«Зарница», хорошо известная стар
шему поколению.
Стали традиционными соревно
вания по силовому троеборью сре
ди юношей допризывного возраста
на Кубок главы управы и руководи
теля внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в го
роде Москве.
Ветераны – желанные гости на
всех мероприятиях, проводимых ад
министрацией района, в школах и
учреждениях культуры. Так, специ
ально для жителей преклонного воз
раста разработан музыкальнолите
ратурный проект «Под звуки ста
ренького граммофона». Кстати, в
2010 году картины Великой Отече
ственной войны нашли свое отраже
ние даже в таком оригинальном ви
де живописи, как граффити.
Завершая отчет о работе, кос
нусь вопроса приема населения, ко
торый ведется в соответствии с ут
вержденным графиком. В 2010 году
на имя руководителя муниципаль
ного образования получено 504
письма, подготовлено и направлено
224 исходящих письма. По всем об
ращениям граждан даны устные и
письменные разъяснения. Дважды я
выступал на страницах районной га
зеты «Новокосино. Вестник райо
на».
Обращаясь к жителям ВМО Но
вокосино, хочу сказать, что я открыт
для общения, обсуждения проблем,
беспокоящих жителей, решения за
дач по развитию досуга и спорта в
муниципальном образовании. С
удовольствием выслушаю инициа
тивы и предложения жителей, кото
рые так же, как и я, хотят сделать
Новокосино еще более комфорт
ным и интересным для проживания.
Я принимаю население каж.
дую среду с 15 до 18 часов в по.
мещении муниципалитета.
А.В.Шибаев, руководитель
ВМО Новокосино
в городе Москве
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Задача некоммерческого учреждения Детскоподросткового
центра «Надежда» – организация досуговой и социальновоспита
тельной работы по месту жительства, а также предоставление услуг
в области дополнительного образования различной направленнос
ти: художественноэстетической, социальнопедагогической, пат
риотической, физкультурнооздоровительной и спортивной. Об
итогах работы центра в 2010 году рассказывает его директор Ва
лентина ШУЛИК:
– В 2010 году центр «Надежда» про
вел 47 мероприятий, их участниками
стали 1437 детей и подростков. 167 ре
бят были награждены дипломами и гра
мотами. Воспитанники ДПЦ, участвуя в
различных фестивалях, праздниках и по
казательных выступлениях, неизменно
показывают высокие результаты.

В 2010 году Алена Власова и Даша
Мельникова из коллектива «Рукоделие»
(руководитель Г.Лобода) были награж
дены дипломами Московского фестива
ля детского творчества «Юное дарова
ние».
На открытом творческом фестивале
«День Земли в городе мастеров» полу

чил диплом коллектив студии «Мастери
ца» (руководитель Т.Зацепина), заняв
ший III место в конкурсе «Кукла, пода
ренная природой». Сертификаты были
вручены Эльмире Гильмановой и Алек
сандре Федоровой за участие в выстав
ке работ «Удивительное рядом».
Наши юные спортсмены (тренер
Р.Саратовский) в соревнованиях по
тхэквондо «Клуб Мастер» заняли два
первых места, три третьих места и одно
второе место. На открытом первенстве
«ЛегионБеркут» центр «Надежда» пред
ставляли шесть человек. Двое из них за
няли третье место.
На Матчевой встрече по художест
венной гимнастике (тренер Е.Панкова)
между центром «Надежда» и командами
из Санкт Петербурга наши воспитанники
продемонстрировали хорошие резуль
таты и были отмечены грамотами и по
ощрительными призами.
В 2010 году мы организовали мас
теркласс по прикладному творчеству
для детей с ограниченными возможнос
тями здоровья. Ребята своими руками
делали традиционную русскую тряпич
ную куклу. В конце мероприятия все по
лучили памятные подарки.
Ну и нельзя не сказать о спектакле
«Путешествие в страну Снежной Короле
вы», поставленном студией дошкольно
го развития к Новому году. Главными ге
роями представления были наши дети,
получившие в конце праздника сладкие
подарки. Хочется надеяться, что и в на
ступившем году работа нашего центра
будет успешной.

– Год был достаточно успешным для
нас, – рассказывает Лариса Владими
ровна. – В конкурсе «Лучший детский
сад Москвы» в 2010 году мы заняли тре
тье место среди центров развития ре
бенка. Во всероссийском конкурсе «Дет
ские сады – детям» в номинациях «Луч
ший педагогический коллектив» и «Луч
ший муниципальный детский сад» мы
стали лауреатами, а в номинации «Луч
ший воспитатель» заняли призовое тре
тье место. Конечно, все это было не про
сто. Коллектив трудился много и трудил
ся творчески. Ну а в основе нашего успе
ха – желание сделать мир ребенка радо
стным и счастливым. Пройдите по наше
му садику, и вы увидите, что каждый уго
лок оформлен с любовью и фантазией
художника. Каждый педагог у нас автор
идей и их исполнитель.
Как депутат муниципального Собра
ния наша собеседница хорошо знакома
с проблемой нехватки мест в дошколь
ных учреждениях района. Сегодня эта
проблема решается.
– Речь не идет о строительстве но
вых садов в Новокосино, поскольку сво

бодных площадей в районе нет. Но вы
ход есть. Существующие детские сады
изыскивают возможности для открытия
дополнительных групп. Таких по району
будет 16. И наш центр развития ребенка
не оказался в стороне. Мы готовы при
нять дополнительно 25 малышей и еще
12 детей в группу кратковременного
пребывания. Такие группы пользуются у
мамочек особой популярностью. Заня
тия в них направлены на то, чтобы с са
мого раннего возраста развивать твор
ческий потенциал во взаимодействии
детей и их родителей – это совместные
проекты, театральные постановки, игры,
эстафеты. Мы сохраняем ребенку пси
хологическое здоровье, стараемся, что
бы малыш чувствовал себя уютно и ком
фортно как среди ровесников, так и сре
ди взрослых. Новая форма дошкольного
образования – работа с детками, имею
щими ограниченные возможности. За
нятия и игры с психологами, логопеда
ми, дефектологами объединяют в груп
пе «Лекотека» более 20 семей. Наши
специалисты посещают таких детей на
дому, консультируют родителей. Я ду
маю, подобное общение взаимно обога
щает и родителей, и наших педагогов.
До сих пор не могу забыть елку, устроен
ную нами для детишек с проблемами

Районы Новокосино, Новогиреево, Северное Из
майлово принимают участие в городском конкурсе
на лучшую подготовку молодых людей к военной
службе.
Окружной конкурсной комиссией выбраны районы и школы,
которые будут представлять округ в городском конкурсе на луч
шую подготовку граждан к военной службе, организацию и прове
дение призыва на военную службу в г.Москве. Это Северное Из
майлово (ГОУ ЦО №1748 «Вертикаль»), Новогиреево (ЦО «Фе
никс» №1666) и Новокосино (ГОУ СОШ №1024). Также отмечена
работа с ребятами призывного возраста в районе Ивановское
(ГОУ СОШ №405).
Подготовка к армии, по мнению организаторов конкурса, на
чинается в школе. Это участие ребят в 5дневных сборах на базе
оборонноспортивного центра «Преображенское», занятия с ква
лифицированными педагогами по ОБЖ, участие в работе военно
патриотических клубов и школьных музеев боевой славы. Будут
учитываться спортивная подготовка старшеклассников, условия,
в которых ребята занимаются подготовкой к воинской службе в
школе, и, конечно же, результаты осеннего призыва. Среди на
званных районов наиболее оперативно справились с отправкой
ребят в армию Ивановское и Новокосино.
По инф. www.vao.mos.ru

Отдел военного комиссариата
по Перовскому району ВАО г.Москвы проводит:
1) набор граждан запаса для прохождения военной службы
по контракту;
2) предварительный отбор граждан для подготовки сержан
тов по программе среднего профессионального образования в
военные учебные научные центры Министерства обороны Рос
сийской Федерации.
Адрес ОВК: ул.С.Лазо, д.1, каб.207.
Телефоны для справок: (495) 770.25.03, (495) 770.25.
13 (дежурный).

Записала Елена ДЕНИСОВА

ЛАРИСА ГОРЯЧЕВА:
О ДЕТЯХ, МОСКВЕ И О СЕБЕ
Депутат муниципального Со
брания Новокосино Лариса Го
рячева – педагог от Бога. Не слу
чайно среди ее званий – Заслу
женный учитель России, Отлич
ник народного просвещения, По
четный работник общего обра
зования РФ. Даже не верится,
что впервые эта молодая, жиз
нерадостная и обаятельная жен
щина стала заведующей дет
ским садом 29 лет назад. Работе
с дошкольниками посвятила се
бя и дочь Ларисы Владимировны
Анна. Словом, с Горячевыми пе
дагогических династий в столи
це стало больше, а значит стало
больше и счастливых малышей,
которых окружают в детском са
ду люди, преданные своей про
фессии. Наш корреспондент
Ольга Горшкова побывала в Цен
тре развития ребенка №2343,
которым руководит Лариса Горя
чева. Тема их беседы – итоги
2010 года для коллектива педа
гогов и детей ЦРР.

ПОДГОТОВКА К АРМИИ
НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ

развития, которые ни разу до этого не
видели рядом с собой Деда Мороза и
Снегурочку… Как мы были счастливы,
что смогли подарить им тепло, радость и
частицу нашей души! Надеюсь, что и в
наступившем году наша помощь родите
лям в воспитании, оздоровлении и под
готовке детей к школе будет такой же
эффективной, как и раньше.
Красивый, добрый, теплый мир со
здали педагоги ЦРР №2343 для своих
воспитанников. Сегодня Лариса Горяче
ва мечтает о том, чтобы весь район Но
вокосино стал цветущим садом, где бы
ло бы комфортно и уютно всем – детям и
взрослым.
– А ведь это реально, – продолжает
наша собеседница. – Правительство
Москвы уделяет много внимания благо
устройству города, оформлению дворо
вых территорий, начиная со входа в подъ
езд. Большие средства выделены на ре
монт 180 подъездов в районе Новокоси
но, а также малых игровых форм во дво
рах. Насколько я знаю, обновление ждет и
дом 15 по улице Новокосинской, по со
седству с нашим детским садом. Думаю,
не за горами то время, когда Москва
встанет в ряд с европейскими столицами
мира по комфортности проживания. Я ра
да, что мы идем в этом направлении.

ЗАСЕДАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
18 января 2011 года состоялось очередное засе
дание муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе
Москве.
На заседание были при
глашены руководитель муни
ципалитета внутригородско
го муниципального образо
вания Новокосино в городе
Москве С.Попиков, замести
тель руководителя муници
палитета
Н.Колбасенко,
юрисконсульт – главный спе
циалист
муниципалитета
Ю.Головина, заместитель
главы управы района Ново
косино по социальным во
просам Н.Артамошина, руко
водитель ГУ «ИС района Но
вокосино» Н.Кужелев, пред
седатель Молодежной обще
ственной платы при муници
пальном Собрании Новоко
сино С.Шумилов.
Депутаты обсудили итоги
работы призывной комиссии
района по осеннему призыву
2010 года, заслушали ин
формацию о зимнем оздоро
вительном отдыхе, проведе
нии досуговых и спортивных
мероприятий в районе в дни
зимних каникул.
Председатель Молодеж
ной общественной палаты
при муниципальном Собра
нии Новокосино С.Шумилов
представил отчет о работе
Молодежной общественной
палаты за 2010 год, депутаты
муниципального Собрания
поздравили членов Моло
дежной палаты с наградой в
номинации «За активное уча
стие в освещении молодеж
ного парламентаризма» на IV
Съезде молодых парламен
тариев.
Руководитель ГУ «ИС
района Новокосино» Н.Куже
лев проинформировал муни
ципальное Собрание о за
планированном в 2011 году
ремонте подъездов много
квартирных жилых домов и
дворовых территорий райо
на Новокосино.
Депутаты муниципально
го Собрания заслушали и

обсудили другую информа
цию, подготовленную до
кладчиками в рамках пове
стки дня, утвердили график
приема населения на апрель
2011 года. По всем рассмат
риваемым вопросам реше
ния были приняты едино
гласно.
10 февраля 2011 года
состоялось внеочередное
расширенное заседание,
на котором обсуждался
вопрос «О программе бла
гоустройства
дворовых
территорий района Ново
косино на 2011 год».
В заседании приняли
участие председатели ТСЖ,
руководители управляющих
компаний, старшие по до
мам и жители района. С до
кладом по вопросу о благо
устройстве дворовых терри
торий в 2011 году выступили
глава управы района Ново
косино Н.Алешин и замести
тель руководителя ГУ «ИС
района Новокосино» И.Кли
менкова.
15 февраля 2011 года
состоялось очередное за
седание муниципального
Собрания, на котором, по
мимо других вопросов, в
расширенном формате с
участием представителей
общественных организа
ций, предпринимателей и
жителей района обсуж
дался вопрос «О согласо
вании проекта схемы раз
мещения нестационарных
торговых объектов на тер
ритории района Новокоси
но». С докладом по вопросу
о согласовании проекта схе
мы размещения нестацио
нарных торговых объектов
выступили представитель
ГУП «ГлавАПУ» Н.Ермакова и
заместитель главы управы
по вопросам потребитель
ского рынка и услуг Н.Слав
нова.
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
№1/10 от 18.01.2011 г.

О Почетном знаке «Почетный житель
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве»
В целях поощрения граждан
Российской Федерации, иностран
ных граждан, лиц без гражданства
за заслуги и достижения перед жи
телями ВМО Новокосино в городе
Москве, поощрения личной дея
тельности, направленной на поль
зу ВМО Новокосино в городе
Москве, обеспечение его благопо
лучия и процветания, в соответст
вии с пунктом 12 статьи 8 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002
года №56 «Об организации мест
ного самоуправления в городе
Москве», муниципальное Собра
ние решило:
1. Учредить Почетный знак
«Почетный житель внутригород
ского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве».
2. Утвердить Положение о По
четном знаке «Почетный житель
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве» (приложение 1), описание
и эскиз Почетного знака «Почет
ный житель внутригородского му
ниципального образования Ново
косино в городе Москве» (прило
жение 2), эскиз удостоверения к
Почетному знаку «Почетный жи
тель внутригородского муници
пального образования Новокосино
в городе Москве» (приложение 3).
3. Руководителю ВМО Новоко
сино в городе Москве Шибаеву
А.В. представить настоящее реше
ние в Геральдическую комиссию
города Москвы для внесения По
четного знака «Почетный житель
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве» в Геральдический реестр
города Москвы.
4. Руководителю муниципали
тета ВМО Новокосино в городе
Москве Попикову С.В. обеспечить
изготовление Почетных знаков
«Почетный житель внутригород
ского муниципального образова

ния Новокосино в городе Москве»,
удостоверений к ним, Книги Почет
ных жителей внутригородского му
ниципального образования Ново
косино в городе Москве и выпол
нение Положения о Почетном зна
ке «Почетный житель внутригород
ского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве»,
в части, касающейся муниципали
тета ВМО Новокосино в городе
Москве.
5. Установить, что лица, ранее
удостоенные Почетного звания
«Почетный житель муниципально
го образования Новокосино в го
роде Москве», сохраняют его и
право пользования указанным зва
нием в связи со своим именем.
6. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального
Собрания внутригородского муни
ципального образования Новоко
сино в городе Москве от
17.05.2005 г. №5/53 «О Почетном
звании «Почетный житель муници
пального образования Новокосино
в городе Москве»;
2) решение муниципального
Собрания ВМО Новокосино в горо
де Москве от 11.09.2007 г. №7/14
«О награждении жителей района
почетным званием «Почетный жи
тель муниципального образования
Новокосино в городе Москве» и на
граждении жителей и руководите
лей грамотами внутригородского
муниципального образования Но
вокосино»;
7. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня официального
опубликования в газете «Новоко
сино. Вестник района».
8. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на
руководителя ВМО Новокосино в
городе Москве А.В.Шибаева.
А.В. Шибаев, руководитель
ВМО Новокосино в городе Москве

Приложение к Положению о Почетном знаке
«Почетный житель внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве»

Форма ходатайства о награждении
Почетным знаком «Почетный житель
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве»
Ходатайство оформляется на листе формата A4. На ли)
цевой стороне размещаются следующие сведения:
Ходатайство о награждении Почетным знаком
«Почетный житель внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве»
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным на
именованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ,
город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными награ
дами награжден (а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и
достижений лица, представляемого к награждению По
четным знаком «Почетный житель внутригородского му
ниципального образования Новокосино в городе Моск
ве».
На оборотной стороне продолжается пункт 9 и разме)
щаются следующие сведения:
10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представля
ется к награждению Почетным знаком «Почетный житель
внутригородского муниципального образования Новоко
сино в городе Москве»:
указываются сведения об инициаторе (ах) предложе
ния:
дата собрания жителей ВМО Новокосино в городе
Москве, их количество, подписи уполномоченных жителей,
или полное наименование органа исполнительной власти,
подпись руководителя, или Ф.И.О депутатов муниципаль
ного Собрания и их подписи.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания ВМО Новокосино в городе Москве
от 18.01.2011 г. №1/10

Положение о Почетном знаке «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве»
1. Почетный знак «Почетный жи
тель внутригородского муниципально
го образования Новокосино в городе
Москве» (далее – почетный знак «По
четный житель») учрежден в целях при
знания заслуг граждан Российской Фе
дерации, иностранных граждан, лиц
без гражданства (далее – лиц) перед
жителями ВМО Новокосино в городе
Москве (далее – муниципального об
разования), поощрения личной дея
тельности, направленной на пользу му
ниципального образования, обеспече
ние его благополучия и процветания.
2. Почетным знаком «Почетный жи
тель» могут быть награждены:
– лица, проявившие себя в общест
венной, культурной, хозяйственной и
благотворительной деятельности на
территории муниципального образо
вания;
– лица, внесшие большой вклад в
развитие муниципального образова
ния в иных областях;
– лица, совершившие мужествен
ные поступки на территории муници
пального образования.
3. Награждение Почетным знаком
«Почетный житель» осуществляется
решением муниципального Собрания
муниципального образования (далее –
муниципальное Собрание). Награжде
ние Почетным знаком «Почетный жи
тель» не может производиться более
одного раза.
4. Почетным знаком «Почетный жи
тель» не может быть награждено лицо,
имеющее неснятую или непогашенную
судимость.
5. Награждение Почетным знаком
«Почетный житель» лиц, занимающих
должности руководителя муниципаль
ного образования, руководителя муни
ципалитета муниципального образова
ния, не допускается. Награждение По
четным знаком «Почетный житель» ука
занных лиц может быть произведено
не ранее чем через один год после за
вершения срока их полномочий.
6. Награждение Почетным знаком
«Почетный житель» депутатов муници
пального Собрания допускается не ра
нее чем через один год после прекра
щения их полномочий.
7. В течение года Почетным знаком
«Почетный житель» может быть на
граждено не более пяти лиц.
8. Предложения о награждении По

четным знаком «Почетный житель»
вносятся руководителю муниципаль
ного образования:
– жителями муниципального обра
зования, в количестве не менее 50 че
ловек;
– органами исполнительной власти
города Москвы;
– группой депутатов муниципаль
ного Собрания, состоящей не менее
чем из 3 депутатов муниципального
Собрания.
9. Предложение жителей муници
пального образования подписывается
уполномоченными ими представите
лями. К предложению прилагается
протокол собрания жителей муници
пального образования, в котором при
няло участие не менее 50 человек, с
указанием уполномоченных ими пред
ставителей, регистрационный лист жи
телей муниципального образования –
участников собрания, содержащий
сведения о месте их жительства (в со
ответствии с регистрацией), а также
подписи жителей муниципального об
разования.
10. Предложение органа исполни
тельной власти города Москвы подпи
сывается его руководителем.
11. Предложение группы депутатов
муниципального Собрания подписыва
ется всеми депутатами такой группы.
12. Ко всем предложениям прила
гается ходатайство о награждении По
четным знаком «Почетный житель»,
оформленное по установленной фор
ме (приложение к настоящему Поло
жению). К предложению могут прила
гаться и иные материалы, характеризу
ющие личность и заслуги лица, чья кан
дидатура предлагается к награждению
Почетным знаком «Почетный житель».
13. По поручению руководителя
муниципального образования, муни
ципалитет муниципального образова
ния (далее – муниципалитет) проводит
проверку правильности оформления
поданных предложений, а также запра
шивает правоохранительные органы
об отсутствии у лица, чья кандидатура
предлагается к награждению Почет
ным знаком «Почетный житель», несня
той или непогашенной судимости.
14. Предложение, поданное с нару
шением требований настоящего Поло
жения, возвращается его инициатору с
указанием причины возврата.

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве
от 18.01.2011 г. №1/10

Описание и эскиз Почетного знака «Почетный житель
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве»
1. Описание Почет
ного знака «Почетный
житель внутригородско
го муниципального об
разования Новокосино в
городе Москве».
Почетный знак «По
четный житель внутри
городского муниципаль
ного образования Ново
косино в городе Моск
ве» (далее – Почетный
знак) имеет форму зо
лотистого круга диамет
ром 31 мм. На лицевой
стороне Почетного зна
ка нанесены рельефные

надписи по кругу сверху
–
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ», снизу
указывается «Новокоси
но». В центре помещено
цветное изображение
герба внутригородского
муниципального обра
зования Новокосино в
городе Москве разме
ром 17 мм на 14 мм.
На оборотной сторо
не Почетного знака по
мещаются изображения
лавровой и дубовой вет
ви, между ними сверху –
слово «МОСКВА». В цен

тре – знак «№», после
которого указывается
номер Почетного знака,
соответствующий номе
ру по Книге Почетных
жителей внутригород
ского муниципального
образования Новокоси
но в городе Москве в
формате 000.
Почетный знак при
помощи ушка и кольца
соединяется с золотис
той колодкой, в цент
ральной части которой
на темнокрасной эмали
помещена золотистая
надпись
«ПОЧЕТНЫЙ
ЖИТЕЛЬ». Нижняя часть
колодки
образована
расходящимися лавро
вой и дубовой ветвями,
окаймляющими цент
ральную часть колодки
по бокам. Общий раз
мер колодки составляет
28 мм на 20 мм.
2. Эскиз Почетного
знака «Почетный жи
тель внутригородского
муниципального обра
зования Новокосино в
городе Москве» (на
фото слева).

15. Предложения о награждении
Почетным знаком «Почетный житель»
вносятся руководителем муниципаль
ного образования на рассмотрение
муниципального Собрания.
16. Предложения о награждении
Почетным знаком «Почетный житель»
рассматриваются муниципальным Со
бранием в порядке их поступления.
Решение о награждении Почетным
знаком «Почетный житель» принима
ется большинством голосов от общего
числа избранных депутатов муници
пального Собрания и оформляется от
дельным решением муниципального
Собрания.
17. Лицам, удостоенным награж
дения Почетным знаком «Почетный
житель», вручаются Почетный знак
«Почетный житель» и удостоверение к
нему. Вручение производится руково
дителем муниципального образова
ния или по его поручению руководите
лем муниципалитета в торжественной
обстановке, в присутствии депутатов
муниципального Собрания.
18. Имена лиц, награжденных По
четным знаком «Почетный житель»
вносятся в Книгу Почетных жителей
муниципального образования, кото
рая постоянно хранится в муниципаль
ном Собрании. Информация о награж
дении Почетным знаком «Почетный
житель» публикуется в официальном
печатном средстве массовой инфор
мации муниципального образования.
Вместе с Книгой хранятся копии реше
ний муниципального Собрания о на
граждении Почетным знаком «Почет
ный житель» и ходатайства.
19. Лица, награжденные Почетным
знаком «Почетный житель», приглаша
ются руководителем муниципального
образования на все торжественные
мероприятия, проводимые органами
местного самоуправления на террито
рии муниципального образования.
20. Лица, награжденные Почет
ным знаком «Почетный житель», име
ют право публичного пользования на
именованием «Почетный житель вну
тригородского муниципального обра
зования Новокосино в городе Моск
ве» вместе со своим именем. Награж
дение Почетным знаком «Почетный
житель» не влечет за собой какихли
бо дополнительных прав и обязанно
стей.
Приложение 3
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
от 18.01.2011 г. №1/10

Эскиз удостоверения
к Почетному знаку
«Почетный житель
внутригородского
муниципального
образования Новокосино
в городе Москве»
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МУНИЦИПАЛИТЕТ
НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ
СПОРТСМЕНОВ
2010 ГОДА

ВЕСНА ПРИХОДИТ
В НОВОКОСИНО
Какие интересные мероприятия ожидают жителей Новокоси
но в первую декаду весны? Об этом рассказала руководитель
сектора досуга и спорта муниципалитета Елена КАЛИНИНА.
– Отмечать Широкую Масленицу мы
планируем в субботу, 5 марта, в Салты
ковском лесопарке. В программе на
родных гуляний – выступления профес
сиональных артистов, конкурсы, викто
рины, игры и, конечно же, блины с горя
чим чаем для всех участников праздни
ка. Не забудем и про старинный обычай
сжигать чучело Масленицы, символизи
рующее уходящую зиму. Начало празд
ника запланировано в 13.00, в случае
изменения времени жители будут про
информированы дополнительно.
Муниципалитет Новокосино плани
рует поздравить жительниц района с

Подведению итогов 2010 года в спорте
и развитии физкультурной работы был по
священ форум, состоявшийся 31 января в
школе №1200.
В его работе приняли участие глава управы райо
на Николай Алешин, заместитель руководителя муни
ципалитета Николай Колбасенко, депутаты муници
пального Собрания Сергей Фирсов и Константин Ган
деров, заместитель директора ЦФКиС ВАО Надежда
Аверкина, председатель Совета ветеранов Яков Воло
вич, директор ДПЦ «Надежда» Валентина Шулик, ди
ректор МУ ЦТДС «Родник» Дмитрий Плоткин, дирек
тор ЦО №1927 Артем Кондрашов, директор школы
№1914 Владимир Дорохин, директор бассейна «Коси
но» Александр Калинкин.
Участниками форума стали ветераны спорта, пре
подаватели, спортивные семьи, тренеры и инструкто
ры на спортивных площадках, победители спартакиа
ды на Кубок префекта, воспитанники спортивной шко
лы бокса, команда чемпионов Москвы по футболу
1993 г.р., тренеры и игроки 1994–2001 г.р. футбольно
го клуба «ОлимпНовокосино».
Собравшиеся почтили минутой молчания память
безвременно ушедшего от нас директора ЦО №1927,
депутата муниципального Собрания Вячеслава Нико
лаевича Кондрашова.
По традиции лучшим спортсменам и тренерам
района были вручены памятные медали, грамоты и су
вениры. Среди награжденных муниципалитетом за от
личную спортивную работу в районе, округе и городе
– преподаватели физической культуры Ринат Деушев
и Александр Бутенко (ЦО №1048), Виктор Артемов
(ЦО №1927), Владимир Малинов (ЦО №1925) и дирек
торы школ Сергей Черный (ЦО №1048), Артем Кон
драшов (ЦО №1927), Елена Петрова (ЦО №1925).
Были подведены итоги 18й спартакиады новоко
синских школ: 11 место – школа №1025, 10 место –
школа №1924, 9 место – школа №1200, 8 место – шко
ла №1351, 7 место – школа №1024, 6 место – школа
№1914, 5 место – гимназия №1591, 4 место – ЦО
№1926, 3 место – ЦО №1925, 2 место – ЦО №1927. А
победителем спартакиады в очередной раз стал центр
образования №1048!
За активное участие в спортивной жизни района и
округа были отмечены ветераны спорта, лучшие спорт
смены Новокосино, семьи Ермишиных, Филипповых и
Луниных. Практически во всех соревнованиях приняла
участие жительница района Гюзель Ахмадуллина, един
ственная спортсменка с кардиостимулятором в сердце.
За большие заслуги в организации спортивной ра
боты были награждены методист по детским до
школьным учреждениям Галина Агапова и методист
по внеклассной работе в школах Виктор Артемов.
Пять лучших спортсменов и тренер из школы бок
са «Косино», а также директор бассейна Александр

Калинкин получили памятные сувениры и подарки.
Ценные подарки за активную работу получили также
коллективы ДПЦ «Надежда» (директор Валентина Шу
лик) и МУ ЦТДС «Родник» (директор Дмитрий Плот
кин).
Отдельно были отмечены достижения новокосин
ского спорта на окружном уровне.
Так, в номинации «Лучшая спортивная дворовая
площадка» второе место в Восточном округе присуж
дено спортплощадке на ул.Суздальской, 42. В номи
нации «Лучшая спортивная семья» второе место также
у новокосинцев – это семья Луниных (капитан Егор Лу
нин, 8 лет). «Лучшим организатором физкультурно
массовой и спортивной работы среди населения»
стал главный специалист муниципалитета Новокоси
но Валерий Лунин. Пятый год подряд наше муници
пальное образование признано лучшим в округе по
организации физкультурномассовой и спортивной
работы с населением по месту жительства.
Совместные усилия администрации района, уч
реждений спорта и досуга и спортсменов дают заме
чательные результаты. Новокосинцы успешно высту
пили практически во всех окружных спартакиадах
2010 года: выиграли «Кубок образования – 2010»,
спартакиаду среди государственных и муниципальных
служащих, заняли второе место в спартакиаде допри
зывной молодежи, третьи места – в спартакиадах
«Московский двор – спортивный двор», «Спорт для
всех», «Всей семьей на старт». Достойно выступали на
соревнованиях в прошлом году и новокосинские вете
раны.
А главной наградой для наших спортсменов стал
Большой Кубок префекта ВАО!
К сказанному хотелось бы добавить, что муници
палитет сердечно благодарит директора школы
№1200 Виктора Дьячкова за предоставленный для
проведения форума зал и детскую шоугруппу «Воль
ный ветер», подарившую свое яркое и талантливое
выступление всем участникам форума.
Вячеслав БЕЛЬКОВ

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЙ
КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ?
Около тысячи новокосинцев занимается в МУ ЦДТС
«Родник» на постоянной основе, и более трех тысяч жите
лей регулярно участвует в проводимых центром меропри
ятиях. Работу с ними ведут не только штатные сотрудни
ки, но и добровольцыобщественники. Любой желающий
безвозмездно поделиться своими знаниями и умениями
может организовать здесь клуб по интересам.
Так, в 2010 году появилось
сразу нескольких клубов: семей
ный клуб скалолазания для до
школьников, клуб силовой гимна
стики, клуб лечебной физкультуры
для женщин, клуб любителей ис
панской культуры, клуб изобрази
тельного и театрального искусст
ва, клуб «Веселая мастерская» для
маленьких. Также с успехом раз
вивают свою деятельность семей
ный клуб «Вербочка» и молодеж
ный клуб брейкданса и хипхопа
«Дворовые танцы». Чтобы стать
руководителем клуба, нужно за
явить о своем желании, составить
положение о клубе и заключить с

муниципальным учреждением до
бровольческий договор. Такая
форма общения жителей практи
куется сейчас во всей Москве и
дает великолепные результаты.
Коллективы клубов показывают
достаточно высокий уровень мас
терства на районных и окружных
мероприятиях. Многолетняя прак
тика показывает, что клубы, осно
ванные добровольцами, живут не
меньше и работают не хуже ос
новных кружков и студий учрежде
ния. Единственная разница – это
большая степень свободы в орга
низации деятельности. Участники
клубов занимаются только тем,
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Международным женским днем на ор
ганизованных в честь праздника раз
влекательных мероприятиях. Они прой
дут в МУ ЦТДС «Родник» и библиотеке
№130, где мы уже не первый год прово
дим литературномузыкальные вечера
в рамках проекта «Под звуки старенько
го граммофона». О времени проведе
ния мероприятий можно узнать, позво
нив в сектор досуга и спорта муниципа
литета Новокосино по телефону: (499)
7422251.
Приглашаем всех жителей района
принять активное участие в этих меро
приятиях!

ТАНЦЫ НА
НОВОКОСИНСКОМ ЛЬДУ
В объявленный Правительством Москвы
Год спорта и здорового образа жизни по ини
циативе Молодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании Новокосино
для жителей нашего района проводятся бес
платные занятия по фигурному катанию. Эта
идея родилась во время новогодних каникул,
когда члены палаты убедились, что по всем
планируемым адресам залиты ледовые кат
ки, а жителей, желающих покататься на конь
ках, очень много. В результате для проекта
были выбраны три площадки, предназначен
ные для массового катания.
На каждом катке занятия проводятся
один раз в неделю, а всего с января по
март их запланировано 24. Чтобы со
здать атмосферу праздника и отдыха, во
время занятий играет энергичная музы
ка, пришедшим жителям вручаются су
вениры, а по завершении занятий учени
ков угощают горячим чаем.
Для проведения занятий по фигур
ному катанию приглашена действующая
спортсменка, активный житель и обще
ственный деятель района Новокосино
Олеся Кузьменко. Свою карьеру фигури
стки она начала 12 лет назад на катке, ко
торый располагался рядом с ее домом.
Занимаясь с различными тренерами,
Олеся была замечена знаменитой фигу
ристкой и заслуженным тренером Еле
ной Чайковской. «Мне очень интересно
помогать людям делать первые шаги в
фигурном катании, передавать свой
опыт всем, кто приходит на занятия. На
деюсь, что ктонибудь из моих учеников
станет в будущем олимпийским чемпио
ном (улыбается). В моих планах поста
вить танцы с моими учениками, провести

любительские соревнования, и я нацеле
на на то, чтобы занятия по фигурному ка
танию проходили в нашем районе каж
дую зиму», – рассказала Олеся.
«Олеся предложила классную идею.
Мы с большим удовольствием поддер
жали ее и создали все условия для реа
лизации проекта. Самое важное, что
проект пришелся жителям по душе. Я
приглашаю всех читателей газеты на на
ши занятия, приходите сами, с любимым
человеком, с друзьями, с детьми. Фигур
ное катание – это и спорт, и здоровый
образ жизни», – отметил председатель
Молодежной общественной палаты при
муниципальном Собрании Сергей Шу
милов.
Занятия проходят до 13 марта вклю
чительно по адресам:
в субботу на ул.Новокосинская, д.8
корп.1 с 13.00 до 14.30 и на ул.Н.Старо
стина, д.7 – с 15.00 до 16.30;
в воскресенье – на ул.Городецкая,
д.13/19 с 13.00 до 14.30.
Занятия проводятся при температу
ре окружающего воздуха от 15 до 0 оС.

КЛУБ «ПЕШЕЧКА»

что им по душе, тогда как сотруд
ники учреждения обязаны выпол
нять порученную работу и отчиты
ваться о ее результатах. Это с
формальной стороны, а на деле
всех руководителей кружков и
секций «Родника» объединяет же
лание помочь каждому новоко
синцу интересно и с пользой для
ума, души и тела проводить свой
досуг.

Почти 15 лет шахматный клуб при
ЦО №1927 возглавляет опытный педа
гог Станислав Филиппов. Сегодня в
клубе увлеченно занимается около 80
ребят.
Администрация школы выделила
ребятам отдельное помещение, а муни
ципалитет Новокосино и Центр «Род
ник» обеспечивают клуб всем необхо
димым для работы. В распоряжении ре
бят современное оборудование: шах
матные компьютеры, часы, Интернет,
электронные шахматы. В клубе регу
лярно проводятся теоретические заня
тия, турниры, конкурсы решения задач
и шахматных композиций. Только за
прошлый год в клубе подготовлено бо
лее 60 разрядников, более 80 ребят на
учились играть в шахматы.
Систематические занятия с ребя
тами в шахматном клубе приносят

свои плоды. В 2006 году команда клу
ба была первой на московском шах
матном фестивале «На Вадковском», а
старшие шахматисты стали чемпиона
ми Москвы в соревнованиях школьни
ков «Белая ладья», которые курирует
эксчемпион мира А.Карпов. В даль
нейшем ребята завоевывали призо
вые места среди детских команд ВАО
(2007 г., I место), в спартакиаде «Вы
ходи во двор, поиграем» (2009 г., I ме
сто), в спартакиаде «Московский двор
– спортивный двор» (2010 г., I место).
Новокосинских шахматистов хоро
шо знают в Москве и часто спрашива
ют, почему такое название клуба –
«Пешечка»? А ребята отвечают: «Ведь
в шахматах пешка может стать короле
вой!»
Игорь ГАЛКИН
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