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ВЕСТНИК

РАЙОНА

АФИША

С ДНЕМ ПОБЕДЫ
Уважаемые новокосинцы! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с 67й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.! 67 лет назад мир стал свидетелем несокрушимой отваги и си
лы наших дедов и отцов, защитивших нашу Родину и страны Европы от фашизма.
Поколения, выросшие в мирные годы, в неоплатном долгу перед ветеранами вой
ны. Это они выдержали бешеный натиск гитлеровских орд, это они разбили миф о
непобедимости вермахта, это они ценой неимоверных жертв взяли Рейхс
таг, водрузив над Берлином знамя Победы. Помнить о подвиге геро
ев минувшей войны, сохранить добытый в жестоких боях мир – свя
той долг каждого из нас. От всей души желаем ветеранам и всем
новокосинцам крепкого здоровья, благополучия, процветания,
добра, мира и, конечно, долгих и счастливых лет жизни!
Префект Восточного административного округа Николай Ломакин,
глава управы района Новокосино Наталия Артамошина,
руководитель муниципального образования Денис Дикач,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В НОВОКОСИНО
9 мая, 12.00
Торжественный митинг,
посвященный
67летию Победы
(духовой оркестр, митинг,
выступление коллективов
ЦТДС «Родник»)
Стела Памяти
ул.Новокосинская, д.41

2 мая, 17.00
«Ты помни»
Концерт,
посвященный
Дню Победы
ДК «Новокосино»
ул.Городецкая, д.10Б
4 мая, 15.00
Спортивный
праздник
ЦО №1927
ул.Салтыковская, д.13А

9 мая
Праздничный концерт,
посвященный
Дню Победы,
для жителей района:

6 мая, 16.00
«Письмо отца»
из цикла встреч,
посвященных
авторской песне
ДК «Новокосино»
ул.Городецкая, д.10Б
8 мая, 10.00
Исторический час
«Великая наша Победа»
Библиотека №7
ул.Суздальская, д.38 корп.2

16.00
– выступление детских
творческих коллективов
18.00
– выступление
профессиональных
артистов
20.30
– фейерверк
площадка у «Крутиц»
ул.Новокосинская, д.31

10 мая, 13.00
«С той войны прошло
немало лет»
Концерт хора
«С песней по жизни»
ДК «Новокосино»
ул.Городецкая, д.10Б
13 мая, 16.00
Клуб «Твои возможности,
человек»
Тематический вечер
«Будьте счастливы,
ветераны»
Библиотека №130
ул.Новокосинская,
д.38 корп.2
9 мая
Акция
«Георгиевская
ленточка»
Стела Памяти
(ул.Новокосинская, д.41),
площадка у «Крутиц»
(ул.Новокосинская, д.31)

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ОТКРЫТИЕ МЕТРО НЕ ЗА ГОРАМИ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Прессконференцию, состоявшуюся 4 апреля в здании пре
фектуры ВАО, префект Николай Ломакин начал с благодарности
журналистам окружных и районных средств массовой информа
ции за хорошую работу и помощь в решении тех задач, которые
жизнь ставит перед людьми и властью.
Как было подчеркнуто, работы, на
меченные в округе на летний период,
необходимо осуществлять в сотрудни
честве с жителями, в частности это ка
сается приемки вводимых в эксплуата
цию объектов социальной значимости
и благоустройства.
На прошедших в марте выборах
55% от общего числа депутатов муни
ципальных Собраний составили люди,
избранные впервые, но инициативные
и энергичные, причем 10% депутатов –
в возрасте до 30 лет. И теперь депутат
скому корпусу вместе с заинтересо
ванными гражданами предстоит кон
тролировать положение дел на терри
тории муниципальных образований.
Подводя итоги 2011 года, префект,
например, отметил, что проведенные в
ВАО дорожные работы по объему в 3
раза превысили все сделанное в 2010
году. Количество парковочных мест,
оборудованных в округе, составило пя
тую часть от общегородского числа.
ВАО среди округов Москвы был лиде
ром в вопросах озеленения и благоуст
ройства парковых зон. Окружные влас
ти добились ликвидации очереди в дет
ские сады, в том числе за счет ввода в
эксплуатацию 7 новых дошкольных уч
реждений. Еще 15 садов будет постро
ено в 2012 году. Среди целей на теку
щий год Н.Ломакин обозначил увели
чение числа автостоянок, парковочных
карманов во дворах и на улицах.
200 лет прошло после судьбонос
ного исторического события – Отече
ственной войны 1812 года. Этот юби
лей имеет свою изюминку: надо пока
зать взаимосвязь времен, историчес
ких вех и традиций, интересно расска

зать о них москвичам, в особенности
молодежи.
В районах округа стартует строи
тельство 16 катков с искусственным
льдом. Эти спортивные сооружения
вместят необходимую инфраструктуру
для обслуживания населения – пункты
питания и проката инвентаря, разде
валки, спецтехнику, оборудование для
проведения массовых мероприятий.
Набирает обороты Федеральная
программа «Жилище». Отныне рекон
струкцию кварталов, уплотнение заст
ройки, снос домов невозможно прове
сти без согласия горожан, которые ак
тивно включены в процессы привати
зации жилья. В последнее время от то
вариществ собственников жилья, за
регистрированных в Восточном окру
ге, поступило 202 заявки на проведе
ние капитального ремонта в жилых до
мах на условиях софинансирования, то
есть 5% стоимости работ оплатят сами
жители. 85 заявок были приняты к реа
лизации в 2012 году, остальные попа
дут в программу капитального ремонта
на следующий год.
На прессконференции прозвучала
и тема метро в Новокосино: станция
откроется здесь в конце нынешнего го
да. Префект отметил, что в Новокоси
но не должна повториться ситуация,
сложившаяся возле «Выхино» и «Ново
гиреево» изза критической загружен
ности этих транспортных узлов. Поэто
му уже в 2013 году в нашем районе по
явится первая очередь перехватываю
щей парковки на 700 машиномест, а
позже автостоянка увеличится до 5500
машиномест. Таким образом, жители
района и гости Москвы смогут остав

16 апреля состоялась встреча главы управы рай
она Новокосино с жителями района.
лять свои автомобили, чтобы потом
свободно перемещаться по столице на
метро или другим общественным
транспортом.
Футбольное
поле
стадиона
«Олимп» между Новокосино и Реуто
вым, которое было временно ликвиди
ровано метростроевцами, также будет
восстановлено к осени этого года.
Крупный спорткомплекс вырастет на
улице Николая Старостина. Его проек
тирование намечено на 2012–2013 гг.,
а два последующих года займет строи
тельство.
Префект коснулся вопроса о бла
гоустройстве Салтыковского лесопар
ка. Деюре этот природный комплекс
принадлежит Московской области, но,
по информации депутата Мосгордумы
В.Степаненко, в 2011 году было подпи
сано соглашение между Москвой и
Российской Федерацией о передаче
подмосковного лесопаркового защит
ного пояса площадью в 50000 гектаров
в аренду городу. К этому поясу отно
сится и Салтыковский лесопарк, по
этому вскоре появится возможность
его благоустройства за счет средств
московского бюджета. А пока работы в
парке будут проводиться в рамках тра
диционных городских субботников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

На встрече присутствовали: глава управы Наталия Артамошина,
первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ и строительст
ва Игорь Палачев, заместитель главы управы по вопросам потреби
тельского рынка и услуг Наталья Славнова, и.о. руководителя ГКУ
«ИС района Новокосино» Георгий Логинов, и.о. директора ГУП «ДЕЗ
района Новокосино» Павел Тарасенков, старший инспектор 3го
РОНД управления по ВАО ГУ МЧС России по г.Москве Андрей Дуб
ровский, начальник отдела участковой уполномоченной полиции по
району Новокосино Максим Бибиков, депутаты муниципального Со
брания Новокосино.
На встрече обсуждались следующие вопросы: благоустройство
дворов, косметический и текущий ремонт подъездов, организация
парковочных карманов на территории района, озеленение района,
размещение катка с искусственным льдом на территории школы
№1924, строительство блока начальных классов в центре образова
ния №1925, размещение физкультурнооздоровительного ком
плекса на ул.Суздальской, вл.44, строительство «народного гаража»
и другие.
Ответы на вопросы жителей, заданные главе управы на встрече,
будут опубликованы в газете «Новокосино. Вестник района», а так
же на официальном сайте управы района Новокосино.
Соб.инф.

Звоните на «прямую линию»!
14 мая с 17.00 до 18.00 состоится «прямая линия» главы упра
вы района Новокосино с жителями района, организованная редак
цией газеты «Новокосино. Вестник района».
По любым проблемам жизнедеятельности района, обо всем,
что вас волнует и интересует, вы можете спросить у главы управы
района Новокосино Наталии Петровны Артамошиной по телефону:
8 (495) 7014465.

www.nkuprava.ru
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
Как день памяти этот день установлен по
инициативе ООН в память об интернациональ
ном восстании, которое подняли 11 апреля
1945 года узники Бухенвальда, узнав о прибли
жении Советской армии. В этот день мы обяза
ны помнить об одной из малоизвестных траге
дий Великой Отечественной войны – трагедии
бывших несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей. Тогда, в 1941 году, в наруше
ние положений Гаагской конвенции 1907 года
об отношении воюющих сторон к детям, их
жизнь, здоровье, труд использовались в конц
лагерях, на военных заводах, на промышленных
и сельскохозяйственных предприятиях. Дети
становились заложниками, донорами, биологи
ческим сырьем для преступных «медицинских
экспериментов».
Женщинам и мужчинам, собравшимся в уп
раве Новокосино 5 апреля, далеко за 70 лет. У
них взрослые сыновья и дочери, есть внуки и
правнуки… Но, встречаясь в семейном кругу,
вряд ли они произнесут обычную для большин
ства из нас фразу: «А вот в моем детстве...».
Их детство опалила война, где все они были
узниками фашистских лагерей. А то, что выжи
ли, – чудо. Тысячи детей так никогда и не верну
лись домой.
Евгения Ефимовна Крейниц, руководитель
секции несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей, поведала о судьбе мальчика,
чудом избежавшего смерти в Бухенвальде и
Освенциме. Когда он вернулся в родные места,
лишь одно живое существо его узнало – дворо
вый пес, все родные погибли. Тот мальчик
окончил школу, институт. И все эти годы ему по
могали практически чужие люди, принявшие чу
жую боль и беду как свою собственную…
– Современным молодым людям трудно

представить те страшные испытания, что вы
пали на вашу долю. Трудно представить, как
матери выбрасывали из окон вагонов, уво
зивших их в лагеря смерти, своих детей, за
вернув их в одежду, – так у малышей появ
лялся шанс остаться в живых…. Наша задача
– помнить о жертвах войны и уроках истории,
сделать все, чтобы подобные трагедии ни
когда не повторились, – сказала Евгения
Крейниц.
11 апреля, в День освобождения узников
фашистских концлагерей, глава управы Ната
лия Артамошина вручила благодарственное
письмо Е.Крейниц за долгий и добросовестный
труд в должности руководителя районной сек
ции бывших несовершеннолетних узников фа
шизма и пожелала членам секции крепкого здо
ровья, бодрости духа, благополучия и сохране
ния оптимизма.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ
В соответствии с распоряжениями Прави
тельства Москвы от 28.02.2012 г. №81РП «О
проведении массовых весенних общегород
ских работ по приведению в порядок террито
рии города Москвы», префектуры ВАО города
Москвы от 13.03.2012 г. №112ВРП «О прове
дении массовых весенних работ по приведе
нию в порядок территории ВАО после зимнего
периода 20112012 гг.» и управы района Ново
косино от 19.03.2012 г. №НКР8 «О проведе
нии массовых весенних общегородских работ
по приведению в порядок территории района
Новокосино города Москвы после зимнего пе
риода 2011–2012 гг.» организовано проведе
ние месячника по уборке и благоустройству
территории района в период с 1 по 29 апреля и
массовых общегородских субботников 21 и 28
апреля.
Традиционный весенний месячник по бла
гоустройству, озеленению и уборке городских
территорий стартовал 1 апреля. Активно вклю
чились в работу коммунальные службы, кото
рые приводят район Новокосино в порядок по
сле зимних месяцев.
Инженерная служба ГКУ «ИС района Но
вокосино», управляющая компания ГУП «ДЕЗ
района Новокосино», ООО «УК «ДЕЗ» и под
рядные организации района ООО «Практик»,
ЗАО «САХ района Новокосино», ООО «УК Но
вокосино», ООО «А1СТК», ООО «СКБ01»
ежедневно выполняют мероприятия по убор
ке дворовых территорий и подъездов много
квартирных домов.
В ходе месячника планируется проведе

ние таких работ, как посадка кустарников,
прогребание газонов, устройство цветников
(65 кв.м), промывка фасадов и цоколей, ре
монт входных дверей и освещения подъез
дов, приведение в порядок подвальных и
чердачных помещений (193 стр.), ремонт и
окраска малых архитектурных форм, детских
(61 ед.) и спортивных (41 ед.) площадок, ре
монт и окраска газонного ограждения, урн,
контейнеров, а также текущий ремонт дорог.
Информация о субботниках размещена
на официальном сайте управы района Ново
косино www.nkuprava.ru, в номере газеты
«Новокосино. Вестник района» за март 2012
года, а также на информационных стендах
района.
Цель субботника – привести в порядок тер
риторию Салтыковского лесопарка, участок
между МКАД и ул.Суздальской, дворовые тер
ритории района.
Рядом с жителями в эти дни будут трудить
ся специалисты управы района Новокосино,
ГКУ «ИС района Новокосино», ГУП «ДЕЗ района
Новокосино», ООО «УК «ДЕЗ», муниципалитета,
члены Молодежного совета и школьники.
Во время субботников планируется посадка
кустарников в количестве 100 шт., окраска ог
раждений – 54800 пог.м, а также приведение в
порядок всех гаражностояночных кооперати
вов и автостоянок, расположенных на террито
рии района.
Насколько чистым будет Новокосино – за
висит от всех нас, его жителей! Сделать его та
ким в наших силах!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителейветеранов, отметивших свои юбилеи в
апреле, и желает им крепкого здоровья, благополучия и всего самогосамого доброго!
80 лет
Фендоринова Анна Степановна
Ситникова Маргарита Александровна
Шарков Иван Михайлович
Вощенков Владимир Борисович
Борисов Алексей Григорьевич
Дегтев Владимир Алексеевич
Ивашин Иван Семенович
85 лет
Козырева Галина Петровна
Соберзян Екатерина Константиновна
Васильева Мария Васильевна

Зуева Вера Ивановна
Демина Зоя Ивановна
Жуков Василий Иванович
Добровольцева
Александра Михайловна
Комарова Александра Васильевна
Тоичкина Мария Ивановна
90 лет
Сазонова Василиса Андреевна
Быкова Евдокия Ивановна
Гурьянова Матрена Александровна
Куделя Дарья Николаевна

ПОДВИГУ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ 26 ЛЕТ
Согласно Федеральному за
кону, принятому Государствен
ной Думой 23 марта 2012 года, в
России появилась новая памят
ная дата: 26 апреля – День участ
ников ликвидации последствий
радиационных аварий и катаст
роф и памяти жертв этих аварий
и катастроф. Инициатива законо
дателей позволит увековечить
память погибших и воздать поче
сти живущим участникам ликви
дации последствий таких траге
дий. Напомним, что 26 апреля
1986 года на Чернобыльской АЭС
произошла самая крупная ради
ационная катастрофа в СССР. Ра
диоактивное облако накрыло не
только Украину, Белоруссию и
Россию, но и Восточную и Север
ную Европу.
В ликвидации аварии участвовали 500
тысяч советских специалистов. Совершен
но ясно, что последствия катастрофы были
бы неизмеримо больше, если бы не бесст
рашные мужчины и женщины, вставшие на
пути невидимого и коварного врага – ради
ации. 137 героевчернобыльцев живут в
районе Новокосино. Одна из них – Лариса
Михайловна Семенова, врачлаборант. Ее
служебная командировка в очаге пораже
ния продолжалась полтора месяца…
«К сожалению, никого из моих ровес
ников, работавших со мной в Чернобыле,
уже нет в живых», – говорит она. Сама Ла
риса Михайловна перенесла множество
операций, много лечилась – работа в зоне
поражения по сей день сказывается на
здоровье ликвидаторов. Несмотря ни на
что, Семенова старается морально под
держивать других чернобыльцев, их вдов и
детей. Сегодня эта удивительная, очень
доброжелательная и энергичная женщина
руководит обществом чернобыльцев райо
на Новокосино. Наш корреспондент Игорь
Галкин встретился с Ларисой Михайловной
и взял у нее интервью.
– Лариса Михайловна, как врач вы
понимали, что работать в зоне пораже
ния смертельно опасно, и всетаки по
ехали в Чернобыль. Почему?
– Наша работа была необходима Роди
не, людям. Нас так воспитывали – на пер
вом месте общественные интересы, все
личное потом.
– Какие задачи решали медики?
– Мы вели санобработку ликвидаторов,
возвращавшихся с вахты, делали химичес
кий анализ крови, другие исследования,

помогали, насколько было возможно в тех
условиях, поддерживать их здоровье. Вы
езжали и непосредственно в очаг пораже
ния, где находился реактор и работали
специалисты.
– Каким вы увидели Чернобыль?
– Это был мертвый город. Запомнилась
лебеда, пробивавшаяся через асфальт, за
навески, свисавшие из раскрытых настежь
окон… Радиация принесла невиданный
урожай вишен величиной с грецкий орех, а
клубника походила на средней величины
яблоки… А наши сердца разрывались от
горя, когда мы видели покинутые людьми
деревни, где совсем недавно кипела жизнь
с ее радостями, огорчениями и надежда
ми.
– С тех пор прошло 26 лет. Немало
тех, кто пережил трагедию 1986 года,
хранит ту боль и сегодня. Объединила
ли чернобыльцев общая беда?
– Могу с уверенностью сказать, что
ликвидаторы аварии, проживающие в
Восточном округе, – самые активные в
столице. Каждые две недели мы собира
емся, чтобы обсудить наши дела и про
блемы. Что касается работы в районе, то
моя задача как председателя общества –
помочь чернобыльцам в решении самых
разных вопросов, к примеру, встать на
учет в поликлинику, приобрести лекар
ства, провести медицинское обследова
ние, сделать ремонт в квартире, решить
жилищный вопрос. Все это становится
возможным благодаря главе управы На
талии Петровне Артамошиной, а также
сотрудникам
сектора
социального
развития управы. От всей души хочу по
благодарить их за то внимание и заботу,
которые они проявляют к чернобыльцам.
И еще. Сотрудники управы предоставля
ют нам возможность встречаться с уча
щимися школ, рассказывать им о геро
изме чернобыльцев, спасших страну от
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Надеюсь, что подобная трагедия не
повторится у нас в стране.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ТРИО»
2700 квадратных метров – такова площадь
торгового центра «ТРОЯК», открывшегося в ноябре
прошлого года на Суздальской, 18Г. В отличие от
множества других торговых центров, увешанных
снизу доверху вывесками и рекламными щитами, от
которых в глазах буквально рябит, «Троя» удивляет
европейским стилем – минимум рекламы на фасаде
и сияющая чистота торговых залов. Перед ТЦ –
уютная парковочная стоянка, где хочется оставить
машину, чтобы заглянуть в новенькие павильоны
центра. Приятно удивляют цены, рассчитанные на
людей со скромными доходами, – пенсионеров,
студентов, молодые семьи.
«Мы являемся торговым центром эко
номкласса шаговой доступности, – рас
сказывает директор предприятия Алексей
Сарнецкий. – Помимо «Пятерочки», в на
ших стенах еще 20 арендаторов, занятых в
сфере торговли и бытового обслуживания.
Со временем в ТЦ появятся парикмахер
ская и обувной отдел, где также можно бу
дет приобрести товар по доступным це
нам. Важное отличие нашего предприятия
от других заключается в том, что нас могут
посещать люди с ограниченными физичес
кими возможностями. У нас есть не только
пандусы, но и специальные подъемные ус
тройства, которые доставят человека на
второй этаж безо всяких проблем. Этот во
прос мы продумали до мелочей».
Кстати, в работе самого директора нет

мелочей. Судя по внешнему виду ТЦ и
организации работы в торговых залах,
Алексей Викторович – профессионал
высочайшего класса. Мы не ошиблись. До
выхода на пенсию он руководил ТЦ
гигантом, площадь которого составляла 62
тыс. кв. м!
«Торговый центр должен работать как
часовой механизм, – убежден наш собе
седник. – Всегда можно найти решение,
которое удовлетворит покупателя, клиен
та. Лично я нахожусь на работе с 7.30 утра
и готов выслушать любые замечания, жа
лобы и пожелания новокосинцев, чтобы
сделать работу нашего предприятия еще
лучше».
Елена ДЕНИСОВА

3
СТРАНА ДЕТСТВА

«ОБЩЕНИЕ С МУЗЫКОЙ
НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО»

День открытых дверей прошел 7 апреля в
музыкальной школе имени Йозефа Гайдна. Бу
дущие ученики и их родители познакомились
со школой, ее историей, преподавателями, от
крыли для себя много нового и интересного. К
примеру, они узнали о том, что на Новокосин
ской, 25 учат играть на 27 (!) музыкальных ин
струментах, что каждый год более десяти вы
пускников школы поступают в музыкальные
училища.
Между тем, чтобы стать
учащимся школы им.Гайд
на, надо выдержать кон
курс – 4 человека на место:
желающих поступить сюда
– огромное число. При
шедшие на День открытых
дверей увидели выступле
ния учащихся младших
классов, их игра произвела
сильное впечатление на
зрителей – маленьких и
взрослых. «Изюминкой»
программы стали пробные
уроки или мастерклассы,
где родители с детьми
могли понаблюдать за иг
рой учащихся на понравив
шихся инструментах, а по
том занять место рядом с
педагогом и представить
себя в роли музыканта.

Директора
школы
им.Й.Гайдна Аллу Комаро
ву мы спросили о том, ка
кие важные изменения
произошли в школе за по
следнее время.
– Изменился статус на
шего учреждения, которое
располагает прекрасной
материальной базой, от
личным преподаватель
ским составом, – расска
зала она. – Если раньше
нас рассматривали нарав
не с клубами, студиями,
кружками, которые зани
маются дополнительным
образованием, то сейчас
мы получили статус пред
профессионального
уч
реждения. Другими слова
ми, мы осуществляем

предпрофессиональную
подготовку тех учащихся,
которые мечтают связать
свою жизнь с профессией
музыканта.
– Алла Ильинична, а те
перь ответьте, пожалуй, на
самый главный вопрос,
волнующий многих роди
телей. Как влияет учеба в
музыкальной школе на де
тей? Не все становятся му
зыкантами…
– Да, это так, но обще
ние с классической музы
кой никогда не проходит
бесследно для ребенка. В
этих стенах он получает на
всю жизнь «культурную»
прививку. Иначе и быть не
может.
Представьте, сколько
замечательной
музыки
прослушает мальчик или
девочка за пять лет учебы,
сколько текстов выучит,
сколько их сыграет! Конеч
но, учиться в общеобразо
вательной и музыкальной
школе одновременно –
трудно. И для ребенка, и
для семьи, которая должна
ему помочь организовать
время. Но кто сказал, что
хорошо, когда ребенок
приходит домой после уро
ков и свободен. Часто эта
свобода заводит не туда,
куда надо… Я убеждена,
что чем больше ребенок
загружен, тем больше он
успевает. А вообще, надо
родителям чаще приходить
на наши мероприятия, слу
шать игру юных музыкан
тов и видеть их лица – ум
ные, красивые, одухотво
ренные! Такими их делает
общение с классической
музыкой и лучшими ее об
разцами.
Елена ДЕНИСОВА

ВЫСТАВКА ЮНОЙ ХУДОЖНИЦЫ
В шесть лет Варя Ро
жина стала воспитанни
цей студии «Трехозерье»
при ЦО №1048. Было это
три года назад. С тех пор
юная художница совер
шила, если так можно
выразиться, гигантский
прорыв в своем творче
стве. На смену детским
домикам и деревьям в
рисунках Вари пришли
философски осмыслен
ные пейзажи, окружаю
щий мир и люди.
Талант девочки высоко оценили про
фессиональные художники. Сегодня ри
сунки Вари можно увидеть в Московском
музее образования на выставке, посвя
щенной 70летию битвы под Москвой, в
Русском музее. В 2010 году работы юной
художницы демонстрировались в Париже
на выставке, проходившей в рамках Года
России во Франции. 29 марта в управе
района Новокосино открылась третья
персональная ретроспективная выставка
маленькой художницы, представившей
десятки работ. С приветственным словом
выступил руководитель мастерскойсту
дии «Трехозерье», художник и педагог
Сергей Платонов:
– 2012 год – юбилейный для студии
«Трехозерье», которая является, по сути, со
кровищницей юных талантов. Варя Рожина –
одна из тех, чье яркое и удивительное твор
чество развивается на наших глазах. В этом
году нашей студии исполняется 15 лет. Не
смотря на «подростковый» возраст, на счету
воспитанников немало побед в престижных
международных конкурсах, участие в много

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
51 год назад,
12 апреля 1961
года, в 9 часов 7
минут по мос
ковскому време
ни, с космодро
ма
Байконур
стартовал кос
мический
ко
рабль «Восток»,
пилотируемый
космонавтом
Юрием Алексее
вичем
Гагари
ным. Спустя все
го 108 минут ап
парат призем
лился неподале
ку от деревни
Смеловки в Са
ратовской обла
сти.
Всего 108 минут продол
жался тот первый космичес
кий полет, открывший чело
вечеству путь к звездам. Ве
роятно, сегодня не найдется
человека, который знал бы
имена всех космонавтов, на
звания спутников и кораблей,
побывавших на околоземной
орбите более чем за полвека.
Конечно, и ныне космос хра
нит немало тайн, волнующих
наших современников, в том
числе и детей. И яркое тому
свидетельство – ежегодная
игравикторина «Полеты во
сне и наяву», посвященная
Дню космонавтики. Ну а про
ходит она в Новокосино уже
не первый год в детской биб
лиотеке №33, чьи сотрудники
стали настоящими знатоками
космической темы.
Рассказывает
Марина
Богданова, сотрудник биб
лиотеки №33:
– Участники игрывикто
рины – воспитанники дет
ских садов в возрасте 5–7
лет и учащиеся школ в возра
сте от 7 до 17 лет. Игравик
торина проходит по утверж
денному графику в течение

нескольких дней в возраст
ных категориях 5–7 лет, 7–10
лет, 11–13 лет, 14–17 лет.
Что касается заданий, кото
рые мы предлагаем участни
кам, то это вопросы из самых
разных областей знаний,
связанных с космосом.
К примеру, вопросы по
теме «Земля – планета лю
дей» затрагивают изучение
неба и светил в древности.
Есть вопросы на знание
детьми первых полетов в ко
смос, первых космонавтов и
первых конструкторов кос
мических кораблей.
Не обошли мы внимани
ем и знание планет Солнеч
ной системы, объединив во
просы заголовком «Звезда
по имени Солнце».
А вот и литературные во
просы, на которые не так
просто ответить. Что, к при
меру, означают такие устой
чивые выражения, как «звез
да первой величины», «нахо
диться между небом и зем
лей», «звездный час»?
Отмечу, что дети всегда
приходят подготовленными,
выполняют много творческих

заданий – рисуют, читают
стихи. Чувствуется, что нико
го из ребят, да и взрослых,
тема космоса не оставляет
равнодушным.
Нам остается подтвер
дить мнение нашей собесед
ницы. Участники финала вик
торины были на редкость ак
тивными, получая «серебря
ные» и «золотые» звездочки
за правильные ответы.
28 марта состоялось под
ведение итогов викторины.
Оценивало выступления ре
бят жюри, куда вошли работ
ники библиотеки, педагоги и
специалисты управы. Жюри
отметило активное участие
детских садов №№1689,
2321, 2350, 2340, 1693, школ
района №№1024, 1025 и
КМТИ №61.
Призерам были вручены
призы, активным участникам
финала – поощрительные
призысувениры, а также
благодарственные письма
главы управы района Ново
косино.
Ольга ГОРШКОВА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдох
нули, окрепли, приобрели новые впечатления и
знания.
С 1 апреля 2012 года в Москве вводится систе
ма электронной записи детей на отдых, которая
будет организована на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru/).

численных фестивалях и выставках по всему
миру. Сегодня трехозерцы и Варя Рожина
готовятся к всероссийскому конкурсу «При
рода и мы», который будет проходить на ба
зе ЦО №1048.
Мы поинтересовались у Сергея Алек
сандровича, что он думает о будущем
юной художницы.
«Уверен, – ответил он, – перспективы
у Вари хорошие. Она может стать худож
никомживописцем, архитектором, ди
зайнером – словом, может связать свою
жизнь с профессией действительно твор
ческой. Главное – сохранить это желание
творить, как сохранили его более 50 вы
пускников студии, которые либо уже
окончили художественные вузы Москвы,
либо еще там учатся. Изобразительное
искусство и сегодня остается важнейшим
средством воспитания юных граждан и
патриотов нашей страны».
На память о выставке маленькой ху
дожнице и ее педагогу вручили благодар
ственные письма главы управы района
Новокосино.

Для юных москвичей, до
бившихся значительных успе
хов в спорте, творчестве,
прикладных науках, занимаю
щихся в учреждениях допол
нительного
образования,
кружках и клубах организуют
ся специализированные про
фильные смены, запись в ко
торые будет проводиться в
учреждениях и организациях
по месту занятий ребенка.
На Портале государст
венных услуг города Москвы
вы сможете:
– записать детей школь
ного возраста в городские ла
геря, организуемые на базе
общеобразовательных уч
реждений (путевки предо
ставляются бесплатно);
– подать заявку на приоб
ретение путевок за полную
стоимость в оздоровитель
ные учреждения, принадле
жащие городу Москве, в том
числе в Санаторнооздорови
тельный комплекс «Камчия»
(Республика Болгария);
– заказать путевку для де

тей льготных категорий, пол
ностью оплаченную за счет
средств бюджета города
Москвы, в один из загород
ных оздоровительных лаге
рей;
– подать заявление на ча
стичную компенсацию за са
мостоятельно приобретен
ную детскую путевку (для жи
телей города Москвы, являю
щихся получателями ежеме
сячного пособия на ребенка в
соответствии с Законом го
рода Москвы от 3 ноября
2004 г. №67 «О ежемесячном
пособии на ребенка»).
Путевки в городские лаге
ря предоставляются вне за
висимости от предоставле
ния путевок на выездной от
дых. Путевку на выездной
детский отдых, полностью
или частично оплаченную за
счет бюджетных средств, или
частичную
компенсацию
можно получить один раз в
течение календарного года.
Порядок подачи элек
тронного заявления, даль

нейшего оформления и выда
чи путевки приведен в ут
вержденных Временных пра
вилах электронной записи
детей на отдых, с которыми
вы можете ознакомиться на
Портале.
Если вы не можете само
стоятельно воспользоваться
компьютером, подключен
ным к сети Интернет, по
мощь в регистрации элек
тронных заявлений вам бу
дет оказана во всех общеоб
разовательных школах, Цен
тре социального обслужива
ния «Новокосино» (ул.Ново
косинская, д.13 корп.1, те
лефон 7026631), центре
социальной помощи.
Зарегистрируйтесь
на
Портале государственных и
муниципальных услуг (функ
ций)
города
Москвы
(http://pgu.mos.ru/) и обес
печьте право своего ребенка
на отдых!
Режим работы управы
района Новокосино для при
ема документов:
Пн.– чт. – с 08.00 до 18.00,
обед – с 12.30 до 13.15, пятн.
– с 08.00 до 15.45.
Контактный телефон: 701
8671.
Адрес: ул.Суздальская,
д.20, кабинет №7.
Желаем вам и вашим де
тям солнечного и интересно
го лета!
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ПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ
Прокуратурой ВАО проведена про
верка по обращению гражданина Т. о не
обеспечении его изделиями медицин
ского назначения.
Установлено, что с декабря 2009 года Т.
оформлена индивидуальная программа реа
билитации, которой рекомендована ежеме
сячная выписка технических средств реаби
литации. Медицинское обслуживание заяви
теля осуществляется ГУЗ «Городская поли
клиника №149 УЗ Восточного администра
тивного округа города Москвы».
Как следовало из обращения Т., в нояб
редекабре 2011 года при обращении за ре
цептом ему было отказано в его выдаче либо
предоставлении справки для возмещения
понесенных расходов, утвержденной Прило
жением 4 к приказу Департамента здравоо
хранения города Москвы от 28 декабря
2009г. №1835. По результатам проведенной
проверки факты, изложенные в обращении,
подтвердились.
Таким образом, выявлены нарушения
прав заявителя, гарантированные ст.ст. 7, 41
Конституции Российской Федерации, Феде
ральным законом от 24.11.1995 г. №181ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Россий
ской Федерации», что повлекло обоснован
ное обращение Т. в органы прокуратуры.
С учетом изложенного, прокуратурой ок
руга директору ГКУ «Дирекции по обеспече
нию деятельности государственных учреж
дений здравоохранения ВАО г.Москвы, а
также главному врачу ГУЗ «Городская поли

клиника №149 УЗ Восточного администра
тивного округа города Москвы» внесены
представления об устранении нарушений
закона, которые рассмотрены и удовлетво
рены.
Прокуратурой ВАО г.Москвы по кол
лективному обращению работников ООО
«Страховая компания «КапиталРезерв»
о несоблюдении требований законода
тельства в сфере оплаты труда проведе
на проверка.
Установлено, что с октября 2011 года
страховой компанией систематически нару
шаются сроки оплаты труда. Как следовало
из заявления, работники неоднократно тре
бовали от работодателя произвести выплату
заработной платы, на что получали отказ. В
ходе проверки доводы, указанные в обраще
нии, подтвердились.
В соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ проку
рором административного округа в суд в ин
тересах каждого из работников подано заяв
ление о взыскании начисленной, но не вы
плаченной заработной платы, все из которых
рассмотрены и удовлетворены, в отношении
ООО «Страховая компания «КапиталРе
зерв» возбуждено дело об административ
ном правонарушении, приняты иные меры
прокурорского реагирования.
Прокуратурой Восточного округа будет
осуществляться дальнейший контроль за по
рядком и сроками выплаты заработной пла
ты работодателем.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители района Новокосино!
Приглашаем на публичные слушания по проектам
Информационные материалы по темам публичных слушаний представле
ны на экспозиции по адресу: ул.Суздальская, д.20 (конференцзал управы
района Новокосино) – в указанные дни. Режим работы: понедельник – пятни
ца с 09.00 до 19.00; cуббота, воскресенье – выходной.
«Градостроительный план земельного
участка по адресу: ул.Новокосинская,
вл.18» – для размещения гостиницы.
Экспозиция открыта с 19 апреля по 04 мая
2012 года, собрание участников публичных слу
шаний состоится 10 мая 2012 года в 18.00.
«Градостроительный план земельного
участка по адресу: ул.Новокосинская,
д.13А» – для размещения блока начальных
классов на 300 мест.
Экспозиция открыта с 19 апреля по 04 мая
2012 года, собрание участников публичных слу
шаний состоится 15 мая 2012 года в 18.00.
«Градостроительный план земельного
участка по адресу: ул.Салтыковская, вл.15
корп.3» – для размещения объекта гараж
ного назначения по программе «Народный
гараж».
Экспозиция открыта с 23 апреля по 10 мая
2012 года, собрание участников публичных слу
шаний состоится 16 мая 2012 года в 18.00.
«Градостроительный план земельного
участка по адресу: ул.Салтыковская, вл.10»
для размещения объекта гаражного назна
чения по программе «Народный гараж».
Экспозиция открыта с 23 апреля по 10 мая

2012 года, собрание участников публичных слу
шаний состоится 22 мая 2012 года в 18.00.
Место проведения публичных слушаний:
ул.Суздальская, д.20 (конференцзал управы
района Новокосино). Время начала регистра
ции в 17.30.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в пери
од работы экспозиции;
– выступления на собрании участников пуб
личных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регист
рации участвующих в собрании участников пуб
личных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных пред
ложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня про
ведения собрания участников публичных слу
шаний письменных предложений, замечаний в
окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов:
(495) 7025221.
Управа района Новокосино

Уважаемые жители!

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России №20 по г.Москве
напоминает вам, что с 1 января по 2 мая 2012
года налоговая служба проводит прием нало
говых деклараций о доходах, полученных фи
зическими лицами в 2011 году.
Налоговую декларацию должны представ
лять лица, на которых Налоговым кодексом
Российской Федерации возложена такая обя
занность.
Это индивидуальные предприниматели,
частные нотариусы, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица, занима
ющиеся в установленном действующим зако
нодательством порядке частной практикой.
Также налоговые декларации обязаны пред
ставлять и те физические лица, которые полу
чили вознаграждения от физических лиц, не
являющихся налоговыми агентами (работода
телями), на основе заключенных договоров
гражданскоправового характера, включая
доходы по договорам аренды любого имуще
ства; доходы от продажи имущества, принад
лежащего этим лицам на праве собственнос
ти менее 3 лет; доходы, полученные в порядке
дарения (за исключением близких родствен
ников); другие доходы, при которых не был
удержан налог источником выплаты; выигры

ши, выплачиваемые организатором лотерей,
тотализаторов и других основанных на риске
игр (в том числе с использованием игровых
автоматов), и физические лица – налоговые
резиденты Российской Федерации, получив
шие доходы от источников, находящихся за
пределами Российской Федерации.
Представить налоговую декларацию не
обходимо в Инспекцию ФНС России №20 по
г.Москве по адресу: 111141, г.Москва, прт
Зеленый, д.7А.
В случае передачи декларации через от
деления «Почты России» необходимо напра
вить заказное письмо с уведомлением о вру
чении и описью вложения.
Режим работы инспекции: пн., ср. с 9.00
до 18.00; вт., чт. с 9.00 до 20.00; пт. с 9.00 до
16.45; вторая и четвертая суббота месяца – с
10.00 до 15.00; вс. – выходной.
С 26.03.2012 г. по 02.05.2012 г. прием дек
лараций физических лиц будет проводиться
по следующему графику: пн.–пт. с 9.00 до
20.00; сб. с 10.00 до 15.00; вс. – выходной
день; 30.04.2012 г. и 01.05.2012 г. – выходные
дни.
Номер телефона «горячей» линии:
3680101.

Перспективное строительство
«народного гаража»
В нашем районе в 2013 году планируется строительство объекта гаражного назначения по
программе Правительства Москвы «Народный гараж» по адресу: г.Москва, ул.Салтыковская,
вл.10.
Прием заявлений для участия в инвестировании строительства указанного объекта
осуществляется в управе района Новокосино по адресу: г.Москва, ул.Суздальская, д.20,
каб.19. Часы приема: понедельник с 15.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 12.00.
При себе иметь паспорт.

ЕЖЕГОДНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Уважаемые жители Новокосино!
Управа района Новокосино доводит до вашего сведения, что в номере газеты №3 (март
2012 года) были ошибочно указаны сроки отключения горячей воды в 2012 году. Управа
приносит извинения за допущенную ошибку. Отключение горячей воды состоится с 14 по 23
июня текущего года.Указанное ежегодное отключение необходимо для проведения про
филактических работ на районной тепловой станции и магистральных тепловых сетях Пред
приятия №9 Филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК» при подготовке к зимнему отопительно
му сезону 2012–2013 гг.
Отдел ЖКХ и развития инфраструктуры управы района Новокосино

В соответствии с постановлением Правительства г.Москвы от 8 апре
ля 2008 г. №260ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного
обслуживания в г.Москве» в системе ГУП «Ритуал» работает круглосу
точная бесплатная оперативная линия связи по вопросам ритуального
обслуживания населения. Многоканальный номер: 84996100000.
Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от вероисповедания и национальности, ока
жут помощь в организации похорон по ценам и тарифам, установленным Правительством
Москвы, проконсультируют и предоставят вам необходимые адреса и телефоны.

Информируем вас о том, что на земельном участке по адресу: ул.Суздальская, вл.44
(участок расположен напротив Аптеки по адресу: ул.Суздальская, д.42А. В настоящее время
на данном участке располагается автостоянка) – планируется размещение физкультурно
оздоровительного комплекса с бассейном, а также комплексом объектов для экстремальных
видов спорта (паркур, роллерблейдинг, скейтбординг, скалолазание и т.д.).
Просим вас направить свои предложения по данному строительству в управу района
Новокосино на электронную почту: jkh7_n_kos@vao.mos.ru.

КОРОТКО
ГБОУ СОШ №1351
объявляет набор
детей в
прогимназию
на 2012–2013
учебный год
Прогимназия обеспечивает вы
пускников разносторонним обра
зованием, позволяет продолжить
обучение в образовательном уч
реждении любого вида и типа. Реа
лизует идею общего, интеллекту
ального, нравственного развития
личности. Обеспечивает подготов
ку будущего первоклассника к обу
чению по новым образовательным
стандартам на новом оборудова
нии.
В прогимназии организованы за
нятия по следующим дисциплинам:
обучение грамоте, письмо, матема
тика, английский язык.

«Московские мастера»
В выставочном центре «Сокольники» 1 апреля в
рамках XV Чемпионата Москвы по парикмахерскому
искусству, декоративной косметике и маникюру
прошел городской конкурс профессионального ма
стерства «Московские мастера» по профессии «Па
рикмахер».
От района Новокосино в конкурсе приняла учас
тие Марина Ахременко, мастер ООО «Юниор». Ма
рина Владимировна была награждена оргкомитетом
специальным призом «За преданность профессии».

СЛУЖБА «01»

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
30 апреля свой профессиональ
ный праздник отмечает одна из са
мых жизненно необходимых служб
быстрого реагирования – пожарная
охрана. Праздник был учрежден
указом президента РФ Бориса Ель
цина №539 от 30 апреля 1999 года
«Об установлении Дня пожарной ох
раны».
Первый указ о создании этой службы из
дал царь Алексей Михайлович 30 апреля
1649 года, и назывался он «Наказ о Градском
Благочинии», где указывался строгий поря
док тушения пожаров в Москве.
3й РОНД Управления по ВАО Главного
управления МЧС России по г.Москве убеди
тельно просит вас соблюдать правила по
жарной безопасности:

– не допускайте курение в постели;
– не бросайте непотушенные сигареты с
балконов своих квартир;
– не оставляйте без присмотра пожилых
людей и маленьких детей;
– при пожаре звоните 01.
При сообщении о пожаре укажите точный
адрес пожара, что горит и есть ли угроза лю
дям. По возможности задействуйте первич
ные средства пожаротушения. При угрозе
вашей жизни покиньте квартиру, плотно за
крыв за собой дверь!
Постарайтесь встретить прибывающие
пожарные подразделениями и указать место
пожара. Будьте осторожны с огнем в ваших
квартирах! Пожар легче предупредить, чем
потушить!
Телефон доверия Главного управле
ния МЧС России по г.Москве:
6372222.
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Итоги выборов 4 марта 2012 года
4 марта более 37 тысяч новокосинцев приняли уча
стие в выборах Президента Российской Федерации и
депутатов муниципального Собрания.
Среди кандидатов в Президенты РФ победу одер
жал Владимир Путин, за него проголосовало 17760 че
ловек. За остальных кандидатов новокосинцы отдали
свои голоса следующим образом: Г.Зюганов – 7211;
М.Прохоров – 6735; В.Жириновский – 2762; С.Миро
нов – 1806.

По итогам выборов избраны
15 депутатов муниципального
Собрания Новокосино по пяти
трехмандатным округам.
Многомандатный округ №1:
Горячева Лариса Владимировна
Старшинова Елена Валериевна
Шумилов Сергей Владимирович

Выборы депутатов
Муниципального Собрания
внутригородского
муниципального
образования Новокосино
в городе Москве третьего
созыва 04.03.2012 г.
КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ИТОГОВ

Многомандатный округ №2:
Фирсов Сергей Николаевич
Буркова Екатерина Вячеславовна
Комарова Алла Ильинична

Многомандатный округ №4:
Леонова Ирина Владимировна
Шибаев Андрей Вячеславович
Дикач Денис Александрович

Многомандатный округ №3:
Смирнов Андрей Борисович
Абудков Евгений Юрьевич
Трацевская Елена Юрьевна

Многомандатный округ №5:
Добуляк Людмила Михайловна
Кондрашов Артем Вячеславович
Бойко Игорь Валерьевич

Многомандатный № 3 – 12849 избирателей
Участвовало

7405

57,63%

6(6)

7359

57,27%

УИК

в выборах
Участвовало
в голосовании
1093

1094

1095

1101

1102
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2871 39,01%

449

445

402

572

555

448

2469 33,55%

357
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352

532

451

411

2392 32,50%

322

338

379

509

473

371

2193

325

368

416

415

316

353

Выбирается
вариантов
3 из 4
Смирнов
Андрей
Борисович
Абудков
Евгений Юрьевич
Трацевская
Елена Юрьевна

Территориальная избирательная комиссия района Новокосино,
всего оик – 5, отчиталось – 5 (подчиненных уик – 26,
из них представили протоколы – 26, ошибочных – 0,
недействительных – 0)

Белогривцев

29,80%

Андрей
Михайлович

Многомандатный № 1 – 12942 избирателей

Многомандатный №4 – 12409 избирателей

Участвовало в выборах

7441

57,49%

5(5)

Участвовало в выборах

7304

58,86%

5(5)

Участвовало

7416

57,30%

УИК

Участвовало

7304

58,86%

УИК

в голосовании

в голосовании
1082

Выбирается вариантов

1083

1084

1087

1088

3 из 6

1096

1097

1098

1099

1100

2244 30,72%

354

393

568

443

486

2082 28,50%

358

372

455

411

486

1659 22,71%

247

284

496

316

316

1398

19,14%

208

234

396

301

259

1080

14,79%

150

181

292

193

264

Выбирается вариантов
3 из 5

Горячева

2530 34,12%

606

552

456

518

398

Лариса Владимировна
Шумилов

Ирина
1828 24,65%

459

395

330

365

279

Сергей Владимирович
Старшинова

1416 19,09%

405

272

252

312

175

18,99%

341

293

290

300

185

Константин Валерьевич

Денис
Александрович

1303

17,57%

364

250

239

251

199

Владимир Сергеевич
Зарипов

Андрей Вячеславович
Дикач

1409

Красильников

Владимировна
Шибаев

Елена Валериевна
Гандеров

Леонова

Булгакова
Елена Анатольевна

1031

13,90%

273

193

196

235

134

Виктор Харисович

Сергеев
Виктор Алексеевич

Многомандатный №2 – 12595 избирателей

Многомандатный №5 – 12282 избирателей

Участвовало в выборах

7264

57,67%

5(5)

Участвовало в выборах

6711

54,64%

5(5)

Участвовало

7255

57,60%

УИК

Участвовало

6709

54,62%

УИК

в голосовании

в голосовании
Выбирается вариантов

1089

1090

1091

1092

1104

2719 37,48%

482

424

594

655

564

1106

1107

1108

Добуляк

2440 36,37%

477

444

539

506

474

2191 32,66%

219

566

535

469

402

1665 24,82%

259

248

299

423

436

1194

17,80%

187

173

245

333

256

821

12,24%

148

129

205

127

212

617

9,20%

100

83

136

154

144

Людмила Михайловна

Сергей Николаевич
Буркова

1105

3 из 6

3 из 5
Фирсов

1086

Выбирается вариантов

2214 30,52%

415

447

403

419

530

Кондрашов
Артем Вячеславович

Екатерина
Бойко
Вячеславовна
Комарова

Игорь Валерьевич
1623 22,37%

301

320

241

294

467

1560

295

317

262

292

394

Алла Ильинична
Юдин

Александр Юрьевич
21,50%

Олег Станиславович
Сагадиев
Роман Александрович

Рыбин

Пузанова
Яна Владимировна

832

11,47%

166

140

130

161

235

Кузьменко
Игорь Олегович

6

СООБЩАЕТ ТИК

Итоговый финансовый отчет депутатов по избирательному округу №1
Строка финансового отчета

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
5

Поступило средств в избирательный фонд, всего,
в том числе:
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда,
из них:
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ч.5 ст.59 Избирательного кодекса города Москвы,
из них:
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ
ленного порядка,
из них:
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не ука
завшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего,
в том числе:
На организацию сбора подписей избирателей,
из них:
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*,
в том числе:
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Шифр
строки

Горячева Л.В.

Старшинова Е.В.

Шумилов С.В.

10

10200

0

2750

20

10200

22750

30
40
50
60
70

10200

22750

80
90
100
110
120
130
140

150
160
170
180
190

10200

200

200

300

210
220
230
240
250
260
270

9770

21520

280

230

930

0

22750

290
300
310
320

0

0

0

Итоговый финансовый отчет депутатов по избирательному округу №2
Строка финансового отчета

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
5

Поступило средств в избирательный фонд, всего,
в том числе:
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда,
из них:
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ч.5 ст.59 Избирательного кодекса города Москвы,
из них:
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,
в том числе:
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ
ленного порядка,
из них:
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не ука
завшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего,
в том числе:
На организацию сбора подписей избирателей,
из них:
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*,
в том числе:
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Шифр
строки

Буркова Е.В.

Комарова А.И.

Фирсов С.Н.

10

0

12000

24418.60

20

12000

24418.60

30
40
50
60
70

12000

24418.60

12000

24418.60

200

200

3488.60

210
220
230
240
250
260
270

11800

19700.00

80
90
100
110
120
130
140

150
160
170
180
190

0

280

1230.00

290
300
310
320

0

0

0
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СООБЩАЕТ ТИК

Итоговый финансовый отчет депутатов по избирательному округу №3
Строка финансового отчета

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
5

Поступило средств в избирательный фонд, всего,
в том числе:
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда,
из них:
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ч.5 ст.59 Избирательного кодекса города Москвы,
из них:
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,
в том числе:
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ
ленного порядка,
из них:
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не ука
завшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего,
в том числе:
На организацию сбора подписей избирателей,
из них:
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*,
в том числе:
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Шифр
строки

Абудков Е.Ю.

Смирнов А.Б.

Трацевская Е.Ю.

10

8700

1200

0

20

8700

1200

30
40
50
60
70

8700

1200

80
90
100
110
120

651.50

130
140

150
160
170
180
190

8048.50

1200

200

348.50

200

210
220
230
240
250
260
270

7700

1000

0

0

0

280
290
300
310
320

0

Итоговый финансовый отчет депутатов по избирательному округу №4
Строка финансового отчета

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
5

Поступило средств в избирательный фонд, всего,
в том числе:
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда,
из них:
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ч.5 ст.59 Избирательного кодекса города Москвы,
из них:
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,
в том числе:
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ
ленного порядка,
из них:
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не ука
завшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего,
в том числе:
На организацию сбора подписей избирателей,
из них:
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*,
в том числе:
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Шифр
строки

Дикач Д.А.

Леонова И.В.

Шибаев А.В.

10

23500

10000

15000

20

23500

10000

15000

30
40
50
60
70

23500

10000

15000

80
90
100
110
120

1472

5700

130
140

150
160
170
180
190

22028

10000

9300

200

528

200

200

210
220
230
240
250
260
270

21500

9800

9100

0

0

0

280
290
300
310
320
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СООБЩАЕТ ТИК

Итоговый финансовый отчет депутатов по избирательному округу №5
Строка финансового отчета

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
5

Поступило средств в избирательный фонд, всего,
в том числе:
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда,
из них:
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ч.5 ст.59 Избирательного кодекса города Москвы,
из них:
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,
в том числе:
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ
ленного порядка,
из них:
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не ука
завшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего,
в том числе:
На организацию сбора подписей избирателей,
из них:
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*,
в том числе:
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
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СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВМО НОВОКОСИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 2012–2017 ГОДОВ
Депутаты по округу №1
Горячева Лариса Владимировна
1958 г.р. Окончила Московский госу
дарственный педагогический институт
им.Ленина. С 1977 года работает в системе
дошкольного образования города Москвы,
с 1982 года – в должности заведующей дет
ского сада. С 1996 года – заведующая ГБОУ
Центр развития ребенка – детский сад
№2343. Почетный работник общего обра
зования РФ, заслуженный учитель РФ, от
личник народного просвещения.
Старшинова Елена Валериевна
1963 г.р. Работала в качестве медицин
ского сотрудника во 2й Клинической инфек
ционной больнице, в поликлинике Минис
терства путей сообщения. С 1986 года рабо
тала на Московском машиностроительном
заводе «Салют». С 1992 года по 1996 год бы
ла ведущим специалистом в Мособлздрав
нице. С 1996 года по настоящее время рабо
тала на территории района Новокосино в
ООО «ГЛИД».
Шумилов Сергей Владимирович
1981 г.р. Окончил СанктПетербургский
университет кино и телевидения и Инсти
тут экономики и социальных отношений. В
2010 году прошел курсы повышения квали
фикации в РАГС при Президенте РФ по
программе «Школа молодежного кадрово
го резерва для представительных органов
власти». В 2007–2012 гг. избирался пред
седателем Молодежной общественной па
латы при муниципальном Собрании ВМО
Новокосино. С 2008 года по настоящее
время является руководителем местного
штаба ВОО «Молодая Гвардия» и руково
дителем районного исполнительного коми
тета ВПП «Единая Россия» в районе Ново
косино.

Депутаты по округу №2
Буркова Екатерина Вячеславовна
1981 г.р. В 2001 г. окончила музыкаль
ное училище по специальности «артист ор
кестра». В 2010 году окончила Государст

венный университет управления, юридиче
ский факультет. В настоящее время являет
ся заместителем директора Московского
драматического Театра на Перовской.
Комарова Алла Ильинична
1949 г.р. Окончила фортепианный фа
культет Горьковской государственной кон
серватории, работала в различных образо
вательных учреждениях культуры. С 2001
года и по настоящее время является дирек
тором
Детской
музыкальной
школы
им.Й.Гайдна. Является победителем X Мос
ковского конкурса «Женщина – директор
года».
Фирсов Сергей Николаевич
1947 г.р. Образование высшее. Ветеран
труда. Заместитель генерального директо
ра по социальным вопросам ООО «Фирма
Корона – Сервис». В 1997–2004 гг. изби
рался советником и заместителем предсе
дателя
районного
Собрания;
в
2004–2012гг. – депутатом муниципального
Собрания, председателем комиссии по
развитию инфраструктуры и ЖКХ района,
членом Координационного совета по во
просам местного самоуправления в Ново
косино, заместителем председателя рай
онной комиссии по охране прав детей, опе
ке и попечительству. Заместитель предсе
дателя районного Совета ОПОП. Член рай
онной гаражной комиссии и редакционного
совета районной газеты «Новокосино. Ве
стник района». Учредитель региональной
московской общественной организации
«Защитим свой дом».

Депутаты по округу №3
Абудков Евгений Юрьевич
1980 г.р. Имеет среднее специальное
образование, в 1998 г. окончил ПТУ №164.
С декабря 2007 г. по ноябрь 2011 г. состоял
в Молодежной общественной палате при
муниципальном Собрании ВМО Новокоси
но, председатель комиссии по спортивной
работе с населением. Работает в ООО
«ЮДИТ» в должности «программист».
Смирнов Андрей Борисович
1949 г.р. Окончил Военную артиллерий
скую академию им.М.И.Калинина. С 1968 по

1999 год проходил военную службу в Воздуш
нодесантных войсках на командных должно
стях. С 1987 по 1989 год выполнял интерна
циональный долг в Республике Афганистан в
должности командира полка. С 1992 по 1993
год участвовал в боевых действиях на терри
тории Абхазии, Приднестровья, Северной и
Южной Осетии и Ингушетии. Полковник запа
са. В 1997–1999 гг. был советником районно
го собрания Новокосино. Является замести
телем председателя Региональной общест
венной организации инвалидов и ветеранов
Афганистана «Братство» в Новокосино.
Трацевская Елена Юрьевна
1947 г.р. Образование высшее (музы
кальное): хормейстер, преподаватель му
зыки. Работала учителем музыки в школе,
дирижером детских хоровых коллективов. С
1994 года – художественный руководитель
детского музыкального театра «Галина
Вишневская», директор УВК №1841, кото
рый в дальнейшем был переименован в
Колледж музыкальнотеатрального искус
ства №61 г.Москвы «Галина Вишневская».
Кандидат педагогических наук, заслужен
ный учитель РФ, лауреат премии президен
та РФ, лауреат премии мэра города Моск
вы, отличник народного просвещения, ве
теран труда.

Депутаты по округу №4
Дикач Денис Александрович
1982 г.р. Окончил Государственный уни
верситет управления по специальности «ме
неджмент». В 2010 году окончил аспиран
туру в Московской академии экономики и
права. Кандидат экономических наук. С 2008
года по 2011 год работал в муниципалитете
Новокосино.
Леонова Ирина Владимировна
1956 г.р. Окончила 2й Московский ме
дицинский институт им.Пирогова, педиатри
ческий факультет. Молодым специалистом
была направлена в детскую городскую поли
клинику №29 Куйбышевского района, где
работала участковым педиатром. С 2005 го
да – главный врач ГБУЗ «Детская городская
поликлиника №137» в районе Новокосино.

Является главным педиатром ВАО. Врач
высшей категории.
Шибаев Андрей Вячеславович
1966 г.р. Окончил Государственную ака
демию управления по специальности «орга
низация управления в строительстве и го
родском хозяйстве». Участник боевых дейст
вий в Афганистане. Руководитель РОО инва
лидовветеранов войны в Афганистане
«Братство» в Новокосино. В 1999 году был
избран советником, а затем заместителем
председателя районного Собрания. В 2003
году избран Руководителем ВМО Новокоси
но в городе Москве – председателем муни
ципального Собрания Новокосино. В 2004 и
2008 годах избирался депутатом и предсе
дателем муниципального Собрания Новоко
сино – руководителем ВМО Новокосино в го
роде Москве.

Депутаты по округу №5
Бойко Игорь Валерьевич
1988 г.р. Окончил ОУ «Техникум эконо
мики и права МСПК» по специальности «то
вароведение» и Российский государствен
ный социальный университет по специаль
ности «социальная работа». Получил допол
нительную профессиональную углубленную
подготовку по программе «Бухгалтерский
учет». С 2009 года по настоящее время ра
ботает генеральным директором ООО «Мо
лодежная биржа труда».
Добуляк Людмила Михайловна
1958 г.р. Окончила Кишиневский госу
дарственный медицинский институт по спе
циальности «педиатрия». С 2005 года по
2007 год являлась заместителем главного
врача по медицинской части в городской по
ликлинике №66. С 2007 года по настоящее
время работает главным врачом ГБУЗ «Го
родская поликлиника №206» в районе Ново
косино.
Кондрашов Артем Вячеславович
1978 г.р. Окончил Московский государ
ственный социальный университет по спе
циальности «социальная работа». С сентяб
ря 2010 года является директором Центра
образования №1927.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ДЕНИС ДИКАЧ
ИЗБРАН РУКОВОДИТЕЛЕМ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОКОСИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
29 марта 2012 года состоялось заседание муниципального Собрания но
вого созыва 2012–2017 гг. На заседании присутствовали заместитель пре
фекта ВАО Николай Алешин, начальник организационного управления пре
фектуры ВАО Раиса Шеремет, депутат Московской городской Думы Вера
Степаненко, глава управы района Новокосино Наталия Артамошина.

Открыл заседание председатель террито
риальной избирательной комиссии района Но
вокосино А.Исаев, который сообщил результа
ты выборов депутатов муниципального Собра
ния внутригородского муниципального обра
зования Новокосино 4 марта 2012 года.
В торжественной обстановке А.Исаев вру
чил депутатам муниципального Собрания де
путатские удостоверения и нагрудные значки,
сообщил о наделении полномочиями депута
тов нового созыва 2012–2017 гг. и прекраще
нии полномочий депутатов муниципального
Собрания предыдущего созыва 20082012 гг.
Для ведения заседания муниципального
Собрания (до момента избрания из состава
депутатов Руководителя внутригородского му
ниципального образования) право было пре
доставлено старшему по возрасту депутату
Сергею Фирсову, который довел до депутатов
порядок проведения и организации процеду
ры выборов Руководителя внутригородского
муниципального образования.
Единодушно была выдвинута кандидатура
Дениса Дикача. После тайного голосования и

на основании доклада счетной комиссии Сер
гей Фирсов объявил результат – Денис Алек
сандрович Дикач избран руководителем ВМО
Новокосино в городе Москве.
Со словами приветствия к депутатам и из
бранному руководителю муниципального об

Денис Дикач
Р о д и л с я
05.07.1982 года,
проживает в райо
не Новокосино.
Образование
высшее, окончил
Государственный
университет
уп
равления. В 2010
году окончил аспи
рантуру в Москов
ской академии экономики и права. Присуж
дена ученая степень кандидата экономичес
ких наук. С 2008 года по 2011 год работал в
муниципалитете Новокосино.

разования Новокосино обратился замести
тель префекта ВАО Николай Алешин. Высоко
оценив организацию заседания, он выразил
надежду, что новый созыв муниципального Со
брания поддержит добрые традиции своих
предшественников и продолжит плодотвор
ную работу на благо района Новокосино и его
жителей. А для этого, по мнению выступающе
го, необходимо активно использовать накоп
ленные знания, опыт, умения и не останавли
ваться на достигнутом. Николай Алешин под
черкнул, что в новом составе муниципального
Собрания много молодежи и руководителей
различных учреждений, что создает дополни
тельные предпосылки для успешной деятель
ности депутатов, чьи полномочия будут дейст
вовать теперь уже 5 лет. Заместитель префек
та напомнил собравшимся о том, что голоса
депутатов муниципального Собрания отныне
будут решающими при рассмотрении проблем
ВМО, отсюда возрастет и ответственность из
бранников народа за принятые решения. В за
ключение своего выступления Николай Але
шин пожелал депутатам конструктивного со
трудничества с руководством округа и района.
Депутат Мосгордумы Вера Степаненко об
ратила внимание собравшихся на то, что мно
гие инициативы, родившиеся в ВМО Новоко
сино, выходили на городской уровень: «Эту
традицию надо поддерживать и сегодня, те
перь уже вновь избранным депутатам. Можно
жить за МКАД и жить интересно, ярко, насы
щенно. Новокосино на собственном примере
блестяще это доказало. Что касается нас, де
путатов МГД, меня и Петра Ивановского, то мы
готовы помогать в реализации всех полезных,
интересных инициатив, идущих от новокосин
цев».
Поздравив присутствующих с присвоени
ем звания депутата муниципального Собра
ния, глава управы района Новокосино Наталия

Артамошина отметила единство целей как за
конодательной власти в районе, так и исполни
тельной: «Мы все работаем на благо района
Новокосино и его жителей. И что очень важно,
сегодня есть все предпосылки для совместной
плодотворной работы, решения тех проблем,
которые волнуют новокосинцев в настоящее
время».

10 апреля состоялось очередное
заседание муниципального Собра
ния нового созыва 2012–2017 гг. На
заседании присутствовала глава
управы района Новокосино Наталия
Артамошина.
На заседании в расширенном формате с
участием жителей, представителей Архи
тектурного бюро, префектуры ВАО был рас
смотрен вопрос о пристройке блока началь
ных классов к Центру образования №1925,
строительстве гостиницы в районе и разме
щении катка с искусственным льдом на тер
ритории школы №1924.
Депутаты обсудили информацию замес
тителя главы управы района Новокосино
Игоря Палачева о благоустройстве района в
2012 году. В текущем году будет продолже
но начатое в 2011 году благоустройство
дворовых территорий, детских площадок,
спортивных площадок, обустройство парко
вочных карманов.
Внеочередное заседание муниципаль
ного Собрания назначено на 24 апреля, в
числе вопросов повестки дня депутаты ут
вердят график приема на май и июнь 2012
года.
Марина САМАРЦЕВА, ведущий
специалист по организационной
работе муниципалитета

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве
10.04.2012 №2/1

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Собрания
от 12.10.2004 №58 «Об утверждении Регламента муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве»
В целях приведения в соответствие с
действующими федеральными законами, за
конами города Москвы, Уставом внутриго
родского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве, муниципальное
Собрание решило:
1. Внести в Регламент муниципального
Собрания внутригородского муниципально
го образования Новокосино в городе Моск
ве, утвержденный решением муниципально
го Собрания от 12.10.2004 №58, следующие
изменения и дополнения:
1.1. абзац 2 статьи 5 исключить;
1.2. дополнить абзацем 5 статью 5 следу
ющего содержания:
«Внеочередное заседание Собрания со
зывается Руководителем муниципального
образования по собственной инициативе ли
бо по предложению не менее одной трети от
установленной численности депутатов Со
брания»;
1.3. абзац 1 статьи 17 изложить в следую
щей редакции:
«Заседание муниципального Собрания
правомочно, если на нем присутствуют не
менее 50 процентов от числа избранных де
путатов»;
1.4. абзац 1 статьи 20 изложить в следую
щей редакции:
«Первое заседание муниципального Со
брания созывает избирательная комиссия,
проводившая выборы на территории муни

ципального образования (долее – избира
тельная комиссия). Вновь избранное муни
ципальное Собрание собирается на первое
заседание не позднее 30 дней со дня избра
ния муниципального Собрания в правомоч
ном составе.»;
1.5. абзац 2 статьи 22 изложить в следую
щей редакции:
«Руководитель муниципального образо
вания избирается депутатами муниципаль
ного Собрания путем тайного голосования
большинством в две трети голосов от чис
ленности депутатов муниципального Собра
ния, установленной Уставом»;
1.6. абзац 8 статьи 22 изложить в следую
щей редакции:
«В случае временного отсутствия или до
срочного прекращения полномочий Руково
дителя муниципального образования его
полномочия временно исполняет один из де
путатов муниципального Собрания, опреде
ленный муниципальным правовым актом му
ниципального Собрания.»;
1.7. абзац 3 статьи 57 дополнить пунктом
4 следующего содержания:
«4) дистанционное (заочное) голосова
ние»;
1.8. дополнительно ввести статью 69.1
следующего содержания:
«Статья 69.1. Дистанционное голосова
ние
В исключительных случаях, для оператив

ного и срочного принятия решения Руково
дитель муниципального образования, по со
гласованию с членами рабочей группы по
регламенту и координации деятельности ор
ганов местного самоуправления, проводит
заочную форму голосования без проведения
заседания Собрания (дистанционное голо
сование). При проведении дистанционного
голосования депутаты ставят личную под
пись и дату под решением «за» или «против»
в опросном листе для дистанционного голо
сования, утвержденного Руководителем му
ниципального образования»;
1.9. статью 76 изложить в следующей ре
дакции:
«В соответствии с пунктом 1 части 4.1
статьи 13 Закона города Москвы от
06.11.2002 №56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» депутат
Собрания обязан регулярно, не реже одного
раза в месяц, вести прием избирателей.
Время и место проведения приема изби
рателей утверждается решением муници
пального Собрания.
Муниципалитет информирует избирате
лей о графике приема депутатами Собрания
через средства массовой информации, ин
формационные стенды, официальный сайт.
Муниципалитет для проведения приема
избирателей обязан обеспечить депутата по
мещением, пригодным для проведения при
ема избирателей и оборудованным необхо

димыми канцелярскими принадлежностями,
организационной техникой, нормативно
правовыми актами.
Депутат Собрания осуществляет прием
избирателей в соответствии с муниципаль
ным правовым актом, определяющим поря
док организации и осуществления приема
граждан депутатами Собрания»;
1.10. абзацы с 1 по 3 статьи 82 изложить в
следующей редакции:
«Депутат Собрания обязан отчитываться
перед избирателями непосредственно на
встречах, а также информировать их о своей
работе через средства массовой информа
ции не реже одного раза в год.»;
1.11. абзац 1 статьи 83 изложить в следу
ющей редакции:
«Руководитель муниципального образо
вания организовывает и несет ответствен
ность за обеспечение деятельности депута
тов Собрания.»
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газе
те «Новокосино. Вестник района».
3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внутри
городского муниципального образования
Новокосино в городе Москве Дикача Д.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве Д.А. Дикач
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«МИСС НОВОКОСИНО – 2012»

СВЕТЛОЙ ПАСХИ

26 апреля в КМТИ уже в третий раз
пройдет конкурс среди самых красивых
девушек района. Накануне этого собы
тия корреспондент газеты Игорь Галкин
взял интервью у одного из организато
ров конкурса – председателя Молодеж
ного совета района Новокосино Елены
Бирюковой.
Корр.: Какова особенность нынешнего
конкурса красоты?
– Мы постарались учесть тематику нынешнего
года, который объявлен Годом истории России,
поэтому назвали конкурс «Русская красавица».
При этом, конечно же, не обязательно, чтобы пре
тендентка на звание победительницы конкурса
имела льняную косу и васильковые глаза. Глав
ное, чтобы девушка была Личностью, человеком
ярким, талантливым, образованным и умеющим
себя подать. В результате предварительного от
бора в финал вышли 6 девушек в возрасте от 18
до 25 лет. Все они жительницы нашего района.
Корр.: Назовите, пожалуйста, цели кон
курса.
– Цели у нас самые благородные – эстетичес
кое воспитание молодежи, создание положитель
ного образа нашей современницы и атмосферы
уважения к ней, раскрытие богатого внутреннего
мира представительниц прекрасного пола.
Корр.: Какие задания будут предложены
участницам?
– Задания на эрудицию, в частности будут ка
верзные вопросы на знание истории России. Бу
дет конкурс талантов, общий танец в русском на
родном стиле и, конечно, дефиле в вечерних пла
тьях. Надо сказать, что девушки сейчас много тру
дятся, чтобы предстать на конкурсе во всем блес
ке. Ну а помогают им обрести необходимую уве
ренность на сцене верные друзья конкурса – Анна
Костусева, мисс Новокосино – 2010 и мисс ВАО –
2010, и Светлана Краснолуцкая, мисс Новокосино
– 2011, а также сотрудники ЦТДС «Родник» Алек
сандр Высокин и Евгения Высокина. Анна готовит
с участницами два великолепных дефиле, а Алек
сандр, Светлана и Евгения готовят с участницами
общий танец, помогают с постановкой творческих
номеров.

ПРАЗДНИК
В НОВОКОСИНО

Корр.: Как складываются дальнейшие
судьбы девушек? Они устремляются в мир
шоубизнеса?
– Я бы так не сказала. Девушки выходят за
муж, ктото из них уже успел стать мамой очаро
вательного малыша, ктото ждет ребенка. Важно
то, что, участвуя в нашем конкурсе, девушки со
вершают творческий прорыв. Они раскрываются с
такой стороны, о существовании которой, воз
можно, и не подозревали. Кажется, все девушки
милые, симпатичные, а научи их красивой поход
ке, правильной осанке, умению подать себя – и
девчонок не узнать – настоящие королевы! Что
еще? Мы попрежнему дружим с участницами
предыдущих конкурсов красоты. Встречаемся,
делимся новостями, строим планы на будущее.
Согласитесь, дружба, общение – непреходящая
ценность и радость, которую нам дарит жизнь.
Словом, конкурс помогает находить новых дру
зей, а значит делает людей счастливее.
Молодежный совет района Новокосино благо
дарит за помощь в проведении и организации
конкурса: управу района Новокосино, муниципа
литет ВМО Новокосино, ЦТДС «Родник», имидж
студию «Ромео», косметическую компанию «Ив
Роше», а также директора Колледжа музыкально
театрального искусства Е.Ю.Трацевскую, дирек
тора школы №1024 С.В.Шалимова и директора
ДК «Новокосино» Ф.Н.Швецову.

По инициативе префекта ВАО Нико
лая Ломакина, депутата Государственной
Думы Антона Жаркова, депутатов Мос
гордумы Петра Ивановского и Веры Сте
паненко, при участии местного отделения
партии «Единая Россия» Восточного окру
га с 11 по 13 апреля прошла благотвори
тельная акция, посвященная пасхальным
торжествам.
Накануне светлого православного
праздника более 800 новокосинцев
получили пасхальные куличи. Эту пра
здничную акцию для ветеранов, инва
лидов, многодетных семей подготови
ли администрация района Новокосино
и предприятия потребительского рын
ка (магазин «Семейный», «Виктория»,
ООО «Ганзак», «Орбита–Сервис»),
представители «Единой России» Вос

точного округа столицы.
Вместе с куличами жители принимали
поздравления с пожеланиями исполне
ния надежд и благих начинаний, мира и
согласия, добра и любви. Данная акция
нашла много откликов в сердцах жителей
района.
Многие москвичи отметили, что для
них важна не только помощь, но и чуткое,
доброе отношение, и в этот светлый пра
здник им подарили частичку доброты, за
боты и тепла.
Игорь ГАЛКИН

ТУРНИР ПО БАДМИНТОНУ
14 апреля в Детско
подростковом центре «На
дежда»
(ул.Новокосин
ская, д.6А) при поддержке
муниципалитета Новоко
сино прошли открытые со
ревнования по бадминтону
в двух возрастных катего
риях: 2003–2004 годов
рождения и 1998–2002 го
дов рождения.
Участники соревнований получили
возможность проявить свои навыки и
умения, а также получить огромное удо
вольствие от соревновательного процес
са. Победители и призеры соревнований
были награждены кубками и медалями.
Ребята, не занявшие призовых мест, но
проявившие необычайную волю к победе,

были награждены памятными подарками.
Поздравляем победителей и призе
ров соревнований: Варвару Лушникову,
Кирилла Ануйлова, Бориса Смирнова, Ан
дрея Ушкова, Жанну Волкову, Михаила
Романова, Александра Черненького.
Желаем ребятам успеха и побед в но
вых соревнованиях!

ФЕСТИВАЛЬ МИНИLEGO
В ШКОЛЕ №1924

ЧЕЛОВЕК В РЕЧАХ
ПОЗНАЕТСЯ

29 марта в школе №1924 прошел IV Фестиваль минилего для новокосинских
дошкольников.
Ребята из дошкольных учреждений №№2052, 2321, 2340, 2346, 2350 и
команда шестилеток из школы №1924 продолжили создание своего города из
конструктора LEGO. 4 года назад построили здания, улицы – так появился Лего
град. Потом там поселились жители – люди разных профессий. В прошлом году
жители города путешествовали в космос. А в этом году в городе появились кни
ги и сказочные персонажи.

Современную молодежь часто упрекают в отсутствии собствен
ного мнения. Говорят, что она слишком гонится за модой и лишь ци
тирует телеведущих, блогеров и политиков, а на деле остается без
молвным большинством. Действительно ли это так?

Дети с увлечением путеше
ствовали по станциям LEGO и
выполняли задания фестиваля:
отгадывали загадки, конструи
ровали отгадки. Чтобы было ве
селее,
посещали
станции
«Спорт» – эстафеты для самых
ловких и смелых и «Сказка» –
цепочка загадок «В гостях у
сказки». На станции «Художник»
была презентация своего до
машнего задания под названи
ем «День рождения книги». Ре
бята показывали замечатель
ные коллективные картины,
читали стихи.
Для маленьких гостей учи

теля школы подготовили слад
кий стол.
«Проигравших нет» – девиз
любого фестиваля. И праздник
LEGO – не исключение.
Все участники получили в
подарок конструкторы LEGO,
приобретенные с помощью му
ниципалитета Новокосино.
Но главный подарок – воз
можность почувствовать себя
волшебником, построив ска
зочный мир LEGO.
Хочется выразить благо
дарность всем, кто помог орга
низовать и провести Фестиваль
минилего. Это руководитель

муниципалитета Новокосино
С.В.Попиков, отдел досуга и
спорта муниципалитета в лице
О.А.Долговой, директор школы
№1924 Н.В.Смирнов, замести
тель директора по воспитатель
ной работе Е.Е.Котлярова, учи
теля
начальных
классов
С.Ю.Петренко, Е.М.Абрамыче
ва, В.Н.Мухина, Е.А.Кудинова,
М.В.Баклеева, учитель физиче
ской культуры Н.В.Тазиева, пе
дагогпсихолог Н.В.Сохранёва,
ученики 3 классов школы.
О.Варченко, заместитель
директора школы №1924

Молодежный парламент города
Москвы уверен, что собственное мне
ние рождается в постоянных упражне
ниях и тренировках. Чем больше ты го
воришь, тем больше чувствуешь вес
слова, силу интонации и значимость
каждого жеста. А для живых дискуссий
молодым людям нужна лишь современ
ная площадка, которой стал турнир по
ораторскому мастерству «Лига ЦМП».
С начала весны студенты высших
учебных заведений, расположенных в
Восточном округе, принимают участие в
турнире ораторского мастерства. Пер
вый раунд всегда самый напряженный:
ребята присматриваются друг к другу,
оценивают себя и друзей в новом обра
зе. Второй раунд помогает участникам
раскрепоститься: зрители задают во
просы из зала. А во время последнего
раунда открывается второе дыхание:
вроде бы аргументы уже закончились,

но ребята удивляют зрителей и препо
давателей своей находчивостью и кру
гозором.
С каждым годом количество участ
ников турнира «Лига ЦМП» только рас
тет. Игра помогает молодежи обрести
уверенность в себе и сформировать
собственное мнение по социально зна
чимым вопросам. Не оставляет никого
равнодушным и главный приз турнира –
планшетные компьютеры iPad. Именно
такие призы получили победители Лиги
ЦМП в 2011 году, а обладатели второго
места были награждены аудиоплеера
ми iPodshuffle.
Подробности о турнире вы можете
узнать на сайте Молодежного парла
мента www.molparlam.ru и по телефону:
(495) 6468663.
Сергей ШУМИЛОВ, депутат
муниципального Собрания Новокосино
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ПРИХОДИТЕ НА ТУРАТЛОН!
Юбилейный, 10й, фестиваль
активного отдыха и спорта «Ново
косинский Туратлон» пройдет в
субботу, 19 мая, в Салтыковском
лесопарке. Организаторы обеща
ют в этот раз предложить новоко
синцам и гостям района все самое
интересное из того, чем запомни
лись предыдущие праздники. Ска
лодром, лабиринт, веревочный
парк приключений, веселые игры
и забавы для команд и участников
всех возрастов – давно полюбив
шиеся и новые, неожиданные эта
пы будут ждать своих участников с
12 до 16 часов.
По замыслу фестиваля, любой участник
может на какоето время стать судьей како
голибо этапа, это дает возможность не
только помочь организаторам сделать пра
здник ярче и разнообразнее, но и получить
дополнительные баллы. По количеству на
бранных баллов по окончании выступления
каждый выберет себе достойный приз. Но
вовсе не за призами каждую весну и осень
приходят сюда жители района. Ктото нахо
дит на поляне Туратлона свой экстрим – по
пробуйтека взобраться на высоту третьего
этажа по скальной стенке или прыгнуть с
трехметровой высоты и в полете уцепиться
за трапецию, а потом забраться к верхуш
кам сосен и прокатиться оттуда по наклон
ной веревке. Другие получают удовольст
вие от командных игр, где нужно продемон
стрировать слаженность и взаимовыручку.
Третьим нравится просто прогуливаться
между этапами, наблюдая за стараниями
других участников, смотреть выступление
творческих коллективов. Все, от мала до
велика, находят себе занятие по душе и
проводят день с пользой для здоровья и с
чувством гордости за свой район, еще бы –
нигде в Москве такого не увидишь! Фести
валь этот уникален и возможен он только
благодаря высококлассным специалистам
муниципального учреждения «Родник», мо
лодежному активу района при поддержке
администрации Новокосино.
Еще одна молодежная инициатива

получила признание жителей и админи
страции Новокосино – «Маневры клубов
исторической реконструкции». Впервые
они прошли там же, где и Туратлон, в Сал
тыковском парке в ноябре прошлого года.
В субботу, 2 июня, молодые воины в
одеждах, доспехах и с оружием IXXII веков
вновь сойдутся в бугуртах (так называются
массовые сражения) и поединках.
С 11 утра и до вечера дружины из мно
гих клубов будут меряться силой, слажен
ностью и мастерством ведения боя в самых
разных условиях. Со стороны битва выгля
дит очень реалистично, как будто живым с
поля боя мало кто уйдет, однако благодаря
строгим правилам и опытным судьям воз
можны лишь минимальные ссадины и уши
бы. Но никто из воинов на них не обращает
внимания, даже если этот воин – девушка.

НЕКРОЛОГ
15 апреля 2012 года ушел из жизни бес
сменный председатель Совета ветеранов
района Новокосино Яков Ильич Волович.
Вклад Якова Ильича в общественную
жизнь района, развитие ветеранского движе
ния, работу по воспитанию подрастающего
поколения невозможно переоценить.
Вместе с его родными и близкими мы
скорбим о понесенной утрате.
Я.И. Волович родился в г.Москве 3 февра
ля 1929 года, в Новокосино проживал с декаб
ря 1986 г.
Служба в Советской Армии
1946–1987 гг. – в различных округах, в ча
стях ГРАУ. Полковник в отставке.
В 1949 году с отличием окончил Ленин
градское артиллерийское техническое учили
ще, получил звание лейтенанта и оставлен ко
мандиром взвода курсантов в этом училище.
Служил в Ленинграде, затем на Центральном
учебноопытном полигоне в г.Луга в должнос
ти командира взвода. В 1958 году был направ
лен на ст.Адыдам, затем в г.Назарово Красно
ярского края. Позже часть передислоцирова
лась под г.Ачинск.
С 1977 года по февраль 1987 года – коман
дир войсковой части (Ачинск13). Был членом
бюро горкома КПСС в г.Назарово и г.Ачинске,
депутатом Назаровского и Ачинского город
ских Советов. Демобилизовался в 1987 году.
В 1990 году избран председателем Совета ве
теранов района Новокосино г.Москвы и был
его бессменным лидером до конца своих
дней.
Общественная работа
1989–1991 гг. – член, затем сопредседа
тель комитета самоуправления района Ново
косино.
С 1990 г.– председатель Совета ветеранов
района Новокосино.
1990–2002 гг. – председатель территори
альной избирательной комиссии (ТИК) района
Новокосино.
2005–2009 гг. – член, зам. председателя
окружной избирательной комиссии (ОИК).
1993–1997 гг. – председатель Совета об
щественных организаций района Новокосино.
1994–1998 гг. – член Президиума окруж
ного (ВАО) Совета ветеранов.
1998–2000 гг. – первый заместитель пред
седателя окружного Совета ветеранов.
С 1998 г. – член Московского городского

Совета ветеранов.
2007–2009 г. – избирался Первым секре
тарем Новокосинского РК КПРФ.
С 2009 г. был членом бюро, заместителем
первого секретаря Новокосинского РК КПРФ.
Поощрения за общественную работу
Награжден:
– Специальным знаком «Почетный ветеран
г. Москвы».
– Медалью Всероссийского совета вете
ранов.
– Нагрудным знаком Московской город
ской избирательной комиссии – почетным
знаком «За активную работу на выборах» и ру
ководство ТИК более 10 лет.
– Почетными грамотами и дипломами
Московского городского совета ветеранов.
– Почетной грамотой Префекта ВАО.
– Почетной грамотой Главы управы Ново
косино.
– Настольной медалью Московского го
родского совета ветеранов.
– Почетной грамотой окружного военно
го комиссара ВАО «За активную работу по
военнопатриотическому воспитанию моло
дежи».
– Дипломами, грамотами и специальной
медалью и знаком ГРАУ Министерства оборо
ны РФ «За успехи и достижения в военнопат
риотическом воспитании молодежи».
– Медалью «Достоинство и честь. За вер
ность присяге».

ОТЧЕТ
Молодежной общественной палаты при муниципальном
Собрании внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве созыва 2008–2012 гг. за 2011 год
В 2011 году Молодежная палата
провела 12 очередных заседаний.
Внеочередных заседаний не прово
дилось. В работе заседаний муни
ципального Собрания ВМО Новоко
сино в городе Москве принимал
участие председатель Молодежной
палаты.
Молодежная общественная па
лата Новокосино регулярно публи
ковала информационные статьи в
районных и окружных СМИ. Во всех
очередных выпусках газеты публи
ковались статьи Молодежной пала
ты. В 2011 году были опубликованы
две информационные статьи в ок
ружной газете «Преображенская
площадь». Активную работу по ин
формированию Молодежная палата
проводила в сети Интернет, в част
ности в видеоблоге http://shu
milovs.rutube.ru/users/3172474/.
В 2011 году было выпущено 5 ин
формационных видеороликов на ок
ружном телеканале «Телевик» о ме
роприятиях, проводимых Молодеж
ной палатой, и три телевизионных
интервью с участием председателя
Молодежной палаты.
В 2011 члены Молодежной пала
ты приняли участие в большинстве
публичных слушаний, организован
ных управой района Новокосино и
муниципалитетом ВМО Новокосино
в городе Москве.
7 января 2011 года Молодежной
палатой при поддержке муниципа
литета ВМО Новокосино, ЦТДС
«Родник» была организована и про
ведена серия мастерклассов по
фигурному катанию. С 22 января по
13 марта было проведено 24 мас
теркласса под лозунгом «Фигурное
катание в массы!» в рамках проведе
ния в городе Москве Года спорта и
здорового образа жизни. Меропри
ятие проводилось на 3 ледовых кат

ках
для
массового
катания:
ул.Н.Старостина, 7; ул.Новокосин
ская, д.8 корп.1; ул.Городецкая,
д.13/19.
31 января члены Молодежной
палаты приняли участие в «Спортив
ном форуме» района Новокосино.
15 февраля члены Молодеж
ной палаты приняли участие в
расширенном заседании муници
пального Собрания, на котором
был рассмотрен вопрос о разме
щении нестационарных объектов
на территории района Новокоси
но. Члены Молодежной палаты
выступили с предложением об
увеличении количества нестацио
нарных торговых объектов по
продаже хлеба, молока, овощей и
фруктов, что сделает более до
ступными объекты торговли для
маломобильных групп граждан.
23 февраля в Центральном му
зее Великой Отечественной войны
на Поклонной горе члены Молодеж
ной палаты возложили цветы в дань
уважения к тем, кто защищал нашу
страну и пал в бою.
23 апреля члены Молодежной
общественной палаты приняли учас
тие в массовых субботниках, прово
димых в Новокосино администраци
ей района.
6 мая в честь празднования Дня
Победы в районе Новокосино состо
ялись торжественные мероприятия.
На площади перед школой №1024, у
районной Стелы Памяти, состоялся
торжественный митинг с возложени
ем цветов. В возложении цветов
приняли участие члены Молодежной
палаты.
22 мая состоялась очередная ак
ция «Наш Салтыковский» по уборке
от мусора территории на границе
Салтыковского лесопарка и района
Новокосино. В акции приняли учас

тие члены Молодежной палаты рай
она Новокосино, а также члены эко
логической общественной органи
зации района Новокосино под руко
водством Людмилы Ломоносовой.
Районный проект «Наш Салтыков
ский» был инициирован членами
Молодежной палаты в 2010 году.
2 июня члены Молодежной пала
ты провели традиционное меропри
ятие ко Дню защиты детей – «Мое
солнечное детство». Были организо
ваны конкурсы для детей, а также
фотографирование с героями ска
зок.
12 июня члены Молодежной па
латы организовали пикет по вруче
нию ленточек «триколор». Всего бы
ло роздано около 1000 ленточек.
В июле члены Молодежной пала
ты приняли участие в учебных выез
дах в подмосковный пансионат
«Воскресенское», проводимых ГБУ
«Центр молодежного парламента
ризма».
В августе члены Молодежной па
латы приняли участие в городской
акции «Соберем детей в школу». Бы
ли переданы канцелярские товары,
прохожим раздавались ленточки
«триколор», проводилась агитация
жителей принять участие в акции.
24 августа состоялась встреча
префекта Восточного округа Нико
лая Ломакина с жителями района
Новокосино, в которой приняли уча
стие члены Молодежной палаты. В
ходе встречи члены Молодежной па
латы высказали свои предложения
по развитию социальной сферы рай
она Новокосино.
С 23 по 25 сентября члены Моло
дежной палаты приняли участие в
учебном выезде в подмосковный
пансионат «Сенеж», где прошли обу
чение на тему «Общественные ком
муникации во внутригородских му

ниципальных образованиях».
14 октября в районе Новокосино
состоялась встреча членов Моло
дежной общественной палаты с де
путатом муниципального Собрания
от фракции «Единая Россия», пред
седателем комиссии по социально
му развитию и молодежной полити
ке Константином Гандеровым. Ос
новной темой встречи стала дея
тельность депутатов муниципально
го Собрания на территории внутри
городских муниципальных образо
ваний.
С 17 октября по 2 ноября в цент
рах образования №№1048 и 1926
была проведена деловая игра «Мо
лодой избиратель» при поддержке
ГБУ «Центр молодежного парламен
таризма». В центрах образования
были организованы выборы лидера
по всем правилам проведения изби
рательных кампаний: сбор подпи
сей, формирование избирательного
фонда, встречи с избирателями,
агитационный период, день тишины,
выборы. В результате игры победи
телями стали Ольга Королева и Ана
стасия Панасюк. Победители были
рекомендованы муниципальному
Собранию для приема в Молодеж
ную палату.
5 ноября в районе Новокосино
прошел мониторинг доступности
объектов социальной инфраструкту
ры для людей с ограниченными воз
можностями. Мониторинг был про

веден на 40 объектах социальной
инфраструктуры.
В ноябре состоялось заседание
Молодежной палаты, на котором бы
ло принято решение о внесении из
менений в статью 12 Регламента
Молодежной палаты в части форми
рования новых комиссий. Базовыми
комиссиями Молодежной палаты
стали: комиссия по общественно
социальному развитию и молодеж
ной политике, комиссия по разви
тию инфраструктуры, комиссия по
экономическому развитию и норма
тивноправовой работе.
24 ноября Молодежная палата
приняла участие в V Съезде молодых
парламентариев, где стала лауреа
том в номинации «Самая творческая
команда».
4 декабря члены Молодежной
палаты приняли участие в выборах
депутатов ГД ФС РФ 6го созыва в
роли наблюдателей в участковых из
бирательных комиссиях района Но
вокосино.
Отчет о работе Молодежной па
латы за 2011 год был представлен
муниципальному Собранию ВМО
Новокосино с городе Москве 8 дека
бря 2011 года.
Сергей Шумилов, депутат
муниципального Собрания
Новокосино, координатор
Молодежной общественной палаты
Новокосино
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ФУТБОЛИСТЫ
И ШАХМАТИСТЫ
О важнейших спортивных событиях, произошедших
этой весной в Новокосино, нам рассказал Михаил Астахов,
ведущий специалист муниципалитета:
– Соревнования по минифут
болу среди школьников 19971998
годов рождения прошли на терри
тории Новокосино с 12 по 16 мар
та. Первое место завоевала ко
манда школы №1024, на втором
месте – команда ЦО №1927, на
третьем – ЦО №1048. С 19 по 23
марта боролись за первые места
команды по минифутболу из
школьников младшей возрастной
группы – 1999 г.р. и моложе. Игры
проходили на базе центров обра
зования №1048 и №1927. Первое
место заняли футболисты ЦО
№1048, второе место – команда
ЦО №1200, третье место – коман
да ЦО №1927.
31 марта в гимназии №1591
состоялся фестиваль волейбола,
в котором участвовали четыре ко

манды – учащихся гимназии, вы
пускников, учителей и родителей.
Муниципалитет благодарит адми
нистрацию гимназии №1591, ко
торая отлично организовала и
провела это необычное спортив
ное мероприятие, которое внесло
значительный вклад в пропаганду
здорового образа жизни среди
новокосинцев.
В марте две сборные команды
ВМО Новокосино участвовали в
окружных соревнованиях по шах
матам в рамках спартакиады
«Спорт для всех», и обе (в одной
выступали спортсмены моложе 18
лет, а в другой – старше 18 лет)
завоевали там пятые места. А 14
апреля в спорткомплексе ДПЦ
«Надежда» состоялся открытый
турнир по бадминтону.

КИСТОЧКА, ГУАШЬ И ДЕРЕВО
Жизнь Евгении Свинцо
вой, учительницы началь
ных классов, перевернула
поездка в обычный семей
ный дом отдыха. Собствен
но «переворот» свершился
за дверьми кружка «Рос
пись по дереву», который
вела молодая выпускница
художественного институ
та. Это она открыла своим
ученикам, уже взрослым
людям, мир для них неве
домый – мир старинных
преданий и легенд, обыча
ев, крестьянского быта, и в
центре той Вселенной была
Природа.
Изображая птиц, наши предки верили, что они будут
беречь их дом. Так из древней старины дошло к нам это
удивительное слово – оберег. Любили наши предки изо
бражать и солнце – символ света, и коня, означавшего
достаток и благополучие в семье.
«Сколько нами забыто и утрачено из старины, а ведь
тот опыт нарабатывался поколениями, народной мудро
стью, – говорит Евгения Борисовна, руководитель круж
ка «Россиянка» ДПЦ «Надежда». – К примеру, вы знаете,
что крестьянские девочки готовили себе приданое с 7
лет? Учились шить, вышивать, ткать, потом передавали
свое искусство детям».
Конечно, путь к «Россиянке» не был простым. Наша
собеседница прочитала не одну сотню книг, посвящен
ных народным ремеслам, встречалась с мастерами из
Тулы и Новгорода, училась у них. Сегодня Евгения Бори
совна – студентка заочного народного университета «На
следие». За ее плечами – участие в художественных вы
ставках, проведение мастерклассов. Однажды ученика
ми художницы были молодые американцы, гости мос
ковских школьников. И те и другие делали кукол«закру
ток», в деревенских семьях их передавали от поколения к
поколению, они тоже выполняли роль оберега.
«Берешь дерево в руки, и душа радуется, – продол
жает наша собеседница, – чувствуешь его аромат и теп
ло. А для крестьянина дерево означало жизнь. Все из не
го делали – дома, посуду, обувь, сани, мебель, игрушки,

прялку. Вот какая сила скрыта в дереве!».
Сегодня в кружке Евгении Свинцовой, чья задача –
обучение детей элементам русской народной живописи
по дереву с добавлением занятий креативного рукоде
лия, занимаются 7 детей. Самые опытные из них – Анна
Саакян, Анна Рукавицына, Ксения Матысик, Дарья Евтя
гина. Девочки расписывают все – кружки, самовары,
подносы и даже сказочных богатырей, младшие только
осваивают узоры дымковской игрушки – волны, черточ
ки, точечки… В результате получается настоящее чудо.
– Как влияют занятия росписью на детей? – спросили
мы у нашей собеседницы.
– Они меняются. В их жизни появляется увлечение
посильнее компьютера и телевизора. Мы много гово
рим об истории России, о преданиях старины седой.
Представьте, изменилось отношение детей к русской
народной музыке. Сейчас она не вызывает у них смех,
как раньше. Они ведь знали только рокмузыку, Леди
Гагу, Мадонну…. Вот и родители с удовольствием уча
ствуют в наших мастерклассах: вместе с детьми дела
ли Масленицу, а к Рождеству – ангелочков. Удовольст
вие получили и маленькие, и взрослые, ведь основное
качество народного декоративного искусства – его не
иссякаемый оптимизм, что в наше непростое время не
обходимо каждому.
Маргарита КИСЕЛЕВА

МАЙСКАЯ АФИША
Уважаемые жители Новокосино!
Муниципалитет приглашает вас принять участие в спортивных и развлекательных мероприятиях, которые пройдут в мае 2012 года

3 мая, 14.00

10 мая, 18.00

17 мая, 16.00

26 мая, 10.00

Выставка творческих работ,
посвященная Дню Победы
ДПЦ «Надежда»
ул.Суздальская, д.24 корп.2

Концерт творческих коллективов ЦТДС
«Родник», посвященный Дню Победы
Школа №1924
ул.Новокосинская, д.13Б

Музыкальнолитературный вечер
«Кто сказал, что не бывает
песен на войне?!»,
посвященный Дню Победы
Библиотека №130
ул.Новокосинская, д.38 корп.2

Интерактивное представление
«Здравствуй, школа!»
ДПЦ «Надежда»
ул.Суздальская, д.24 корп.2

19 мая, 12.00

Отчетный концерт
хореографической студии
ЦТДС «Родник»
Школа №1924
ул.Новокосинская, д.13Б

4 мая, 15.00
Спортивный праздник,
посвященный Дню Победы
Стадион ЦО №1927
ул.Салтыковская, д.13А

4 мая, 15.00
Легкоатлетическая эстафета в
рамках спортивного праздника,
посвященного Дню Победы
Стадион ЦО №1927
ул.Салтыковская, д.13А

9 мая
Праздник двора
«На солнечной поляночке…»,
посвященный Дню Победы
Дворовые спортплощадки:
ул.Новокосинская,
д.8 корп.1 – 14.30;
ул.Городецкая, д.13/19 – 13.30;
ул.Новокосинская, д.49 – 15.30

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 50>629.

12 мая, 13.00
Открытый турнир по таэквондо (ВТФ),
посвященный 67й годовщине
великой Победы
Спортивный комплекс «Надежда»
ул.Новокосинская, д.6А

с 14 по 18 мая, 15.00
Первенство ВМО Новокосино по
стритболу среди юношей и девушек
ЦО №1927
ул.Салтыковская, д.13А

15 мая, 16.00
Спортивный праздник,
посвященный Дню Победы
Дворовые спортивные площадки:
ул.Городецкая, д.9 корп.1,
ул.Городецкая, д.13/19

Фестиваль активного отдыха и спорта
«Новокосинский ТУРАТЛОН.
Весна 2012».
Салтыковский лесопарк

22 мая, 18.00
Музыкальнотеатральный спектакль
«Переполох»
ДПЦ «Надежда»
ул.Суздальская, д.24 корп.2

26 мая, 10.00
Итоговые соревнования
по художественной гимнастике
Спортивный комплекс «Надежда»
ул.Новокосинская, д.6А

26 мая, 18.00

27 мая, 11.00
Открытый турнир по футболу
памяти Виктора Антохина
Стадион школы №1351
ул.Суздальская, д.22Б

31 мая, 15.00
Концерт, посвященный
Дню защиты детей
Поликлиника №137
ул.Новокосинская, д.36А

15 мая, 11.00

В программе возможны изменения.

«День семьи»
Интерактивная программа для всей семьи
Дошкольный филиал ЦТДС «Родник»
ул.Суздальская, д.10 корп.1

Уточнить информацию можно
по телефону: 7014855.
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