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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКАМИ!
Спасибо за мужество и за отвагу,
Желаем защитнику мирных лишь дней.
И пусть в этот день развеваются флаги,
Пусть Родина помнит своих сыновей.

С праздником светлым, с праздником ясным,
С праздником нежным, чудесным, прекрасным,
С праздником ласки, любви и внимания,
С праздником женского очарования!

В торжественный день 23 Февраля мы чествуем ветеранов Великой Оте
чественной войны, на фронте и в тылу ковавших Великую Победу, всех, кому
довелось отстаивать интересы страны в послевоенных конфликтах, кто сего
дня с оружием в руках охраняет мир и безопасность нашей Родины. И каждо
му из нас близки слова Российского гимна: «Нам силу дает наша верность
Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда!».
С праздником вас, дорогие защитники Отечества! Здоровья вам, счастья,
мирного неба!

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем
8 Марта!
Желаю вам здоровья, любви, счастья и благополучия!
От всей души,

С уважением, глава управы района Новокосино Валерий Мерненко

глава управы района Новокосино Валерий Мерненко
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Президентские выборы 2 марта 2008 года должны стать за
вершающим этапом обновления высшей государственной влас
ти России, начатого выборами депутатов Государственной Ду
мы. Курс на развитие, поддержанный гражданами в декабре
2007 года, должен быть окончательно закреплен результатами
выборов главы государства. Одновременно с президентом
страны 2 марта жители нашего района будут выбирать депута
тов муниципального Собрания внутригородского муниципально
го образования Новокосино в городе Москве.
Об особенностях нынешней избирательной кампании и воз
можных способах голосования избирателей нашему корреспон
денту рассказал председатель территориальной избирательной
комиссии района Новокосино Алексей ИСАЕВ.

Корр.: Алексей Юрьевич, сколько кандидатов зарегист
рировано?
– Учитывая, что одновременно пройдут выборы Президента
РФ и депутатов муниципального Собрания, расскажу об обоих
списках кандидатов. Так, по всей стране кандидатами в Прези%
денты РФ были зарегистрированы четыре человека. Это А.В.Бог%
данов, В.В.Жириновский, Г.А.Зюганов и Д.А.Медведев. А у нас в
Новокосино был зарегистрирован 21 кандидат в депутаты муни%
ципального Собрания.
Корр.: Каким образом за них могут голосовать избиратели?
– Район Новокосино поделен на 3 четырехмандатных избира%
тельных округа с равным количеством проживающих избирате%
лей. Кроме того, в районе создано 23 избирательных участка, на
которых будет проводиться голосование. Они размещены в об%
разовательных учреждениях и учреждениях культуры. Ответст%
венность за работу избирательных участков несут УИК – участко%
вые избирательные комиссии.
Процедура голосования заключается в следующем. Избира%
телю на участке выдадут два бюллетеня. На первом размещены
четыре кандидатуры в Президенты РФ, и напротив одной из них
ручкой следует сделать отметку. На другом – список кандида%
тов в депутаты муниципального Собрания по соответствующему
четырехмандатному избирательному округу: в этом избиратель%
ном бюллетене необходимо проставить отметки в количестве
не более четырех напротив тех кандидатов, которых избира%
тель считает наиболее достойными.
Корр.: Если избиратель в день голосования не может
прибыть на тот избирательный участок, где он включен в
список избирателей, но хотел бы проголосовать по месту
своего пребывания, как поступить ему?
– Для того чтобы принять участие в голосовании в таких слу%
чаях, существует несколько вариантов решения вопроса.
Один из них – получение открепительного удостоверения,
дающего право проголосовать на любом избирательном участке.
При этом следует иметь в виду, что избиратели, получившие
открепительные удостоверения, принимают участие в го
лосовании только на выборах Президента Российской Фе
дерации.

Досрочно голосует молодежь района. Первый проголо
совавший избиратель района Новокосино – Юлия Гажда.
На выборах депутатов муниципального Собрания преду
смотрено досрочное голосование, которое с 15 февраля по
26 февраля включительно проходит в помещении территори
альной избирательной комиссии, расположенной по адре
су: ул. Суздальская, д. 20 (тел.7025220), – а с 27 февраля
по 1 марта – в участковых избирательных комиссиях.
Информация об открепительном удостоверении, адреса и
телефоны участковых избирательных комиссий, сведения о за%
регистрированных кандидатах в депутаты муниципального Со%
брания внутригородского муниципального образования Новоко%
сино в городе Москве размещены в этом выпуске газеты на стра%
ницах 3 – 6.
Продолжение на стр.2.
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ВМЕСТЕ С МОСКВОЙ –
ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ

НА ПУТИ
К
СТАБИЛЬНОСТИ

Указом Президента Российской Федерации В.В.Пу
тина от 14 июня 2007 г. №761 «О проведении в Россий
ской Федерации Года семьи» 2008 год объявлен в Рос
сии Годом семьи. Правительство Москвы 11 декабря
2007 года приняло городскую программу «Год семьи в
городе Москве», которая предусматривает разносто
ронние меры помощи семьям с детьми, в т.ч. меры, на
правленные на улучшение их материального положе
ния. В числе новых мер социальной поддержки есть те,
которые реализуются органами социальной защиты
населения:
1. Вводится ежемесяч
ная компенсационная вы
плата в размере 4500 руб. –
семье, в которой оба или
единственный родитель не
работают, являются инвали%
дами с 3%й или 2%й степенью
ограничения способности к
трудовой деятельности (либо
1%й или 2%й группы) и имеют
ребенка в возрасте до 18 лет.
Компенсация назначается од%
ному неработающему нетру%
доспособному родителю уп%
равлением социальной защи%
ты населения района (РУСЗН)
по месту жительства.
2. Расширен круг лиц,
имеющих право на ежеме
сячное пособие на ребенка
за счет повышения «планки»
среднедушевого дохода –
право на ежемесячное посо%
бие приобретают семьи,
среднедушевой доход кото%
рых не превышает 8 тыс. руб.
Таким образом, с 1 января
2008 года право на ежемесяч%
ное пособие на ребенка не
связано с величиной прожи%
точного минимума.
Одновременно более чем
в полтора раза увеличивается
размер пособия:
– одиноким матерям – с
750 до 1250 руб.;

– на детей разыскивае%
мых родителей и военнослу%
жащих срочной службы – с
450 до 750 руб.;
– на детей в остальных се%
мьях – с 300 до 500 руб.
По нашим оценкам, такое
решение позволит выплачи%
вать ежемесячное пособие
дополнительно еще на 400
тыс. детей.
3. За многодетными се
мьями с тремя и более де
тьми сохранены следую
щие основные меры соци
альной поддержки до до%
стижения младшим ребенком
возраста 16 (учащимся обра%
зовательного учреждения,
реализующего общеобразо%
вательные программы, – 18)
лет:
– ежемесячная компенса%
ция по оплате жилищно%ком%
мунальных услуг в размере
400 руб.;
– ежемесячная компенса%
ция за пользование телефо%
ном в размере 50% установ%
ленного тарифа – 190 руб.;
– ежегодная компенсаци%
онная выплата на приобрете%
ние комплекта детской одеж%
ды в размере 5000 руб.
– предоставлено право на
бесплатный проезд на город%

ском пассажирском транс%
порте на основании социаль%
ной карты москвича одному
из многодетных родителей и
каждому ребенку в возрасте
до 16 (учащемуся образова%
тельных учреждений – до 18)
лет;
– предоставлено право на
бесплатный проезд на приго%
родном железнодорожном
транспорте на основании со%
циальной карты москвича де%
тям из многодетных семей в
возрасте до 16 (учащимся об%
разовательных учреждений –
до 18) лет;
– 30% скидка по оплате
жилого помещения и комму%
нальных услуг;
– освобождение от опла%
ты за содержание детей в го%
сударственных дошкольных
образовательных учреждени%
ях;

– бесплатное обеспече%
ние лекарственными средст%
вами детей в возрасте до 18
лет.
Программой предусмот%
рены и другие интересные и
значимые мероприятия, на%
правленные на поддержку
московских семей.
С текстом городской про%
граммы можно ознакомиться
на сайте правительства Моск%
вы: www.mos.ru.
Подготовлена брошюра
«Вместе с Москвой – дружной
семьей», в которой система%
тизированы федеральные и
городские меры социальной
поддержки различных катего%
рий семей с детьми, в т.ч. но%
вые, введенные программой
«Год семьи в городе Москве».
Брошюра будет разложена в
почтовые ящики москвичей.

За назначением указанных выплат и
оформлением социальной карты москвича
необходимо обращаться в РУСЗН по месту
жительства одного из родителей.
Приемные дни и часы РУСЗН Новокосино: по%
недельник с 11.00 до 20.00; среда с 9.00 до 18.00;
пятница с 9.00 до 16.45 (обед 13.45 – 14.30).

Начало на стр.1.
Корр.: Избиратель планово ложится на лечение
либо уезжает в санаторий. В какие сроки он может
получить открепительное удостоверение?
– В период с 11 февраля по 1 марта 2008 года изби%
ратель может получить открепительное удостоверение в
участковой избирательной комиссии. С открепитель%
ным удостоверением в день голосования он может
прийти на любой ближайший избирательный участок и
принять участие в голосовании.
Если избиратель не получил по каким%либо причи%
нам открепительное удостоверение, то решением уча%
стковой комиссии он может быть включен в список из%
бирателей на избирательном участке по месту его фак%
тического пребывания на территории г.Москвы. Для
этого необходимо написать письменное заявление, по%
дать его в участковую избирательную комиссию в часы
ее работы, но не позднее, чем за три дня до дня голосо%
вания, т.е. по 27 февраля 2008 года включительно. Уча%
стковая избирательная комиссия рассмотрит его заяв%
ление и примет соответствующее решение. В случае
включения избирателя в список избирателей на этом
участке он может в день голосования прийти проголосо%
вать по месту его фактического пребывания. Было бы
очень желательно, если бы избиратели, которые уже
знают о своих проблемах, заблаговременно обраща%
лись в избирательные комиссии. При этом следует
иметь в виду, что избиратели, написавшие заявления в
участковую избирательную комиссию, принимают учас%
тие в голосовании только на выборах Президента Рос%
сийской Федерации.
Корр.: Если избиратель хочет проголосовать, но
он по состоянию здоровья не в состоянии дойти до
избирательного участка, как лучше поступить ему?
– В случае если по состоянию здоровья или инва%
лидности в день голосования избиратель не сможет са%
мостоятельно прибыть в помещение для голосования,
он может проголосовать на дому. Для этого надо подать
письменное заявление в участковую избирательную ко%
миссию. Это заявление может быть передано через
близких, через социального работника, или устно по те%
лефону участковой избирательной комиссии в период с
11 февраля (в часы работы участковой избирательной
комиссии) по 2 марта 2008 года до 16 часов.
Беседу вел Игорь ГАЛКИН
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ПЕЙЗАЖ СО СТАЛЬНЫМИ ЖУРАВЛЯМИ
Сегодня Москва – лидер в реа
лизации нацпроектов, и в частности
проекта «Доступное жилье – граж
данам России». Столичный строй
комплекс считает повышение каче
ства жизни москвичей своим глав
ным приоритетом.
Москва становится современным мега%
полисом мирового уровня. Причем не толь%
ко по площади или численности горожан, но
и по структуре своей экономики и уровню
жизни. Опыт всех успешных мировых сто%
лиц показывает, что «мегаполис» и «строи%
тельство» – практически тождественные по%
нятия. В современном развивающемся го%
роде не бывает момента, когда можно ска%
зать, что все уже построено. Строили и бу%
дут строить всегда, причем много – это, как
говорится, «медицинский факт». Другое де%
ло, что в цивилизованной столице цивили%
зованной страны строительство всегда идет
рука об руку с качеством жизни, потребнос%
тями и интересами человека, но никак не
против них.
В истории строительства Москвы были
непростые времена, но и власти, и строй%
комплекс делают интересы жителей глав%
ной ценностью своей политики. Об этом
свидетельствуют итоги работы столичных
строителей в 2007 году и их планы на буду%
щее.
«Иногда приходится сталкиваться с ло%
зунгами иного рода, призывающими вооб%
ще прекратить всякое строительство в
Москве. Этому не бывать, для города по%
добное решение стало бы полной катастро%
фой, – заявил в недавнем интервью Влади%
мир Ресин. – Мы живем в условиях рынка,
где недвижимость – товар. Представьте се%

бе, как могут взлететь цены на квартиры,
если мы сократим объемы строительства
жилья и предложение на рынке новостроек
резко сократится! Подобный безответст%
венный сценарий никто не допустит». Дей%
ствительно, судя по планам строителей,
стальные журавли кранов еще долго будут
неотъемлемой частью столичного пейзажа.
Ведь в ближайшие годы, согласно постав%
ленной московским мэром Юрием Лужко%
вым задаче, в городе должно быть построе%
но 20 млн. кв.м жилья, то есть примерно по
5 млн. кв.м ежегодно.
Москва, как всегда, находится в аван%
гарде реализации национальных проектов,
и в частности проекта «Доступное жилье –
гражданам России».
Итак, жилья будет строиться много, но
будет ли от этого лучше жить москвичам?
Говорят, что в последние восемь лет у
истории России было три этапа: наведение
порядка, накопление ресурсов и начало вы%
полнения приоритетных задач – задач, свя%
занных с ценностью человека. Каждый из
этих этапов нашел отражение и в москов%
ском строительстве.
Остались в прошлом годы, когда само%
строй и произвол застройщиков наступали
по всем фронтам, а на строительном рынке
рыскали мошенники всех мастей. Теперь
нарушения градостроительных норм и
предписаний властей – скорее исключения
из правил, а недобросовестные компании
несколько лет назад в массовом порядке
покинули рынок. Правда, они оставили по%
сле себя сотни обманутых дольщиков, но
столичные власти практически решили эту
проблему: к концу 2008 года последние со%
инвесторы получат причитающееся им жи%
лье.
Городу больше не нужно убеждать инве%

стора нести деньги в столицу: Москва стала
настолько привлекательной для вложений,
что может сама диктовать условия девело%
перам. И конечно, рост экономики Москвы
принес в городскую казну немалые средст%
ва, которые позволили столице проявить
больше ответственности и заботы о своих
жителях.
Так, московская программа социально%
го строительства стала важнейшей частью и
во многом предтечей национального проек%
та доступного жилья. Причем действие этой
программы в столице постоянно расширя%
ется. Например, в предыдущие годы доля
социального жилья в объеме строительства
составляла примерно треть. А в период дей%
ствия новой среднесрочной программы – с
2007 по 2010 год – около 10 млн. кв.м жилья,
то есть половина всех строящихся квартир
пойдет на социальные нужды. Это означает,
что собственные квартиры получат 100 ты%
сяч семей очередников, более 3 тысяч мо%
лодых и около 400 многодетных семей. Но
что самое главное, максимальный срок
ожидания в очереди на квартиры сократит%
ся вдвое – до 10 лет. Москва на сегодняш%
ний день – один из немногих регионов, где
вообще сохранилась очередь на бесплат%
ное жилье.
В остальных регионах очереди были от%
менены в принципе – в соответствии с но%
вым федеральным Жилищным кодексом.
Впрочем, даже эту очередь в Москве можно
ускорить: для этого в городе действуют раз%
личные механизмы приобретения жилья для
разных категорий льготников. Те, кто имеет
возможность вложить в покупку жилья соб%
ственные деньги, могут воспользоваться
социальной ипотекой. До обнародования
нацпроектов социальная ипотека была мос%
ковским ноу%хау, теперь же эта практика

распространена на все регионы. Сегодня
ставки по таким льготным кредитам дости%
гают 10% годовых. Однако Москва сделала
шаг дальше. «Нам удалось добиться того,
что процентная ставка по социальной ипо%
теке в Москве с начала 2008 года снизится
до 6 – 7%, то есть будет ниже инфляции, –
заявил Владимир Ресин. – При этом жилье в
рамках программы социальной ипотеки бу%
дет продаваться практически по себестои%
мости, а не по рыночным ценам».
Воистину, доступное жилье – москвичам.
Но и это не самое главное. Новая квар%
тира, да еще на выгодных и доступных усло%
виях, – это отлично. Но квадратные метры –
это еще не качество жизни.
Поэтому в прошлом году столица полно%
стью отказалась от так называемого точеч%
ного строительства и взяла курс на ком%
плексное освоение территорий, которое га%
рантирует строительство в новых районах
инфраструктуры – школ, поликлиник и до%
рог – даже раньше, чем будет сдано жилье.
Все эти идеи отражены в принятом пра%
вительством Москвы новом Градострои%
тельном кодексе и Генеральном плане раз%
вития города до 2025 года. А строительство
детских садов и ликвидация очередей в них
вообще стали одной из политических задач
городского руководства. Так, по итогам
2007 года стройкомплекс ввел в строй 100
детских садов – ровно столько, сколько по%
требовал Юрий Лужков. Первая сотня дет%
ских садов по этой программе была постро%
ена в 2006 году, еще одна появится в 2008%
м. Таким образом власти надеются ликви%
дировать проблему очередей уже в ближай%
ший год.
Дмитрий ПАВЛОВ,
«Тверская, 13», №18 от 9 февраля
2008г., публикуется в сокращении.
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Выборы Президента Российской Федерации
и депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве
2 марта 2008 года
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации,
депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве
образованы 23 избирательных участка №№1091 – 1113.
Четырехмандатный
избирательный округ №1
Избирательный участок №1091
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Новокосинская ул., д.12 (корп.4,5,6), 14 (корп.1,2,3,4,5)
Салтыковская ул., д.7 (корп.1,2)
Адрес участковой избирательной комиссии (УИК):
Салтыковская ул., д.13А, школа №1927
Место голосования: Салтыковская ул., д.13А, школа №1927
Телефон УИК: 7025881

Избирательный участок №1092
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Новокосинская ул., д.6 (корп.2), 10 (корп.1,2,3), 12 (корп.1,2,3)
Адрес УИК: Салтыковская ул., д.5А, школа №1926
Место голосования: Салтыковская ул., д.5А, школа №1926
Телефон УИК: 7027540

Избирательный участок №1093
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Новокосинская ул., д.6 (корп.1), 8 (корп.1,2), 9 (корп.1)
Салтыковская ул., д.5 (корп.2)
Н. Старостина ул., д.11,13,15
Адрес УИК: Салтыковская ул., д.5А, школа №1926
Место голосования: Салтыковская ул., д.5А, школа №1926
Телефон УИК: 7010900

Избирательный участок №1094
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Новокосинская ул., д.7,9 (корп.2,3), 11 (корп.1,2)
Суздальская ул., д.2/3,4,6 (корп.1,2,3)
Н. Старостина ул., 5, 7, 9
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.13А, школа №1925
Место голосования: Новокосинская ул., д.13А, школа №1925
Телефон УИК: 7027610

Избирательный участок №1095
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Суздальская ул., д.8 (корп.1,2,3), 10 (корп.1,2,3,4)
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.13А, школа №1925
Место голосования: Новокосинская ул., д.13А, школа №1925
Телефон УИК: 7027620

Избирательный участок №1096
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Суздальская ул., д.8 (корп.4), 12 (корп.4)
Новокосинская ул., д.13 (корп.1,2,3,4)
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.13А, школа №1925
Место голосования: Новокосинская ул., д.13А, школа №1925
Телефон УИК: 7012591

Избирательный участок №1097
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Суздальская ул., д.12 (корп.1,2,3,5)
Новокосинская ул., д.15 (корп.1,2,3,4,7)
Адрес УИК: Суздальская ул., д.12В, школа №1914
Место голосования: Суздальская ул., д.12В, школа №1914
Телефон УИК: 7027401

Избирательный участок №1098
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Суздальская ул., д.14 (корп.1,2,3,4), 16 (корп.1,2,3), 20
(корп.6)
Адрес УИК: Суздальская ул., д.12В, школа №1914
Место голосования: Суздальская ул., д.12В, школа №1914
Телефон УИК: 7016321

Четырехмандатный
избирательный округ №2
Избирательный участок №1099
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Суздальская ул., д.18 (корп.1,2,3,4,5,6,7), 20 (корп.1,2,3)
Адрес УИК: Суздальская ул., д.22Б, школа №1351
Место голосования: Суздальская ул., д.22Б, школа №1351
Телефон УИК: 7021101

Избирательный участок №1100
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Новокосинская ул., д.15 (корп.5), 17 (корп.1,2,3,4,5,6,7)
Суздальская ул., д.20 (корп.5)
Адрес УИК: Суздальская ул., д.22Б, школа №1351
Место голосования: Суздальская ул., д.22Б, школа №1351
Телефон УИК: 7013006

Избирательный участок №1101
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Новокосинская ул., д.19, 21
Суздальская ул., д.20 (корп.4), 22 (корп.1,2,3), 24 (корп.1,2,3)
Адрес УИК: Суздальская ул., д. 24Б, школа №1200
Место голосования: Суздальская ул., д.24Б, школа №1200
Телефон УИК: 7012391

Избирательный участок №1102
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Новокосинская ул., д.23, 27, 29
Суздальская ул., д.26 (корп.1,2,3), 28
Адрес УИК: Суздальская ул., д.24Б, школа №1200
Место голосования: Суздальская ул., д.24Б, школа №1200
Телефон УИК: 7012390

Избирательный участок №1103
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Новокосинская ул., д.14 (корп.7), 20 (корп.1), 24 (корп.1,3)
Адрес УИК: Салтыковская ул., д.13Б, школа №1048
Место голосования: Салтыковская ул., д.13Б, школа №1048
Телефон УИК: 7012191

Избирательный участок №1104
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Городецкая ул., д.3
Суздальская ул., д.34 (корп.1), 36 (корп.1), 38 (корп.1)
Новокосинская ул., д.37, 39, 43, 45
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.41, школа №1024
Место голосования: Новокосинская ул., д.41, школа №1024
Телефон УИК: 7023266

Избирательный участок №1105
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Суздальская ул., д.34 (корп.2), 36 (корп.2), 38 (корп.2)
Новокосинская ул., д.47, 49
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.41, школа №1024
Место голосования: Новокосинская ул., д.41, школа №1024
Телефон УИК: 7010011

Избирательный участок №1106
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Суздальская ул., д.40 (корп.1,2), 42 (корп.1,2,3)
Новокосинская ул., д.51 (корп.1,2,3)
Адрес УИК:
Новокосинская ул., д.41, школа №1024
Место голосования:
Новокосинская ул., д.41, школа №1024
Телефон УИК: 7023265

Четырехмандатный
избирательный округ №3
Избирательный участок №1107
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Новокосинская ул., д.44, 46 (корп.1,2)
Салтыковская ул., д.37 (корп.3), 39, 41, 43
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.42А, школа №1025
Место голосования: Новокосинская ул., д.42А,
школа №1025
Телефон УИК: 7011241

Избирательный участок №1108
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Новокосинская ул., д.38 (корп.1,2,3), 40
Салтыковская ул., д.37 (корп.2)
Городецкая ул., д.9 (корп.2)
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.42А, школа №1025
Место голосования: Новокосинская ул., д.42А,
школа №1025
Телефон УИК: 7010440

Избирательный участок №1109
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Салтыковская ул., д.23 (корп.1,2), 29 (корп.1,2,3), 33
(корп.1,2,3), 37 (корп.1)
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.42А, школа №1025
Место голосования: Новокосинская ул., д.42А,
школа №1025
Телефон УИК: 7011200

Избирательный участок №1110
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Городецкая ул., д.11, 12/17 (корп.1,2), 13/19 (корп.1,2)
Салтыковская ул., д.15 (корп.3), 21
Городецкая ул., д.10
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.40А, школа №1026
Место голосования: Новокосинская ул., д.40А,
школа №1026
Телефон УИК: 7027460

Избирательный участок №1111
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Городецкая ул., д.9 (корп.1,3)
Новокосинская ул., д.28, 34
Адрес УИК: Новокосинская ул., д.40А, школа №1026
Место голосования: Новокосинская ул., д.40А,
школа №1026
Телефон УИК: 7020001

Избирательный участок №1112
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Городецкая ул., д.8 (корп.1,2,3)
Новокосинская ул., д.20 (корп.3), д.24 (корп.2)
Адрес УИК: Салтыковская ул., д.13Б, школа №1048
Место голосования: Салтыковская ул., д.13Б,
школа №1048
Телефон УИК: 7012250

Избирательный участок №1113
В границы избирательного участка входят
домовладения:
Новокосинская ул., д.14 (корп.6), 20 (корп.2, 4)
Салтыковская ул., д.3/17, 5 (корп.1), 7 (корп.3), 11
(корп.1,2), 15 (корп.1, 2)
Адрес УИК: Салтыковская ул., д.13А, школа №1927
Место голосования: Салтыковская ул., д.13А,
школа №1927
Телефон УИК: 7010411

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «О вы%
борах Президента Российской Федерации» избиратель, кото%
рый не будет иметь возможность прибыть в день голосования, 2
марта 2008 года, в помещение для голосования того избира%
тельного участка, где он включен в список избирателей по мес%
ту жительства, вправе получить открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение можно получить в террито%
риальной избирательной комиссии в период с 16 января по 10
февраля 2008 года либо в участковой избирательной комиссии
с 11 февраля по 1 марта 2008 года, а также в период со дня на%
значения Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации повторного голосования до дня, предшествующего
дню повторного голосования (в случае проведения повторного
голосования – открепительное удостоверение без отрывного

талона). Принять участие в голосовании вы можете на том изби%
рательном участке, на котором будете находиться в день голо%
сования.
Для получения открепительного удостоверения вам необхо%
димо обратиться в территориальную или участковую избиратель%
ную комиссию с письменным заявлением и указанием причины,
по которой вам требуется открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение выдается вам лично либо ва%
шему представителю на основании нотариально удостоверенной
доверенности. Доверенность может быть удостоверена также
администрацией стационарного лечебно%профилактического уч%
реждения, если вы находитесь в этом учреждении на излечении.
Открепительное удостоверение считается действитель%
ным, если в него внесены фамилия, имя и отчество избирателя,

данные паспорта или документа, заменяющего паспорт, номер
избирательного участка, на котором избиратель включен в спи%
сок избирателей по месту жительства, адрес избирательного
участка, и если на этом открепительном удостоверении стоят
две печати территориальной или участковой избирательной ко%
миссии и две подписи члена территориальной или участковой
избирательной комиссии, выдавшего открепительное удосто%
верение, при этом одна печать и одна подпись должны стоять
на отрывном талоне.
Утраченные открепительные удостоверения не восстанав%
ливаются.
В день голосования по предъявлении открепительного удо%
стоверения и паспорта избиратель включается в список изби%
рателей на любом избирательном участке.
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Выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве 2 марта 2008г.
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по четырехмандатному избирательному округу №1, о размере и об источниках
доходов за 2006 год, имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах
Ананикян Армен Мнацаканович
1973 года рождения, место жительства – г.Москва, район Новокосино.
Образование высшее, окончил Московский государственный металлургический
институт по специальности «экономист».
Председатель комиссии по строительству и жилищно%коммунальному хозяйству
Совета предпринимателей при мэре и правительстве Москвы.
Награжден: медалью «В память 850%летия Москвы», «Почетный дорожник России».
Работает в жилищно%коммунальном хозяйстве района Новокосино с 1993 года.
Имеет благодарности от Комитета по культуре г.Москвы, мэрии г.Москвы за участие в программе
«Московский дворик».
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат. Воспитывает дочь и сына.
Самовыдвижение, основание для регистрации – сбор подписей.
Доходы
Недвижимое имущество

931034 руб.
земельные участки площадью 3760 кв.м, 240 кв.м, Московск.
обл.; фундамент жилого дома, МО.
Транспортные средства
автомобиль легковой BMW X5
Денежные средства, находя% 277,83 евро в ЗАО КБ «СИТИБАНК»; 176895,00 руб. в Лефор%
товском ОСБ №6901/01689 Сбербанка России; 50457,36 руб. в
щиеся на счетах в банках
Лефортовском ОСБ №6901/01689 Сбербанка России
Акции и иное участие в коммер% доля 100% в ООО «СДС АРАН», доля 90% в ООО «ВЕТАР Компани», до%
ля 51% в ЗАО «КОНЦЕРН СДС»
ческих организациях
не имеет
Иные ценные бумаги

Гандеров Константин Валерьевич
1973 года рождения, место жительства – г.Москва, район Новокосино.
Образование высшее, окончил Московскую академию экономики и права
по специальности «юриспруденция».
В настоящее время продолжает обучение в Российской академии государ%
ственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности
«Государственное, муниципальное управление и национальная безопасность».
Адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион».
Депутат муниципального Собрания Новокосино, работает в комиссии по развитию соци%
альных программ и делам молодежи.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Член Совета общественного пункта охраны правопорядка.
Холост.
Выдвинут партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Доходы
Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках
Акции и иное участие в коммерческих организа%
циях
Иные ценные бумаги

106482 руб.
квартира площ. 83,6 кв.м. в г.Москва
автомобиль легковой BMW 523
не имеет
не имеет
не имеет

Горячева Лариса Владимировна
1958 года рождения, место жительства – г.Москва, район Перово.
Образование высшее, окончила Московский государственный педаго%
гический институт им. Ленина.
С 1977 г. работает в системе дошкольного образования города Моск%
вы. С 1997 года – заведующая ГОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№2343». Награждена званием «Заслуженный учитель РФ». Имеет публи%
кации в педагогических изданиях.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Замужем, двое детей.
Выдвинута партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

313783 руб.
Доходы
не имеет
Недвижимое имущество
не имеет
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в 200000,00 руб. в Лефортовском ОСБ
№6901/1506 Сбербанка России
банках
не имеет
Акции и иное участие в коммерческих организациях
Иные ценные бумаги
не имеет

Дорохин Владимир Николаевич
1958 года рождения, место жительства – г.Москва, район Новокосино. В
1980 году окончил Государственный центральный ордена Ленина институт
физической культуры. Мастер спорта СССР.
С 1981 года работал учителем в школах Перовского района города Моск%
вы. С 1995 года – директор средней общеобразовательной школы №1914 в
Новокосино. Награжден медалями «В память 850%летия Москвы», «100 лет
профсоюзам России», отраслевой наградой «Почетный работник общего
образования Российской Федерации». С 1998 по 2004 годы дважды избирался советником
районного Собрания района Новокосино, с 2004 по 2008 годы избирался депутатом муни%
ципального Собрания района Новокосино.
Женат, двое детей.
Самовыдвижение, основание для регистрации – сбор подписей.
411345,88 руб.
1/2 доли в квартире площ. 56,4 кв.м в
г.Москва; земельный участок площа%
дью 0,7 га, Московск. обл.
не имеет
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в 542604,00 руб. в Лефортовском ОСБ
Сбербанка России
банках
не имеет
Акции и иное участие в коммерческих организациях
Иные ценные бумаги
не имеет
Доходы
Недвижимое имущество

Духновская Нынэл Яковлевна
1948 года рождения, место жительства – г.Москва, район Новокосино.
Имеет два высших образования: Государственный педагогический ин%
ститут по специальности «учитель математики» и МПГУ им. Ленина по спе%
циальности «психолог».
Директор Центра образования №1926 района Новокосино.
Более 15 лет посвятила охране прав детей, работая главным специалистом Ко%
митета образования. Награждена медалью «В память 850%летия Москвы», нагрудным
знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», имеет звание «Отличник
народного просвещения» и «Старший учитель».
Депутат муниципального Собрания Новокосино.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Замужем, имеет дочь.
Выдвинута партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Доходы
Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках
Акции и иное участие в коммерческих организа%
циях
Иные ценные бумаги

338543 руб.
квартира площ. 57,1 кв.м в г.Москва
не имеет
не имеет
не имеет
не имеет

Косарева Елена Владимировна
1967 года рождения, место жительства – г.Москва, район Новокосино.
1985 году окончила Культурно%просветительное училище.
С 1985 года воспитатель детского сада, с 1993 года работала в районной
общественной организации ветеранов и инвалидов региональных конфлик%
тов.
С 1997 по 2005 год – помощник депутата Московской городской Думы
Локтионова Сергея Владимировича по Новокосино, работала с обществен%
ными организациями Новокосино.
Вдова инвалида афганской войны.
Воспитывает двух дочерей.
Член политической партии «Справедливая Россия».
Выдвинута партией «Справедливая Россия».
Доходы
Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках
Акции и иное участие в коммерческих организа%
циях
Иные ценные бумаги

96279 руб.
не имеет
не имеет
810,92 руб. в Лефортовском ОСБ
№6901/1506 Сбербанка России
не имеет
не имеет

Лабутин Алексей Борисович
1965 года рождения. Место жительства – г.Москва, район Новокосино.
С 1984 по 1986 годы проходил службу в ДРА в Десантно%штурмовой бри%
гаде, имеет правительственные награды.
С 2006 года работает на ООО «Промышленная комплектация» по про%
фессии «логистик%экспедитор». Является членом клуба воинов%интернацио%
налистов «ДОЛГ» Перовского района города Москвы.
Член политической партии «Справедливая Россия».
Женат, воспитывает сына.
Выдвинут партией «Справедливая Россия».

Доходы
Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках
Акции и иное участие в коммерческих организа%
циях
Иные ценные бумаги

54377 руб.
квартира площ. 50,0 кв.м. в г.Москва.
автомобиль легковой «ВАЗ%2111»
не имеет
не имеет
не имеет

Хрульков Геннадий Николаевич
1938 года рождения, место жительства – г.Москва, район Новокосино.
Образование высшее, окончил Московский технологический институт мяс%
ной и молочной промышленности, Высшую школу управления Минсельхоза.
Работал заместителем генерального директора, а затем генеральным
директором в организациях Минсельхоза.
Имеет ряд научных трудов и изобретений. Награжден медалями «За до%
блестный труд», «Ветеран труда». Оказывал содействие в работе комиссии
муниципального Собрания по развитию инфраструктуры и ЖКХ района Новокосино.
Женат. Имеет сына. Член политической партии «Справедливая Россия».
Выдвинут партией «Справедливая Россия».
Доходы
Недвижимое имущество

Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках
Акции и иное участие в коммерческих организа%
циях
Иные ценные бумаги

Информация предоставлена Территориальной избирательной комиссией района Новокосино

55533 руб.
1/3 доли квартиры площ. 77,7 кв.м в
г.Москва; земельный участок площа%
дью 600 кв.м., Московск. обл.
автомобиль «ВАЗ%21102»
60886,48 руб. в Лефортовском ОСБ
№6901/1506 Сбербанка России
не имеет
не имеет
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по четырехмандатному избирательному округу №2, о размере и об источниках
доходов за 2006 год, имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах
Дикач Олег Александрович
1973 года рождения, место жительства – г. Москва, район Новокосино.
Имеет два высших образования: Московское высшее общевойсковое командное
училище им. Верховного Совета РФ и Государственная академия управления, специ%
альность «финансовый менеджмент».
Офицер запаса, имеет государственную награду – медаль «За отвагу» за участие
в спасательных операциях в рядах МЧС на территории Чеченской республики. В на%
стоящее время заместитель руководителя предприятия по производству продуктов
питания.
Депутат муниципального Собрания Новокосино, председатель комиссии муниципального Собрания
по бюджету, финансам и экономической политике.
Член политического Совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, воспитывает двух дочерей.
Выдвинут партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Доходы
Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках
Акции и иное участие в коммерческих организа%
циях
Иные ценные бумаги

156789 руб.
квартира площ. 69,0 кв.м в г.Москва
легковой автомобиль «Ниссан Альмера»
18000,00 руб. в Raiffeisen BANK ZAO
отд. Сухаревское;
доля 50% в ООО «Р%МИДОС»
доля 45% в ООО «Эрмидос»
не имеет

Золотов Кирилл Александрович
1982 года рождения, место жительства – г.Москва, район Новокосино.
Образование высшее, окончил Московский институт коммунально%
го хозяйства и строительства.
Работает инженером в ООО «ЮНИМОС». ООО «ЮНИМОС» проводи%
ло и проводит очистку, восстановление трубопроводов питьевой воды
по новым технологиям.
Женат, имеет дочь.
Самовыдвижение, основание для регистрации – сбор подписей.

Доходы
Недвижимое имущество
Транспортные средства

882297 руб.
не имеет
легковой автомобиль «Тойота Королла»
легковой автомобиль «Шкода Октавиа»
Денежные средства, находящиеся на счетах в 100349,42 руб. в КБ «Кредит Москва»
банках
Акции и иное участие в коммерческих органи% не имеет
зациях
не имеет
Иные ценные бумаги

Комарова Алла Ильинична
1949 года рождения, место жительства – г.Железнодорожный Московской обл.
Имеет высшее образование, окончила фортепианный факультет Горьковской го%
сударственной консерватории.
С 1989 г. работает в Детской музыкальной школе им. Йозефа Гайдна в районе
Новокосино, директором которой является с 2001 года.
Награждена медалями «В память 850%летия Москвы» и «Ветеран труда», грамо%
той Президента Российской Федерации В.В.Путина. Имеет почетное звание «Заслуженный работник
культуры РФ».
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Имеет дочь.
Выдвинута партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Доходы
Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках
Акции и иное участие в коммерческих организациях
Иные ценные бумаги

377882,68 руб.
квартира площ. 85,0 кв.м в Московск.
обл., г. Железнодорожный
легковой автомобиль «Форд Фокус»
42171,22 руб. в Сбербанке России
не имеет
не имеет

Леонова Ирина Владимировна
1956 года рождения, место жительства – г.Москва, район Гольяново.
Образование высшее, окончила 2%й Московский медицинский институт им. Пиро%
гова, педиатрический факультет. По окончании университета работала участковым пе%
диатром в детской городской поликлинике №29, главным врачом в детской поликли%
нике №60.
Врач высшей категории.
С 2005 г. – главный врач детской поликлиники №137 в районе Новокосино.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Замужем. Имеет двоих сыновей.
Выдвинута партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Доходы
Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Акции и иное участие в коммерческих организациях
Иные ценные бумаги

604575,44 руб.
1/4 доли в квартире площ. 67,3 кв.м в
г.Москва
легковой автомобиль «Опель»
13673,50 руб. в Лефортовском ОСБ
Сбербанк России; 444,41 руб. в Ле%
фортовском ОСБ Сбербанк России;
15000,00 руб. в «Сити%Банк»
не имеет
не имеет

Фирсов Сергей Николаевич
1947 года рождения, место жительства – г.Москва, район Новокосино.
Образование высшее.
Работает заместителем генерального директора по социальным вопросам ООО
«Фирма Корона%Сервис». Награжден медалями «В память 850%летия Москвы», «За дол%
голетний добросовестный труд», «Независимых профсоюзов России», Почетной гра%
мотой министра здравоохранения России.
В 1997–2004 гг. избирался советником и заместителем председателя районного Собрания.
В 2004–2008 гг. избирался депутатом муниципального Собрания, председатель комиссии по развитию
инфраструктуры и ЖКХ района Новокосино, член координационного Совета по вопросам местного само%
управления в Новокосино, зампредседателя районной комиссии по охране прав детей, опеке и попечитель%
ству. Зампредседателя районного Совета ОПОП (общественные пункты охраны порядка). Член районной га%
ражной комиссии и редакционного Совета районной газеты «Новокосино. Вестник управы района».
Женат, имеет двоих детей. Самовыдвижение, основание для регистрации – сбор подписей.
125239 руб.
квартира площ. 66,0 кв.м в г.Москва; гараж в ГСК «Стрелец»;
земельный участок площ. 0,12 га в Московской обл.
легковые автомобили «Москвич%2141»;«Форд Фокус»
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на 5601,98 руб. в Лефортовском ОСБ № 6901/1506
Сбербанка России
счетах в банках
Акции и иное участие в коммерческих организациях не имеет
Иные ценные бумаги
не имеет
Доходы
Недвижимое имущество

Юдин Олег Станиславович
1962 года рождения, место жительства – г. Москва, район Новокосино.
Окончил Московский институт мясной и молочной промышленности по специ%
альности «инженер%механик» и Академию оборонных отраслей промышленности
по специальности «инженер%экономист».
В 2006 году прошел обучение в Государственном университете управления по
специальности «мастер делового администрирования». В настоящее время явля%
ется руководителем предприятий строительного комплекса «Курс».
Член политического Совета местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
С 2004 г. является помощником депутата Государственной Думы ФС РФ.
Женат, воспитывает дочь.
Выдвинут партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
206400 руб.
1/2 доли в квартире площ. 85,0 кв.м в г.Москва
квартира площ. 54,8 кв.м. в г.Москва
жилой дом площ. 25 кв.м. в Московск. обл.
земельн. участок площ. 0,14 га в Московск. обл.
не имеет
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 25000,00 руб. в Роспромбанке
Акции и иное участие в коммерческих организациях не имеет
Иные ценные бумаги
не имеет
Доходы
Недвижимое имущество

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по четырехмандатному избирательному округу №3, о размере и об источниках
доходов за 2006 год, имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах
Бобров Леонид Валерьевич
1957 года рождения, место жительства – г.Москва, район Новокосино.
Образование средне%техническое, окончил Экономико%технологический
техникум общественного питания.
В 1986 году участвовал в ликвидации последствий на Чернобыльской
АЭС.
Награжден орденом Мужества за работу на Чернобыльской АЭС.
С 1998г. инвалид II группы 3%й степени (перенес лучевую болезнь).
Участвует в общественной жизни района. За участие в переписи населения в 2002 году
награжден медалью президента «За заслуги в проведении Всероссийской переписи насе%
ления». В настоящий момент является членом координационного совета Восточного округа
Московской городской организации инвалидов Чернобыля.
Женат, имеет сына.
Самовыдвижение, основание для регистрации – сбор подписей.
Доходы
Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках
Акции и иное участие в коммерческих организациях
Иные ценные бумаги

97787, 43 руб.
дача на земельном участке площ. 600
кв.м. в Московск. обл.
легковой автомобиль «Опель Зафира»
20000,00 руб. в Лефортовском отд.
Сбербанка России
не имеет
не имеет

Зайцева Нина Константиновна
1951 года рождения, место жительства – г.Москва, район Вешняки.
Образование среднее специальное, окончила Московский политехни%
ческий техникум им. Ленина.
С 1997 г. работает в ГУ Комплексный центр социального обслужива%
ния населения «Новокосино», в настоящее время – директор КЦСО.
Депутат муниципального Собрания Новокосино, председатель посто%
янной комиссии по развитию социальных программ и делам молодежи.
Член политического Совета местного отделения Всероссийской политической пар%
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Замужем, имеет взрослых детей.
Выдвинута партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Доходы
Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках
Акции и иное участие в коммерческих органи%
зациях
Иные ценные бумаги

Информация предоставлена Территориальной избирательной комиссией района Новокосино

393545 руб.
1/3 доли в квартире площ. 44,5 кв.м в
г.Москва
легковой автомобиль «Шевроле Нива»
28,50 руб. в в Лефортовском отд. Сбер%
банка России
не имеет
не имеет

6

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Зарипов Виктор Харисович

Трофимов Василий Викторович

1967 года рождения, место жительства – г.Москва, район Новокосино.
Образование средне%техническое, окончил Московский автомобильно%до%
рожный техникум им.А.А.Николаева. В 1985 – 1987гг. проходил воинскую
службу в республике Афганистан. Был ранен. За выполнение интернацио%
нального долга удостоен правительственных наград: двух медалей «За отва%
гу», одной «За боевые заслуги». Награжден Почетным знаком «За воинскую
доблесть». Член Общества инвалидов и ветеранов войны в Афганистане –
Перовского клуба «Долг».
В настоящее время работает заместителем директора ЗАО «Вирэкстранс».
Женат. Воспитывает двоих детей.
Член политической партии «Справедливая Россия».
Выдвинут партией «Справедливая Россия».
56315,45 руб.
1/2 доли в квартире площ. 67,0 кв.м. в г.Москва;
квартира площ. 50,5 кв.м в г.Москва; земельный
участок площ. 600 кв.м в Московск. обл.; земель%
ный участок площ. 1200 кв.м в Московск. обл.
легковой автомобиль «Форд Фокус»
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках не имеет
Акции и иное участие в коммерческих организациях не имеет
не имеет
Иные ценные бумаги
Доходы
Недвижимое имущество

1973 года рождения, место жительства – г.Москва, район Выхино%Жу%
лебино.
Образование высшее. В 2006 году закончил Гуманитарный институт по
специальности «психолог, преподаватель психологии».
В настоящее время работает в Государственной страховой компании
«Югория» в должности «ведущий специалист ТА по долгосрочному страхова%
нию».
Холост.
Самовыдвижение, основание для регистрации сбор подписей.

Доходы
Недвижимое имущество

Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках
Акции и иное участие в коммерческих органи%
зациях
Иные ценные бумаги

Кондрашов Вячеслав Николаевич

Доходы
Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Акции и иное участие в коммерческих организациях
Иные ценные бумаги

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

руб.

0

10

1000

100

0

100

0

10

10

0

1000

0

0

100

0
0

0

100

0
0

0

0

100

0

0

0
0

0

0

10

703568,46 руб.
земельный участок площ. 1200 кв.м в Мос%
ковск. обл., гараж площ. 18 кв.м в г.Москва
легковой автомобиль «Форд Транзит»
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 10000,00 руб. в Сбербанке России
Акции и иное участие в коммерческих организациях доля 100% в ООО «Но%Ко»
Иные ценные бумаги
не имеет
Доходы
Недвижимое имущество

10

0
0

ТИК района Новокосино не выявила фактов недостоверности предоставленных за
регистрированными кандидатами сведений.

0

Четырехмандатный избирательный округ № 3
Строка финансового
отчета
10

1.

1.1.

Четырехмандатный избирательный округ № 2

6

0
0
0

0

0

0
0
0

0

10

10

0
0
0

10

0
0

0

0
0
0

0

руб.

руб.
1.11

100
100

100

0
0
0

100

Юдин О. С. Спец. изб. сч. №40810810438 125300023

4.9

0

0

10

руб.
Фирсов С. Н. Спец. изб. сч. № 40810810438125300049

4
4.1

0

0

руб.
Леонова И. В. Спец. изб. сч. №4081081073812530008

1.11

0

руб.
Золотов К. А. Спец. изб. сч. № 40810810338125300039

1.1.

Поступило средств в избиратель%
ный фонд, всего
Поступило средств в установлен%
ном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата,
политической партии, избира%
тельного блока
Израсходовано средств, всего
В том числе на организацию сбо%
ра подписей избирателей
На оплату иных расходов, непо%
средственно связанных с прове%
дением избирательной кампании
Остаток средств фонда на дату
сдачи отчета

Дикач О. А. Спец. изб. сч. №40810810338125300026

1.

руб.

Комарова А. И. Спец. изб. сч. №40810810038125300025

Строка финансового отчета

100
100
4
100

4.1

0
0

4.9

0

100
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Поступило средств
в избирательный
фонд, всего
Поступило средств
в установленном
порядке для фор%
мирования изби%
рательного фонда
Собственные
средства кандида%
та, политической
партии, избира%
тельного блока
Израсходовано
средств, всего
В том числе на ор%
ганизацию сбора
подписей избира%
телей
На оплату иных
расходов, непо%
средственно свя%
занных с проведе%
нием избиратель%
ной кампании
Остаток средств
фонда на дату сда%
чи отчета

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

0

0

0

0

10

1000

100

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

Информация предоставлена Территориальной избирательной комиссией района Новокосино

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

10

10

0
0

0

10

1000

1000

0
0

0

1000

Шибаев А. В. Спец. изб. сч. №40810810538125300020

0

0

0

0

0

100

Черный С. Г. Спец. изб. сч. №40810810638125300056

0

0

0

100

0

Трофимов В. В. Спец. изб. сч. №40810810238125300045

0

0

1000

100

Кондрашов В. Н. Спец. изб. сч. № 40810810038125300012

0

10

1000

Зарипов В. Х. Спец. изб. сч. №40810810638125300027

0

10

Зайцева Н. К. Спец. изб. сч. №40810810238125300016

0

Хрульков Г. Н. Спец. изб. сч. №40810810738125300053

руб.

Лабутин А. Б. Спец. изб. сч. №40810810838125300034

руб.

Косарева Е. В. Спец. изб. сч. №40810810938125300044

руб.

1966 года рождения, место жительства – г.Москва, район Вешняки.
Образование высшее, окончил Государственную академию управления по спе%
циальности «Организация управления в строительстве и городском хозяйстве».
Участник боевых действий в Афганистане. Награжден медалью «За боевые заслуги».
С 1991 г. работает в районе. Руководитель РОО инвалидов – ветеранов войны в
Афганистане «Братство» в Новокосино. За вклад в реализацию социальных про%
грамм награжден медалью «В память 850%летия Москвы».
В 1999 г. был избран советником, а затем заместителем председателя районного Собрания. В
2003 г. избран руководителем внутригородского муниципального образования – председателем му%
ниципального Собрания Новокосино.
С 2003 г. секретарь политического Совета местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, двое взрослых сыновей.
Выдвинут партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Бобров Л. В. Спец. изб. сч. №40810810338125300055

6

руб.
Духновская Н. Я. Спец. изб. сч. №40810810638125300030

4.9

руб.

Дорохин В. Н. Спец. изб. сч. №40810810538125300046

4.1

руб.

Горячева Л. В. Спец. изб. сч. №40810810538125300017

4

руб.

Гандеров К. В. Спец. изб. сч. №40810810738125300024

1.11

Ананикян А.М. Спец. изб. сч. №40810810238125300003

1.1.

Поступило средств
в избирательный
фонд, всего
Поступило средств
в установленном
порядке для фор%
мирования изби%
рательного фонда
Собственные
средства кандида%
та, политической
партии, избира%
тельного блока
Израсходовано
средств, всего
В том числе на ор%
ганизацию сбора
подписей избира%
телей
На оплату иных
расходов, непо%
средственно свя%
занных с проведе%
нием избиратель%
ной кампании
Остаток средств
фонда на дату сда%
чи отчета

355895,43 руб.
не имеет
легковой автомобиль VOLVO S60
не имеет
не имеет
не имеет

Шибаев Андрей Вячеславович

Четырехмандатный избирательный округ № 1

1.

не имеет

1958 года рождения, место жительства – г. Москва, район Новокосино.
Образование высшее: Московский институт управления им. С. Орджоникидзе.
С 1990 г. директор центра образования №1048 района Новокосино. Лауреат
Всероссийского конкурса менеджеров. В 2001 г. присвоено звание «Почетный ра%
ботник общего образования РФ». Автор экологического гимна Новокосино. Побе%
дитель Всероссийского конкурса по организации воспитательных систем.
Избирался народным депутатом Перовского района, с 1997 г. – советник
районного Собрания, депутат муниципального Собрания Новокосино всех созывов, член комис%
сии по развитию социальных программ и делам молодежи муниципального Собрания. Один из
инициаторов создания Молодежной палаты при муниципальном Собрании района Новокосино.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, трое детей.
Выдвинут партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

416422,54 руб.
1/3 доли в квартире площ. 75,3 кв.м в г.Москва
не имеет
143000,00 руб. в Сбербанке России
не имеет
не имеет

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидатов в депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве
по четырехмандатным избирательным округам №№13

Строка финансового
отчета

не имеет

Чёрный Сергей Григорьевич

1953 год рождения, место жительства – г. Москва, район Новокосино.
Образование высшее: Московский авиационный институт, факультет летатель%
ных аппаратов.
С мая 1996 г. был назначен директором школы%новостройки №1927 в районе
Новокосино, где и работает по настоящее время.
В 2002 г. присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». В
2003 г. присвоена ученая степень «кандидат педагогических наук». В том же году
стал победителем конкурса «Лидер образования России» в номинации «Лучший директор школы
России». Награждался грантами Москвы в области образования.
Депутат муниципального Собрания Новокосино.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Женат, взрослые дочь и сын.
Выдвинут партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Доходы
Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Акции и иное участие в коммерческих организациях
Иные ценные бумаги

103250 руб.
квартира площ. 48,5 кв.м в г.Москва; зе%
мельный участок площ. 600 кв.м во Вла%
димирской обл.
не имеет
93000,00 руб. в АКБ «Банк Москвы»

100

100

0
0

0

100
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новокосино в
городе Москве от 15.01.2008г. №1/10 «О рассмотрении отчета исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве за 2007 год»
Публичные слушания назначены решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Но%
вокосино в городе Москве от 15.01.2008 г. №1/11.
Дата проведения:
7 февраля 2008 года.
Место проведения:
г.Москва, ул.Суздальская, д. 20.
Количество участников: 36.
Количество поступивших предложений жителей: 4.
В результате обсуждения решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Новокосино в го%
роде Москве «О рассмотрении отчета исполнения бюджета внут%
ригородского муниципального образования Новокосино в городе
Москве за 2007 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать решение муниципального Собрания внутриго%
родского муниципального образования Новокосино в городе
Москве «О рассмотрении отчета исполнения бюджета внутриго%
родского муниципального образования Новокосино в городе
Москве за 2007 год» в целом.

МОЛОДЕЖНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОНКУРС
17 февраля состоялся первый музыкальный
конкурс военно%патриотической песни «Февраль»,
приуроченный ко Дню защитника Отечества, ини%
циатором которого стала Молодежная обществен%
ная палата Новокосино.
Участниками конкурса могли стать любой му%
зыкант или музыкальная группа из Новокосино.
Никаких требований к стилю исполнения не предъ%
являлось – важна была только тематика. В конкур%
се приняли участие 7 музыкальных групп.
Они исполнили собственные композиции, и хо%
чется отметить, что среди нашей молодежи много
талантливых ребят.
Конкурс стал настоящим музыкальным празд%
ником.
Всем участникам были вручены грамоты, а «са%
мым%самым» – памятные подарки.
Молодежная палата
муниципального Собрания Новокосино

2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригород%
ского муниципального образования Новокосино в городе Москве
при принятии решения «Об утверждении отчета исполнения бюд%
жета внутригородского муниципального образования Новокосино
в городе Москве за 2007 год» учесть предложения, поступившие в
ходе проведения публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний, предложения,
поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобрен%
ные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слу%
шаний муниципальному Собранию внутригородского муници%
пального образования Новокосино в городе Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официаль%
ном средстве массовой информации внутригородского муници%
пального образования Новокосино в городе Москве.
Председатель рабочей группы
А.В.Шибаев
Секретарь рабочей группы
С.В.Попиков

Уважаемые жители!
Приглашаем вас на районный праздник

«Широкая Масленица»,
который состоится
9 марта с 12.00 до 15.00
на площадке «У Крутиц»
ул.Новокосинская, д.29.
В программе праздника: игры, хороводы,
выступление творческих коллективов.
Угощение блинами с чаем.
В конце праздника –
сжигание фигуры Маслены.
Уважаемые жители Новокосино!
ГОУ «Начальная школа №1757» в субботу,

Продолжаем публиковать разъяснения
для жителей, организующих в своем доме
товарищество собственников жилья.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:
– проводит предварительный опрос собст%
венников дома о желании создать ТСЖ
– готовит проект устава ТСЖ
– принимает решение о форме проведения
собрания (очное или заочное голосование)
– разрабатывает повестку дня собрания
– извещает всех собственников о времени и
месте проведения собрания
– готовит расчет распределения долей (го%
лосов) всех собственников помещений для
проведения голосования собственников поме%
щений
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
– принимает решение о создании ТСЖ (ре%
шение считается принятым, если за него прого%
лосовали собственники помещений в данном
доме, обладающие более чем 50 процентами
голосов от общего числа голосов собственни%
ков помещений в таком доме)
– принимает устав ТСЖ
– выбирает правление и ревизионную ко%
миссию (ревизора) товарищества
– решает другие вопросы, которые могут
быть необходимы для дальнейшей деятельнос%
ти ТСЖ
ПРАВЛЕНИЕ ТСЖ:
– выбирает из членов правления председа%
теля ТСЖ
– заключает договоры на управление, об%
служивание, эксплуатацию и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

22 марта 2008 года в 14 часов проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для родителей будущих первоклассников.
Контактные телефоны: 7020011, 7023239.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ
– регистрирует ТСЖ
– открывает счет ТСЖ в банке
– принимает дом в управление ТСЖ

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЕТСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР!
В кафе и ресторанах Новокоси%
но открылись детские уголки – пока
родители знакомятся с меню, их
чадо приглашают к особому столи%
ку. Здесь для ребят приготовлен
целый арсенал для творчества –
фломастеры, карандаши, бумага,
гипс. Увидев это, мальчики и де%
вочки немедленно приступают к
делу. В результате довольны все –
и взрослые, и дети.
Самый большой «уголок» для
юных расположился в детском раз%
влекательном центре «Харрисон»,
что на улице Новокосинской, дом 8
корп.2. Его площадь – 200 кв.м!
Наш корреспондент Ольга Горшко%
ва отправилась по указанному ад%
ресу. Вниманию читателя предла%
гаем ее рассказ.
– Вы не знаете, где здесь «Хар%
рисон»? – спросила я у женщины в
рабочей куртке.
– «Харрисон»? Нет, здесь толь%
ко «Патэрсон» и боулинг…
Я обошла вытянувшийся вдоль
тротуара боулинг и увидела на углу
здания крылечко, маленькое и
скромное. Оно%то и принадлежало
«Харрисону».
«7 лет назад, когда мы организо%
вывали свое дело, – рассказывает
генеральный директор ДРЦ Ирина
КИПСИНА, – купили пакет докумен%
тов этой фирмы. Так было проще,
чем самим ходить по инстанциям.

Отсюда и взялось это непривычное
для российского уха название».
– Скажите, пожалуйста, а по
чему вы решили открыть именно
детский
развлекательный
центр? Согласитесь, бизнес
стремится туда, где можно хо
рошо заработать…
– Да потому, что в нашей семье
очень любят детей. У меня самой их
трое, младшему несколько меся%
цев. К тому же моя мама Валентина
Андреевна – кандидат педагогиче%
ских наук, преподаватель вуза. А
теперь вспомните разгар перест%
ройки, время достаточно тяжелое
не только для взрослых. Вот мы и
задумались над тем, чтобы у детей
Новокосино появилось место, куда
бы они могли приходить вместе с
родителями, играть, бегать, пры%
гать, отмечать дни рождения. Мне
кажется, нам это удалось.
Не знаю, какой была в идеале
мечта Ирины Анатольевны и Вален%
тины Андреевны, но, переступив
порог центра, ребенок оказывается
в Стране Детства. Яркие маты, ве%
ревочные лестницы, лошадки, гор%
ка, сухой бассейн пробуждают та%
кую энергию и фантазию у чад, что
мамы удивляются.
«Не узнаю сына, – говорит одна
и них, – он такой у меня спокойный,
а здесь набегаться не может. Вооб%
ражает, будто попал в джунгли или

волшебный лес». Пока дети иссле%
дуют «тропинки» и тайные «ходы»,
взрослые сидят за чашечкой кофе
или отправляются по делам – за их
ребенком присмотрит сотрудник
центра. К детям здесь повышенное
внимание. Некоторые родители
приглашают к ребенку и клоуна,
для полноты впечатлений. Правда,
напрыгавшись и набегавшись по
игровой площадке, сын или дочь
устают так, что им не до артистов

веселого жанра. До подушки бы до%
браться и уснуть.
Глядя на яркое великолепие
«Харрисона», трудно представить,
что 7 лет назад здесь лежали груды
арматуры и песка. Работники цент%
ра сами устанавливали отопление,
водоснабжение, электрику. Приоб%
рести оборудование тоже оказа%
лось делом нелегким. Маты изгото%
вили на заводе аэростатов в Долго%
прудном, что%то купили в Екатерин%

бурге. Есть в центре и бельгийское
оборудование.
«Собирали с миру по нитке и
вот что получилось, – говорит моя
собеседница, – детских развлека%
тельных центров, подобных наше%
му, в округе нет. К нам приезжают
из Ивановского, Вешняков, Любе%
рец, Реутова, Железнодорожного.
Цены у нас самые демократичные.
Часовое пребывание ребенка
обойдется его родителям в 200
рублей. Это недорого. Скидку по%
лучат дети из многодетных семей.
Пребывание ребят с ограниченны%
ми физическими возможностями
будет и вовсе бесплатным».
Нередкие участники праздни%
ков – воспитанники детских домов.
В «Харрисоне» я не слышала
красивых слов о социальной ответ%
ственности бизнеса, но как еще на%
звать все добрые дела, организо%
ванные
его
администрацией,
стремление поддержать тех, кто
слаб и нуждается в нашей помощи?
Не прибыль любой ценой, а стрем%
ление сделать окружающий мир
совершеннее, наполнить его све%
том счастливых детских улыбок –
вот, наверное, цель, ради которой
трудятся в «Харрисоне». Неслучай%
но так велика его популярность у
ребят от 2 до 12 лет.
Добро пожаловать в детский
развлекательный центр!
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ГВАРДИЯ РОССИИ

День защитника Отечества – один из са%
мых заметных праздников в нашей стране.
Нет семьи, где бы в этот день не вспомнили
об отцах, дедах, сыновьях, служивших в ар%
мии, о тех, кому предстоит надеть военную
форму.
Без сомнения, нынешний День защитни%
ка Отечества запомнится юным новокосин%
цам военно%спортивной, туристско%крае%
ведческой, историко%патриотической игрой
«Гвардия России», состоявшейся 12 февра%
ля. Организаторами мероприятия выступили
муниципалитет, управа района, КЦСО,
Центр творчества, досуга и спорта Новоко%
сино «Родник». Методическую поддержку иг%
ре оказал Дом детского и юношеского ту%
ризма и экскурсий «Родина». Важнейшими
задачами мероприятия были изучение исто%
рии России, воспитание у подрастающего
поколения патриотизма, физическое разви%
тие учащихся, сплочение учебных коллекти%
вов в совместных действиях, обучение навы%
кам взаимопомощи и дисциплины.
Участниками игры стали школьники рай%
она, члены детских общественных организа%
ций, воспитанники муниципального учреж%
дения. Организаторы мероприятия основа%
тельно поработали над программой, вклю%
чив в нее три этапа. Первый этап – подготов%
ка атрибутики отряда (элементы формы лю%
бого исторического периода, название отря%
да, эмблема, девиз, знамя). Второй этап –
прохождение туристско%краеведческого
маршрута, в конце которого отряд демонст%
рировал строевые приемы, исполнял песню.
Протяженность маршрута движения, коли%
чество и сложность препятствий менялась в
зависимости от возраста «гвардейцев». На
третьем этапе отряд составлял летопись
своего участия в игре, используя рассказы и
фотографии.

Пока по итогам первого и второго этапов
(домашнее задание и прохождение маршру%
та) итоги таковы: из возможных 60 баллов
более 50 набрали отряды школ во главе с их
командирами: №1024 «Юнармеец» (ком. Пе%
терс Е.), №1025 «Броня» (ком. Большевецкая
А.), №1200 «Преображенский полк» (ком.
Струнов П.), №1200 «Десантники» (ком.
Джафаров Э.); №1200 «Лесные волки» (ком.
Чернов Р.); №1025 «Алые паруса» (ком. Ива%
нов А.); №1200 «Стрелки» (ком. Некипелов
Д.); №1200 «Молодая гвардия» (ком. Галай%
дюк К.); №1200 «Красногвардейцы» (ком. Чу%
енков К.); №1200 «Снежные барсы» (ком.
Комкова С.); №1200 (ком. Бутина О.); №1200
«Разведчицы» (ком. Силкина А.); №1026
«Шанс» (ком. Хамидулин И.); №1200 «Дети
Петра» (ком. Дубоносова Д.); №1025 «Купа%
ла» (ком. Колесникова Р.); №1926 «Юные ар%
мейцы» (ком. Гринькевич А.); №1200 «Кадет%
ки» (ком. Григорян И.); №1924 «Морская пе%
хота России» (ком. Самаркин А.); №1048
(ком. Егоров М. и ком. Козлов И.).
Нельзя не отметить участие в игре отря%
да детского сада №1694. Малыши почти на
равных со старшими гвардейцами сража%
лись за победу. Их результат весьма достой%
ный: 43,7 балла и приз зрительских симпа%
тий они безусловно заслужили.
Отряды – участники игры были награж%
дены грамотами ЦТДС «Родник». Дипломы и
призы присуждались отрядам, занявшим
первые три места, в каждой возрастной
группе: 2–4, 5–6, 7–8 классы. Дипломами и
призами отмечены и лучшие летописи, 24
февраля их представят в фойе музыкальной
школы им. Й.Гайдна на празднике, посвя%
щенном Дню защитника Отечества.
Подробнее о проведении этого и других
мероприятий вы можете узнать на сайте
Центра «Родник» www.nk%rodnik.ru

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
Россия исстари сла
вилась сохранением и
приумножением своих
традиций. Наши деды и
прадеды еще в допет
ровские времена верой
и правдой служили
России, отстаивая не
рушимость границ и
целостность Отчизны.
Защита Родины –
дело непреходящее,
поскольку наш хрупкий
мир нуждается в посто
янном, верном своему
долгу и присяге, обу
ченном и боеспособ
ном войске.
Администрация
района поздравляет
всех наших ребят –
новокосинцев, кото
рые несут службу в
рядах Вооруженных
Сил Российской Фе
дерации.
Благодарим роди
телей этих ребят за
достойное воспита
ние своих сыновей.
Желаем всем счастья,
благополучия и креп
кого здоровья!

ДЕТИ МИРА –
СОЛДАТАМ РОССИИ
В преддверии всенародного торжества в районе прошла акция «Дети мира – солдату
России» по сбору подарков для тех, кто стоит на защите Родины сегодня. По желанию
ребята могли написать солдату и письмо, рассказать о своих увлечениях, друзьях.
Стоит ли говорить о том, как приятно получать даже небольшие знаки внимания, ког%
да ты находишься далеко от дома и несешь нелегкую воинскую службу? Судя по актив%
ности наших школьников, эту мысль они полностью разделяют. Ну а куда отправятся со%
бранные подарки? В подшефные армейские части, госпитали, в места, где служат при%
зывники из района Новокосино.

ОН ЗАЩИЩАЛ ЛЕНИНГРАД

Ранним утром 22 июня 1941 го%
да выпускник неполной средней
школы Витя Зенцов отправился на
речку ловить раков. День в север%
ном пригороде Ленинграда был
теплым. По небу плыли белые об%
лака, желтые одуванчики тянулись
к солнцу. Мальчишки с разбега
бросались в воду, поднимая во%
круг себя фонтаны брызг и огла%
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шая местность радостными крика%
ми. Замечательное это время –
лето, особенно, если экзамены
уже сданы и можно подумать о бу%
дущей профессии. Виктор мечтал
стать моряком или, в крайнем слу%
чае, военным. Старший брат Нико%
лай, он уже работал, советовал не
торопиться. «Вначале надо приоб%
рести гражданскую специаль%
ность», – говорил он Вите. Так его
документы оказались в электро%
техническом техникуме, что на Ва%
сильевском острове, в самом цен%
тре Ленинграда.
«Ничего, – рассуждал паренек,
лежа на горячем песке и кусая тра%
винку, – электротехники везде нуж%
ны – и на флоте, и в армии». В об%
щем, за свое будущее Виктор не
волновался. Как говорили древние
мудрецы, «если счастье ждет меня,
зачем торопиться?»
Домой Виктор пришел с уло%

вом, представляя, как порадует ма%
му. Он открыл дверь в комнату…
Старшие братья, сестра Фаина,
отец и мама неподвижно стояли у
приемника.
– Мама, что%то случилось?!
– Война, сыночек…
В техникуме Виктор проучился
до середины октября, пока ходили
трамваи. Добираться под бомбеж%
ками из пригорода в центр города,
да еще и пешком было нереально.
И паренек пошел работать к отцу, в
артиллерийско%техническую часть,
она была недалеко от дома. Зада%
чей бригады, где трудились пенси%
онеры и подростки, было снаряже%
ние мин для 82 миллиметровых ми%
нометов. Рабочие плавили тротил,
заливали его в корпуса мин, встав%
ляли взрыватели и вышибные заря%
ды. На каждые 400–500 готовых
мин устраивали пробные взрывы в
бетонном каземате, проверяя та%
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ким образом качество продукции.
Для Виктора Зенцова блокада
закончилась в июле 1942 года – их
семья эвакуировалась в Алтайский
край, но и тех воспоминаний доста%
точно, чтобы и сейчас, спустя деся%
тилетия, этот уже немолодой чело%
век разволновался до слез.
«Рабочие получали 250 грам%
мов хлеба в день, а иждивенцы –
125… Голодная смерть настигала
ленинградцев на улицах, в домах, в
подъездах, – рассказывает мой со%
беседник. Однажды нас отправили
на Пороховское кладбище отры%
вать котлован. Я думал, мы маль%
чишки, сильные, но куда там…»
До сих пор он не может спокой%
но смотреть на хлеб, лежащий в
снегу, на грязном асфальте, у кон%
тейнеров с мусором. В эти минуты
Виктор Иванович вспоминает глаза
детей блокадного Ленинграда, ко%
торым зимой 1942%го не хватило
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хлеба и которые так никогда и не
стали взрослыми…
Не все Зенцовы дожили до По%
беды. Защищая Ленинград, по%
гибли старшие братья Виктора
Ивановича – Николай и Валентин.
Один – на Невской Дубровке, дру%
гой – на Луге. Сестра Фаина после
войны вернулась в Северную сто%
лицу. Удачно сложилась судьба
самого Виктора Ивановича. Он
окончил
военно%инженерное
строительное училище, Академию
им.Куйбышева, преподавал в ней,
много
ездил
по
стране.
Награжден медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Гер%
манией» и орденом Отечествен%
ной войны II степени. У Виктора
Ивановича 2 сына, трое внуков и
один правнук, юноша оканчивает
милицейский колледж.
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