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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Звоните на «прямую линию»!
18 июня с 17.00 до 18.00 состоится «прямая линия» главы управы района Новокосино с жителями района, ор�

ганизованная редакцией газеты «Новокосино. Вестник района». 
По любым проблемам жизнедеятельности района, обо всем, что вас волнует и интересует, вы можете задать во�

прос главе управы района Новокосино Наталии Петровне Артамошиной по телефону: 8 (495) 701�44�65.

Дорогие выпускники! 
25 мая для вас прозвучит Последний школьный звонок. Скоро вы сда�

дите выпускные экзамены, и незабываемые школьные годы останутся
позади. За эти 11 лет вы многому научились: овладели основами наук,
стали разбираться в процессах общественной жизни, познали радость
школьной дружбы, которая, как известно, самая крепкая. Вы защищали
честь школы и района на спортивных соревнованиях, на окружных и го�
родских предметных олимпиадах, творческих конкурсах и фестивалях. 

Дорогие ребята! В эти майские дни вы прощаетесь не только со шко�
лой, вы прощаетесь с детством. Впереди вас ждет увлекательная жизнь.
Верьте в себя, смело преодолевайте трудности, которые неизбежны на

жизненном пути. Добросовестно учитесь и работайте. Честно служите нашей Родине и народу. Все
свои силы, ум, жар своего сердца отдавайте людям и стране, в которой живете. 

Желаем всем выпускникам успехов в учебе, труде, здоровья и счастья.

Префект Восточного округа Николай Ломакин,
глава управы района Новокосино Наталия Артамошина,
руководитель муниципального образования Денис Дикач,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
С 1 апреля 2012 года в Москве действует система электрон�

ной записи детей на отдых, которая организована на портале
государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы (pgu.mos.ru).

Международный день защиты де�
тей, который отмечают в мире, по пра�
ву относится к наиболее популярным
праздникам. Решение о его проведе�
нии было принято в ноябре 1949 года
Международной демократической фе�
дерацией женщин на специальной
сессии. ООН горячо поддержала эту
инициативу и объявила защиту прав,
жизни и здоровья детей одним из при�
оритетных направлений своей дея�
тельности. В большинстве развитых
стран Международный день защиты
детей празднуют ежегодно. Цель ме�
роприятий – еще раз напомнить обще�
ству о необходимости защищать права
ребенка на образование, нормальное
воспитание, здоровую семью. 

Первого июня в Новокосино по
традиции пройдут праздничные меро�
приятия, посвященные Международ�
ному дню защиты детей – «веселые
старты», конкурсы, концерты. В Цент�
ре социального обслуживания начнет
работу городской лагерь. А 4 июня от�
кроется летний городской лагерь в ЦО
№1927. Интересная программа ожи�
дает его воспитанников. Ребята побы�
вают на экскурсиях, примут участие в
спортивных мероприятиях, работе
творческих кружков. Помогать в орга�
низации досуга детей будут управа
района Новокосино, муниципалитет,
ДК «Новокосино».

Игорь ГАЛКИН

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»:
ГЛАВА УПРАВЫ

ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 

14 мая в управе района Новокосино состоялась теле�
фонная «прямая линия» с читателями газеты «Новокоси�
но. Вестник района». На вопросы жителей района отве�
чала глава управы Наталия Артамошина.

Всего в ходе «прямой линии» от
жителей района Новокосино посту�
пило 8 звонков. Публикуем наибо�
лее интересные из них.

Вопрос: Когда будут уста�
новлены счетчики на воду в му�
ниципальных квартирах по адре�
су: ул. Новокосинская, д.40?

Ответ. В соответствии с поста�
новлением Правительства Москвы
от 29.05.2007 г. № 406�ПП «О ме�
рах по дальнейшему стимулирова�
нию экономии водопотребления в
жилищном фонде города Москвы»
за счет бюджета города индивиду�
альные приборы учета (ИПУ) уста�
навливаются в следующих катего�
риях жилых помещений:

– находящихся в государствен�
ной собственности города Москвы;

– приватизированных, собст�
венники которых получают субси�
дию на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг;

– приобретенных в собствен�
ность по основаниям, отличным от
приватизации, собственники кото�

рых получают субсидию на оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг;

– в которых, в установленном
порядке, зарегистрированы по ме�
сту жительства инвалиды и участ�
ники Великой Отечественной вой�
ны 1941–1945 годов из числа лиц,
указанных в подпункте 1 пункта 1
статьи 2 и статье 4 Федерального
закона от 12 января 1995 г. № 5�ФЗ
«О ветеранах».

В настоящее время установка
ИПУ временно приостановлена в
связи с отсутствием бюджетного
финансирования, однако в бли�
жайшее время работа по установке
бесплатных счетчиков на воду бу�
дет продолжена, сроки уточняются. 

Вопрос: Когда откроется
станция  метро в Новокосино?

Ответ: Открытие метро, по све�
дениям ОАО «Трансинжстрой», за�
планировано на 1 сентября 2012
года.

Вопрос: Я жительница райо�
на Новокосино, проживаю на ул.

Новокосинской, д. 10 корп. 2 на
последнем этаже дома. Крыша
над квартирой  протекает. Могу
ли я рассчитывать на ремонт
кровли?

Ответ: Мы направим к вам спе�
циалистов, которые составят  акт
обследования, после чего будут
приняты соответствующие меры.

Вопрос: Когда проводится
ремонт в подъездах?

Ответ:  В соответствии с поста�
новлением Государственного ко�
митета Российской Федерации по
строительству и жилищно�комму�
нальному комплексу от 27 сентября
2003г. № 170 «Об утверждении
правил и норм технической эксплу�
атации жилищного фонда» перио�
дичность ремонта подъездов
должна быть соблюдена: один раз
в пять лет или три года – в зависи�
мости от классификации зданий и
физического износа. Информацию
о проведении ремонта в подъезде
можно получить в управляющей
компании вашего дома.

Для юных москвичей, добивших�
ся значительных успехов в спорте,
творчестве, прикладных науках, за�
нимающихся в учреждениях допол�
нительного образования, кружках и
клубах, организуются специализи�
рованные профильные смены, за�
пись в которые будет проводиться в
учреждениях и организациях по мес�
ту занятий ребенка.

На Портале государственных ус�
луг города Москвы вы сможете:

– записать детей школьного воз�
раста в городские лагеря, организу�
емые на базе общеобразовательных
учреждений (путевки предоставля�
ются бесплатно);

– подать заявку на приобретение
путевок за полную стоимость в оздо�
ровительные учреждения, принад�
лежащие городу Москве, в том числе
в санаторно�оздоровительный ком�
плекс «Камчия» (Республика Болга�
рия);

– заказать путевку для детей
льготных категорий, полностью оп�
лаченную за счет средств бюджета
города Москвы, в один из загород�
ных оздоровительных лагерей; 

– подать заявление на частичную
компенсацию за самостоятельно
приобретенную детскую путевку
(для жителей города Москвы, являю�
щихся получателями ежемесячного
пособия на ребенка в соответствии с
Законом города Москвы от 3 ноября
2004 г. №67 «О ежемесячном посо�
бии на ребенка»).

Путевки в городские лагеря пре�
доставляются вне зависимости от

предоставления путевок на выезд�
ной отдых. Путевку на выездной дет�
ский отдых, полностью или частично
оплаченную за счет бюджетных
средств, или частичную компенса�
цию можно получить один раз в тече�
ние календарного года.

Порядок подачи электронного
заявления, дальнейшего оформле�
ния и выдачи путевки приведен в ут�
вержденных Временных правилах
электронной записи детей на отдых,
с которыми вы можете ознакомиться
на Портале.

Если вы не можете самостоя�
тельно воспользоваться компьюте�
ром, подключенным к сети Интер�
нет, помощь в регистрации элек�
тронных заявлений вам будет оказа�
на во всех общеобразовательных
школах, Центре социального обслу�
живания «Новокосино» (ул.Новоко�
синская, д.13 корп.1, телефон: 702�
66�31).

Зарегистрируйтесь на Портале
государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы
(pgu.mos.ru) и обеспечьте право
своего ребенка на отдых!

Режим работы управы района
Новокосино для приема докумен/
тов:

Пн.– чт. – с 8.00 до 18.00, обед –
с 12.30 до 13.15, пятн. – с 8.00 до
16.45.

Контактный телефон: 701�86�71.
Адрес: ул.Суздальская, д.20, ка�

бинет №7.
Желаем вам и вашим детям сол�

нечного и интересного лета!
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

СТРАНА ДЕТСТВА

СЛУЖБА «01»

«Семья» – мы произносим это слово и представляем самых близ�
ких людей, которые дарят нам любовь, понимание, душевное тепло и
наполняют нашу жизнь высоким смыслом. Слово «семья» имеет в
своей основе корень «семь», означающий продолжение рода, вос�
питание детей, что всегда было главным предназначением семьи.
Оценивая роль семьи в жизни общества, Генеральная Ассамблея
ООН объявила 15 мая Днем семьи: являясь основой общества, се�
мья остается хранительницей культурных традиций и общечеловече�
ских ценностей. 

День семьи отмечают и новокосинцы. В этом году многодетные
семьи и семьи, прожившие совместно много лет, посетят театр «На
Перовской»: для них управой района приобретены 45 билетов на
спектакль «Семья» по произведению М. Салтыкова�Щедрина.

– Работы пишут 67 учащихся с 5 по 10 класс, это
представители трех школ – школы №1905 из Жулебино,
нашей школы №1924 и лицея из города Рыбное Рязан�
ской области. Проводится олимпиада по ряду школьных
предметов – математике, физике, русскому языку, лите�
ратуре, английскому языку, информатике и т.д. Надо ска�
зать, что вопросы, на которые необходимо ответить де�
тям, достаточно сложные даже для учителей. Я уверена,
что если школьник интересуется наукой, много читает,
постоянно расширяет объем знаний, то он обязательно
справится с заданиями. Разумеется, участие в олимпиа�
де не пройдет бесследно для школьников, к 1 сентября
все они получат сертификаты либо участника, либо побе�
дителя олимпиады. Все зависит от результата работы.

Желаем ребятам дальнейших успехов!

Уважаемые жители Восточного округа!

С наступлением сухой и жаркой погоды участились выезды пожарных подразделений Восточного округа на туше�
ние мусора, горящей сухой травы. Горящая трава представляет собой опасность для строений и личного имущества
граждан. 3�й Региональный отдел надзорной деятельности Управления по ВАО Главного управления МЧС России по
г.Москве призывает вас быть осторожней при обращении с огнем и просит соблюдать меры пожарной безопаснос�
ти в период сухой и жаркой погоды:

– не бросайте непотушенные сигареты с балконов своих квартир и в камеры мусоропроводов;
– не оставляйте детей без присмотра взрослых;
– не допускайте детской шалости с огнем;
– разведенные костры тушите водой или засыпайте землей.

При сообщении о пожаре укажите точный адрес пожара, что горит и есть ли угроза людям. При возможности за�
действуйте первичные средства пожаротушения. При угрозе вашей жизни покиньте квартиру, плотно закрыв за со�
бой дверь. Постарайтесь встретить прибывающие пожарные подразделения и указать место пожара.

Будьте осторожны с огнем в ваших квартирах! Пожар легче предупредить, чем потушить!
Телефон доверия Главного управления МЧС России по г.Москве: 637�22�22.

Надо сказать, что ребята до кон�
ца не верили в возможность приез�
да прославленных спортсменов в
обычную школу московского спаль�
ного района. Тем интереснее было
общение. Футболисты привезли су�

вениры и любезно согласились по�
участвовать в награждении лучших
спортсменов школы по итогам 2011
– 2012 года. Это  волейболисты
Н.Зименкова (11А), Н.Ерошенко и
А.Черникова (10А), М.Тросюк (9А); а

также отличившиеся в футболе, ат�
летике, многоборье и волейболе
Д.Айвазян (8А), А.Ненчук, Р.Мосо�
лов, Н.Ларьков, С.Трубников,
Д.Павлов (11А), А.Жирнов, П.Нови�
ков и Г.Чалов (10А).

Но одним из самых важных по�
дарков стал настоящий мастер�
класс по футболу, который открыл
известный футболист Алексей
Смертин. Пусть матч получился и
непродолжительным, но удовольст�
вие он доставил и игрокам, и много�
численным болельщикам, ведь в со�
ставе команд играли настоящие иг�
роки московского «Локомотива».
Теперь, в следующем учебном году,
у наших ребят есть возможность
воспользоваться приглашением и
приехать на показательную трени�
ровку и мастер�класс уже на базу
«Локомотива», где можно будет
встретиться с командой в полном
составе, пообщаться со звездами
футбола и почувствовать себя при�
общенным к миру Большого спорта.
Администрация школы выражает
благодарность приехавшим спортс�
менам и организаторам встречи! 

Т. Ненчук,
заместитель директора по

воспитательной работе

«Каковы достижения ЦО
№1927 за прошедшие 15 лет?» –
с эти вопросом мы обратились к
нынешнему его директору – Ар�
тему Кондрашову.

– Основа каждой школы – это
коллектив педагогов, а в нашем
центре образования трудятся, не
побоюсь сказать, выдающиеся
учителя. 76% педагогов имеет
высшую квалификационную кате�
горию. Не случайно именно у нас
преподают два Учителя года –
2000 и 2001 гг., вошедшие в пя�
терку лучших учителей России. 

В стенах нашего центра ро�
дился конкурс «Лучший ученик», в
орбиту которого вступили учреж�
дения образования не только ок�
руга, но и столицы. С этого года
конкурс получил имя своего ини�
циатора – Вячеслава Николаеви�
ча Кондрашова. Важный показа�
тель работы центра – приход в
педагогику наших выпускников.
Сегодня в ЦО №1927 преподают
12 молодых учителей, в недавнем
прошлом наших учеников. 

Добавлю, что за 15 лет рабо�
ты наш ЦО выпустил 86 медалис�
тов, из них 42 золотых и 44 сере�
бряных. Предполагаем, что к чис�
лу медалистов в этом году приба�
вятся еще пятеро выпускников.

Что еще? Наши учащиеся – при�
зеры школьных олимпиад, спор�
тивных соревнований, КВНа…

Корр.: Артем Вячеславо�
вич, вы плавно перешли к ито�
гам учебного года в вашем ЦО.
Как вы их оцениваете?

– Достаточно высоко. На го�
родском тестировании мы пока�
зали результаты выше среднего.
Пять учащихся стали призерами
городских олимпиад. О выпуск�
никах. В этом году их будет 26.
Ожидаем две золотые медали и
три серебряные. Думаем о новом
учебном годе. В отличие от пре�
дыдущих лет, у нас будут четыре
первых класса, что говорит о по�
пулярности центра среди родите�
лей Новокосино. Конечно, мечта�
ем о том времени, когда у нас
станет больше учебных помеще�
ний, а значит учеба в центре бу�
дет еще плодотворнее, ну а
школьные годы – еще чудеснее.
Как в песне.

Управа района, муниципали�
тет Новокосино тепло поздравля�
ют педагогов и учащихся ЦО
№1927 с юбилеем, желают успе�
хов и новых свершений на пути
познания и учебы. 

Елена ДЕНИСОВА

ЕЖЕГОДНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЖИЛЫХ ДОМОВ
Уважаемые жители Новокосино!

Управа района Новокосино доводит до вашего сведения, что
отключение горячей воды состоится с 14 по 23 июня текущего го�
да.Указанное ежегодное отключение необходимо для проведения про�
филактических работ на районной тепловой станции и магистральных
тепловых сетях Предприятия №9 Филиала №4 «Восточный» ОАО «МО�
ЭК» при подготовке к зимнему отопительному сезону 2012–2013 гг. 

Отдел ЖКХ и развития инфраструктуры управы района Новокосино

КОРОТКО

Наталия Артамошина вручила сотрудникам пожар�
ной части Р.Исайкину, А.Николайчуку, Д.Трушкину,
А.Орехову, А.Чекаеву, А.Нилову и В.Ковалеву памят�
ные подарки, грамоты и благодарственные письма за
отличное исполнение профессионального долга и
обеспечение пожарной безопасности в районе Ново�
косино, а также пожелала присутствовавшим успехов
и высоких достижений в службе, сохранять честь и до�
стоинство в любых обстоятельствах, не терять опти�
мизма в трудных ситуациях.

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ СЕМЬИ ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
28 апреля глава управы района Новоко�

сино Наталия Артамошина посетила по�
жарную часть №74, чтобы поздравить по�
жарных с их профессиональным праздни�
ком – Днем работников пожарной охраны.

ЦЕНТРУ ОБРАЗОВАНИЯ
№1927 – 15 ЛЕТ! 

Центру образо�
вания №1927, пер�
вым директором ко�
торого был Вяче�
слав Кондрашов,
исполняется 15 лет.
И сегодня здесь
следуют принци�
пам, заложенным
этим талантливым
педагогом и заме�
чательным челове�
ком, – целостность
образования и гар�
моничное сочета�
ние главных обра�
зовательных поня�
тий – обучение, со�
трудничество, ду�
ховность.

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОЛИМПИАДА

ПО ОСНОВАМ НАУК

Финальный этап VIII Международной олим�
пиады по основам наук прошел 21 апреля в
школе №1924. Базовой площадкой состязания
стали еще три столичные школы. Как известно,
данная олимпиада была учреждена Уральским
педагогическим домом, ну а в этом году к ней
присоединилась и столица. По просьбе редак�
ции ход олимпиады прокомментировала заме�
ститель директора Елена Котлярова:

ИЗВЕСТНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ В ГОСТЯХ
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

10 мая на стадионе школы с углубленным изучением ин�
форматики №1351 прошла встреча игроков ФК «Локомотив» с
учащимися. В гостях у старшеклассников были известные
люди: А.Смертин, А.Фильцов, М.Беляев. Эти имена знакомы
любому мальчишке, который любит футбол.
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Скажите, должны ли жители
дополнительно платить за ра�
боту Совета в своем доме? Как
быть, если в Совет захочет
войти слишком много активных
жителей? Есть ли какое�то ог�
раничение, сколько членов Со�
вета дома может быть выбра�
но? 

Совет многоквартирного до�
ма работает на безвозмездной
основе. 

Количество членов Совета
многоквартирного дома устанав�
ливается на общем собрании
собственников помещений в мно�
гоквартирном доме. Если иное не
установлено решением общего
собрания собственников поме�
щений в многоквартирном доме,
количество членов Совета много�
квартирного дома устанавливает�
ся с учетом имеющегося в данном
доме количества подъездов, эта�
жей, квартир.

Например: 
1. 5�этажное здание имеет 5

подъездов и 100 квартир. Пред�
лагается рассмотреть вариант от
каждого подъезда по 1 человеку,
в итоге получится, что на каждые
20 квартир будет выбран 1 член
Совета многоквартирного дома с

общей численностью 5 человек.
2. 12�этажное здание имеет 1

подъезд и 72 квартиры. Предла�
гается рассмотреть вариант от 2
этажей по 1 человеку, в итоге по�
лучится, что на каждые 12 квар�
тир будет выбран 1 член Совета
многоквартирного дома с общей
численностью 6 человек.

Может ли Совет быть из�
бран для работы одновремен�
но в нескольких многоквартир�
ных домах? 

Совет многоквартирного до�
ма не может быть избран приме�
нительно к нескольким много�
квартирным домам.

Скажите, пожалуйста, каки�
ми полномочиями наделяется
Совет дома? Как именно Совет
контролирует работу управля�
ющих компаний? 

Совет многоквартирного до�
ма поможет собственникам ре�
шать текущие вопросы:

– обеспечивает выполнение
решений общего собрания;

– выносит предложения о
пользовании общим имуществом
в доме, в том числе придомовой
территорией, о содержании и ре�
монте общего имущества; о за�
ключении договоров по предо�

ставлению коммунальных услуг;
– осуществляет контроль за

оказанием услуг и выполнением
работ по управлению домом, со�
держанию и ремонту общего иму�
щества и за качеством предо�
ставляемых коммунальных услуг.

Совет многоквартирного до�
ма наделен следующими полно�
мочиями:

1) обеспечивает выполнение
решений общего собрания собст�
венников помещений в много�
квартирном доме;

2) выносит на общее собра�
ние собственников помещений в
многоквартирном доме в качест�
ве вопросов для обсуждения
предложения о порядке пользо�
вания общим имуществом в мно�
гоквартирном доме, в том числе
земельным участком, на котором
расположен данный дом, о по�
рядке планирования и организа�
ции работ по содержанию и ре�
монту общего имущества в мно�
гоквартирном доме, о порядке
обсуждения проектов договоров,
заключаемых собственниками
помещений в данном доме в от�
ношении общего имущества в
данном доме и предоставления
коммунальных услуг, а также
предложения по вопросам компе�
тенции совета многоквартирного
дома, избираемых комиссий и
другие предложения по вопро�
сам, принятие решений по кото�

рым не противоречит Жилищному
кодексу РФ;

3) представляет собственни�
кам помещений в многоквартир�
ном доме предложения по вопро�
сам планирования управления
многоквартирным домом, орга�
низации такого управления, со�
держания и ремонта общего иму�
щества в данном доме;

4) представляет собственни�
кам помещений в многоквартир�
ном доме до рассмотрения на об�
щем собрании собственников по�
мещений в данном доме свое за�
ключение по условиям проектов
договоров, предлагаемых для
рассмотрения на этом общем со�
брании. В случае избрания в мно�
гоквартирном доме комиссии по
оценке проектов договоров ука�
занное заключение представля�
ется Советом данного дома сов�
местно с такой комиссией;

5) осуществляет контроль за
оказанием услуг и (или) выполне�
нием работ по управлению мно�
гоквартирным домом, содержа�
нию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме и за ка�
чеством предоставляемых ком�
мунальных услуг собственникам
жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме и пользо�
вателям таких помещений, в том
числе помещений, входящих в со�
став общего имущества в данном
доме;

6) представляет на утвержде�
ние годового общего собрания
собственников помещений в мно�
гоквартирном доме отчет о про�
деланной работе.

Скажите, пожалуйста, за�
чем нужно создавать еще одну
инстанцию между собственни�
ком и управляющей компани�
ей, зачем создавать советы и
навязывать председателя? Не
слишком ли много будет кон�
тролирующих в городе? 

Цель создания Совета – повы�
шение активности собственников
жилья в управлении многоквар�
тирным домом. Совет представ�
ляет интересы жителей дома в го�
сударственных, муниципальных,
общественных и управляющих
организациях города, а также в
органах местного самоуправле�
ния. 

Совет осуществляет свои пол�
номочия в соответствии с Жи�
лищным кодексом Российской
Федерации, осуществляет кон�
троль со стороны собственников
жилья за оказанием услуг и вы�
полнением работ по управлению
многоквартирным домом. 

Надо ли где�то регистриро�
вать Совет многоквартирного
дома? 

Регистрация Совета много�
квартирного дома в органах ме�
стного самоуправления или иных
органах не осуществляется.

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

Руководителям
предприятий,

осуществляющих
розничную продажу

алкогольной продукции

По информации Департамента
торговли и услуг, прием деклараций
об объеме розничной продажи алко�
гольной и спиртосодержащей продук�
ции за I квартал 2012 года будет осу�
ществляться в июне 2012 года. Ин�
формационное сообщение о дате на�
чала приема деклараций будет разме�
щено на официальном сайте Росалко�
гольрегулирования дополнительно. 

Представление деклараций об
объеме розничной продажи алкоголь�
ной и спиртосодержащей  продукции
предусматривается в электронном
виде по защищенным телекоммуника�
ционным каналам связи с применени�
ем электронной цифровой подписи
(ЭЦП), соответствующей требовани�
ям ФСРАР (Федеральная служба по
регулированию алкогольного рынка).

Прокуратурой ВАО г.Москвы с привлече�
нием специалистов 1�го РОГНД Управления
по ВАО ГУ МЧС по городу Москве проведена
проверка соблюдения законодательства о
пожарной безопасности  в помещениях НОУ
«Средняя общеобразовательная школа «Ака�
демическая гимназия», расположенных по
адресу: г.Москва, ул.Б.Тихоновская, д.18
стр.1, 2,  ул. 6 �й Лучевой просек, д.21 стр.11. 

Проверкой в помещениях учреждения вы�
явлены нарушения требований, предусмот�
ренных ст.37 Федерального закона от
21.12.1994 г. №69�ФЗ «О пожарной безопас�
ности» по соблюдению требований, разработ�
ке и осуществлению мер по обеспечению по�
жарной безопасности. 

Так, в нарушение п.40 Правил пожарной
безопасности РФ в подвальном помещении,
расположенном по адресу: ул. 6�й Лучевой

просек, д.21 стр.11, – допущено хранение го�
рючих материалов (автомобильной резины,
дерева). В помещениях образовательного
учреждения наружные противопожарные ле�
стницы не подвергались эксплуатационным
испытаниям; план эвакуации разработан с
нарушениями. В помещении дополнительно�
го здания (спальное) отсутствуют план эваку�
ации людей в случае возникновения пожара
и указатель «выход». По результатам прове�
денной проверки прокуратурой внесено
представление об устранении нарушений за�
кона в адрес генерального директора НОУ
«СОШ «Академическая гимназия», которое
рассмотрено, нарушения устранены, 2 со�
трудника учреждения привлечены к дисцип�
линарной ответственности.

По информации прокуратуры ВАО

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

«Когда мы впервые приехали сюда и уви�
дели состояние здания, – рассказывает один
из учредителей ТЦ «Восход» Михаил Голо�
вков, – то испытали оторопь. Была даже
мысль избавиться от покупки, которую мы
сделали на аукционе, проведенном городом.
Это была видимость здания. Полное разруше�
ние. Дикая планировка, следы страшных по�
жаров. Картину довершали в огромном коли�
честве следы пребывания наркоманов. А ведь
когда�то здесь, по рассказам местных жите�
лей, была студия профессиональной звукоза�
писи, приезжали знаменитые артисты. Сло�
вом, мы хорошо подумали и решили остаться.
Надеемся, что сегодня наш «Восход» помога�

ет району решать проблему дефицита торго�
вых площадей. Во всяком случае, мы постара�
лись сделать все для того, чтобы жители близ�
лежащих домов могли делать покупки и полу�
чать различные бытовые услуги в шаговой до�
ступности. Что касается цен. Заключая дого�
вор с арендаторами, мы ориентируем их на
людей с доходами средними и ниже средних.
Это многодетные семьи, молодые семьи, ве�
тераны. Когда открывали ТЦ, то проводили
благотворительные акции для льготных кате�
горий жителей. Планируем организовывать их
и в дальнейшем. 

Маргарита КИСЕЛЕВА

ЗАЧЕМ НУЖЕН СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА?
В этом выпуске газеты мы публикуем ответы на на�

иболее частые вопросы о функциях Совета многоквар�
тирного дома.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА ИСПОЛНЕНИЕ
ЗАКОНОВ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Прокуратурой ВАО г. Москвы проведена
проверка исполнения законодательства об
охране здоровья несовершеннолетних в уч�
реждениях здравоохранения округа.

Так, выборочной проверкой медицинских
амбулаторных карт детей первого года жизни
в ГБУЗ города Москвы «Детская городская по�
ликлиника №17 ДЗ г.Москвы» выявлено нару�
шение требований части 2 ст.11 Федерально�
го закона от 17.09.1998 г. №157 – ФЗ «Об им�
мунопрофилактике инфекционных болезней»,
предусматривающей проведение профилак�
тических прививок с согласия родителей или
иных законных представителей несовершен�
нолетних. 

В одних случаях участковым педиатром и
медицинской сестрой получено согласие
родителей на проведение всех профилакти�
ческих прививок, в других случаях отсутству�
ет согласие родителей. При проверке амбу�
латорных карт детей�инвалидов выявлено,
что у 2 детей отсутствует индивидуальная
программа реабилитации; у еще одного не
проведены физиотерапевтические меро�
приятия в соответствии с ИПР. В соответст�
вии со ст.7 Федерального закона от
21.11.2011 г. №323 – ФЗ «Об основах охра�
ны здоровья граждан в Российской Федера�
ции» государство признает охрану здоровья
детей как одно из важнейших и необходимых
условий физического и психического разви�
тия детей. Медицинские и иные организации
обязаны признавать и соблюдать права де�
тей в сфере охраны здоровья. Участковый

врач�педиатр обеспечивает выполнение ин�
дивидуальных программ реабилитации де�
тей�инвалидов, проведение дополнительно�
го лекарственного обеспечения детей, име�
ющих право на получение набора социаль�
ных услуг. По результатам проведенной про�
верки прокуратурой округа внесено пред�
ставление об устранении нарушений закона
в адрес главного врача ДГП №17. 

Установлено, что по договору №25, заклю�
ченному 01.09.2011 г. между ГУЗ г.Москвы
ДГП №83 и ГБОУ г.Москвы СОШ №347, дет�
ская городская поликлиника №83 оказывает
медицинскую помощь воспитанникам школы.
В медицинском кабинете ГОУ СОШ №347 ра�
ботают врач и медсестра поликлиники. 

Однако при выполнении своих должност�
ных обязанностей медицинские работники
ДГП №83 не соблюдают требования феде�
ральных законов «Об основах охраны здоро�
вья граждан в Российской Федерации», «О са�
нитарно�эпидемиологическом благополучии
населения» и Правил хранения лекарственных
средств. Так, в ходе проведения проверки в
медицинском кабинете школы, в шкафу для
хранения лекарственных средств выявлены
препараты с истекшим сроком годности, что
является недопустимым. По результатам про�
веденной проверки прокуратурой округа вне�
сены представления об устранении наруше�
ний закона в адрес руководителей ДГП №83 и
ГБОУ СОШ №347, которые рассмотрены и
удовлетворены, 4 лица привлечены к дисцип�
линарной ответственности. 

ПРОВЕРКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«ВОСХОД» НА СУЗДАЛЬСКОЙ
Торговый центр «Восход» открыл�

ся на Суздальской, 26А 11 февраля
2012 года. Правда, новая жизнь зда�
ния – ровесника района началась не�
сколько раньше, в июне 2010 года,
когда сюда пришли ремонтники и
строители. Они убрали гигантские
кучи мусора, скопившегося в подва�
лах, снесли перегородки и начали
обустраивать красивое, современ�
ное здание, превратив гадкого утен�
ка в прекрасного лебедя.

Конкурс «Энергосберегающий проект
ВАО города Москвы»

В Восточном административном округе города
Москвы с 2009 года проводится открытый конкурс
«Энергосберегающий проект ВАО города Москвы –
2012» (далее Конкурс). Ответственный исполнитель –
Муниципальный фонд поддержки малого предприни�
мательства  ВАО города Москвы. 

Цель проведения данного конкурса – привлече�
ние государственных, общественных, образователь�
ных, медицинских организаций и учреждений, пред�
приятий потребительского рынка, промышленных
предприятий к эффективному использованию энер�
гетических ресурсов, выявление наиболее перспек�
тивных  инновационных  проектов и разработок в об�
ласти  энергосбережения и их пропаганда.

Конкурсная документация принимается до 2 ноя�
бря 2012 года экспертами  Муниципального фонда по
адресу: Москва, ул.Средняя Первомайская, д.34 (ст.
метро «Первомайская»), телефоны для справок:
(495) 965�79�57, (495)  603�87�42. Контактные лица:
Колосова  Галина Леонидовна, Хиль Алефтина Евге�
ньевна, e�mail kolocova@fond.ipt.ru, hil@fond.ipt.ru

С конкурсной документацией можно озна/
комиться на сайтах: www.vaomos.ru,
www.vao.mbm.ru, www.fondvao.ru.
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Свои выступления они посвятили Дню Победы и вете�
ранам, пришедшим в этот день в Дом культуры. Свое ис�
кусство собравшимся показали юные артисты – воспи�
танники вокальной студии «Артишок», хореографического
коллектива «Фантазеры», цирковой, театральной, гитар�
ной студий, любительских объединений. Концерт прошел
на едином дыхании. Немало слов благодарности от вете�
ранов услышала в этот вечер и директор ДК Флера Шев�
цова. Мы попросили ее поделиться впечатлениями от кон�
церта.

– Название «Ты помни…» говорит само за себя, – уве�
рена Флера Николаевна. – Мы хотели напомнить всем на�
шим гостям о героизме советского народа, о подвиге, со�
вершенном защитниками Родины почти семь десятилетий
назад. Хотелось подготовить такой концерт, который не
оставил бы равнодушным ни одного человека в зале. На�
деюсь, нам это удалось, ведь с детьми работают такие
профессионалы, как Лариса Турбина, Елена Трофимова,

Елена Востержинская, Александр Ястремский. Они вкла�
дывают в своих воспитанников не только знания, но и час�
тицу своей души и сердца. Мы показали нашим гостям но�
мера в самых разных жанрах, включая танцы народов ми�
ра. Этим мы хотели сказать, что Победа в 1945 году была
завоевана общими усилиями. 

Корр.: Флера Николаевна, а вы довольны выступ�
лениями юных артистов?

– Да. Они много и упорно работают. Наши дети следу�
ют правилу «Если ты вышел на сцену, то должен выло�
житься на 100 процентов, даже если в зале несколько зри�
телей». Меня радует тяга юных к высокому искусству, к ко�
торому они приобщаются в наших стенах. Жаль, что пло�
щадь ДК не позволяет принять всех желающих, хотя мы
работаем с 9 утра до 9 вечера практически всю неделю.
Представьте, сегодня у нас занимается полторы тысячи
детей! Конечно, это не много для 100�тысячного района.
Остается надеяться, что в Новокосино появится новый со�
временный культурный центр с сотнями кружков по инте�
ресам. 

Игорь ГАЛКИН

Выступлением военных
музыкантов открылся ми�
тинг 9 мая у стелы Памяти. В
почетном карауле – воспи�
танники отряда «Юнармеец»
военно�патриотического
клуба «Русь» (руководитель
Анатолий Витушко) и воен�
но�морского клуба «Викто�
рия» (руководитель Алек�
сандр Сайфуллин). Среди
участников митинга – вете�
раны, руководители адми�
нистрации района Новоко�
сино, депутаты муниципаль�
ного Собрания, представи�
тели молодежных общест�
венных организаций, школь�
ники. Собравшихся тепло
поздравила с праздником
глава управы района Ново�
косино Наталия Артамоши�
на: «День Победы – это пра�
здник совершенно особый,
завоеванный в тяжелейших
боях, ценой огромных
жертв, напряжения всех сил
народа. Задача поколений,
выросших в мирное время, –
помнить о подвиге наших
дедов и прадедов, быть до�
стойными продолжателями
традиций славных защитни�
ков нашей Родины». Руково�
дитель внутригородского
муниципального образова�
ния Новокосино в городе
Москве Денис Дикач, обра�

щаясь к жителям района, го�
ворил об огромной благо�
дарности ветеранам за их
подвиг во имя жизни и сво�
боды нашей Родины. 

От имени старшего по�
коления новокосинцев при�
ветствовали участник Вели�
кой Отечественной войны,
Герой Советского Союза,
кавалер ордена Ленина Кон�
стантин Ильич Попов,  и.о.
председателя Совета вете�
ранов района Новокосино
Элла Александровна Ивина,
а также первый председа�
тель Совета ветеранов рай�
она Новокосино Владимир
Анатольевич Позолотин. И
конечно, активными участ�
никами торжества были
школьники, вручившие вете�
ранам цветы, георгиевские
ленточки и замечательные
открытки, сделанные воспи�
танниками детских садов
района. 

По традиции официаль�
ная часть митинга заверши�
лась возложением цветов к
подножию стелы Памяти.
Продолжили торжество
творческие коллективы Цен�
тра творчества, досуга и
спорта «Родник» – кружок
«Споемте, друзья» (руково�
дитель Ирина Таирова), кол�
лектив исторического баль�

ного танца (руководитель
Татьяна Васильева), чтецы
ДК «Новокосино».

В 16 часов на площадке у
«Крутиц» состоялся празд�
ничный концерт «Великий
май – победный май».  Сер�
дечно приветствовали со�
бравшихся глава управы
района Новокосино Наталия
Артамошина, руководитель
ВМО Новокосино в городе
Москве Денис Дикач, пред�
ставители общественных
организаций района. Ярки�
ми выступлениями порадо�
вали новокосинцев много�
численные творческие кол�
лективы района. Среди них –
хореографические коллек�
тивы «Фантазеры», «Мечта»,
вокальная студия «Артишок»
ДК «Новокосино», танце�
вальная группа «Детки�не�
поседки» ДПЦ «Надежда»,
танцевальная и вокальная
студии ЦТДС «Родник», во�
кальный ансамбль
«Юность», хореографичес�
кий коллектив «Настроение»
ЦО №1925,  творческое объ�
единение «Живая старина»,
студии «Нинэль» и «Звонкие
голоса» ЦО №1926, музы�
кальная студия «Мелодия»
школы №1200. Спортивное
мастерство на сцене у «Кру�
тиц» продемонстрировали
воспитанники АНО «Моло�
дежный центр «Оберег» –
призера Международного
форума русского боевого
искусства «Золотой витязь». 

Пока взрослые с инте�
ресом наблюдали за проис�
ходившим на сцене, малы�
ши и младшие школьники
участвовали в веселых со�
ревнованиях, организован�
ных педагогами ЦТДС
«Родник». Праздничную эс�
тафету продолжили про�
фессиональные артисты.
Ну а завершил торжество в
честь Дня Победы традици�
онный салют.

С вопросом, что для них
означает День Победы, наш
корреспондент Игорь Гал�
кин обратился к жителям
района и участникам кон�
церта. Вот их ответы. 

Татьяна Глухова, учаща/
яся школы №1200, исполни/
тельница песни «Алеша»:

– Этой песней мы хотели
поздравить всех ветеранов
и напомнить им, что моло�
дое поколение чтит их по�
двиг. Во время исполнения я
думала и о моем дедушке –

Михаиле Сергеевиче Фети�
сове, участнике войны, мо�
ряке. Кулон с его фотогра�
фией я ношу постоянно. А
бабушка была на войне мед�
сестрой, выносила раненых
с поля боя.

Людмила Васильевна
Раджабова:

– Моя тетя Анастасия
Васильевна Жеребцова в го�
ды войны охраняла страте�
гические объекты, отлича�
лась стальным характером и
волей. Такие люди, как она,
защитили Москву в 1941 го�
ду. День Победы – святой
праздник для каждой семьи.
Вот и сегодня к «Крутицам»
со мной пришли сын, сноха
и внучка. Живем в Новокоси�
но с 1998 года и очень лю�
бим этот район.

Александр, житель рай/
она: 

– Низкий поклон ветера�
нам за этот праздник, от
всего сердца желаю им доб�
рого здоровья, долгих лет
жизни. Считаю, что молоде�
жи есть чему поучиться у
старшего поколения, и,
прежде всего, – патриотиз�
му. Сам я в 2001 – 2002 го�
дах служил на Северном
Кавказе, в моторизованных
войсках. По моему мнению,
пройти службу в армии –
долг каждого мужчины, ко�
торый уважает себя и спосо�
бен встать на защиту Отече�
ства. 

Юрий Копыченков, руко/
водитель военно/патриоти/
ческого клуба «Оберег»:

– Мой дед погиб на Ла�
дожском озере, был водите�
лем на «дороге жизни».
Отец, ему тогда было 17 лет,
служил в «учебке», готовил
водителей для фронта, а ма�
ма в годы войны была пред�
седателем колхоза. Родите�
ли познакомились по пере�
писке, а в 1947�м пожени�
лись. День Победы для меня
– это боль и радость, ведь я
вырос в городе�герое Сева�
стополе. С детства впитал в
себя дух непокоренных его
защитников. Поэтому я уже
много лет руковожу военно�
патриотическим клубом. Хо�
чу, чтобы нынешняя моло�
дежь верно хранила воин�
ские традиции дедов и пра�
дедов. 

Регина Рябикина, педа/
гог ЦТДС «Родник»:

– День Победы – самый
дорогой праздник для наше�

го народа. И сегодня нельзя
спокойно смотреть фильмы
о войне – «Два бойца», «Же�
ня, Женечка и Катюша», «А
зори здесь тихие», «Семнад�
цать мгновений весны». Я
горжусь тем, что принадле�
жу к тому народу, который
выстоял и победил 67 лет
назад.

Отметим, что программа
мероприятий, посвященных
празднованию Дня Победы,
включала спортивные со�
ревнования, дворовые кон�
цертные программы «На
солнечной поляночке», те�
матические вечера, выступ�
ления самодеятельных ар�
тистов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

80 лет
Арутюнова

Марьям Мкртычевна
Егорова 

Аграфена Тимофеевна
Зайцев Александр Тихонович
Карпов Евгений Дмитриевич

Савельева 
Юлия Дмитриевна

Строганова Валентина
Михайловна

Фокин
Валентин Евдокимович

Шлипов
Николай Данилович

Шубина Маина Алексеевна

ННННООООВВВВООООККККООООССССИИИИННННОООО    ВВВВССССТТТТРРРРЕЕЕЕЧЧЧЧААААЕЕЕЕТТТТ    ДДДДЕЕЕЕННННЬЬЬЬ    ППППООООББББЕЕЕЕДДДДЫЫЫЫ
Победе советского народа в Великой Отечественной войне – 67 лет. Разгромив гитлеровскую Германию,

наши деды и прадеды вернули на свою землю мир и свободу. Торжества в честь знаменательной даты про�
шли по всей стране. Широко отметили День Победы и новокосинцы.

ДК «НОВОКОСИНО» – ВЕТЕРАНАМ
«Ты помни…» – так назвали концерт, состо�

явшийся 2 мая, педагоги и воспитанники
творческих коллективов ДК «Новокосино».

Администрация района поздравляет жителей/
ветеранов, отметивших свои юбилеи в мае,

и желает им крепкого здоровья, благополучия
и всего самого/самого доброго!

85 лет
Баранова Пелагея Дмитриевна

Гуляева Зинаида Яковлевна
Иванова Мария Алексеевна

Коротянская 
Елизавета Борисовна

Куркина Валентина Петровна
Лепешкина Мария Семеновна

Николаева Мария Александровна
Парамонова Тамара Ивановна

Черноказинская
Светлана Захаровна

90 лет
Винокурова

Александра Сергеевна
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В соответствии с законом города Москвы от
25.02.2004 №9 «О статусе депутата муниципально�
го Собрания», статьей 76 Регламента муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве, 

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить график приема населения депута�

тами муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе

Москве на май и июнь 2012 года (приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего реше�

ния возложить на Руководителя внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе
Москве Дикача Д.А.

Руководитель внутригородского  
муниципального образования Новокосино
в городе Москве
Д.А. Дикач

В соответствии с частью 6 статьи 37
Федерального закона от 6 октября 2003
года №131�ФЗ «Об общих принципах ор�
ганизации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 12 ста�
тьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года №56 «Об организации местно�
го самоуправления в городе Москве», ча�
стью 6 статьи 20 Закона города Москвы
от 22 октября 2008 года №50 «О муници�
пальной службе в городе Москве» и на
основании протокола №3 заседания кон�
курсной комиссии по проведению кон�
курса на замещение должности Руково�
дителя муниципалитета внутригородско�
го муниципального образования Новоко�
сино в городе Москве по контракту от
14.05.2012, муниципальное Собрание
решило:

1. Назначить из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, Казимиренко
Николая Александровича на должность

Руководителя муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования
Новокосино в городе Москве по контрак�
ту на срок полномочий муниципального
Собрания, принявшего решение о его
назначении (до дня начала работы муни�
ципального Собрания нового созыва).

2. Руководителю внутригородского
муниципального образования Новокоси�
но в городе Москве Д.А. Дикачу заклю�
чить контракт с Казимиренко Николаем
Александровичем с 21 мая 2012 года.

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоя�
щего решения возложить на Руководите�
ля внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Моск�
ве Д.А. Дикача.

Руководитель  внутригородского 
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
Д.А. Дикач

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования НОВОКОСИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
24.04.2012 №3/6

О графике приема населения депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе

Москве в мае и июне 2012 года 

Приложение к решению муниципального Собрания от 24.04.2012 г. №3/6

ГРАФИК
приема населения депутатами муниципального Собрания Новокосино

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования Новокосино

в городе Москве

РЕШЕНИЕ
15.05.2012 №4/1

О назначении на должность Руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального

образования Новокосино в городе Москве по контракту

Фамилия и инициалы депута/
та муниципального Собрания 
Абудков 
Евгений Юрьевич
Бойко
Игорь Валерьевич 
Буркова 
Екатерина Вячеславовна
Горячева 
Лариса Владимировна
Добуляк 
Людмила Михайловна

Комарова 
Алла Ильинична
Кондрашов 
Артем Вячеславович
Леонова 
Ирина Владимировна
Смирнов 
Андрей Борисович
Старшинова Елена Валериевна

Трацевская Елена Юрьевна
Фирсов 
Сергей Николаевич
Шибаев 
Андрей Вячеславович 
Шумилов 
Сергей Владимирович

май 
2012 года

17

3

24

31

24

31

24

17

24

31

17
31

17

17

июнь 
2012 года

14

28

21

28

21

14

28

7

21

21

7
28

7 

14

Место приема

Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Центр развития ребенка 
№2343, ул.Новокосинская, 15Б 
ГБУЗ поликлиника 
№206, ул.Новокосинская, 42, 
к.319
ДМШ им. Йозефа Гайдна, ул.Новоко�
синская, 26
Центр образования №1927,
ул.Салтыковская, д.13А
Детская поликлиника
№ 137, ул.Новокосинская, 36А

Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
КМТИ №61, ул.Суздальская, 40Б
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1

15 мая 2012 года состоялось очеред�
ное заседание муниципального Собра�
ния. В его работе приняли участие глава
управы района Новокосино Наталия Ар�
тамошина, и.о. руководителя муниципа�
литета Владимир Позолотин, советник
Контрольно�счетной палаты Москвы Та�
тьяна Богданович, члены Молодежной
общественной палаты Новокосино.

Открывая заседание, председатель
муниципального Собрания Денис Дикач
поприветствовал депутатов и гостей, а
также обратил внимание депутатов на тот
факт, что в повестку включен один из
приоритетных вопросов обеспечения
жизнедеятельности района Новокосино
– «О назначении на должность Руководи�
теля муниципалитета внутригородского
муниципального образования Новокоси�
но в городе Москве».

Еще одним не менее важным вопро�
сом стало рассмотрение проекта реше�
ния об исполнении бюджета внутриго�
родского муниципального образования
за 2011 год. В ходе рассмотрения депу�
таты решили утвердить отчет об испол�
нении, в частности по доходам в сумме
68902372,39 рублей, по расходам в сум�
ме 63189810,27 рублей, с остатком бюд�
жетных средств на 01 января 2012 года в
сумме 15851077,58 рублей. Необходимо
отметить, что 67% расходов бюджета
пришлось на такие сферы, как здравоо�
хранение и оздоровление детей, образо�
вание, физическая культура и спорт, вос�
питательная работа с молодежью. 13 ию�
ня 2012 года в 18.00 по данному проекту
решения состоятся публичные слушания
с участием жителей района Новокосино,
которые пройдут по адресу: ул.Суздаль�
ская, 20 – в актовом зале управы района
Новокосино.

Также на заседании был рассмотрен
проект решения, в соответствии с кото�
рым предлагается внести дополнения в
Устав внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Моск�
ве. Так, предлагается дополнить Устав
статьей 15.1 и ввести должность Замес�
тителя Председателя муниципального
Собрания в целях обеспечения непре�
рывной и полноценной работы муници�
пального Собрания, осуществляющего
свои полномочия на непостоянной осно�
ве. Должностью предусмотрено выпол�
нение отдельных полномочий Председа�
теля муниципального Собрания во время
его длительного отсутствия. Замести�
тель Председателя будет организовы�
вать работу муниципального Собрания,
вести заседания, подписывать решения,
обеспечивать контроль за их исполнени�
ем, выполнять дополнительные поруче�
ния на основании отдельных муници�
пальных правовых актов. Для вступления
в силу данного дополнения также прой�
дет процедура публичных слушаний, на�
значенная на 13 июня 2012 года в 18.00
по адресу: ул.Суздальская, 20 – в акто�
вом зале управы района Новокосино.

Об итогах празднования Дня Победы
в районе рассказала глава управы райо�
на Новокосино Наталия Артамошина.

Она отметила, что все запланированные
мероприятия были проведены на достой�
ном уровне. Главным праздничным ме�
роприятием стал торжественный митинг
9 мая у районной Стелы Памяти с участи�
ем ветеранов Великой Отечественной
войны, администрации района, депута�
тов муниципального Собрания и жителей
района Новокосино. На сегодняшний
день в районе проживает 181 участник
войны, и многие из них пришли на ми�
тинг, чтобы возложить цветы в дань памя�
ти героям, павшим в годы Великой Оте�
чественной войны. Вторым большим со�
бытием в этот день стал традиционный
праздничный концерт, проходивший ря�
дом с Городецким бульваром. Участника�
ми концерта стали исполнители и творче�
ские коллективы района Новокосино, а
также приглашенные артисты. Отдель�
ные слова благодарности прозвучали в
адрес детских садов и школ района, ко�
торые подготовили открытки для ветера�
нов, а также плакаты, которые были раз�
мещены у входов в подъезды домов.

На заседании были подведены итоги
проведения субботников в районе Ново�
косино. Необходимо отметить работу,
проведенную на субботниках 21 и 28 ап�
реля в Салтыковском лесопарке, в кото�
рых принимали участие представители
управы, муниципалитета, инженерной
службы, ДЕЗ Новокосино, муниципаль�
ного Собрания, молодежных организа�
ций, школ и центров образования, а так�
же жители района.

В преддверии летних каникул акту�
альным стал вопрос отдыха детей района
Новокосино. Об организации работы
летних оздоровительных лагерей депута�
там рассказали специалисты районной
управы и муниципалитета. Начиная с
2012 года меняется порядок записи де�
тей на отдых и производится путем за�
полнения и регистрации электронных за�
явлений на портале государственных ус�
луг города Москвы www.pgu.mos.ru, раз�
мещенном в сети Интернет. В районе Но�
вокосино будут работать три городских
лагеря на базе центра образования
№1927, школы №1025 и Центра социаль�
ного обслуживания района Новокосино.
Для детей, находящихся под опекой, а
также детей из неблагополучных семей,
состоящих на учете в отделе опеки и по�
печительства, составлена «карта летнего
отдыха». Для несовершеннолетних, со�
стоящие на контроле в комиссии по де�
лам несовершеннолетних и защите их
прав, будет предоставлена возможность
отдохнуть в оборонно�спортивном лаге�
ре «Мечта».

Главным итогом заседания муници�
пального Собрания стало решение о на�
значении на должность руководителя му�
ниципалитета, утверждение проекта ре�
шения о внесении дополнений в Устав,
утверждение проекта решения об испол�
нении бюджета за 2011 год внутригород�
ского муниципального образования Но�
вокосино в городе Москве.

Сергей ШУМИЛОВ, депутат
муниципального Собрания

14 мая 2012 года состоялся
конкурс на замещение должности
Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципально�
го образования Новокосино в го�
роде Москве по контракту. По ито�
гам конкурса наибольшее количе�
ство баллов набрал Николай Алек�
сандрович Казимиренко. 

На заседании муниципального
Собрания, которое состоялось 15
мая, Руководитель внутригород�
ского муниципального образова�
ния Новокосино в городе Москве,
председатель конкурсной комис�
сии по проведению конкурса на
замещение должности Руководи�
теля муниципалитета ВМО Ново�
косино в г. Москве по контракту
Денис Александрович Дикач пред�
ставил депутатам муниципального
Собрания кандидатуру Николая
Александровича Казимиренко. 

Н.А.Казимиренко родился в
1956 году. Образование высшее
военное. Службу в рядах Воору�
женных Сил Российской Федера�
ции закончил в 2003 году. Полков�
ник запаса. В 2004 году прошел
профессиональную подготовку в
Российской академии государст�
венной службы при Президенте
РФ по программе «Правовое обес�
печение государственной и муни�
ципальной службы». 

С 2003 года Н.А.Казимиренко
работал в префектуре ВАО города
Москвы. С 2005 года до назначения

на должность Руководителя муни�
ципалитета ВМО Новокосино в го�
роде Москве занимал должность
заместителя начальника организа�
ционного управления префектуры. 

Женат, имеет 2 взрослых сы�
новей. 

В результате открытого голо�
сования депутатов муниципально�
го Собрания принято решение о
назначении на должность Руково�
дителя муниципалитета ВМО Но�
вокосино в городе Москве по кон�
тракту Николая Александровича
Казимиренко (Решение муници�
пального Собрания от 15 мая 2012
года №4/1).

В своем обращении к муници�
пальному Собранию Николай Алек�
сандрович выразил искреннее же�
лание работать на благо района
Новокосино, учитывая пожелания
жителей, организаций, учреждений
района, всецело посвящая себя
осуществлению поставленных пе�
ред муниципалитетом задач.

Н.А.Казимиренко отметил мно�
гие важные аспекты развития райо�
на Новокосино, – это оптимизация
деятельности всех структур муни�
ципалитета для наиболее полной
работы в сфере переданных госу�
дарственных полномочий, выстра�
ивание совместного диалога с жи�
телями района для выявления и
скорейшего решения наиболее на�
сущных проблем, волнующих жите�
лей. 

Н.А.Казимиренко подчеркнул
необходимость продолжения на�
чатого в 2011 году комплексного
благоустройства района совме�
стно с управой района, депутат�
ским корпусом и обязательным
учетом мнения жителей района. 

Также Н.А.Казимиренко ука�
зал на необходимость дальней�
шего активного развития совме�
стных мероприятий с управой
района Новокосино, направлен�
ных на улучшение во всех сферах
деятельности в районе, ведь и у
органов местного самоуправле�
ния, и у органов исполнительной
власти общая задача – благопо�
лучие района в целом и обеспе�
чение комфортной, достойной
жизни в районе каждому жителю.

Депутаты муниципального Со�
брания выразили искреннюю под�
держку кандидатуре Николая
Александровича и пожелали ему
успешной работы в новой для него
должности. 

Марина САМАРЦЕВА, веду/
щий специалист по организаци/

онной работе муниципалитета

ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

НИКОЛАЙ КАЗИМИРЕНКО НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

Часы приема населения: с 17.00 до 20.00 по графику. 
В графике возможны изменения, справки по телефону: 701/48/93.

ДИКАЧ Денис Александрович Руководитель ВМО Новокосино в городе Москве
Прием: организации – среда с 10 до 13 часов, население – среда с 15 до 18 часов.
Предварительная запись по тел.: 701�02�05. 
Прием ведется в муниципалитете Новокосино по адресу: ул.Новокосинская, д.13 корп.1, каб.№2.

Николай Александрович Казимиренко назначен на должность Ру/
ководителя муниципалитета внутригородского муниципального об/
разования Новокосино в городе Москве по контракту.
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Отклонения 

15 693,1

43 566,7
2 896,9

4 515,2

7 713,6

7 314,8

21 126,2

0,0

59 259,8

На основании Федерального закона от
02.03.2007 №25�ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Закона города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве» и в связи с началом работы депутатов му�
ниципального Собрания нового созыва и на основа�
нии информации Руководителя внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе
Москве Д.А.Дикача

муниципальное Собрание решило:
1. Признать утратившим силу решение муници�

пального Собрания от 14.06.2011 №9/9 «Об утверж�
дении Положения о конкурсе на замещение должно�
сти муниципальной службы в муниципалитете внут�

ригородского муниципального образования Ново�
косино в городе Москве».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Новокосино.
Вестник района».

3. Контроль за выполнением настоящего реше�
ния возложить на Руководителя внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе
Москве Дикача Д.А.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве 
Д.А. Дикач

В связи с технической ошибкой, допущенной в спецвыпуске от апреля 2012 г., решение
МС от 10.04.2012 г. №2/12 читать в нижеследующей редакции.

В соответствии со статьями
264.2, 264.4–264.6 Бюджетного ко�
декса Российской Федерации, ста�
тьей 9 Устава внутригородского му�
ниципального образования Новоко�
сино в городе Москве, частью VI По�
ложения о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном
образовании Новокосино в городе
Москве,

муниципальное Собрание ре/
шило:

1. Информацию о ходе исполне�
ния местного бюджета в I квартале
2012 года внутригородского муници�
пального образования Новокосино в
городе Москве принять к сведению
(приложение).

2. Исполняющему обязанности

руководителя муниципалитета внут�
ригородского муниципального обра�
зования Новокосино в городе Моск�
ве В.А. Позолотину опубликовать
сведения о ходе исполнения местно�
го бюджета в I квартале 2012 года в
газете «Новокосино. Вестник райо�
на».

3. Контроль за исполнением на�
стоящего решения возложить на Ру�
ководителя муниципального образо�
вания Новокосино в городе Москве
Д.А. Дикача. 

Руководитель
внутригородского 
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
Д.А. Дикач

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

НОВОКОСИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
10.04.2012 №2/12

О признании утратившим силу решения муниципального Собрания от
14.06.2011 № 9/9 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение
должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского

муниципального образования Новокосино в городе Москве»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

НОВОКОСИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
24.04.2012 №3/5

О ходе исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования Новокосино

в городе Москве в I квартале 2012 года

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве от  24.04.2012г. № 3/5

Отклонения

10 969,5
2 833,1

3 338,5

4 901,7

8 840,8

0,0

6 992,8

2 020,5

27 063,2

1 000,0

983,3
1 961,7

70 905,1

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве
за I квартал 2012 года

Остаток средств на 01.01.2012г.: 15 851,1 тыс. руб.,
в т.ч.: cредства местного бюджета 8 853,6 тыс. руб.,
субвенции 6 997,4 тыс. руб.

ДОХОДЫ

(тыс.руб.)

Наименование

Налог на доходы физичес�
ких лиц
Субвенции, в т.ч.
Содержание комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав
Содержание сектора по ор�
ганизации досуговой, соци�
а л ь н о � в о с п и т а т е л ь н о й ,
физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной рабо�
ты с населением по месту
жительства
Содержание отдела опеки,
попечительства и патрона�
жа 
Организация досуговой и
социально�воспитательной
работы с населением по ме�
сту жительства
Организация  физкультур�
но�оздоровительной и
спортивной работы с насе�
лением по месту жительства
Справочно: возврат остатка
субвенций за 2011 год
Всего доходов

План 

18 600,2

57 866,7
3 796,9

5 815,2

10 013,6

9 514,8

28 726,2

0,0

76 466,9

Фактически
исполнено 

2 907,1

14 300,0
900,0

1 300,0

2 300,0

2 200,0

7 600,0

�6 997,4

17 207,1

% исполне/
ния
15,6

24,7
23,7

22,4

23,0

23,1

26,5

0,0

22,5

РАСХОДЫ

(тыс.руб.)

План 

12569,6
2833,1

3796,9

5815,2

10013,6

2895,6

9 514,8

2 020,5

28 726,2

1 000,0

1 173,3
1 961,7

82 320,5

Фактически
исполнено 

1600,1
0,0

458,4

913,5

1172,8

2895,6

2 522,0

0,0

1 663,0

0,0

190,0
0,0

11 415,4

% испол/
нения

12,7
0,0

12,1

15,7

11,7

100,0

26,5

0,0

5,8

0,0

16,2
0,0

13,9

Наименование

Содержание аппарата муниципалитета
Содержание аппарата муниципалитета за
счет остатка собственный средств на
01.01.2012г.
Содержание комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав
Содержание сектора по организации досу�
говой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Содержание отдела опеки, попечительст�
ва и патронажа 
Выборы депутатов муниципального Со�
брания
Организация досуговой и социально�вос�
питательной работы с населением по мес�
ту жительства
Организация досуговой и социально�вос�
питательной работы с населением по мес�
ту жительства за счет средств местного
бюджета
Организация  физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы с населени�
ем по месту жительства
Организация  физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы с населени�
ем по месту жительства за счет средств
местного бюджета
Средства массовой информации
Культура и кинематография 
Всего расходов

В целях приведения в соответствие с федераль�
ными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами города
Москвы и иными правовыми актами города Москвы: 

1. В приложение 1 к распоряжению муниципали�
тета от 05.03.2012 №РМН�3 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона от 25 де�
кабря 2008 года №273�ФЗ «О противодействии кор�
рупции» внести следующие изменения: 

Перечень должностей муниципальной службы в
муниципалитете внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве, при на�
значении на которые граждане и при замещении ко�
торых муниципальные служащие обязаны представ�
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера, а также о до�
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера своих супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей, дополнить частью 4 следующего
содержания:

«4. Старшие должности муниципальной служ�
бы:

а) главный специалист комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их прав;

б) ведущий специалист отдела опеки, попечи�
тельства и патронажа по работе с совершеннолет�
ними недееспособными гражданами.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Новокосино. Вестник района». 

3. Контроль за выполнением настоящего рас�
поряжения возложить на исполняющего обязанно�
сти руководителя муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Новокосино в
городе Москве Позолотина В.А.

И.о. руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новокосино
в городе Москве В.А. Позолотин

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.04.2012 №РМН/5

О внесении изменений в распоряжение муниципалитета
от 05.03.2012 №РМН/3 «О мерах по реализации

отдельных положений Федерального закона
от 25 декабря 2008 года №273/ФЗ
«О противодействии коррупции»» Привлечь общественное внима�

ние к единому прошлому решили ак�
тивисты Молодежного парламента
Москвы. 4 мая они отправились в ав�
топробег, приуроченный к годовщи�
не празднования Дня Победы. Ребята
проделали путь из Москвы в Киев, по�
том – в Одессу, оттуда в Керчь и Се�
вастополь. Сражения, проходившие в
тех местах, сыграли важную роль в
ходе всей войны. Отсюда и название
автопробега «Дорогами Победы». В
каждом городе ребята встречались с
ветеранами Великой Отечественной
войны и поздравляли их с праздни�
ком. Завершился автопробег 9 мая,
когда его участники вернулись в
Москву для празднования Дня Побе�
ды.

Автопробег – это пример соци�
ального проекта, помогающего по�

влиять на отношение к истории своей
страны и к ее героям. Молодежный
парламент приглашает молодых лю�
дей Восточного округа принять учас�
тие в Молодежном конкурсе социаль�
ных проектов – 2012. Ежегодно кон�
курс помогает школьникам и студен�
там получить уникальный опыт само�
реализации, представить интерес�
ные творческие решения обществен�
ных проблем горожан. Лучшие проек�
ты будут реализованы при поддержке
Центра молодежного парламента�
ризма. Подробности на сайте
www.molparlam.ru.

Сергей ШУМИЛОВ, депутат
муниципального Собрания

Новокосино

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ
Победа – одна на всех. Она

объединяет людей всех воз�
растов: молодых учит почте�
нию, привносит смысл в жизнь
старших поколений. Сотни ки�
лометров и границы стран для
нее не препятствие. Она дарит
величие народу.
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– На территории ВМО Новокоси�
но в городе Москве принята и ус�
пешно выполняется Программа по
преодолению социального сиротст�
ва на 2012–2013 годы. Одно из ос�
новных направлений нашей работы
– раннее выявление и профилактика
социального сиротства. Наша зада�
ча – своевременное, на ранней ста�
дии, обнаружение неблагополучия в
семье, анализ ситуации и оказание
этим людям конкретной адресной
поддержки. Особо необходимо от�
метить, что к неблагополучным от�
носятся не только семьи с пьющими
родителями, но и семьи с несовер�
шеннолетней мамой либо семьи,
оказавшиеся в сложных обстоятель�
ствах (например, родители лиши�
лись работы, потеряли жилье, или
мать�одиночка серьезно заболела).
Задача специалистов, работающих
в нашем отделе, – помочь семье
выйти из этой ситуации, найти вы�
ход из положения. Согласитесь,
благополучная семья решает свои
проблемы самостоятельно. Как
только семья теряет такую возмож�
ность, она становится неблагопо�
лучной, проблемы взрослых могут
наслаиваться одна на другую, затра�
гивая судьбы детей… 

Информация о неблагополучии
семей поступает к нам от сотрудни�
ков детских садов, поликлиник,
школ, полиции, то есть из всех уч�
реждений, работающих с населени�
ем. Более того, сообщить в отдел
опеки, попечительства и патронажа
муниципалитета о фактах неблаго�
получия в некоторых семьях – это
служебная обязанность сотрудни�
ков государственных учреждений.

При этом, конечно, важно взаимо�
действие всех служб на уровне рай�
она – учреждений образования, со�
циальной защиты, управы и муници�
палитета, которые могут оказать
различные виды помощи. Немало�
важна и роль самих жителей, кото�
рые поневоле наблюдают за жизнью
своих соседей и могут заметить
признаки неблагополучия – неряш�
ливо одетые и голодные дети, не�
трезвые родители… Неудивительно,
что мы подробно информируем но�
вокосинцев о том, чем занимаются
специалисты отдела опеки, попечи�
тельства и патронажа и каким обра�
зом они могут оказать поддержку.
Наконец, в городе не первый год ус�
пешно действует психологическая
служба. Ее специалисты не только
дадут квалифицированный совет, но
и обязательно подскажут, где можно
получить конкретную помощь. Иной
человек думает: я позвоню, а ребен�
ка возьмут из семьи и направят в го�
сударственное учреждение…Таким
людям скажу одно – есть дети, кото�
рые только здесь, в Социально�реа�
билитационном центре временного
пребывания, узнают, что такое чис�
тая постель, тарелка�вилка�ложка,
завтрак�обед�ужин. Необходимо
понимание того, что есть семьи, в
которых оставлять детей просто
опасно.

К сожалению, не слишком поря�
дочно ведет себя телевидение, рас�
сказывающее душещипательные
истории об алкоголиках, лишенных
родительских прав. Внимание об�
щества привлекла история матери, у
которой забрали в детский дом 11
детей! За восемь лет она ни разу их

не навестила! В то же время дети с
экрана ТВ говорят, что хотят «к ма�
ме»… Стоит ли удивляться, что сер�
добольные зрители набрасываются
на «жестоких» работников органов
опеки и попечительства – мол, раз�
рушили семью. И только в конце пе�
редачи вдруг выясняется, что остав�
ленная с матерью старшая дочь то�
же стала пьяницей… Это лишний раз
доказывает, что решения по небла�
гополучным семьям должны прини�
мать специалисты, на уровне зако�
на, а не на уровне эмоций.

Отмечу, что число усыновленных
детей на протяжении последних лет
остается примерно одним и тем же,
поскольку желание людей иметь
полноценную семью мало зависит
от экономической ситуации. Такие
люди всегда были и будут, и когда
они решаются на усыновление, то,
прежде всего, рассчитывают на се�
бя. Что касается приемных семей, то
не будем забывать, что для многих
это еще и трудоустройство: за таки�
ми семьями законом предусмотрен
более строгий контроль со стороны
специалистов органов опеки и попе�
чительства.

Мы встретились за пару часов до выступ�
ления. Обстановка была накалена до преде�
ла, нервы еле выдерживали! Организатора�
ми конкурса – Молодежным советом района
Новокосино – проводилась последняя подго�
товка: привозили цветы и подарки, раскла�
дывали маленькие программки�афиши по
местам в зале, налаживали музыкально�ос�
ветительное оборудование и помогали кон�
курсанткам в гримерках Колледжа музыкаль�
но�театрального искусства №61. Наконец,
все готово!

Открывается занавес, зажигается свет.
На сцене ведущие – Анна Костусева и Евге�
ний Моруз. Претендентки на звание самой
красивой девушки Новокосино по очереди
представляют себя. Кто�то покоряет зал за�
вораживающим танцем, кто�то поет песню на
французском языке, одна из участниц пред�
ставила мини�мюзикл совместно со своим
молодым человеком и подругами, и так одно
выступление затмевало другое. Все это пе�
ремежалось музыкальными подарками от
гостей и орагнизаторов конкурса. Например,
Анна Шмырова, Марина Ксенофонтова и

Елена Шепеленко – великолепное трио – по�
дарили залу несколько великолепных музы�
кальных номеров, Николай Иванов, стилист�
визажист имидж�студии «Ромео», спел вос�
хитительную и проникновенную песню, сту�
дия восточного танца «Нур Эль Нэгма» ис�
полнила зажигательный танец.

Следом за конкурсом�визиткой участни�
цы были проверены на наличие смекалки и
сообразительности. Ведущие, среди проче�
го, допытывались, что бы делала будущая
мисс Новокосино, если бы ее пригласили на

свидание сразу все три великих русских бо�
гатыря.

Как известно, конкурс назывался «Рус�
ская красавица – 2012», именно поэтому
дефиле, общий танец и конкурс эрудиции
были неразрывно связаны с русским на�
родным стилем, а наши девушки надели са�
рафаны и накинули на плечи павловопосад�
ские платки. 

Но настала пора подводить итоги. Кстати,
отметим, что на официальном сайте конкур�
са проводилось отдельное голосование, в
результате которого титул «Мисс Виртуаль�
ность» получила Анна Кудрявцева, а по ито�
гам голосования зала титул «Мисс зритель�
ских симпатий» завоевала Ирина Яцкова.

И вот итоги конкурса: мисс Новокосино –
Ирина Петренко, 1�я вице�мисс – Ирина Яц�
кова, 2�я вице�мисс – Нина Городная, мисс
Обаяние – Жанна Калабергенова, мисс Эру�
диция – Виктория Красильникова, мисс Гра�
ция – Анна Кудрявцева. 

То, что русская тематика соревнований

воспринята была на «ура», как нельзя лучше
подтверждает, что наша культура действи�
тельно прекрасна и самобытна. Во время
массовой глобализации мы ни на секунду
не должны об этом забывать! Нам нужно
стараться поддерживать духовные ценнос�
ти нашего народа, ценить и сохранять «пре�
данья старины глубокой». После конкурса
мы можем с уверенностью сказать, что свой
вклад мы в это внесли!

Молодежный Совет района Новокосино
за помощь в организации и проведении
благодарит: управу района Новокосино,
муниципалитет ВМО Новокосино в городе
Москве, КМТИ №61, муниципальное бюд�
жетное учреждение «Центр творчества, до�
суга и спорта Новокосино «Родник», школу
№1024, Дом культуры «Новокосино». А так�
же наших спонсоров: имидж�студию «Ро�
мео», косметическую компанию «Ив Роше»,
ИП Панкратова, Татьяну Николаевну Греч�
ко, Ларису Тимофеевну Кулясову, Нину Ро�
мановну Мокрышеву.

Мама Виктории Васильевны
создает картины из бисера, ба�
бушка любила вышивать, а де�
душка был художником�косторе�
зом. Сама Виктория Васильевна
окончила графическое отделе�
ние педагогического университе�
та. В Суриковском художествен�
ном училище ныне учится ее
дочь. Вот такая преемственность
поколений.

– Не трудно ли заниматься с
малышами? – спросили мы у на�
шей собеседницы, глядя на са�
мых маленьких ее учеников – им
всего по 4 года.

– Знаете, я получаю удоволь�
ствие, когда занимаюсь с ними.
Дети такие непосредственные,
веселые и, как говорят сейчас,
прикольные. Один мальчик, когда
рисует, поет песни, и песни осо�
бые, исторические: «Над грани�
цей тучи ходят хмуро…». Невоз�
можно не улыбнуться. Ну а чем
мы занимаемся на занятиях? Ри�
суем, клеим, используем всевоз�
можные материалы – акварель,
гуашь, маркеры, фломастеры, го�

фрированную и цветную бумагу.
В новом учебном году попытаем�
ся освоить квиллинг – это созда�
ние картин из скрученной бумаги,
техника известна еще со времен
Средневековья и особенно попу�
лярна в Корее. Что дают наши за�
нятия детям? Они помогают раз�
вивать мелкую моторику – как ре�
зультат, дети рано начинают чи�
тать, писать. Ну и нельзя забы�
вать об эстетическом воспитании
малышей: развивается вообра�
жение, зрительная память и чув�
ство прекрасного. Наверное, по�
этому они так любят рисовать
своих близких, особенно маму, и,
конечно, домашних животных,
природу.

Корр.: Виктория Васильев�
на, а в каком настроении ухо�
дят дети домой после ваших
занятий? Уставшие, но до�
вольные?

– Дело в том, что они не хотят
уходить отсюда. Будут рисовать
хоть весь вечер.

Нина ОЗЕРОВА

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО?

Одна из печальных примет нашего времени — социальное
сиротство, когда дети, формально имеющие родителей, ос�
таются без их попечения и, как следствие, оказываются в
сложных жизненных ситуациях. О путях решения этой пробле�
мы рассказывает начальник отдела опеки, попечительства и
патронажа муниципалитета Новокосино Любовь Толмачева:

НАРИСУЕМ МАМУ
Если ваши дети

побывали на заняти�
ях изостудии ДПЦ
«Надежда» хотя бы
раз, можно быть уве�
ренным, что они обя�
зательно придут сю�
да еще и еще. И вот
почему. Общение с
учителем, глубоко
увлеченным своим
предметом, будь то
наука или искусство,
не проходит бес�
следно для ученика.
Виктория Васильев�
на Рябова, руководи�
тель изостудии ДПЦ
и представительни�
ца замечательной
творческой династии
– из таких людей.

МИСС НОВОКОСИНО – 2012:
РУССКАЯ КРАСАВИЦА

Все началось с того, что огром�
ное количество девушек зарегист�
рировалось на официальном сайте
конкурса (miss.nk�portal.ru) и оста�
вило заявку на участие. Строгий от�
бор прошли только 6 девушек, са�
мых лучших и самых красивых. По�
сле долгого и тяжелого периода
практически ежедневных репети�
ций наши «самородки» получили ог�
ранку и стали настоящими брилли�
антами. Теперь последнее слово
осталось за представителями жюри
в финале.



8 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов редакция ответственности не несет. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Главный редактор 
Инна КОСТИНА
Адрес редакции: 117218,
Москва, ул.
Новочеремушкинская, 41�2�1
Тел.: (499)129�88�09.

Перепечатка возможна только с согла�
сия редакции. При перепечатке ссыл�
ка на газету «НОВОКОСИНО. Вестник
района» обязательна. Рукописи не ре�
цензируются и не возвращаются.

За нарушение авторами Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» редакция ответственности не несет.

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.

Редакционный совет: глава управы района Новокосино Н.П.Артамошина; руководитель внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве Д.А.Дикач; депутат муниципального Собрания Новокосино С.Н.Фирсов; 
главный специалист управы района Новокосино А.Ю.Харламова, главный редактор газеты «Новокосино. Вестник района» И.А.Костина.

Учредители: ГУ «Управа района
Новокосино города Москвы». 
111673, Москва, ул.Суздальская, 20,
тел.: (495) 702�52�00, муниципалитет
ВМО Новокосино в городе Москве.
111673, Москва, ул.Новокосинская, д.13
корп.1, тел.: (495) 701�02�05.

Тираж 30000 экз. 
Подписано в печать 18.05.2012 г. по граф. и факт. в 23.00.
Отпечатано в ООО «ВМГ�Принт».
Адрес: 127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
Цена: бесплатно. 
Тип. №1428.

– 28 апреля в ДОУ №1689 прошли районные
соревнования среди детей дошкольного возрас�
та. Активное участие в них приняли все детские са�
ды Новокосино. За хорошую организацию сорев�
нований руководство муниципалитета благодарит
методиста детских садов района Галину Агапову.
4 мая на стадионах ЦО №1927 и ЦО №1048 состо�
ялся спортивный праздник, посвященный Дню По�
беды. Участниками мероприятия стали дети и
подростки района, учащиеся всех 11 школ Ново�
косино. Вот итоги соревнований. На VI месте шко�
ла №1914 (преподаватель Виктор Зуев), на V мес�
те – ЦО №1925 (преподаватель Вячеслав Хвоев),
на IV месте – ЦО №1926 (преподаватель Павел
Михайлов), на III месте – ЦО №1927 (преподава�
тель Виктор Артемов), на II месте – гимназия
№1591 (преподаватель Вениамин Пунанов) и на I
месте, уже не в первый раз, – ЦО №1048 (препо�
даватель Ринат Деушев). Соревнования прошли
на высоком организационном уровне, за что муни�
ципалитет ВМО Новокосино благодарит директо�
ра ЦО №1927 Артема Кондрашова и методиста
Виктора Артемова. В этот же день в ЦО №1927 под
руководством тренера Станислава Филиппова ус�
пешно прошли соревнования шахматистов: мас�
терством померились 30 спортсменов. Одновре�

менно на стадионе ЦО №1048 прошел турнир по
футболу среди учащихся 2000�2001 годов рожде�
ния. Проводил соревнования преподаватель шко�
лы №1024 Александр Киселев. Ну и нельзя не упо�
мянуть состязания по дартсу, здесь сильнейшей
оказалась школа №1200, собравшая наибольшее
количество призов и подарков: к радости участни�
ков спортивного праздника, администрация райо�
на, и в частности муниципалитет, подготовили не�
мало призов и сувениров для спортсменов. 

12 мая в школе №1200 прошли соревнования
по таэквандо среди детей и подростков района.
Более 100 участников этого турнира были награж�
дены памятными призами и медалями, ответст�
венный за мероприятие – Николай Гапонов.

15 мая на площадке на ул.Городецкая, д.9
корп.1 состоялся турнир по футбол среди дет�
ских дворовых команд, посвященный Дню По�
беды, в котором приняли участие 10 команд. IV
место – ЦСКА, III – «Фортуна», II место –
«Олимп», I место – «Олимп�2». Благодарим за
организацию мероприятия тренерский состав
муниципального учреждения «Родник».

16 мая прошли соревнования по стритболу
среди школ района: III место – ЦО №1926, II ме�
сто – школа №1200, I место – ЦО №1927.

1 июня,  11.001 июня,  11.00
«День защиты детей»

рисунки на асфальте
территория ДПЦ «Надежда»
ул.Суздальская, д.24 корп.2 

2 июня, 11.002 июня, 11.00
«Солнцеворот/2012»

маневры клубов 
исторической реконструкции

Салтыковский лесопарк 

3 июня, 11.003 июня, 11.00
Футбольный турнир, 

посвященный Дню защиты детей
дворовая спортивная площадка

ул.Городецкая, д.9 корп.1

3 июня, 12.003 июня, 12.00
Открытый турнир по футболу

для населения, посвященный
Дню российского футбола

дворовая спортивная площадка
ул.Салтыковская, д.39 

5 июня, 11.005 июня, 11.00
«День защиты детей»

интерактивная развлекательная
программа 

для детей дошкольного возраста 
дворовая спортивная площадка 

ул.Городецкая, д.9 корп.1 

10 июня, 11.0010 июня, 11.00
Открытый турнир по волейболу

среди населения, 
посвященный Дню России

стадион школы №1914
ул.Суздальская, д.12В 

12 июня, 11.0012 июня, 11.00
Турнир по футболу, 

посвященный Дню России
дворовая спортивная площадка
ул.Новокосинская, д.10 корп.1

14 июня, 11.0014 июня, 11.00
«Здравствуй, лето» 
игровая программа 

с участием сказочных героев
дворовая спортивная площадка 

ул.Суздальская, д.10 корп.1 

24 июня, 11.0024 июня, 11.00
Открытый турнир по волейболу

среди населения, 
посвященный Дню молодежи

стадион школы №1914
ул.Суздальская, д.12В

26 июня, 11.0026 июня, 11.00
Спортивно/игровая программа 

для детей и родителей
Салтыковский лесопарк

9 мая фольклорный ансамбль «Слав�
на» из Южного административного окру�
га столицы принимали на трех дворовых
площадках района – на Городецкой,
д.13/19, на Новокосинской, д.49 и на Но�
вокосинской, д.8 корп.1. Наш коррес�
пондент Игорь Галкин побеседовал с ру�
ководителем творческого коллектива
Надеждой Недуговой: 

– Нашему песенному ансамблю 18
лет, мы участники многочисленных кон�
курсов и фестивалей, лауреаты между�
народного конкурса «Филантроп». Сего�
дня, в День Победы, новокосинцы уви�
дят нашу праздничную программу, в ко�
торую вошли песни, любимые нашим
народом, – лирические и шуточные,
песни, звучавшие у боевых позиций и в
годы мирного строительства. Хотим,
чтобы наши слушатели еще раз вспом�

нили воинов–героев, защитивших нашу
страну от врага и вернувших свободу на
российскую землю. 

Исполняя мелодии военной поры, уча�
стники ансамбля не могли не думать и о
своих близких, сложивших головы на полях
Великой Отечественной. В семье матери
Надежды Александровны с войны не верну�
лись все шесть ее братьев. Сама руководи�
тельница ансамбля побывала в Афганиста�
не, где два месяца пела для воинов�интер�
националистов. Бесстрашную артистку да�
же посвятили в десантники.

«Когда звучат музы, пушки молчат, – го�
ворит наша собеседница. – Я видела, что
значит хорошая песня для человека, иду�
щего в бой, спасающего товарищей. Я сча�
стлива, что наше искусство дарит людям
радость, надежду и веру в то, что Россию
ждет великое будущее».

ГОСТЬ НОВОКОСИНЦЕВ –
АНСАМБЛЬ «СЛАВНА»

«На солнечной поляночке» – так назвали дворовые праздники, прохо�
дившие в День Победы, их организаторы – специалисты муниципалите�
та Новокосино.

«ТАНЕЦ –
ЭТО ЖИЗНЬ!»
Эти слова мы услышали от одной из

учениц Татьяны Владимировны Васи�
льевой, педагога�хореографа ЦТДС
«Родник», руководителя студии исто�
рико�бытового танца ветеранов «Суда�
рушка». Интересно, что идея создания
коллектива принадлежит самой Татья�
не Владимировне, которая преподает
хореографию на протяжении 40 лет.

– Я очень люблю танцевать и хочу помочь на�
шим ветеранам подольше оставаться молоды�
ми, энергичными, полными сил. Три года суще�
ствует наша студия, и результаты ее деятельнос�
ти не могут меня не радовать. Мои воспитанницы
перестали бояться выступать на публике, чувст�
вуют себя юными, здоровыми и даже сбросили
лишний вес. Приходят на занятия с душевным
подъемом и желанием учиться. Все мои ученицы,
а их 18, отличаются необыкновенным прилежа�
нием и трудолюбием. И все они, без исключения,
очень благодарны центру «Родник» за возмож�
ность приобщиться к этому искусству. Лично ме�
ня «сударушки» заражают какой�то особой энер�
гией. Приходят на занятия в жару и мороз, отры�
ваются от домашних дел, дач, внуков и спешат
сюда, в «Родник». В ближайших планах «Суда�
рушки» – овладение искусством контрдансов, а
также изучение танцев эпохи 1812 года.

Среди учениц Татьяны Владимировны – быв�
шие инженеры, экономисты, химики, кассиры.
Что дают им занятия танцем?

Говорит Галина Владимировна Грибовод:
– «Сударушка» для меня – это здоровье, хо�

рошее настроение и просто жизнь. Мои родные
счастливы оттого, что их мама не просиживает у
телевизора, как многие пенсионеры, а занята
очень интересным делом. Мы здесь не только
танцуем, но и общаемся, делимся друг с другом
новостями, говорим о том, что нас волнует. Ска�
жу по секрету, благодаря занятиям в «Роднике» я
похудела на 5 килограммов!

Татьяна Алексеевна Гусева:
– Вспоминаю, какими мы были три года на�

зад. Не умели ни руку правильно поставить, ни

ногу, а сейчас танцуем очень неплохо. У меня
был такой случай. Одно время я ухаживала за
больной свекровью и жила за городом. На заня�
тия «Сударушки» летела из Подмосковья, ни од�
ного занятия не пропустила. Я всегда любила
танцы, но возможность заниматься ими появи�
лась только сейчас, когда вышла на заслужен�
ный отдых, по профессии я инженер�плановик.
Муж поначалу был не в восторге от моего увле�
чения, но сейчас смирился. У каждого из нас
свое хобби: у него – рыбалка, у меня –  «Суда�
рушка».

Галина Александровна Русакова:
– Когда мне было 16 лет, родители созвали

семейный совет. Надо было решать, кем мне
быть и куда поступать. Спросили меня, чем я хо�
чу заниматься. Ну, я и сказала: «Люблю петь и
танцевать!» Родители даже рассмеялись: «Ка�
кая же это профессия?» В общем, пошла я на
завод, трудилась инженером�технологом, но
всегда участвовала в художественной самодея�
тельности, один раз даже выиграла конкурс по
твисту. Знаете, я убеждена, что танцы надо пре�
подавать в школе наравне с другими предмета�
ми. Танец – это состояние души, взаимопони�
мание, а еще лучше сказать, танцы – это насто�
ящая жизнь. Я люблю их и буду с ними до кон�
ца… Вот сегодня чувствую себя не очень хоро�
шо, но пришла сюда, в «Родник», к моим «суда�
рушкам». Ну а Татьяне Владимировне хочу по�
желать от всего сердца здоровья и неиссякае�
мой энергии во благо нас, ветеранов, которые
здесь обретают вторую молодость.

Елена ДЕНИСОВА

МАЙСКИЕ
ПОБЕДЫ

Немало теплых и солнеч�
ных дней подарил нынешний
май новокосинцам. Отлич�
ной погодой воспользова�
лись любители спорта – дети
и взрослые. О недавних
спортивных баталиях рас�
сказывает ведущий специа�
лист муниципалитета Ново�
косино Валерий Лунин:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОКОСИНО!
Муниципалитет приглашает вас принять участие
в спортивных и развлекательных мероприятиях,

которые пройдут в июне 2012 года

В программе мероприятий возможны изменения.
Информацию можно уточнить по телефону: 701/48/55.


