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ПРИВЕДЕМ РАЙОН В ПОРЯДОК!

НОВОКОСИНЦЫ СДЕЛАЛИ ВЫБОР
Об итогах прошедших 4 марта
выборов рассказывает глава управы
района
Новокосино
Наталия
АРТАМОШИНА:

В Москве начинается месячник по благоустройству
территории после зимнего периода.

21 и 28 апреля 2012 г.
объявлены общегородскими
субботниками
Управа района Новокосино приглашает все трудо*
вые коллективы, организации, школы и жителей района
принять активное участие в городских субботниках.
Приведем в порядок свои дворы и придомовые тер*
ритории, Салтыковский лесопарк, где гуляют наши де*
ти.
Сделаем наш район чище с душой и весенним наст*
роением, чтобы наше Новокосино стало еще краше и
уютнее!
Необходимый инвентарь вы можете получить в ОДС,
обслуживающей ваш дом.
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– 4 марта более 37 тысяч новокосинцев
приняли участие в выборах Президента Рос
сийской Федерации и депутатов муниципаль
ного Собрания.
Отмечу, что работа на избирательных уча
стках в предвыборный период и в день голо
сования была организована четко, и в этом
большая заслуга всех членов территориаль
ной избирательной комиссии и 26 участковых
комиссий.
Среди кандидатов в Президенты РФ одер
жал победу Владимир Путин, за него проголосо
вало 17760 человек. За остальных кандидатов
новокосинцы отдали свои голоса следующим
образом: Г.Зюганов – 7211; М.Прохоров – 6735;
В.Жириновский – 2762; С.Миронов – 1806.
Для всех нас не менее важное значение
имели и выборы депутатов муниципального
Собрания Новокосино, которые проходили по
пяти трехмандатным округам. Жители района
доверили свои голоса Л.Горячевой, Е.Стар
шиновой, С.Шумилову, Е.Бурковой, С.Фирсо
ву, А.Комаровой, А.Смирнову, Е.Абудкову,
Е.Трацевской, И.Леоновой, А.Шибаеву, Д.Ди
качу, Л.Добуляк, А.Кондрашову, И.Бойко.
Таким образом, в новый состав муници
пального Собрания избраны как депутаты,

уже имеющие большой опыт подобной рабо
ты, так и новые депутаты, которые, я надеюсь,
помогут своими идеями и энтузиазмом сде
лать жизнь новокосинцев комфортнее и инте
реснее.
Я хочу сказать огромное спасибо всем жи
телям района, которые не остались равно
душными, пришли на избирательные участки
в день выборов и, отдав свои голоса, выбрали
Президента России и депутатов муниципаль
ного Собрания.

НОВОСТИ ОКРУГА

АКТУАЛЬНО

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ
В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ –
С 1 АПРЕЛЯ
Электронная
запись детей в
летние оздорови*
тельные лагеря
заработает
в
Москве 1 апреля
на
столичном
портале госуслуг,
заявила замести*
тель мэра по во*
просам социаль*
ного
развития
Ольга Голодец на
совещании
по
оперативным во*
просам.
«Теперь каждый родитель, который имеет право на помощь
бюджета города, сможет в электронном виде выбрать базу отды
ха и летний оздоровительный лагерь и записаться», — сказала
заммэра.
Заявку смогут подать как родители (законные представители)
ребенка, так и организации на группу детей, направляемую в
профильные лагеря. Система позволит родителям самостоятель
но выбрать одну из баз отдыха, предлагаемых для определенных
льготных категорий, зарезервировать путевки (при их наличии),
а также в режиме реального времени отслеживать процесс
обеспечения путевками детей льготных категорий. Подтвержде
ние права на получение детской путевки, а именно представле
ние пакета необходимых документов, будет осуществляться в
управах по месту регистрации ребенка, как и дальнейшее получе
ние сертификата на путевку. Всего в 2012 году за счет средств
бюджета города Москвы планируется организовать отдых 440
тыс. детей.
По материалам mos.ru

ОТКРЫТОСТЬ И ПУБЛИЧНОСТЬ
С принятием Федерального
закона Российской Федерации
«О полиции» (статья 8 «Откры
тость и публичность») в систе
ме внутренних дел началось
выстраивание принципиально
новой модели взаимодействия
органов правопорядка и обще
ства. Результатом ее реализа
ции стало создание при всех
территориальных подразделе
ниях УВД общественных сове
тов, а одним из главных оце
ночных критериев деятельнос
ти полиции ныне является об
щественное мнение.
О результатах деятельности Уп
равления внутренних дел по ВАО ГУ
МВД России по г.Москве в 2011 году
представителям органов местного са
моуправления, а также главам управ
рассказал начальник Управления по
ВАО Сергей Плахих. На встрече, со
стоявшейся в конце февраля в пре
фектуре Восточного округа, присутст
вовал префект Николай Ломакин, а
также начальники отделов МВД Рос
сии по районам и члены общественно
го совета.
«Прошедший год стал для нас
этапным и наиболее ответственным
периодом в реализации мероприятий
по реформированию системы МВД.
Проводимые с середины прошлого
года организационноструктурные из
менения территориальных подразде
лений и аппарата УВД, сложная кри
минальная обстановка, сохраняю
щийся некомплект личного состава
потребовали выполнения новых функ
ций и больших объемов работы за
счет изыскания внутренних резервов

и увеличения нагрузки на сотрудни
ков», – сказал Сергей Плахих.
Докладчик сообщил о заверше
нии в подразделениях округа аттес
тации личного состава: было прове
дено 55 заседаний аттестационных
комиссий, на которых рассмотрена
профессиональная
пригодность
4570 сотрудников. Аттестовано 4230
сотрудников. В отношении 271 со
трудника принято решение аттеста
цию не проводить по различным ос
нованиям, 56 сотрудников к аттеста
ции не допущены по отрицательным
мотивам.
Докладчик рассказал о взаимо
действии органов правопорядка с об
щественными и правозащитными ор
ганизациями, со СМИ. Подробно ос
ветил вопросы внедрения систем кон
троля за оперативной обстановкой и
работой нарядов милиции – системы
обеспечения безопасности города
(СОБГ) и системы управления мо
бильными нарядами (СУМН) с исполь
зованием спутниковой навигационной

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

системы ГЛОНАСС. На сегодняшний
день эксплуатируется 10971 система
видеонаблюдения и обзора подъез
дов домов. С помощью видеокамер в
2011 году раскрыто 186 преступле
ний. Положительно зарекомендовала
себя система управления нарядами с
использованием спутниковой систе
мы ГЛОНАСС. С ее помощью по «горя
чим следам» раскрыто 195 преступле
ний.
Целенаправленной работой уда
лось добиться реального снижения
уровня преступности на территории
округа. Так, в 2011 году общее число
зарегистрированных преступлений
сократилось на 4,3%, по тяжким и осо
бо тяжким преступлениям – на 8,0%.
Безусловно, положительным сле
дует считать сокращение количества
краж из квартир граждан, грабежей,
разбойных нападений, мошенни
честв, хулиганств.
В отчетном периоде всего раскры
то 5111 преступлений, в том числе
1482 тяжких и особо тяжких. Не сни
жается темп выявления преступников,
занимающихся сбытом наркотиков.
В своем докладе Сергей Плахих
не оставил без внимания ни одну
сторону деятельности правоохрани
тельных органов на территории ВАО
– борьбу с этнической преступнос
тью, квартирными кражами, стаби
лизацию дорожнотранспортной об
становки.
Завершая свое выступление, Сер
гей Плахих подчеркнул: «Такие встре
чи очень важны и для москвичей, и для
нас, поскольку помогают наладить
двустороннюю связь между правоо
хранительными органами и населени
ем».
Татьяна КАРЕНИНА

www.nk*uprava.ru
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЖИЛИЩНО*КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Этот праздник был уч
режден Указом президиума
Верховного Совета СССР 1
ноября 1988 года и отмеча
ется в России ежегодно в
третье воскресенье марта.
Пожалуй, ни один другой
профессиональный празд
ник не объединяет столько
людей, сколько этот. И де
ло не в количестве работ
ников торговли, бытового
обслуживания и сферы
ЖКХ. Просто жизнь огром
ного города, всех его райо
нов и каждого из нас зави
сит от них – тружеников
внешне скромной и в то же
время такой важной отрас
ли, задача которой – забота
о нашем доме и благополу
чии. Сегодня, в пору высо
ких технологий, эта работа
требует от человека специ
альных знаний и умений,
ответственности, самоот
дачи, способности нахо
дить контакт с самыми раз
ными людьми. Настоящим
профессионалам, а их у нас
немало, это удается. От
всей души поздравляем
всех работников торговли,
бытового обслуживания,
жилищнокоммунального
хозяйства с профессио
нальным праздником, же

лаем им доброго здоровья,
счастья, успехов во всех на
чинаниях на благо москви
чей.
Наш
корреспондент
встретился с первым заме
стителем главы управы
района Новокосино Игорем
Палачевым и попросил
рассказать о том, с каким
настроением
отмечают
профессиональный празд
ник работники ЖКХ района
в этом году.
И.Палачев: «В 2011 году
в районе выполнен боль
шой объем благоустрои
тельных работ. И немалая в
том заслуга представите
лей жилищнокоммуналь
ного хозяйства. За этот пе
риод ими благоустроено 72
двора, из них 9 дворов –
комплексно. В норматив
ное состояние приведены
45 детских игровых площа
док с установкой новых ма
лых архитектурных форм,
всего их – 452. Район ус
пешно освобождался от
металлических гаражей, на
их месте обустроено 5315
парковочных мест. Приве
дены в порядок 223 подъез
да, из них за счет экономии
бюджетных средств – 33
подъезда. Если коротко, то

Первый заместитель
главы управы района Но*
вокосино Игорь Палачев.
городские и окружные про
граммы по ЖКХ и благоуст
ройству, предусмотренные
в районе на 2011 год, вы
полнены полностью. Что
касается 2012 года, то нам
предстоят не менее объем
ные работы. В частности, в
14 дворах будет проведено
комплексное благоустрой
ство, в 45 подъездах – ре
монт. Во дворах появятся
дополнительно 5134 парко
вочных мест. Другими сло
вами, район Новокосино с
каждым годом становится
все более комфортным для
проживания, подтверждая
репутацию одного из луч
ших районов столицы».
Елена ДЕНИСОВА

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

НОВОКОСИНО ПРЕОБРАЗИТСЯ
Проект Программы комплексного развития района
Новокосино Восточного административного округа
города Москвы на 2012 год
Продолжение. Начало в №2 (февраль).

Строительство на территории района Новокосино
в 2012 году
Адрес
№
п/п
1 Салтыковская,
вл.25
2 Носовихинское
шоссе
3 Новокосинская,
вл.12 к.7
4
5
6
7

Салтыковская,
вл.15Б
Новокосинская,
вл.36Б
Салтыковская,
вл.30
Суздальская,
вл.8Б

Наименование
объекта
магазин
«Продукты»
метрополитен

Срок
ввода
2012 г.

объект гаражного
назначения

2012
2013 гг.

мультисервис

2012 г.

кафе

2012 г.

автомойка

2012
2015 гг.
2012
2013 гг.

храм Всех Святых,
в земле
Российской
просиявших,
в Новокосино

2012 г.

Источник
финансирования
ИП Панфёров А.А. Средства
инвестора
ГУП «Московский Бюджет
метрополитен»
ГУП «Дирекция га Привлеченные
ражного
прави средства. Сред
ства пайщиков
тельства»
ООО «Мультисис Средства
инвестора
тема»
Средства
ООО «РегионН»
инвестора
Средства
ООО «Зосика»
инвестора
Подворье Патриарха С р е д с т в а
Московского и Всея Ру Патриархии
си Храма Всех Святых, в и пожертво
земле Российской Про вания граж
сиявших, в Новокосино дан

Потребительский
рынок
Москвы один из первых в Рос
сии вступил в рыночные отно
шения.
Создание и развитие пред
приятий потребительского рынка
и услуг в период становления ры
ночных отношений обеспечили
условия для выживания значи
тельной части самых разнооб
разных слоев населения.
То, что мы имеем в настоя
щее время – радикальное отли
чие современной системы от
той, которая была на начальном
этапе.
Сегодня наш город по праву
считается эталоном в сфере тор
говли и сервиса для всей Рос
сийской Федерации и многих за
рубежных стран. Потребитель
ский рынок столицы держит пер
венство среди отраслей по на
полняемости бюджета. Каждый
четвертый
трудоспособный
москвич работает в нашей отрас
ли.
Потребительский рынок рай
она сегодня – это 132 предприя
тия розничной торговли; 14
предприятий общественного пи
тания открытого типа; 81 пред
приятие бытового обслуживания
населения.
В 2011 году и I квартале 2012
года введено в эксплуатацию 12
новых предприятий потреби
тельского рынка и услуг.
В последние годы особое
внимание уделялось открытию
предприятий потребительского
рынка и услуг «шаговой доступ
ности». В целях создания
комфорта для жителей и гостей
столицы Правительство Москвы
приняло программу по открытию
таких предприятий в 6 проблем
ных зонах района с общим дефи
цитом площадей более 12 тыс.
кв.м. Сейчас указанный дефицит
практически восполнен.
В районе получили сущест

венное развитие и сетевые ком
пании: ООО «Агроаспект»; ЗАО
«Торговый дом Перекресток»;
ОАО «Седьмой континент»; ЗАО
«Торкас»; ООО «ВикторияМос
ковия»; ЗАО «ДИСКОНТцентр»;
ООО «Рублевские колбасы»; ООО
«Мяснофф».
Ежегодно проводится рекон
струкция и модернизация пред
приятий, заменяется холодиль
ное оборудование, вводятся со
временные формы обслужива
ния, предусматриваются допол
нительные услуги, открываются
предприятия бытового обслужи
вания по типу «мультисервис».
Так, в 2012 году после капи
тальной реконструкции по адре
су: ул.Суздальская, вл.26 – от
крылся современный торговый
центр «Восход», в котором кроме
торговли социально значимыми
товарами предусмотрены пред
приятия службы быта, общест
венного питания.
При открытии новых объек
тов предусматриваются приспо
собления для маломобильных
групп населения, для беспрепят
ственного доступа инвалидов.
Одним из важных направле
ний остается социальная под
держка льготных категорий граж
дан района. В настоящее время в
районе аккредитовано 27 пред
приятий торговли и услуг, в кото
рых ежегодно со скидками и бес
платно обслуживается около 6
тысяч лиц льготных категорий.
Продолжается работа по ад
ресной поддержке социально не
защищенных категорий граждан
с учетом предоставления льгот в
рамках проекта «Социальная
карта москвича». Так, на 8 пред
приятиях района (в т.ч. в 2 апте
ках: ул.Новокосинская, д.32А;
ул.Суздальская, д.20 – скидка
5%) обслуживание осуществля
ется по социальной карте моск
вича (скидка от 3% до 20%).

8) ул.Новокосинская, вл.12 – ФОК
9) ул.Салтыковская, вл.49А – банно
оздоровительный комплекс
10) ул.Салтыковская, вл.57 – автоза
правочная станция
11) ул.Суздальская, вл.27 – автомо
ечный комплекс
12) ул.Суздальская, вл.9 – автомоеч
ный комплекс
13) ул.Салтыковская, вл.10 – автомо
ечный комплекс
14) пересечение улицы Городецкая и
улицы Салтыковская (четная сторона) –
автомоечный комплекс
15) ул.Суздальская, вл.44, 44А,
ул.Салтыковская, 49Б – предложение о
размещении спортивного стадиона
«Олимп»

Уважаемые москвичи!
Ваши замечания о работе лифта вы можете сообщить в любое время
по телефону «горячей линии» МГУП «Мослифт»: 613*33*08.
Берегите лифт – он сохраняет ваше здоровье! Не допускайте случаев вандализма и
хищения лифтового оборудования.
www.moslift.ru, hotline@moslift.ru, 125040 г.Москва, Ленинградский проспект, 26.

Заместитель главы упра*
вы по вопросам потребитель*
ского рынка и услуг Наталья
Славнова.
Организации торговли при
нимают активное участие в жиз
ни района, осуществляя выезд
ное торговое обслуживание ме
роприятий городского значения:
это День города, Масленица, па
схальные дни массового посе
щения НиколоАрхангельского
кладбища – и получают только
благодарности.
Предприятия отрасли сумели
не только сохранить опытные ка
дры, но и воспитать целую плея
ду энергичных профессионалов,
способных работать на самом
высоком уровне, внедрять высо
кие технологии, поддерживать
доброе имя града Московского –
гостеприимного и хлебосольного
города мастеров и торговых лю
дей.
Впереди много работы, инте
ресных и важных для района дел.
Мы благодарим и поздравля
ем с профессиональным празд
ником всех работников сферы
потребительского рынка и услуг
района, кто своим трудом и энту
зиазмом обеспечивает нынеш
ний высокий уровень столичной
торговли и услуг, всех, кто про
должает работать во имя Москвы
и москвичей.
Наталья СЛАВНОВА,
заместитель главы управы по
вопросам потребительского
рынка и услуг

НА ОРБИТЕ – ПРОФЕССИОНАЛЫ

Заказчик

Объекты, включенные в Адресно*инвестиционную программу
по району Новокосино на 2012 год и последующие годы:
1) ул.Новокосинская, вл.30 – кинотеатр
2) ул.Суздальская, вл.810 – восста
новление и экологическая реабилитация
пруда
3) ул.Салтыковская (напротив) – Сал
тыковский лесопарк – мероприятия по ре
абилитации территории Салтыковского
лесопарка
4) между МКАД, 4 км и ул.Суздальская
– торговоразвлекательный и гостинично
деловой комплекс
5) ул.Салтыковская, вл.11Б – общест
венноделовой объект
6) ул.Новокосинская, вл.22–24 – центр
обслуживания населения и организаций
по принципу «одного окна»
7) ул.Суздальская, напротив вл.18 –
ФОК

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Предприятие «Орбита*Сервис Н*К» – ровесник рай*
она Новокосино. Уже 24 года мастера предприятия ре*
монтируют для жителей бытовую технику – от фена до
ноутбука. Наш корреспондент Игорь Галкин отправил*
ся на Новокосинскую, 47, где находится Сервисный
центр, и встретился там с его генеральным директо*
ром Наталией Польской, которая и рассказала о дея*
тельности предприятия:
– Мы – одно из старейших,
предприятий района по ремонту
бытовых приборов. Наши масте
ра возвращают к жизни букваль
но всю технику, которая работа
ет в доме. Это телевизоры, ком
пьютеры, пылесосы, посудомо
ечные машины, холодильники,
видеокамеры, фотоаппараты,
мобильные и радиотелефоны,
щипцы для волос, утюги, венти
ляторы, о которых люди вспом
нили прошлым летом изза жа
ры. Я не сомневаюсь, что наши
сотрудники отремонтируют лю
бой прибор, главное – найти за
пасную деталь. К примеру, слож
но отыскать запасную часть к со
ветским холодильникам, кото
рые еще сохранились в некото
рых домах. В основном занима
емся ремонтом новой бытовой

техники, не рассчитанной на
долгий срок службы.
– Наталия Александровна,
а какова ценовая политика ва
шего предприятия?
– Наши цены одни из самых
низких в Москве. К примеру, вы
зов нашего мастера на диагнос
тику стоит 300 рублей, в других
местах – 1000 и более рублей.
Ремонт холодильника может
обойтись в 750 рублей. Если
речь идет о дорогостоящей тех
нике – «Бош», «Индезит» – будет
дороже, поскольку запасные де
тали к ним весьма дороги.
– Занимается ли «Орбита
Сервис НК» благотворитель
ностью?
– Каждый месяц бесплатно
мы обслуживаем 5 человек – ве
теранов войны и других.

– Расскажите, пожалуй
ста, о вашем коллективе.
– У нас трудятся десять че
ловек. Костяк коллектива – вы
сококвалифицированные мас
тера, каждый отвечает за свое
направление. К примеру, мас
тер Павел, настоящий ас свое
го дела, специализируется на
ремонте телевизоров и ком
пьютеров. В районе его хорошо
знают, нередко обращаются за
советом. Видеотехника, все
возможные телефоны, СВЧпе
чи – это поле деятельности
Сергея. Помимо стационарных
мастеров, у нас работают и ли
нейные – эти специалисты вы
езжают на дом, чтобы на месте
отремонтировать холодильник,
стиральную, посудомоечную
машину, настроить телевизор.
– Скажите, как скоро при
едет ваш мастер на дом по
сле звонка в «Орбиту»?
– На следующий день. Ра
бота у нас есть, но ее не много.
Продавцы призывают людей
избавляться от старой техники,
брать кредиты на покупку новой
и т.д. Я не уверена, что новое
всегда лучше старого и прове
ренного.
– Наталья Александров
на, насколько мы знаем, ва
ше предприятие занимается
не только ремонтом бытовой
техники...
– У нас есть Салон штор,
где трудятся профессионалы –
опытные художники, дизайне
ры, которые знают, как превра
тить обычную квартиру в дво
рец, и первым шагом к чуду
станет украшение окна.
Мы ждем вас с понедельни
ка по пятницу с 9.00 до 20.00, в
субботу с 10.00 до 19.00, вос
кресенье – выходной.

3
8 МАРТА

«БАБУШКИ И МАМЫ –
ЛУЧШИЕ ХОЗЯЙКИ»
Так назывался конкурс
в честь Международного
женского дня, прошед*
ший в управе района Но*
вокосино 15 марта. Уча*
стницами состязания ста*
ли представительницы
прекрасного пола, кото*
рые работают, учатся или
живут в нашем районе. Ну
а цели конкурса в честь 8
Марта были самые высо*
кие: развитие добрых се*
мейных традиций, под*
держка атмосферы друж*
бы, взаимопомощи и
сплоченности, знакомст*
во с национальной кухней
народов мира.
Назовем номинации, в которых соревнова
лись участницы мероприятия.
«Семейная изюминка» – здесь оценивались
домашняя выпечка, рецепт, оригинальность на
звания, вкусовые качества, внешнее оформле
ние, художественное представление приготов
ленного блюда. Победители в этой номинации:
Л.Москвичева – I место, Т.Гречко – II место,
Н.Мифтахутдинова – III место.
«Огурчик к помидорчику» – конкурс для мас
териц по домашнему консервированию. Победи
тели в этой номинации: Н.Хисматуллина – I мес
то, Н.Вольнова – II место, Ю.Ковальченко – III ме
сто.
Номинация «Самая изобретательная» позво
лила определить умение конкурсанток нарезать
украшения из овощей, фруктов, художественно
оформлять блюдо. Победители в этой номина
ции: Т.Гречко – I место, М.Богданова – II место,
Н.Тетера – III место.
А вот название номинации «Мое националь
ное блюдо» говорит само за себя. Было пред
ставлено более 11 блюд кухонь народов мира –
выбрать из такого разнообразия очень сложно,
но призеры определены: Е.Козлова – I место,

Э.Половинко – II место, Е.Половинко – III место.
Наконец, музыкальная номинация конкурса –
«Самая певческая семья», где жюри оценивало
знание участницами застольных и обрядовых пе
сен народов мира, а также певческое мастерство
самой конкурсантки и членов ее семьи. Призеры
этой номинации демонстрировали свой певчес
кий талант в русских национальных костюмах, это
семьи: Козловых – I место, Данилочевых – II мес
то, Тетера – III место.
Члены жюри, а в него вошли ведущий специа
лист управы Т.Милосердова, заведующая детской
библиотекой №33, руководитель ДМОО «Парус
надежды» Т.Зяблова, руководитель ДОО «Школь
ное движение КВН» ЦО №1048 Т.Габидуллина, ру
ководитель студии «Мелодия» школы №1200
И.Титова и почетный гость конкурса – актриса и
модель Л.Шурыгина, назвали не только имена по
бедителей, которые были награждены грамотами
и ценными подарками от управы района Новоко
сино, но и присудили 3 поощрительных приза уча
стникам, а также определили самого активного
участника (за участие в четырех номинациях).
Призом «Гранпри» награждена Т.Гречко.
Елена ДЕНИСОВА

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЖЕНЩИНЕ
«Этот праздник – как Новый год!» –
говорят о Международном женском
дне наши дочери и мамы, сестры и ба*
бушки, получая цветы и подарки от
родных и друзей. В творческих коллек*
тивах первый весенний праздник отме*
чают выступлениями артистов, про*
фессиональных и самодеятельных.
29 февраля в ДМШ им.Гайдна житель
ниц района поздравили с праздником глава
управы района Новокосино Наталия Арта
мошина и руководитель ВМО Новокосино
Андрей Шибаев. Они говорили о том, что
именно женщина воплощает собой спра
ведливость и милосердие, заботу и добро
ту, хранит домашний очаг и продолжает
род. Она источник вдохновения художни
ков, поэтов и воинов, защищающих Родину.
Наверное, не случайно Ренат Ибраги
мов, ставший гостем новокосинцев 29 фев
раля, первую часть концерта посвятил вете
ранам Великой Отечественной войны, ведь
рядом с мужчинами в годы испытаний все
гда были женщины – медсестры, зенитчи

цы, связистки. И, конечно, в этот вечер зна
менитый певец исполнял песни о любви,
посвятив их всем женщинам Новокосино.
5 марта праздничный концерт состоял
ся в КМТИ №61. Его открыла директор кол
леджа Елена Трацевская, которая тепло по
здравила собравшихся с Международным
женским днем. Перед новокосинцами вы
ступили учащиеся хореографического и во
кального отделений. В этот вечер они ис
полнили фрагменты из балета «Дон Кихот»,
песни из репертуара Владимира Высоцко
го и Людмилы Зыкиной. По окончании кон
церта сотрудники управы вручили матерям
из семей льготных категорий подарки.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителей*ветеранов, отметивших
свои юбилеи в марте, и желает им крепкого здоровья, благополучия и
всего самого*самого доброго!
80 лет
Мудрова Нина Александровна
Никитина Анна Николаевна
Сучкова Татьяна Дмитриевна
Фефилова Лидия Алексеевна
Кольпеницкая Валентина Михайловна
Пирогова Виктория Викторовна
Ивашин Иван Семенович
85 лет
Котельникова Лидия Федоровна
Казакова Лидия Васильевна
Копылова Анна Максимовна
Андросенко Валентин Георгиевич
Китайцев Владимир Степанович
Андержанова Ясирия

Приходько Валентина Дмитриевна
Фетисова Клавдия Родионовна
Андрианова Антонина Петровна
Евстигнеева Антонина Петровна
Семенова Екатерина Григорьевна
Тимиреева Дина Григорьевна
90 лет
Быкова Евдокия Ивановна
Легостаева Нина Ивановна

Золотая свадьба
Цыплаковы Нина Михайловна и
Александр Дмитриевич
Урясовы Раиса Николаевна и
Владимир Петрович

СТРАНА ДЕТСТВА

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» – 2012 ЦЕНТРУ ОБРАЗОВАНИЯ №1926 – 15 ЛЕТ!
Районный конкурс «Безопас
ное колесо» в школе №1924 про
шел уже в шестой раз. 12 марта
здесь соревновались 10 команд,
в каждой по 4 учащихся 4 и 5 клас
сов. «Несмотря на юный возраст,
дети достаточно уверенно отве
чают на сложные вопросы», – рас
сказала нам организатор конкур
са – социальный педагог школы
№1924 Надежда Девятова. По
словам нашей собеседницы, ны
нешний конкурс включает 5 эта
пов, из них три основных – это
правила дорожного движения,
оказание первой доврачебной по
мощи, фигурное вождение вело
сипеда и два дополнительных –
конкурс рисунковплакатов на те
му «Объясните родителям: они в
ответе за то, что делают на доро
ге их дети!» плюс кроссворд «Зна
токи дорожной безопасности».
Кстати, сегодняшние соревнования
посвящены 34му слету юных инспекто
ров дорожного движения. По традиции
победитель районного этапа конкурса
будет участвовать в окружных соревно
ваниях. Как подчеркнула Надежда Ни
колаевна, интерес ребят к «Безопасно
му колесу» огромен, подготовка к со
ревнованию начинается в школах с на
чала учебного года:
– Привнести в соревнования чтото
новое, понастоящему увлечь ребят
стараются мои единомышленники – пе
дагогорганизатор ОБЖ Лариса Голо
ванова и заместитель директора по бе
зопасности, учитель технологии Игорь
Ермишов. Немалая заслуга в популяр
ности конкурса принадлежит управе
района Новокосино, которая всегда го

товит отличные призы для победите
лей. На этот раз лучшие команды полу
чат кубки, командные мячи, флешки для
компьютеров, а также блокноты и ручки
с символикой района Новокосино.
Ну а если говорить о значении кон
курса, проводимого в школе №1924, то
его нельзя недооценивать. Здесь выиг
рывают все – дети, родители, педагоги,
потому что «Безопасное колесо» – это
сохранение здоровья и жизней тех, кто
нам дорог и кого мы должны защитить
от роковой ошибки.
Мы поинтересовались у нашей со
беседницы творческими планами орга
низаторов конкурса. Вот что нам отве
тила Надежда Николаевна:
– Мечтаем на базе нашей школы от
крыть городок, где правила дорожного
движения могли бы изучать младшие
школьники и учащиеся школ Новокоси
но. Это тоже помогло бы профилактике
детского травматизма на дорогах.
Остается назвать командыпобеди
тельницы районного этапа конкурса.
Итак, на первом месте школа №1924,
на втором – школа №1351, на третьем –
школа №1024. Поздравляем всех ребят
и их педагогов!
Вячеслав БЕЛЬКОВ

На вопрос о том, чем особенно гордится
район Новокосино, можно с уверенностью от
ветить – своими школами и педагогами. Одна
из образовательных «жемчужин», если можно
так сказать, вот уже 15 лет располагается на
улице Салтыковской, д.5А. Это Центр образо
вания №1926, получивший свой статус в 2006
году. С тех пор школа стала вторым домом как
для ребят, так и для педагогов, связавших
свою жизнь с воспитанием подрастающего
поколения: рабочий день в центре образова
ния начинается рано утром, а заканчивается
поздно вечером. И это неудивительно, ведь
сегодня здесь действуют 43 объединения до
полнительного образования!
Интересно, что по итогам предыдущего учебного
года ЦО №1926 вошел в число 300 лучших школ горо
да Москвы. На счету центра образования – около тыся
чи выпускников, продолживших учебу в престижных
вузах столицы: МГУ, МГИМО, МЭИ, МИФИ, МГТУ
им.Баумана. За 15 лет школу окончили 23 золотых и 30
серебряных медалистов. Лучшие традиции выпускни
ков продолжают нынешние учащиеся центра, сегодня
их 615. Вот лишь некоторые их успехи за последние
пять лет.
К примеру, Анна Пасичник стала призером Всерос
сийской олимпиады по технологии, Евгения Буланова
– призером региональной олимпиады по этому пред
мету, а победителями и призерами городской олимпи
ады по технологии стали 7 учащихся. 46 мальчиков и
девочек признаны победителями и призерами окруж
ных олимпиад по русскому языку и литературе, мате
матике, информатике, английскому языку, истории,
обществознанию, географии, биологии, изобрази
тельному искусству. 5 учащихся центра – лауреаты и 5
– дипломанты городского фестиваля детского творче
ства «Юные таланты Московии». 18 учащихся центра –
лауреаты и 18 – дипломанты окружного фестиваля
детского творчества «Хрустальная капелька». Ежегод
но учащиеся центра принимают участие в окружных и
городских научнопрактических конференциях по про
ектной деятельности: «Рассвет», «Дети – творцы XXI
века», «Диалог культур», «Целостный мир».

Конечно, в успехах учащихся большая доля труда
педагогов центра и его директора, Заслуженного учи
теля России Нынэл Духновской, которая возглавляет
школу все 15 лет.
Торжество в честь юбилея ЦО №1926, а оно про
шло 21 февраля в ДМШ им.Гайдна, стало событием
удивительно ярким, веселым и радостным. Всеми цве
тами радуги блистали таланты юных танцоров, певцов,
музыкантов и актеров. Пожелаем же всем учащимся и
педагогам ЦО №1926 новых побед и свершений на
трудном пути Познания и Творчества, которые сдела
ют наш мир еще и краше и добрее.
Ольга ГОРШКОВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
7 апреля на базе Центра образования №1048
состоится VIII ежегодный творческий фестиваль
«ЮМОРИНА–2012».
В программе: веселые конкурсы, песни, КВН.
Приглашаем всех ребят из общеобразователь
ных учреждений, детских общественных объедине
ний, творческих коллективов принять участие в пра
зднике юмора и смеха!
Все участники получат призы и подарки, а глав
ное – хорошее настроение!
Ждем вас с радостью!
Адрес: ул.Салтыковская, 13Б, центр образо*
вания №1048. Начало в 11.00.
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НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС

СОВЕТ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

На вопрос о том, какое вещество является глав
ным на планете, люди разных эпох наверняка дали
бы разные ответы. Например, как железо и камен
ный уголь еще столетие назад, так нефть и газ в
современности. Однако и то и другое – заблужде
ния. Главным ресурсом всегда была и остается чи
стая вода, потому что для человека самым важным
является отнюдь не промышленность или энерге
тика, а жизнеобеспечение.
Проблема чистой воды ос
тро стоит для любого города,
особенно для такого крупного,
как Москва. Поэтому 22 фев
раля на заседании в Москов
ской городской Думе депута
ты обсудили проект Феде
рального закона №6293505
«О внесении изменений в
Водный кодекс Российской
Федерации и отдельные зако
нодательные акты Российской
Федерации». Высказанный
ими отзыв прокомментирова
ла председатель думской ко
миссии по экологической по
литике Вера Степаненко.
Вода, поступающая в
квартиры москвичей, по рос
сийским и мировым стандар
там имеет очень высокое ка
чество. Но проблема с ее очи
сткой все равно существует,
так как подача воды в столицу
через водохранилища осуще
ствляется из Московской и
Смоленской областей, из тех
мест, где ширится хозяйст
венная деятельность человека
и нагрузка на природу возрас
тает. Сохранение первона
чального состояния водных
объектов требует все больших
затрат, которые учитываются
при установке коммунальных
тарифов. А уменьшить расхо
ды можно, снизив уровень за
грязнения водоемов.
Еще в 2005 году депутаты
Мосгордумы обратили внима
ние федеральных законодате
лей на недостатки Водного ко
декса РФ. Вопервых, водоо
хранные зоны сами недоста

точно защищены кодексом, и
последствия этого упущения
сейчас ощущаются в Подмос
ковье, например, под Рузой
коттеджи строятся так близко
к воде, что не удается в полной
мере выполнить канализаци
онную очистку сточных вод.
Значит идет дополнительное
загрязнение. О подобной
опасности хорошо знали наши
предки, и в царской России
крестьянам, проживавшим
вдоль рек городского водоза
бора, государство выплачива
ло денежные компенсации с
тем, чтобы содержать помень
ше скота и так бороться с био
логическим
загрязнением
важных водных объектов.
Вовторых, качество воды
до сих пор определяется нор
мативами СССР для ведения
рыбного хозяйства. Но они го
раздо более жесткие, чем не
обходимо человеку, хотя бы
потому, что люди могут по
треблять хлорированную во
ду, а рыба в ней засыпает. В
результате возникает пара
доксальная ситуация, в кото
рой запретные меры совсем
не служат охране водоемов.
– Сегодня создается по
рочный экономический меха
низм, – говорит Вера Степа
ненко, – когда любое пред
приятие оказывается в невы
годных условиях. Оно автома
тически становится потенци
альным нарушителем изза
того, что не может выполнить
установленные нормативы, и
поэтому вынуждено платить

Если в многоквартирном доме не создано ТСЖ либо данный дом не управ
ляется ЖСК, ЖК, а количество квартир в таком доме более четырех, собст
венники помещений в данном доме обязаны на своем общем собрании из
числа собственников избрать Совет многоквартирного дома.

за загрязнение окружающей
среды. Печально, что действу
ющие нормативы не являются
мерами экономического сти
мулирования и не способству
ют тому, чтобы предприятие
применяло новейшие техно
логии, создавало очистные
сооружения, которые будут
способствовать улучшению
состояния водных объектов и
окружающей среды. Слож
ность и в том, что возле одно
го водного объекта могут
функционировать несколько
промышленных и сельскохо
зяйственных предприятий.
Каждое из них в зависимости
от характера деятельности
нуждается в квотировании ко
личества и качества выбро
сов.
Об этих и других пробле
мах со ссылкой на мнение эко
логов и экономистов было
рассказано в отзыве на проект
Федерального закона. В це
лом Московская городская
Дума не поддержала новую
редакцию Водного кодекса
РФ, но столичные специалис
ты вошли в рабочую группу
для внесения необходимых
изменений в этот важный го
сударственный документ.
Подготовлено пресс1
службой
депутата МГД
В.Степаненко

Регистрация Совета многоквартирного
дома в органах местного самоуправления или
иных органах не осуществляется.
Совет многоквартирного дома не может
быть избран применительно к нескольким
многоквартирным домам.
Совет многоквартирного дома подлежит
переизбранию на общем собрании собствен
ников помещений в многоквартирном доме
каждые два года, если иной срок не установ
лен решением общего собрания собственни
ков помещений в данном доме. В случае не
надлежащего исполнения своих обязаннос
тей Совет многоквартирного дома может быть
досрочно переизбран общим собранием соб
ственников помещений в многоквартирном
доме.
Основные функции Совета многоквартир
ного дома:
– обеспечение выполнения решений об
щего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме;
– вынесение на общее собрание собст
венников помещений в многоквартирном до
ме в качестве вопросов для обсуждения пред
ложений о порядке пользования общим иму
ществом в многоквартирном доме, в том чис
ле земельным участком, на котором располо
жен данный дом, о порядке планирования и
организации работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,

ЕЖЕГОДНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Уважаемые жители Новокосино!
Управа района Новокосино доводит до вашего сведения, что с 4
по 23 июня текущего года будет отключено горячее водоснабжение
жилых домов района.
Указанное ежегодное отключение необходимо для проведения профилактических работ
на районной тепловой станции и магистральных тепловых сетях предприятия №9 филиала №4
«Восточный» ОАО «МОЭК» при подготовке к зимнему отопительному сезону 2011–2012 гг.

УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА НАКАЗУЕМО
Таким образом, отдел сущест
венно нарушил права и законные
интересы гражданина, установлен
ные федеральным законодатель
ством, в связи с чем и.о. межрай
онного прокурора начальнику от
дела (объединенного) военного ко
миссариата г.Москвы по Перов
скому району ВАО г.Москвы внесе
но представление об устранении
нарушений действующего законо
дательства.
Обо всех нарушениях законо
дательства о воинской обязаннос
ти и военной службе необходимо
сообщать в органы прокуратуры.
Вместе с тем, граждане при
зывники, в связи с наступающим
весенним призывом на военную
службу, информирую вас об ответ
ственности за уклонение от про
хождения военной и альтернатив
ной гражданской службы, т.е. пре
ступление,
предусмотренное
ст.328 УК РФ, наказание за кото
рое предусматривает до двух лет
лишения свободы, а ответствен
ность наступает независимо от
способа его совершения, а также
от того, уклонялся ли призывник
только от очередного призыва на
военную службу или имел цель
совсем избежать несения военной
службы по призыву.
Уклонение от призыва на воен
ную службу может быть совершено
путем неявки без уважительных
причин по повесткам военного ко
миссариата на медицинское осви
детельствование, заседание при

Отдел ЖКХ и развития инфраструктуры управы района Новокосино

СЛУЖБА «01»

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Уважаемые жители района!
Перовской межрайонной про
куратурой г.Москвы на постоянной
основе осуществляется надзор за
соблюдением законодательства о
воинской обязанности и военной
службе. Одним из приоритетных
направлений в указанной работе
является обеспечение соблюдения
прав граждан в указанной сфере.
В соответствии с п.1 ст.9 Феде
рального закона от 02.05.2006 года
№59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» обращение, посту
пившее в государственный орган,
орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответ
ствии с их компетенцией, подле
жит обязательному рассмотрению.
Срок рассмотрения обраще
ния любым государственным орга
ном, согласно ст.12 Федерального
закона, составляет 30 дней со дня
регистрации письменного обра
щения с правом продления указан
ного срока не более чем на 30 дней
с обязательным уведомлением за
явителя.
Межрайонной прокуратурой
установлено, что гражданин, обра
тившись с письменным обращени
ем на имя начальника отдела (объ
единенного) военного комиссари
ата г.Москвы по Перовскому райо
ну 09.11.2011 г. по вопросу повтор
ного освидетельствования военно
врачебной комиссией, получил от
вет
на
обращение
лишь
13.02.2012г.

о порядке обсуждения проектов договоров,
заключаемых собственниками помещений в
данном доме в отношении общего имущества
в данном доме и предоставления коммуналь
ных услуг и др.;
– представление собственникам помеще
ний в многоквартирном доме предложений по
вопросам планирования управления много
квартирным домом, организации такого уп
равления, содержания и ремонта общего иму
щества в данном доме;
– представление собственникам помеще
ний в многоквартирном доме до рассмотре
ния на общем собрании собственников поме
щений в данном доме своего заключения по
условиям проектов договоров, предлагаемых
для рассмотрения на этом общем собрании;
– осуществление контроля за оказанием
услуг и (или) выполнением работ по управле
нию многоквартирным домом, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартир
ном доме, качеством предоставляемых ком
мунальных услуг собственникам жилых и не
жилых помещений в многоквартирном доме и
пользователям таких помещений, в том числе
помещений, входящих в состав общего иму
щества в данном доме;
– представление на утверждение годово
го общего собрания собственников помеще
ний в многоквартирном доме отчета о проде
ланной работе.

зывной комиссии или военный ко
миссариат для отправки к месту
прохождения военной службы. При
этом уголовная ответственность
наступает в случае, если призыв
ник таким образом намерен избе
жать возложения на него обязан
ности нести военную службу по
призыву. Об этом могут свидетель
ствовать, в частности, неоднократ
ные неявки без уважительных при
чин по повесткам военного комис
сариата на мероприятия, связан
ные с призывом на военную служ
бу, в период очередного призыва
либо в течение нескольких призы
вов подряд, неявка в военный ко
миссариат по истечении действия
уважительной причины.
Самовольное оставление при
зывником сборного пункта до от
правки его к месту прохождения
военной службы в целях уклонения
от призыва на военную службу так
же подлежит квалификации по
ст.328 УК РФ.
Кроме того, довожу до вашего
сведения, что получение призыв
ником обманным путем освобож
дения от военной службы в резуль
тате симуляции болезни, причине
ния себе какоголибо повреждения
(членовредительство), подлога до
кументов или иного обмана также
следует квалифицировать как ук
лонение от призыва на военную
службу.
Перовская межрайонная
прокуратура г.Москвы

ДОБРОВОЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ВАО
Как известно, в начале мая 2011 года президент РФ Дмитрий
Медведев подписал Федеральный закон «О добровольной по
жарной охране» (№100ФЗ от 6 мая 2011 г.), регламентирую
щий создание в России добровольных пожарных дружин.
Федеральным законом устанавли
ваются правовые основы создания и
деятельности добровольной пожарной
охраны, определяются права и гаран
тии деятельности общественных объе
динений пожарной охраны и добро
вольных пожарных, регулируются от
ношения добровольной пожарной ох
раны с органами государственной вла
сти, органами местного самоуправле
ния.
Положениями закона определяют
ся аспекты социальной и экономичес
кой поддержки деятельности работни
ков добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных, установлены
их права, обязанности и ответствен
ность.
Пожарное сообщество России с
энтузиазмом встретило Федеральный
закон №100ФЗ «О добровольной по
жарной охране». Сегодня мы как ни
когда заинтересованы в создании доб
ровольных формирований и их участии
в профилактике и предупреждении по
жаров, спасении людей и имущества
при пожарах, организации их тушения.
Для реализации Федерального за
кона №100ФЗ в Восточном округе за
планировано создание добровольных
формирований с пожарной или при
способленной для целей пожаротуше

ния техникой. Руководители многих уч
реждений и организаций округа не ос
тавили этот закон без внимания и сво
их объектах создали добровольные
пожарные дружины. В округе создан
штаб добровольной пожарной охраны
на базе МРО ВДПО МГО ВАО (8499
9662000). Добровольцы сейчас явля
ются серьезным подспорьем для нас
при тушении пожаров на начальной
стадии его развития.
Важной задачей является осуще
ствление подготовки членов ДПО.
Обучение проводится на базе Москов
ского учебного центра ФПС МЧС Рос
сии по г.Москве.
Реализация Федерального закона
«О добровольной пожарной охране»
потребует немалых усилий. Но такая
работа, как говорится, в радость. Ведь
она направлена на повышение уровня
безопасности людей, их жилищ и ма
териальных ценностей.
Порядок обращения в службу
«01» с мобильных телефонов:
«Билайн», «Мегафон», «МТС»,
«Скайлинк» – «112», далее «1».
С городских телефонов: «01».
Телефон доверия Главного уп*
равления МЧС России по г.Москве:
6372222.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКОСИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА ЗА 2011 ГОД

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
В 2011 году проведено 14 заседаний муни
ципального Собрания, из них 4 – внеочередных.
В работе заседаний принимали участие
представители органов государственной влас
ти, депутаты МГД, представители префектуры
ВАО города Москвы, председатель Молодежной
общественной палаты при муниципальном Со
брании Новокосино, представители ОВД,
ОПОП, ДНД района, представители обществен
ных организаций района.
Членами рабочей группы при организацион
нотехнической поддержке сотрудников аппа
рата муниципалитета были подготовлены и про
ведены публичные слушания по 6 проектам ре
шений муниципального Собрания.
Хотелось бы поблагодарить жителей Ново
косино за проявленную активность при участии
в публичных слушаниях, искреннее желание но
вокосинцев быть в курсе всех изменений в рай
оне. Совместное стремление управы, депутат
ского корпуса, муниципалитета и жителей сде
лать наш район более красивым, комфортным,
безопасным привело ко многим значительным
переменам в районе в лучшую сторону.
Благодаря программе благоустройства на
2011 г., принятой с учетом мнения жителей рай
она, мы можем говорить о конкретных успехах –
отремонтированы и обновлены детские пло
щадки, спортивные площадки, благоустроены
дворовые территории, взамен незаконно уста
новленных гаражейракушек сделаны удобные
парковочные карманы, отремонтированы подъ
езды жилых домов. В 2012 году работа в данном
направлении будет продолжена, и нам необхо
димо знать мнение жителей о предложенных
планах по благоустройству.
Благодаря активному участию жителей ста
ло возможным ускоренное завершение строи
тельства станции метро «Новокосино», сейчас
совместными усилиями управы района и депу
татского корпуса решаются вопросы по органи
зации движения общественного транспорта
вблизи станции метро «Новокосино», располо
жении остановок и торговых модулей для удоб
ства жителей и гостей района.
ОРГАНИЗАЦИОННО*АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение 2011 года регулярно проводилась
работа по взаимодействию органов местного
самоуправления Новокосино с официальными
средствами массовой информации: газетами
«Новокосино. Вестник района», «Москва и моск
вичи», «Преображенская площадь», кабельным
телевидением ОСКТ ЗАО «Корпорация Теле
вик».
Постоянно оформлялись уличные информа
ционные стенды органов местного самоуправ
ления.
Важное значение муниципалитет Новокоси
но придает работе по ежемесячному выпуску
районной газеты «Новокосино. Вестник райо
на». В газете мы стараемся наиболее полно рас
сказать о спортивной и досуговой жизни района,
пригласить жителей на различные мероприятия,
проинформировать о работе различных кружков

и секций для наших жителей всех возрастов, по
казать работу различных общественных органи
заций района.
В ежемесячных выпусках размещается ин
формация о заседаниях муниципального Со
брания Новокосино и принятых на нем решени
ях, график приема депутатов, публикуются офи
циальные материалы, ведутся постоянные руб
рики (опека и попечительство, КДН и ЗП, досуг и
спорт).
По состоянию на 1 января 2012 года вышло
19 номеров газеты «Новокосино. Вестник райо
на», из них 9 – спецвыпусков, в которых были
размещены нормативные правовые акты, ре
зультаты проведенных публичных слушаний и
информационные материалы органов местного
самоуправления. В июньском и декабрьском
очередных номерах газеты были разработаны и
переданы в печать вкладыши из 4 полос, посвя
щенные патриотическому воспитанию молоде
жи района (июнь) и отчету о работе депутатов
муниципального Собрания с марта 2008 года по
декабрь 2011 года (декабрь).
В июле 2011 г. создан официальный сайт му
ниципалитета www.nkvmo.ru, на котором все
желающие могут ознакомиться с информацией
о работе всех структур муниципалитета, графи
ками приема населения, необходимыми доку
ментами, расписаниями занятий в муниципаль
ном учреждении «Родник» (работа кружков и
секций для жителей различного возраста
ведется на бесплатной основе), анонсами мас
совых мероприятий и фотографиями прошед
ших мероприятий.
Подробные отчеты о работе комиссий по де
лам несовершеннолетних и защите их прав рай
она Новокосино и отдела опеки, попечительства
и патронажа муниципалитета Новокосино были
опубликованы в январском номере газеты «Но
вокосино. Вестник района», поэтому сейчас мне
хотелось бы отдельно поговорить о спорте и до
суге в районе.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО*
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО*
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ
РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА
В 2011 году отмечалось 50летие полета в
космос Ю.А. Гагарина, поэтому многие досуго
вые и спортивные мероприятия на территории
района были приурочены к этой знаменатель
ной дате. Одной из ярких акций был конкурсвы
ставка творческих работ учащихся ВМО Новоко
сино в городе Москве «Отроки о Вселенной». По
итогам конкурса в помещении муниципалитета
была организована выставка лучших детских ра
бот. Муниципалитет отметил все школы, при
нявшие участие в акции, наградив их благодар
ственными письмами.
В апреле 2011 года в библиотеке №130 по
адресу: ул.Новокосинская, д.38 корп.2 – квартет
«Классическая гитара» выступил на музыкаль
ном вечере «Под звуки старенького граммофо
на» с программой, посвященной Дню космонав
тики; также в августе для детей была организо
вана выставка творческих работ «Отроки о Все
ленной» и показ мультипликационного фильма
«Белка и стрелка». Традиционный районный
творческий фестиваль «Юморина», одним из ор
ганизаторов которого является муниципалитет
ВМО Новокосино, был также посвящен Году
российской космонавтики.
Принимая во внимание, что 2011 год был
объявлен Годом спорта и здорового образа
жизни, муниципалитетом был разработан и реа
лизован план соответствующих мероприятий.
Муниципалитет уделял большое внимание и
работе с молодежью. Был проведен Открытый
молодежный фестиваль «Экстрим НК». По ини
циативе Молодежной общественной палаты при
муниципальном Собрании были организованы
мастерклассы по фигурному катанию, которые
проводились каждые выходные на трех дворо
вых спортивных площадках, залитых под катки:

ул.Городецкая, д.13/19, ул.Новокосинская, д.8
корп.1 и ул.Н.Старостина, д.7. Это мероприятие
было очень востребованно населением муници
пального образования. В 2011 году совместно с
Молодежным советом района Новокосино во
второй раз был организован и проведен в стенах
Колледжа музыкальнотеатрального искусства
конкурс красоты «Мисс Новокосино – 2011». По
бедительницей стала Светлана Краснолуцкая.
Большой популярностью у пожилого населе
ния района пользуется проект «Под звуки ста
ренького граммофона». В этих мероприятиях
принимали участие МУ ЦТДС «Родник», квартет
«Классическая гитара», артистка московской эс
трады Надежда Митрофанова.
В июле состоялось два спортивноразвлека
тельных праздника «Олимпиада нашего двора»,
приуроченных к открытию после ремонта двух
спортивных площадок по адресам: ул.Новоко
синская, д.13 корп.4, ул.Городецкая, д.13/19.
Активное участие в жизни района принима
ют участие воспитанники Центра психологопе
дагогической реабилитации и коррекции «Дет
ская личность», в которой более половины – жи
тели Новокосино.
В 2011 году район Новокосино отметил
25летие. В связи с этой знаменательной да
той муниципалитетом ВМО Новокосино был
организован конкурс творческих работ «Мой
район московский Новокосино». Работы были
выставлены на пешеходном бульваре по Го
родецкой улице во время проведения празд
ничных мероприятий, посвященных 25летию
района. Лучшие работы были отмечены бла
годарственными письмами за подписью ру
ководителя ВМО Новокосино и руководителя
муниципалитета ВМО Новокосино, а также
памятными призами.
Также в период праздничных мероприятий
были организованы выставки художественных
работ и поделок НУ ДПЦ «Надежда», МУ ЦТДС
«Родник», ЦППРК «Детская личность», общества
семей с детьмиинвалидами «Вера».
В концерте, посвященном 25летию райо
на Новокосино, принимали участие творчес
кие коллективы МУ ЦТДС «Родник», артисты
театра, эстрады и кино.
В ноябре 2011 года впервые в районе со
стоялись маневры клуба исторической рекон
струкции «Солнцеворот». Данное мероприя
тие вызвало большой интерес у жителей.
Физкультурно*оздоровительная
и спортивная работа
В 2011 году в районе были организованы и
проведены различные спортивные мероприя
тия, в которых приняло участие 6195 человек.
В Любительской футбольной лиге приняли
участие более 9800 человек, в программе «Зри
тель» – 1856 человек.
Команды района Новокосино в 2011 году
принимали активное участие в спартакиадах
ВАО города Москвы: «Московский двор – спор
тивный двор 2011» – V место; «Допризывная мо
лодежь 2011» – II место; комплекс «Кубок обра
зования 2011» – II место.
В комплексе спартакиад среди районов
Восточного административного округа на Кубок
Префекта ВАО 2011 года внутригородское му
ниципальное образование Новокосино занима
ет II место.
В 2011 году на базе «школы здоровья»
№1025 два раза в неделю была организована
группа здоровья (настольный теннис) для лиц
пожилого возраста. Также необходимо продол
жить такую форму работы, как проведение фит
несзарядок.
На протяжении последних 5 лет в конце
календарного года проводится подведение
итогов спортивного года «Спортивный фо
рум» с награждением лучших спортсменов,
организаций, школьных коллективов, до
школьных учреждений, ветеранов, работни
ков образования, а также детей и подростков
ВМО Новокосино.

В 2011 году отремонтировано 8 дворовых
спортивных площадок за счет средств ВМО Но
вокосино (замена бортов, ворот, новое покры
тие, освещение) по адресам: ул.Новокосинская,
17 корп.15, 17 корп.1, 37, 8 корп.1, 10 корп.12,
ул.Салтыковская, 29, 39, 41.
РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА, ДОСУГА И СПОРТА
«РОДНИК»
Муниципальное учреждение ЦТДС Новоко
сино «Родник» занимает 3 помещения общей
площадью 450 кв.м, в которых располагаются
досуговое, дошкольное и спортивное отделе
ния.
Центр «Родник» организует деятельность по
трем основным видам: работа кружков, студий и
секций; работа клубов (добровольческая дея
тельность); проведение массовых мероприятий.
В 2011 году в Центре «Родник» работало 13
кружков/студий и 18 спортивных секций: это ру
коделие, бисероплетение, рокклуб, вокально
хоровая студия, знакомство с компьютером, ги
тара, шахматы, гимнастика А.Н.Стрельниковой,
хореография, гимнастика, аэробика и многое
другое. Хотелось бы напомнить, что кружки и
секции бесплатны для населения, это наш прин
цип, который мы поддерживаем уже много лет.
Общая численность занимающихся в Цент
ре – 1139 человек. Возраст занимающихся – от 2
лет до пенсионного.
РАБОТА НЕКОММЕРЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКО*ПОДРОСТКОВЫЙ ЦЕНТР
«НАДЕЖДА»
Детскоподростковый центр «Надежда» ра
ботает в районе Новокосино уже 20 лет. В насто
ящее время в центре работает 21 квалифициро
ванный педагог и тренер.
В «Надежде» функционируют такие на
правления, как художественная гимнастика
(для детей с 4 лет), хореография (для детей
с 4 лет), таэквондо (для детей с 7 лет), бад
минтон (для детей с 7 лет), большой теннис
(для детей с 7 лет), ОФП на базе таэквондо
(для детей с 6 лет), бокс (для детей с 8 лет),
студии художественноэстетического твор
чества и многое другое.
Особый акцент в работе делается на содей
ствии разностороннему развитию организма,
формировании потребности личности в физиче
ском развитии и совершенствовании возможно
стей тела, пропаганде здорового образа жизни,
дети учатся использованию физических упраж
нений в режиме своего обычного дня, осваива
ют основы семейной и бытовой физкультуры.
Количество занимающихся в центре «На
дежда» в 2011 году – 1315 чел.
В завершение своего отчета я хотел бы еще
раз поблагодарить новокосинцев за их активную
позицию в вопросах благоустройства района, в
2011 году наш район преобразился, и мы полу
чаем многочисленные положительные отклики
жителей.
Спасибо вам за участие в досуговых и спор
тивных мероприятиях! Мы стараемся сделать их
еще более интересными, приемлемыми для лю
бого возраста, поэтому нам важно ваше мнение
о том, что интересно жителям, чем хотелось бы
заниматься на досуге вам и вашим семьям, ка
кие массовые интерактивные мероприятия вы
хотели бы видеть в районе.
Я веду прием населения каждый понедель
ник с 15 до 18 часов в муниципалитете Новоко
сино по адресу: ул.Новокосинская, дом 13
корп.1. Предварительная запись по тел.: (495)
7010205.
Дорогие новокосинцы, искренне желаю до
бра, благополучия, здоровья вам и вашим семь
ям, красоты и комфорта – нашему району!
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
С.В. Попиков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2012 №ПРМ*62

Об утверждении Порядка взыскания в бюджет
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве неиспользованных
остатков субсидий, предоставленных из бюджета
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве муниципальным
бюджетным учреждениям
В соответствии с пунктом 19 статьи 30
Федерального закона от 8 мая 2010 года
№83ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Россий
ской Федерации в связи с совершенство
ванием правового положения государст
венных (муниципальных) учреждений» и
Общими требованиями к порядку взыска
ния в соответствующий бюджет неис
пользованных остатков субсидий, предо
ставленных из бюджетов бюджетной сис
темы Российской Федерации государст
венным (муниципальным) бюджетным уч
реждениям, утвержденными приказом
Министерства финансов Российской Фе
дерации от 28 июля 2010 года №82н, му
ниципалитет внутригородского муници
пального образования Новокосино в го
роде Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок взыскания в
бюджет внутригородского муниципально
го образования Новокосино в городе

Москве неиспользованных остатков суб
сидий, предоставленных из бюджета вну
тригородского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве муни
ципальным бюджетным учреждениям
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает
в силу с 1 апреля 2012 года.
3. Опубликовать настоящее постанов
ление в газете «Новокосино. Вестник рай
она».
4. Контроль за выполнением настоя
щего постановления возложить на Руко
водителя муниципалитета внутригород
ского муниципального образования Ново
косино в городе Москве Попикова С.В.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве С.В. Попиков

Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве от 05.03.2012 №ПРМ*62

Порядок взыскания в бюджет внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе
Москве неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из бюджета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе
Москве муниципальным бюджетным учреждениям
1. Настоящий Порядок устанавливает
процедуру взыскания в бюджет внутриго
родского муниципального образования
Новокосино в городе Москве (далее – ме
стный бюджет) неиспользованных на 1 ян
варя текущего финансового года остатков
субсидий, ранее предоставленных муни
ципальным бюджетным учреждениям вну
тригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве (далее –
учреждение) в соответствии с решением
муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Ново
косино в городе Москве о местном бюдже
те на соответствующий финансовый год на
цели, не связанные с возмещением норма
тивных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) (далее – целе
вые субсидии).
2. Взысканию подлежат остатки целе
вых субсидий, в отношении которых муни
ципалитетом внутригородского муници
пального образования Новокосино в горо
де Москве, выполняющим функции и пол
номочия учредителя (далее – муниципали
тет), не принято решение о наличии по
требности в направлении их на те же цели
в текущем финансовом году (далее – ос
татки целевых субсидий, подлежащие взы
сканию).
3. Взыскание в местный бюджет остат
ков целевых субсидий, подлежащих взыс
канию, осуществляется в соответствии с
Общими требованиями к порядку взыска
ния в соответствующий бюджет неисполь
зованных остатков субсидий, предостав
ленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации государственным
(муниципальным) бюджетным учреждени
ям, утвержденными приказом Министер
ства финансов Российской Федерации от
28 июля 2010 года №82н «О взыскании в
соответствующий бюджет неиспользован
ных остатков субсидий, предоставленных
из бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации государственным (муни
ципальным) учреждениям» с учетом следу
ющих положений:

3.1. В срок до 15 сентября отчетного
финансового года учреждение формирует
и представляет в муниципалитет Сведения
об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному уч
реждению на 20__ г. (код формы по Обще
российскому классификатору управленче
ской документации 0501016) (далее – Све
дения).
В графе 5 «Разрешенный к использова
нию остаток субсидии прошлых лет на на
чало 20__ г.» Сведений указываются сум
мы остатков целевых субсидий, в исполь
зовании которых в очередном финансовом
году на те же цели у учреждения существу
ет потребность.
К Сведениям, представляемым в муни
ципалитет, прилагаются расчеты и обос
нования, подтверждающие необходимость
использования учреждением указанных
сумм.
Сведения, подписанные руководите
лем (уполномоченным лицом) и главным
бухгалтером учреждения, утверждаются
постановлением муниципалитета.
3.2. Уточнение показателей Сведений,
связанных с принятием решения о мест
ном бюджете, осуществляется учреждени
ем не позднее одного месяца после офи
циального опубликования решения о мест
ном бюджете.
3.3. Решение о наличии потребности в
направлении остатков субсидий на те же
цели в текущем финансовом году считает
ся не принятым в отношении остатков суб
сидий, суммы которых не отражены в гра
фе 5 «Разрешенный к использованию ос
таток субсидии прошлых лет на начало
20__ г.» Сведений, утвержденных муници
палитетом.
3.4. Учреждение до 1 июля финансово
го года, следующего за отчетным, направ
ляет платежные документы с приложением
Сведений, утвержденных муниципалите
том, в уполномоченный финансовый орган
в целях перечисления остатков целевых
субсидий, подлежащих взысканию в мест
ный бюджет.

от 05.03.2012 №ПРМ*63

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных
инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве
В целях реализации положений Федераль
ного закона 8 мая 2010 года №83ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совер
шенствованием правового положения государ
ственных (муниципальных) учреждений», абза
цев 2 и 3 пункта 5 статьи 79 Бюджетного кодек
са Российской Федерации, муниципалитет
внутригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве постановля
ет:
1. Утвердить Порядок предоставления бю
джетных инвестиций муниципальным бюджет
ным учреждениям внутригородского муници
пального образования Новокосино в городе

Москве (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в си
лу с 1 апреля 2012 года.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Новокосино. Вестник района».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на Руководителя му
ниципалитета внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в городе Москве
Попикова С.В.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
С.В. Попиков

Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве от 05.03.2012 №ПРМ*63

Порядок предоставления бюджетных инвестиций
муниципальным бюджетным учреждениям
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве
1. Настоящий порядок устанавливает прави
ла предоставления из бюджета внутригородско
го муниципального образования Новокосино в
городе Москве (далее – местный бюджет) бюд
жетных инвестиций муниципальным бюджет
ным учреждениям (далее – учреждения).
2. Бюджетные инвестиции предоставляют
ся муниципалитетом внутригородского муници
пального образования Новокосино в городе
Москве, выполняющим функции и полномочия
учредителя, (далее – муниципалитет) учрежде
ниям в целях приобретения основных средств,
относимых к недвижимому или особо ценному
движимому имуществу, создания и модерниза
ции основных средств, не относящихся к объек
там капитального строительства.
Бюджетные инвестиции являются отдель
ным видом бюджетных ассигнований и не вхо
дят в состав субсидий на возмещение норма
тивных затрат, связанных с оказанием учрежде
нием услуг (выполнением работ) в соответствии
с муниципальным заданием, и субсидий на иные
цели.
Предоставление бюджетных инвестиций
влечет соответствующее увеличение стоимости
основных средств, закрепленных за учреждени
ем на праве оперативного управления.
3. Предоставление бюджетных инвестиций
учреждению осуществляется на основании со
глашения (договора), заключенного между уч
реждением и муниципалитетом.
Соглашение о предоставлении бюджетных
инвестиций должно содержать:
– предмет соглашения;
– наименование учреждения и реквизиты
счета для предоставления бюджетных инвести
ций, открытого учреждению в соответствии с
пунктом 5 настоящего Порядка;

– объемы бюджетных инвестиций, предо
ставляемых учреждению;
– график перечисления бюджетных инвести
ций (при необходимости);
– требования к срокам и результатам ис
пользования предоставленных учреждению бю
джетных инвестиций;
– порядок и сроки предоставления учрежде
нием отчетности об использовании бюджетных
инвестиций;
– санкции в отношении учреждения за нару
шение установленных требований к срокам и
результатам использования предоставленных
учреждению бюджетных инвестиций, требова
ний к форме и порядку предоставления отчетно
сти учреждения об использовании бюджетных
инвестиций;
– условия и порядок возврата в местный
бюджет сумм бюджетных инвестиций, предо
ставленных учреждению, в случае установления
факта их нецелевого использования и наруше
ния условий, определенных Соглашением;
– условия и порядок возврата в местный
бюджет сумм бюджетных инвестиций, неис
пользованных в текущем финансовом году, при
отсутствии потребности их расходования на те
же цели в очередном финансовом году в соот
ветствии с решением муниципалитета;
– порядок внесения изменений в соглаше
ние;
– платежные реквизиты сторон.
4. Ответственность за нецелевое и неэф
фективное использование предоставленных уч
реждениям бюджетных инвестиций, а также не
своевременное предоставление отчетности об
их использовании несут руководители учрежде
ний в соответствии с действующим законода
тельством.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел (объединенного)
военного комиссариата го*
рода Москвы по Перовско*
му району ВАО г.Москвы
осуществляет предвари*
тельный отбор для обуче*
ния сержантов в военные
учебные научные центры
Министерства
обороны
Российской Федерации.
Требования, предъявляе1
мые к кандидатам: годность по
медицинским показателям к
обучению, по уровню образо
вания не ниже основного (пол
ного) общего, по профессио
нальной пригодности, по фи
зической подготовке; возраст
– до 24 лет по состоянию на 1
августа года поступления.

Отдел (объединенно*
го) военного комиссариа*
та города Москвы по Пе*
ровскому району ВАО
г.Москвы проводит отбор
кандидатов для прохож*
дения военной службы по
контракту:
на должности рядового и
сержантского состава в Че
ченскую республику, на Се
верный, Балтийский, Черно
морский флот, в Каспий
скую флотилию (плавсостав
подводных и надводных
сил).
Требования, предъявля1
емые к кандидатам: год
ность по медицинским по
казателям к военной службе

по контракту, по уровню об
разования, по профессио
нальной пригодности, по
физической
подготовке;
возраст – от 18 до 40 лет.
Граждане подают заявле
ния в отдел (объединенного)
военного комиссариата горо
да Москвы по Перовскому
району.
Обращаться в отдел во1
енного комиссариата г.Моск1
вы по Перовскому району по
адресу:
ул.С.Лазо, д.1 каб.207.
Телефоны для справок:
(495) 7702507,
(495) 7702499 (дежур
ный).
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования
НОВОКОСИНО
в городе Москве

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2012 №РМН*3

О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273*ФЗ «О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным зако
ном от 25 декабря 2008 года №273ФЗ «О
противодействии коррупции»:
1. Утвердить:
а) Перечень должностей муниципаль
ной службы в муниципалитете внутриго
родского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве, при назначении
на которые граждане и при замещении ко
торых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, а также о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей (приложение 1);
б) Порядок размещения сведений о до
ходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера муниципальных
служащих, их супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей на официальном сайте
муниципалитета внутригородского муни
ципального образования Новокосино в го
роде Москве и предоставления этих сведе
ний средствам массовой информации для
опубликования (приложение 2).
2. Установить, что гражданин, заме
щавший должность муниципальной службы
в муниципалитете внутригородского муни
ципального образования Новокосино в го
роде Москве, включенную в Перечень, ука
занный в подпункте «а» пункта 1 настояще
го распоряжения, в течение двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать на условиях
трудового договора должности в муници
пальных учреждениях внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве и (или) выполнять в дан
ных учреждениях работы (оказывать дан
ным учреждениям услуги) в течение месяца

стоимостью более ста тысяч рублей на ус
ловиях гражданскоправового договора
(гражданскоправовых договоров), если
отдельные функции муниципального (ад
министративного) управления данными уч
реждениями входили в должностные обя
занности муниципального служащего, с со
гласия комиссии по соблюдению требова
ний к служебному поведению муниципаль
ных служащих и урегулированию конфлик
та интересов;
б) обязан при заключении трудовых или
гражданскоправовых договоров на выпол
нение работ (оказание услуг), указанных в
подпункте «а» настоящего пункта, сооб
щать работодателю сведения о последнем
месте своей службы.
3. Признать утратившим силу распоря
жение руководителя муниципалитета от
04.03.2010 №РМН12 «Об определении пе
речня должностей муниципальной службы,
при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные слу
жащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера внутриго
родского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве».
4. Настоящее распоряжение вступает в
силу со дня его официального опубликова
ния в газете «Новокосино. Вестник района».
5. Контроль за выполнением настояще
го распоряжения возложить на Руководи
теля муниципалитета внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве Попикова С.В.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве С.В. Попиков

Приложение 1
к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве от 05.03.2012 №РМН*3

Перечень должностей муниципальной службы
в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве,
при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Высшие должности муниципальной
службы – Руководитель муниципалитета.
2. Главные должности муниципальной
службы – заместитель руководителя муници
палитета.
3. Ведущие должности муниципальной

службы:
а) начальник отдела;
б) заместитель начальника отдела;
в) заведующий сектором;
г) советник;
д) консультант.

Приложение 2
к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве от 05.03.2012 №РМН*3

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
на официальном сайте муниципалитета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве
и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются
вопросы размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущест
венного характера муниципальных служа
щих, их супруги (супруга) и несовершенно
летних детей (далее – сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущест

венного характера) на официальном сайте
муниципалитета внутригородского муници
пального образования Новокосино в городе
Москве (далее – муниципалитет), а также
предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования
по их запросам.

2. Действие настоящего Порядка распро
страняется на муниципальных служащих, за
мещающих должности муниципальной служ
бы, включенные в перечень должностей му
ниципальной службы в муниципалитете, при
назначении на которые граждане и при заме
щении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих до
ходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера своих супруги (супруга) и не
совершеннолетних детей, утвержденный в
муниципалитете.
3. На официальном сайте муниципалите
та (далее – официальный сайт) размещаются
и средствам массовой информации предо
ставляются для опубликования следующие
сведения о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого иму
щества, принадлежащих муниципальному
служащему, его супруге (супругу) и несовер
шеннолетним детям на праве собственности
или находящихся в их пользовании, с указа
нием вида, площади и страны расположения
каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с ука
занием вида и марки, принадлежащих на
праве собственности муниципальному слу
жащему, его супруге (супругу) и несовершен
нолетним детям;
в) декларированный годовой доход муни
ципального служащего, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
4. В размещаемых на официальном сайте
и предоставляемых средствам массовой ин
формации для опубликования сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера запрещается ука
зывать:
а) иные сведения, кроме указанных в
пункте 3 настоящего Порядка, о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественно
го характера;
б) персональные данные супруги (супру

га) и несовершеннолетних детей муници
пального служащего;
в) данные, позволяющие определить ме
сто жительства, почтовый адрес, телефон и
иные индивидуальные средства коммуника
ции муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
г) данные, позволяющие определить мес
тонахождение объектов недвижимого иму
щества, принадлежащих муниципальному
служащему, его супруге (супругу) и несовер
шеннолетним детям на праве собственности
или находящихся в их пользовании;
д) сведения, отнесенные к государствен
ной тайне или являющиеся конфиденциаль
ными.
5. Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка,
размещаются на официальном сайте не по
зднее пятнадцати дней со дня истечения сро
ка, установленного для подачи этих сведе
ний.
6. Размещение на официальном сайте и
предоставление средствам массовой ин
формации для опубликования сведений о до
ходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, указанных в пункте 3
настоящего Порядка, обеспечивается муни
ципальным служащим муниципалитета, к
должностным обязанностям которого отне
сено ведение кадровой работы в муниципа
литете (далее – муниципальный служащий по
кадровой работе).
7. Муниципальный служащий по кадро
вой работе:
а) в 3дневный срок со дня поступления
запроса от средства массовой информации
сообщает о нем муниципальному служаще
му, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7дневный срок со дня поступления
запроса от средства массовой информации
обеспечивает предоставление ему сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с
настоящим Порядком.

Избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве

Решение
от 06 марта 2012 г. №14/63

Об установлении результатов выборов депутатов
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве
На основании протоколов избирательной
комиссии муниципального образования Но
вокосино в городе Москве от 06 марта 2012 г.
о результатах выборов депутатов муници
пального Собрания внутригородского муни
ципального образования Новокосино в городе
Москве и в соответствии со статьей 76 Закона
города Москвы «Избирательный кодекс горо
да Москвы» избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов муни
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве по трехмандатным изби
рательным округам №№1,2,3,4,5 состояв

шимися и действительными.
2. Установить, что в состав муниципально
го Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в городе Моск
ве избрано 15 депутатов. Список избранных
депутатов муниципального Собрания внутри
городского муниципального образования Но
вокосино прилагается.
3. Опубликовать данное решение на офи
циальном сайте управы района Новокосино
города Москвы и в районной газете «Новоко
сино. Вестник района».
Председатель комиссии А.Ю. Исаев
Секретарь комиссии Л.Н. Куликовская

Приложение
к решению избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве от 06 марта 2012 г. №14/63

Список избранных депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве
№

Ф.И.О.

Избранного по

(в алфавитном порядке по округам)

избирательному округу №

1

Горячева Лариса Владимировна

1

2

Старшинова Елена Валериевна

1

3

Шумилов Сергей Владимирович

1

4

Буркова Екатерина Вячеславовна

2

5

Комарова Алла Ильинична

2

6

Фирсов Сергей Николаевич

2

7

Абудков Евгений Юрьевич

3

8

Смирнов Андрей Борисович

3

9

Трацевская Елена Юрьевна

3

10

Дикач Денис Александрович

4

11

Леонова Ирина Владимировна

4

12

Шибаев Андрей Вячеславович

4

13

Бойко Игорь Валерьевич

5

14

Добуляк Людмила Михайловна

5

15

Кондрашов Артем Вячеславович

5

8

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ВЕСЕННИЕ ТУРНИРЫ
Весна все смелее вступает в свои права. Все чаще на спортивных площадках можно уви
деть любителей физической культуры и спорта. Впрочем, немало интересных поединков
проходит и в спортивных залах. Рассказывает ведущий специалист муниципалитета Вале
рий Лунин:
– 25 и 26 февраля в ЦО №1925
прошел открытый турнир по дзю
до среди детей и подростков ВМО
Новокосино. В соревнованиях
приняли участие 150 школьников,
все они были награждены памят
ными медалями. Особая благо
дарность организатору турнира
Андрею Годовникову, который
впервые проводил такие соревно
вания в Новокосино. 25 февраля в
спортзале на улице Новокосин
ской, д.6А состоялся IV открытый
фестиваль по единоборствам сре
ди детей и подростков района.
Проходил он под девизом «Нет
наркотикам! Мы выбираем спорт!»
и был организован ДПЦ «Надеж
да» под руководством директора
Валентины Шулик. Абсолютно все
участники фестиваля отметили
его высокий организационный
уровень. Интересно, что спортив

ным коллективам по итогам вы
ступлений в 2011 году были вруче
ны памятные кубки, ну а всем уча
стникам открытого фестиваля по
единоборствам среди детей и
подростков – памятные медали от
муниципалитета Новокосино.
10 марта на спортивной пло
щадке на ул.Городецкой, д.9
корп.1 впервые в Новокосино про
шел турнир по футболу «Отец и
сын», организованный Александ
ром Красным. В соревнованиях
приняли участие 20 семей. Вот
итоги турнира. На первом месте –
Гераськовы, Волковы, на втором –
Красные, Комаровы, Вавиловы, на
третьем – Безменовы, Курносовы и
Селивановские.
В этот же день, 10 марта, в
ФОКе «Атлант» состоялись окруж
ные соревнования по семейным
стартам, в которых приняли учас

АПРЕЛЬСКАЯ
АФИША
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОКОСИНО!
Муниципалитет приглашает вас принять участие
в спортивных и развлекательных мероприятиях,
которые состоятся в апреле 2012 года

1 апреля, 11.00

14 апреля, 11.00

Традиционная спортивно
туристская игра
«Юморина – 2012»
Салтыковский лесопарк

Сеанс одновременной игры
в шахматы с кандидатом в
мастера спорта
ЦО №1927,
ул.Салтыковская, д.13А

2 апреля, 15.00
Первоапрельские истории
«Сказки нашего района»
Территория ЦСО «Новокосино»,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1

7 апреля, 11.00
Творческий фестиваль
«Юморина – 2012»
ЦО №1048,
ул.Салтыковская, д.13Б

9 апреля, 15.00
Выставка матрешек
«Веселый хоровод»
ДПЦ «Надежда»,
ул.Суздальская, д.24 корп.2

10 апреля, 18.00
Интерактивное представление
музыкальнотеатральной студии
«Праздник Свистопляски»
ДПЦ «Надежда»,
ул.Суздальская, д.24 корп.2

18 апреля, 17.00
Фестиваль авторской песни
«Песни ХХ века»
ДК «Новокосино»,
ул.Городецкая, д.10Б

24 апреля, 11.00
«Большая гонка»
командные соревнования
среди детей дошкольного
возраста
дворовая спортивная
площадка
ул.Суздальская, д.10 корп.1

26 апреля, 11.00
«Не стареют душой
ветераны»
литературномузыкальная
композиция, посвященная
Дню Победы
ЦТДС «Родник»
ул.Суздальская, д.12 корп.4

12 апреля, 11.00

26 апреля

«День космонавтики»
интерактивная игра для детей
дошкольного возраста
ЦТДС «Родник»
ул.Суздальская, д.10 корп.1
(дошкольное отделение)

Творческий экологический
фестиваль
«День Земли в городе
Мастеров»
ЦО №1048,
ул.Салтыковская, д.13Б

В плане мероприятий возможны изменения,
информацию можно уточнить по телефону:
(495) 701*48*55.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 501629.

тие 14 семей. Наша команда заво
евала IV место.
12 марта в гимназии №1591
прошел турнир по волейболу, по
священный Международному жен
скому дню. Все спортсмены были
награждены памятными статуэтка
ми и медалями.
Второе место на окружных со
ревнованиях по шахматам среди
детей завоевала 12 марта команда
Новокосино, подготовленная блес
тящим шахматистом и тренером
Станиславом Филипповым. На
помню о том, что эти соревнования
проходили в рамках спартакиады
«Московский двор – спортивный
двор». Назовем имена призеров.
Это трое учащихся ЦО №1927: Ге
оргий Филиппов (2 «А»), Грант Аве
тянц (5 «Б»), девятиклассница Ана
стасия Моргачева, – а также Антон
Губернаторов из школы №1914.

17 марта прошел турнир по
футболу на Кубок Валерия Лунина.
Самый красивый гол турнира был
забит уже на первой минуте матча
самим В.Луниным. После трехлет
него перерыва мы опять его уви
дели на футбольном поле в хоро
шей спортивной форме. Результа
ты турнира: I место – команда «Лу
ноход» (капитан А.Силин), II место
– команда «Красный и Ко» (капи

тан А.Красный), III место – коман
да «Прометей» (капитан Е.Каю
мов.
27 марта на спортивную пло
щадку выйдут участники открыто
го турнира по минифутболу на
снегу на Приз весенних каникул.
Проводит соревнования один из
самых опытных тренеров Новоко
сино Рафаэль Ибрагимов.
Игорь ГАЛКИН

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ
Ежегодно с приходом зимы в
районе Новокосино заливаются
ледовые катки. На этих катках, а в
этом году их было 9, любой желаю
щий может прокатиться по гладко
му льду, поднять настроение и
жизненный тонус. А еще лучше вы
ходить на лед с друзьями и в хоро
шей компании. Призывают к это
му, как и в прошлом году, члены
Молодежной общественной пала
ты района Новокосино под руко
водством ее главной спортсменки
Олеси Кузьменко.
Второй зимний сезон подряд
фигуристка Олеся Кузьменко вы
ходит на ледовые катки, чтобы
обучить новокосинских жителей
технике катания на коньках и базо
вым элементам фигурного ката
ния. Основными площадками для
ее занятий стали ледовые катки по
адресам: ул.Н.Старостина, 7;

ул.Новокосинская, д.8 корп.1;
ул.Суздальская, д.10 корп.3. Всего
было проведено 21 занятие, в ко
торых приняли участие жители са
мых разных возрастов.
Свою карьеру фигуристки
Олеся начала в 7 лет, а ее первый
каток был расположен рядом с
домом. Ее талант развивали раз
ные тренеры, но, в конечном сче
те, она была замечена знамени
той фигуристкой и заслуженным
тренером Еленой Чайковской.
Сейчас Олеся обучается в Рос
сийском университете театраль
ного искусства – ГИТИСе.
Жители Новокосино второй
год подряд с радостью участвуют в
этих занятиях и от души благода
рят инициативную молодежь за эту
идею. «Я никогда не встречал по
добного энтузиазма, с которым
эти ребята проводят занятия у нас

на катке. Мы с моей подругой
очень любим кататься на коньках.
Мы посетили несколько занятий,
после которых стали заметно луч
ше кататься. А главное, что заня
тия проходят рядом с домом, в мо
ем же дворе. Желаю ребятам все
го только самого хорошего и очень
надеюсь увидеть их в следующем
году», – рассказал нашей газете
житель района Дмитрий Родин.
Молодежная общественная
палата Новокосино

И ВНОВЬ «СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!»
Центр творчества, досуга и спорта «Родник»
вновь подтвердил репутацию учреждения, где инте
ресно и хорошо всем – малышам, подросткам, пред
ставителям старшего поколения. Так повелось, что
атмосфера «Родника» благотворно действует на лю
дей, независимо от возраста, развивая в них талан
ты, а еще желание творить, покорять все новые и но
вые вершины.
7 марта здесь прошла еще одна встреча с Пре
красным, имя которому Песня. Стоит услышать ее, и
сердце наполняет легкая грусть, воспоминания о мо
лодости наших отцов и матерей. Неслучайно органи
заторы назвали свой концерт «Любимые женщины»,
посвятив его Международному женскому дню. В этот
день в МУ ЦТДС «Родник» прозвучали такие шедев
ры, как «Эхо любви» Р.Рождественского и Е.Птички
на, «Что так сердце растревожено?» из кинофильма
«Верные друзья» М.Матусовского и Т.Хренникова,
«Три года ты мне снилась» Н.Богословского и А.Фа
тьянова, «Вальс расставания» К.Ваншенкина и
Я.Френкеля, романсы «Белой акации гроздья душис
тые» М.Матусовского и В.Баснера, «Только раз бы
вает в жизни встреча…» Б.Фомина и П.Германа и
многиемногие другие.
Исполнили песни и романсы члены творческо
го коллектива «Споемте, друзья» под руководст
вом педагога центра Ирины Таировой – как жен
щины (Надежда Аверина, Татьяна Троицкая, Та
мара Скородумова, Наталья Павлова), так и, ко

нечно, мужчины (Виктор Кузьмин, Леонид Мас
лов, Владимир Анисимов). Вела концерт и читала
стихи А.С.Пушкина и других поэтов Светлана
Смирнова.
Замечательным подарком от самодеятельных
певцов для зрителей стало исполнение песни «Ста
рый клен» из кинофильма «Девчата», вышедшего на
экраны ровно 50 лет тому назад. Так кружковцы по
предложению своего руководителя отметили юби
лей легендарной киноленты.
Елена ДЕНИСОВА
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