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ВЕСТНИК

УПРАВЫ

РАЙОНА

УПРАВА РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТ НОВОКОСИНО
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ И ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА И ДНЯ РАЙОНА
Осень – рекордсмен по числу празд
ников. Самый первый в их ряду – День
знаний.
С 1 сентября начинается наше путеше
ствие в страну знаний, наверное, самое
большое и самое важное в жизни.
С Днем знаний, дорогие новокосинцы!
Желаем школьникам и студентам настой
чивости, успехов в учебе, верных друзей,
в дальнейшем внести свой вклад в разви
тие России.
5–6 сентября мы отмечаем День горо
да и День района.
Району Новокосино чуть более двад
цати лет. Великолепный подарок к ны
нешнему дню рождения района подгото
вили метростроевцы, приближая своей
работой ту минуту, когда новокосинцы
войдут под своды долгожданной новой
станции метро!
Мы от всей души поздравляем жите
лей с Днем города и Днем района, жела
ем всем счастья, благополучия и здоро
вья!
Глава управы района
Валерий Мерненко,
руководитель муниципального
образования Андрей Шибаев,
депутаты муниципального Собрания

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

5 сентября
10.00
Малое поле спортивного
комплекса «Олимп»
ул.Суздальская,
д.36 корп.2
Спортивно9молодежный
фестиваль
«Экстрим9НК 5»

11.00
Большое поле спортивного
комплекса «Олимп»
ул.Суздальская, д.36 корп.2
Спортивный праздник

6 сентября
Открытая площадка «У Крутиц», ул.Новокосинская, д.31

11.00

13.00
Детская музыкальная школа
им. Гайдна,
открытая площадка
ул.Новокосинская, д.26

МУ «ЦТДС «Родник»,
Выступление
творческих
коллективов,
интерактивная
программа

День открытых дверей
Праздничный концерт
учащихся
Спортивно9игровая
интерактивная
программа

НУ «ДПЦ «Надежда»
Выставка творческих
работ изостудии
кварцевой живописи

17.00
Выступление детских
творческих коллективов
района

18.00
Торжественное поздравление
жителей района
Праздничный концерт
«Над Москвой9рекой,
величавая»
Фейерверк

12.00
Открытая площадка
перед ГУК «ДК
«Новокосино»,
ул.Городецкая,
д.10Б;
спортивная
площадка,
ул.Новокосинская,
д.20 корп.4
Районный
праздник двора
«Московский
дворик»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА
НАЗНАЧЕНЫ НА 11 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА

Избирательные участки
на территории района
Новокосино.........С т р . 2
Личность и
общество............С т р . 3
Потребительский
рынок.................С т р . 4
Страна
детства...............С т р . 5
Муниципальные
новости.............. С т р . 6 – 8

В соответствии со стать(
ей 10 Федерального закона
от 12 июня 2002 года
№67(ФЗ «Об основных га(
рантиях избирательных прав
и права на участие в рефе(
рендуме граждан Россий(
ской Федерации» и статьей 6
Закона города Москвы от 6
июля 2005 года №38 «Изби(
рательный кодекс города
Москвы» Московская город(
ская Дума назначила выборы
депутатов Московской го(
родской Думы пятого созыва
на 11 октября 2009 года.
Согласно закону города
Москвы «О схеме одноман(
датных избирательных окру(
гов по выборам депутатов
Московской городской Думы
пятого созыва» №10 от 20
мая 2009 г. на территории
Восточного административ(
ного округа утверждена схе(
ма одномандатных избира(
тельных округов по выборам
депутатов Московской го(
родской Думы пятого созыва.
Новокосино входит в
состав избирательного
округа №7. Кроме нашего, к
этому избирательному окру(
гу также относятся районы

Вешняки, Ивановское, Коси(
но(Ухтомский, Новогиреево,
Перово, Соколиная Гора.
Окружная избиратель(
ная комиссия №7 распола(
гается по адресу: Москва,
ул.
Вешняковская,
д.9
корп.2, здание ГУ «Управа
района Вешняки города
Москвы», каб. №1, тел.
8(499(786(47(10.
Окружные избиратель(
ные комиссии по выборам
депутатов Московской го(
родской Думы пятого созы(
ва с 13.07.09 в рабочие дни
работают с 10.00 до 19.00, а
по субботам – с 10.00 до
14.00.
С 26 августа по 20 сентя(
бря Территориальная изби(
рательная комиссия района
Новокосино начинает выда(
чу открепительных удосто(
верений по выборам депута(
тов МГД пятого созыва.
Время работы ТИК: ра(
бочие дни – с 15.00 до 19.00,
суббота – с 10.00 до 14.00,
воскресенье – выходной.
С 21 сентября по 10 октя(
бря открепительные удосто(
верения будут выдаваться в
УИК.

В соответствии с Законом города Москвы от
06.07.2005 г. №38 «Избирательный кодекс города
Москвы», постановлением Московской городской Ду
мы от 08.07.2009 г. №225 «О назначении выборов де
путатов Московской городской Думы пятого созыва»,
решением Московской городской избирательной ко
миссии от 16.07.2009 г. №45/2 «Об установлении на
территории города Москвы единой нумерации избира
тельных участков при проведении выборов депутатов
Московской городской Думы пятого созыва, назначен
ных на 11 октября 2009 года» и по согласованию с Тер
риториальной избирательной комиссией района Ново
косино образованы 25 избирательных участков
№№1093–1117 для проведения голосования и подсче
та голосов избирателей на выборах депутатов Москов
ской городской Думы пятого созыва.
ЧИТАЙТЕ НА СТР.2.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА НОВОКОСИНО
Избирательный участок №1093
В границы избирательного участка входят следую
щие домовладения
Новокосинская ул., 6 корп. 1; 8 корп. 1, 2; 9 корп. 1
Салтыковская ул., 5 корп. 2
Н. Старостина ул., 11, 13, 15
Адрес участковой избирательной комиссии
Салтыковская ул., 5А, школа №1926
Место голосования
Салтыковская ул., 5А, школа №1926
Телефон участковой избирательной комиссии:
701(09(00

Избирательный участок №1094
В границы избирательного участка входят следую
щие домовладения
Новокосинская ул., 7; 9 корп. 2, 3; 11 корп. 1, 2
Суздальская ул., 2/3; 4; 6 корп. 1, 2, 3
Н. Старостина ул., 5, 7, 9
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 13А, школа №1925
Место голосования
Новокосинская ул., 13А, школа №1925
Телефон участковой избирательной комиссии:
702(76(10

Избирательный участок №1095
В границы избирательного участка входят следую
щие домовладения
Суздальская ул., 8 корп. 1, 2, 3; 10 корп. 1, 2, 3, 4
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 13А, школа №1925
Место голосования
Новокосинская ул., 13А, школа №1925
Телефон участковой избирательной комиссии:
702(76(20

Избирательный участок №1096
В границы избирательного участка входят следую
щие домовладения
Суздальская ул., 8, корп. 4; 12 корп. 4;
Новокосинская ул., 13 корп. 1, 2, 3, 4
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 13А, школа №1925
Место голосования
Новокосинская ул., 13А, школа №1925
Телефон участковой избирательной комиссии:
701(25(91

Избирательный участок №1097
В границы избирательного участка входят следую
щие домовладения
Суздальская ул., 12 корп. 1, 2, 3, 5; 20 корп. 6
Новокосинская ул., 15 корп. 1, 2, 3, 4, 7
Адрес участковой избирательной комиссии
Суздальская ул., 12В, школа №1914
Место голосования
Суздальская ул., 12В, школа №1914
Телефон участковой избирательной комиссии:
702(74(01

Избирательный участок №1098
В границы избирательного участка входят следую
щие домовладения
Суздальская ул., 14 корп. 1, 2, 3, 4
Суздальская ул., 16 корп. 1, 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Суздальская ул., 12В, школа №1914
Место голосования
Суздальская ул., 12В, школа №1914
Телефон участковой избирательной комиссии:
701(63(21

Избирательный участок №1099
В границы избирательного участка входят следую
щие домовладения
Суздальская ул., 18 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
20 корп. 1, 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Суздальская ул., 22Б, школа №1351
Место голосования
Суздальская ул., 22Б, школа №1351
Телефон участковой избирательной комиссии:
702(11(01

Избирательный участок №1100
В границы избирательного участка входят следую
щие домовладения
Новокосинская ул., 15 корп. 5; 17 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Суздальская ул., 20 корп. 5
Адрес участковой избирательной комиссии
Суздальская ул., 22Б, школа №1351
Место голосования
Суздальская ул., 22Б, школа №1351
Телефон участковой избирательной комиссии:
701(30(06

Избирательный участок №1101
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 19, 21
Суздальская ул., 20 корп. 4; 22 корп. 1, 2, 3; 24 корп. 1, 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Суздальская ул., 24Б, школа №1200
Место голосования
Суздальская ул., 24Б, школа №1200
Телефон участковой избирательной комиссии:
701(23(91

Избирательный участок №1102
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 23; 27; 29
Суздальская ул., 26 корп. 1, 2, 3; 28
Адрес участковой избирательной комиссии
Суздальская ул., 24Б, школа №1200
Место голосования
Суздальская ул., 24Б, школа №1200
Телефон участковой избирательной комиссии:
701(23(90

Избирательный участок №1103
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 20 корп. 1, 2, 3; 24 корп. 1, 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Салтыковская ул., 13Б, школа №1048
Место голосования
Салтыковская ул., 13Б, школа №1048
Телефон участковой избирательной комиссии:
701(21(91

Избирательный участок №1104
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Городецкая ул., 3
Суздальская ул., 34 корп. 1, 2; 36 корп. 1, 2
Новокосинская ул., 37; 39
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 41, школа №1024
Место голосования
Новокосинская ул., 41, школа №1024
Телефон участковой избирательной комиссии:
701(00(11

Избирательный участок №1105
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 47; 49; 51 корп. 1
Суздальская ул., 38 корп. 1, 2
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 41, школа №1024
Место голосования
Новокосинская ул., 41, школа №1024
Телефон участковой избирательной комиссии:
702(32(66

Избирательный участок №1106
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Суздальская ул., 40 корп. 1, 2; 42 корп. 1, 2, 3
Новокосинская ул., 51 корп. 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 41, школа №1024
Место голосования
Новокосинская ул., 41, школа №1024
Телефон участковой избирательной комиссии:
702(32(65

Избирательный участок №1107
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 44; 46 корп. 1, 2
Салтыковская ул., 41; 43
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 42А, школа №1025
Место голосования
Новокосинская ул., 42А, школа №1025
Телефон участковой избирательной комиссии:
701(12(41

Избирательный участок №1108
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Салтыковская ул., 37 корп. 1, 2, 3; 39
Новокосинская ул., 40
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 42А, школа №1025
Место голосования
Новокосинская ул., 42А, школа №1025
Телефон участковой избирательной комиссии:
701(04(40

Избирательный участок №1109
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Салтыковская ул., 29 корп. 1, 2, 3; 33 корп. 1, 2, 3
Новокосинская ул., 38 корп. 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 42А, школа №1025
Место голосования
Новокосинская ул., 42А, школа №1025
Телефон участковой избирательной комиссии: 701(12(00

Избирательный участок №1110
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Городецкая ул., 11; 13/19 корп. 1, 2
Салтыковская ул., 21; 23 корп. 1, 2
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 40А, школа №1591
Место голосования
Новокосинская ул., 40А, школа №1591
Телефон участковой избирательной комиссии: 702(74(60

Избирательный участок №1111
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Городецкая ул., 9 корп. 1, 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 40А, школа №1591
Место голосования
Новокосинская ул., 40А, школа №1591
Телефон участковой избирательной комиссии: 702(00(01

Избирательный участок №1112
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Городецкая ул., 10; 12/17 корп. 1, 2
Салтыковская ул., 15 корп. 1, 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Салтыковская ул., 13А, школа №1927
Место голосования
Салтыковская ул., 13А, школа №1927
Тел. участковой избирательной комиссии: 8(499(746(52(40

Избирательный участок №1113
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 14 корп. 6; 20 корп. 4
Салтыковская ул., 3/17; 5 корп. 1; 7 корп. 1, 2, 3; 11 корп. 1, 2
Адрес участковой избирательной комиссии
Салтыковская ул., 13А, школа №1927
Место голосования
Салтыковская ул., 13А, школа №1927
Телефон участковой избирательной комиссии: 701(04(11

Избирательный участок №1114
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 6 корп. 2; 10 корп. 1, 2, 3; 12 корп. 1, 2, 3
Адрес участковой избирательной комиссии
Салтыковская ул., 5А, школа №1926
Место голосования
Салтыковская ул., 5А, школа №1926
Телефон участковой избирательной комиссии: 702(75(40

Избирательный участок №1115
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 12 корп. 4, 5, 6; 14 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7
Адрес участковой избирательной комиссии
Салтыковская ул., 13А, школа №1927
Место голосования
Салтыковская ул., 13А, школа №1927
Телефон участковой избирательной комиссии: 702(58(81

Избирательный участок №1116
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Городецкая ул., 8 корп. 1, 2, 3
Новокосинская ул., 28
Адрес участковой избирательной комиссии
Салтыковская ул., 13Б, школа №1048
Место голосования
Салтыковская ул., 13Б, школа №1048
Телефон участковой избирательной комиссии: 701(22(50

Избирательный участок №1117
В границы избирательного участка входят следующие
домовладения
Новокосинская ул., 34; 38 корп. 1, 2; 43; 45
Адрес участковой избирательной комиссии
Новокосинская ул., 40А, школа №1591
Место голосования
Новокосинская ул., 40А, школа №1591
Телефон участковой избирательной комиссии: 702(40(10
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ИТОГИ КОНКУРСА Ц В Е Т Ы У Д О М А
В Новокосино подведены итоги районного этапа ежегод
ного городского конкурса на лучшую реализацию инициатив
жителей по благоустройству и содержанию подъездов, до
мов и придомовых территорий «Улучшаем свое жилище».
Напомним читателям газеты о
том, что законодательной базой
проведения конкурса являются:
распоряжение префекта города
Москвы от 6 мая 2009 года №398(В(
РП «О проведении окружного эта(
па конкурса на лучшую реализа(
цию инициатив жителей по благо(
устройству и содержанию подъез(
дов, домов и придомовых терри(
торий «Улучшаем свое жилище» в
2009 году», а также Положение о
ежегодном городском конкурсе на
лучшую реализацию инициатив
жителей по благоустройству и со(
держанию подъездов, домов и
придомовых территорий «Улучша(
ем свое жилище», утвержденное
распоряжением Правительства
Москвы от 31 декабря 2003 года
№2464(РП.
Районная конкурсная комис(
сия определила победителей рай(
онного этапа конкурса.
В номинации «Лучшая ини9
циатива объединения жителей
подъезда»:
I место – подъезд №2, дом 38
корпус 3 по улице Новокосинской

(старший по подъезду – Алексан(
дрова М.А.);
II место – подъезд №2, дом 13
корпус 1 по улице Новокосинской
(старший по подъезду – Топинка
Т.А.);
III место – подъезд 2, дом 6
корпус 1 по улице Суздальской
(старший по подъезду – Еремина
Е.Н.);
IV место – подъезд 5, дом 8
корпус 1 по улице Новокосинской
(старший по подъезду – Пьянкова
Г.А.).
В номинации «Лучшая ини9
циатива предпринимателей по
реализации проектов благоус9
тройства территорий и содер9
жания жилищного фонда»:
I место присуждено ООО «Кон(
та М» (ул. Новокосинская, д.45);
II место – ИП «Коблова Н.Н.» –
«Итал Базар» (ул. Новокосинская,
д.9 корп.2)
III место решено не присуж(
дать.
Чествование
победителей
конкурса пройдет 6 сентября, в
День города.

Наша газета не раз писала о
жителях(энтузиастах, руками кото(
рых Новокосино превращается в
город(сад. По числу площадей, ко(
торые занимают цветы, наш район
на одном из первых мест в столи(
це. Каких только растений не
встретишь в новокосинских дво(
рах: мальвы, лилии, бархатцы, руд(
бекии, петунии и даже плетистые
розы! Кажется, кто(то невидимый
ухаживает за этой красотой – по(
ливает, подкармливает, оберегает
от сорняков. Впрочем, каждый дом
знает своего садовника(любителя
по имени и отчеству. В доме 15
корп. 7 по Новокосинской улице
это Людмила Ивановна Самойлен(
ко. О ней нам рассказали в письме
жители района А.Б.Константинова,
Г.И.Щеголенкова, В.С.Басалова и
другие.
«Пройти мимо цветущего уча(
стка, созданного Людмилой Ива(
новной, и не восхититься невоз(

можно. Сколько же труда, стара(
ния и любви отдала растениям эта
замечательная женщина! А чего
стоило подготовить почву под по(
садку! Людмила Ивановна носила
землю в пакетах: так она воевала
со щебенкой и победила! На
скромные пенсионные средства в
Белой даче покупала цветочную
рассаду. Сегодня плодами ее тру(

да любуется каждый прохожий, ре(
бенок и взрослый. Мы думаем, их
сердца наполняются благодарнос(
тью к тому человеку, который по(
дарил всем нам эту красоту.
Уважаемая Людмила Ива
новна! Спасибо Вам за труд!
Желаем Вам крепкого здоро
вья, счастья и благополучия».

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
С 25 мая по 30 июля 2009 года в районе Ново(
косино проводились публичные слушания по про(
екту «Размещение торгово(бытового объекта ша(
говой доступности по адресу: ул. Салтыковская,
вл.13А».

С заключением по результатам проведенных
публичных слушаний можно ознакомиться на офи(
циальном сайте управы района Новокосино
www.uprava(novokosino.ru в рубрике «ЖКХ и строи(
тельство».

ËÈ×ÍÎÑÒÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ПОДЪЕЗД, ДОМ, ДВОР.
КАК СДЕЛАТЬ ИХ БЕЗОПАСНЫМИ?
Общественные пункты
охраны порядка (ОПОП),
созданные в Москве 10
декабря 2003 года, явля
ются государственнооб
щественными объедине
ниями, их цель – содейст
вие органам государст
венной власти в обеспе
чении общественного по
рядка. О том, как работа
ют ОПОП в районе Новоко
сино, нам рассказала Лю
бовь Плотникова, терри
ториальный
председа
тель совета ОПОП №67.
– Одной из важнейших задач ОПОП является выполнение
Комплексной городской целевой программы профилактики
правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения
безопасности граждан в городе Москве на 2006(2010 годы, в
частности, в жилом секторе. Работа председателей советов
ОПОП строится на тесном взаимодействии в первую очередь
с УУМ, ПДН, НД. Эффективно налаженное взаимодействие
со службой участковых уполномоченных милиции, выполня(
ющей основные профилактические функции, позволяет ка(
чественно осуществлять поставленные перед нами задачи.
Советы ОПОП тесно взаимодействуют с администрацией
района, участвуют в работе комиссии по делам несовершен(
нолетних и защите их прав.
– В каких рейдах участвуют председатели советов
ОПОП?
– Вместе с участковыми уполномоченными мы обходим
территорию жилого сектора, проверяем чердачные и под(
вальные помещения, выявляем несанкционированные пар(
ковки автотранспорта на газонах. Участвуем в рейдах «Под(
росток», «Игла», «Незаконный мигрант». Советы ОПОП и спе(
циалисты 1(й категории регулярно проверяют порядок ис(
пользования и эксплуатации жилых домов, охрану объектов
благоустройства, обеспечение санитарного состояния тер(
ритории. В связи с участившимися в последнее время пожа(
рами в жилом секторе планируем провести рейды по про(
верке систем пожарной безопасности в домах.
– Любовь Юрьевна, на территории, подведомствен
ной ОПОП №67, находятся 32 жилых дома. Трудно ли
поддерживать связь с их активом?
– Я бы не сказала. Председатели советов ОПОП ведут
прием жителей практически всю неделю и внимательно от(
носятся к любой информации, касающейся антиобществен(
ного поведения граждан. При этом мы руководствуемся Фе(

деральным законом №59 ФЗ от 2 мая 2006 года «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ». В большинстве слу(
чаев речь идет о нарушении тишины в ночное время, распи(
тии спиртных напитков во дворах, подъездах, неудовлетво(
рительном состоянии территории, нарушении правила выгу(
ла собак. Сообщают нам и о неблагополучных семьях, где
родители пьют, а дети остаются без надзора. Такие обраще(
ния мы также не оставляем без внимания. Ставим о них в из(
вестность муниципалитет и КЦСО. Можно не сомневаться,
что меры будут приняты.
– Что бы вы еще хотели сказать читателям нашей га
зеты?
– Все мечтают жить в безопасном, чистом, цветущем го(
роде, но для этого необходимы активные действия жителей.
Только повседневная и кропотливая работа может сделать
наш подъезд, дом, двор, район и город безопасным и краси(
вым. Общественные пункты охраны порядка, а их в районе
семь, – важное звено такой работы. Мы будем рады, если но(
вокосинцы примут посильное участие в их деятельности.

Адреса общественных
пунктов охраны порядка
ОПОП
ОПОП
ОПОП
ОПОП
ОПОП
ОПОП
ОПОП

№62 – ул. Городецкая, д.3
№63 – ул. Салтыковская, д.29А
№64 – ул. Городецкая, д.8/1
№ 65 – ул. Новокосинская, д.23
№66 – ул. Салтыковская, д.11/1
№67 – ул. Суздальская, д.10 корп.3
№68 – ул. Суздальская, д.28

МОСКОВСКИЕ
МАСТЕРА
В День города мы
чествуем победите
лей конкурса «Мос
ковские
мастера»,
представителей тех
профессий, которые
делают жизнь моск
вичей действительно
комфортной, удоб
ной,
безопасной.
Среди тех, кого мы
поприветствуем
6
сентября, будет и
Виктор Локтионов,
бригадир слесарей
ООО
«Технический
центр на Суздаль
ской»,
победитель
районного конкурса
профессионального
мастерства.
Вот что о нем рассказала его коллега, мастер про
изводственного участка Галина Валерьевна Базанова:
– Бригада В.В.Локтионова обслуживает 23 жилых дома,
это 152 подъезда. Какая бы авария ни произошла в любой
из квартир, жители получают квалифицированную и свое(
временную помощь. Во всяком случае, так было все эти 13
лет, столько у нас работает Виктор Васильевич. Бывало,
что в ночные смены он устранял по 4(5 серьезных аварий.
Такое по силам лишь специалисту высокого класса.
– Скажите, пожалуйста, что является причиной
большинства аварий?
– Халатность людей. Допустим, оставили без присмот(
ра стиральную машину. Происходит разрыв соединитель(
ных шлангов, и потоки воды устремляются к соседям. Тот
же результат, если за установку сантехники берется чело(
век несведующий. Словом, каждый должен заниматься
своим делом.
– Есть ли благодарности в адрес Виктора Локтио
нова?
– Конечно. Жители пишут, ну а чаще звонят на пульт де(
журного диспетчерской службы, благодарят Виктора Васи(
льевича за качественную работу.
– Ну и последний вопрос. Люди творческие обычно
не замыкаются в профессии. А ваш коллега?
– Он заядлый рыбак, грибник, ягодник. Наверное, лес,
река дают ему новые силы для нелегкой и ответственной
работы.
Записала Ольга ГОРШКОВА
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ИГРЫ
ЖИЗНЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
ЗАКОНЧИЛИСЬ
В соответствии с положени(
ем Федерального закона от
29.12.2006г. №244(ФЗ «О госу(
дарственном регулировании
деятельности по организации и
проведению азартных игр и
внесении изменений в некото(
рые законодательные акты
Российской Федерации» дея(
тельность казино и залов игро(
вых автоматов вне игорных зон
прекращена 30 июня 2009 года.
Высвобождаемые помеще(
ния будут использоваться под
социально значимые предпри(
ятия потребительского рынка
и услуг: магазины, кафе и
службы быта.
Так, по адресу: ул.Новоко(
синская, д.35/5 – в помеще(
нии, где ранее размещался
зал игровых автоматов ООО
«Констант Фактор», открылся
магазин «Одежда», а по адре(
су: ул. Суздальская, д.11Г –
вместо ООО «ИК Вулкан» от(
крыты магазины «Связной» и
«Живое пиво».

В районе Новокосино прожи(
вает 8,5 тысяч лиц с ограничени(
ями жизнедеятельности, среди
которых 80 колясочников, 50 че(
ловек, имеющих проблемы с
опорно(двигательным аппаратом
и 300 детей(инвалидов, т.е. все
эти люди маломобильные, и для
них ведется работа, в которую
сейчас включились активно все –
и строители, и предприятия. Че(
ловек не должен чувствовать се(
бя ущемленным, он имеет право
без препятствий добраться до
аптеки, поликлиники, КЦСО,
УСЗН, в магазины.
В 2006 году в соответствии с
постановлениями Правительства
Москвы от 17.12.2004г. №852(ПП
«О совершенствовании работы
по приспособлению инфраструк(
туры города Москвы для нужд ин(
валидов» и от 24.04.07г. №319(ПП
в части п. 3.1.1.6 раздела 3 Ком(
плексной целевой программы
«Социальная интеграция инвали(
дов и других лиц с ограничения(
ми жизнедеятельности города
Москвы» проведена инвентари(
зация предприятий потребитель(
ского рынка и услуг.
Руководителями предприятий

потребительского рынка и услуг
ведется работа по адаптации
помещений для лиц с ограниче(
ниями жизнедеятельности с по(
мощью приспособлений (обуст(
ройство пандусов, перил, настил
нескользкого резинового покры(
тия, контрастная маркировка сту(
пеней и дверей – для слабовидя(

щих).
Во всех крупных торговых
центрах (ТЦ «МИГ», ТЦ «Новый
век», ТЦ «На Суздальской») пре(
дусмотрена парковка автотранс(
порта для инвалидов.
Работа в данном направлении
будет продолжена в 2009(м и в
последующие годы.

ВАКАНСИИ
В связи
с открытием
супермаркета
в Новокосино
приглашаются
на работу
– заведующий секцией
– администратор
– товаровед
– кассир
– продавец
– продавец(логист
– контролер т/з
– кондитер
– пекарь(тестовод
– формовщик теста
– повар (гор/хол цеха)
– изготовитель п/ф
– резчик(распиловщик
– обвальщик(жиловщик
Информация по тел.:
225927967, 420927900
с 10 до 19 часов.

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

КУРСКАЯ БИТВА
66 лет назад завершился коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны. Этой вехой стала Курская битва.

ПОДВИГ ВАШ
БЕССМЕРТЕН
В День города администрация
района Новокосино отдаст дань
уважения великому подвигу, ге
роизму и самоотверженности
ветеранов войны. Торжествен
ное вручение медалей заплани
ровано на 6 сентября.

Обратимся к историческим фактам.
На Курской дуге, ширина которой со(
ставила 170 километров, летом 1943 го(
да враг сосредоточил около 50 диви(
зий. Незадолго до наступления гитле(
ровцев в ночь на 5 июля 1943 года со(
ветская артиллерия обрушила на про(
тивника мощный удар. Планы врага бы(
ли сорваны. Под Курском развернулись
жесточайшие бои, в которых с обеих
сторон участвовали сотни танков. 12
июля в районе Прохоровки произошло
самое крупное за всю Вторую мировую
войну танковое сражение – в нем были
задействованы 1200 боевых машин. Ис(

ключительный героизм проявили наши
летчики. Рука об руку с ними сражались
французы авиаэскадрильи «Норман(
дия». 5 августа были освобождены Орел
и Белгород.
Все дальше от нас события героиче(
ской эпохи, но память о них мы храним и
сегодня. Пожелаем всем ветеранам
прошлой войны – жителям Новокосино,
а среди них есть и участники Курского
сражения, доброго здоровья, благопо(
лучия, долгих лет жизни.
Ветеранов – участников Курской
битвы поздравят 5 сентября в управе
района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
90 лет
ВЛАСОВА Любовь Ефимовна
85 лет
БЕЗГУБОВА
Александра Федоровна
ВОЛКОВА Вера Павловна
КЛИШИНА Ольга Степановна
МАХОВСКИЙ
Владимир Михайлович
ПЕТРОВ Вячеслав Михайлович
САПОВА Анна Яковлевна
САФИУЛИНА
Газкира Хассеновна
80 лет
АБРАХМАНОВА
Лидия Александровна
КОЛЛОЛА Анна Андреевна
ПРОКЛИН Иван Федорович
РОДИЧЕВА
Лидия Евдокимовна
РОМАНОВ Василий Яковлевич

20 ветеранов и участников партизанских
движений, принимавших участие в освобож(
дении Беларуси, будут награждены юбилей(
ными медалями «65 лет освобождения Рес(
публики Беларусь от немецко(фашистских
захватчиков». 42 участника блокады Ленин(
града получат памятные медали «В честь 65(
летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады».
«Все награды найдут своих героев.
Очень важно, что наших новокосинцев – ге(
роев Великой Отечественной войны не за(
были. Это выражение нашей общей любви и
уважения к ветеранам. Юное поколение
москвичей воспитывается на их благород(
ных поступках», – подчеркнул глава управы
района Новокосино Валерий Мерненко.

Администрация района поздравляет
жителей9ветеранов, отметивших свои юбилеи. Среди них:

СМОЛИНА Галина Федоровна
СТЕПАНОВА
Маргарита Ивановна
СУШКОВА Евдокия Егоровна
ЦУЦКОВА Раиса Ивановна
ШАЛУПИНА Мария Степановна
75 лет
АЛИМОВА Рабия
ГРИШИН Борис Петрович
ДМИТРИЕВ Борис Петрович
ЕГОРОВА Нина Ивановна
ИВАНОВ Юрий Иванович
КАРПУН Инна Ивановна
КОРАБЕНКОВА
Нина Матвеевна
ЛОГИНОВА
Маргарита Владимировна
МАНУКЯН
Валентин Егорович
НУЖИНА Галина Степановна
ПРОТАСОВ
Евгений Федорович

САВИЛОВА
Антонина Андреевна
СИДОРЕНКО
Галина Георгиевна
СОКОЛОВА
Валентина Александровна
СЫРЦЕВА Галина Петровна
70 лет
АНУЧИНА
Валентина Дмитриевна
ЖИВОТКОВА Вера Ивановна
КЛУБНИКИНА
Людмила Сергеевна
КОРСУНСКАЯ
Ольга Святославовна
ЛЕОНТЬЕВ
Владимир Валентинович
ЛОБОВА Зоя Степановна
НЕЧАЕВА
Любовь Константиновна
ПЕТРИН Валентин Яковлевич
СЕЛИН Иван Алексеевич

50 лет
семейной жизни
Блиновы
Екатерина
Николаевна
и Анатолий
Павлович
Болонкины
Галина Федоровна
и Владимир
Николаевич
55 лет
семейной жизни
Орловы
Нина Ивановна
и Борис Петрович
60 лет
семейной жизни
Зенцовы
Антонина Ивановна
и Виктор Иванович

ЦЕЛЬ –
ЗАЩИТА
МИРА
60 лет назад был создан ядерный
щит нашей Родины. Среди тех, кто уча
ствовал в этой важнейшей работе, бы
ли и москвичи, ныне живущие в Новоко
сино. О событиях послевоенных лет
вспоминает житель нашего района, ве
теран подразделений особого риска
Б.П.Гришин.
– 29 августа 1949 года на Семипалатинском
полигоне была испытана первая отечественная
атомная бомба. Как результат СССР стал второй
державой в мире, обладающей атомным оружи(
ем. С того момента сила атома ни разу не была
использована в военных целях, явившись, по су(
ти, ядерным щитом огромной страны, инструмен(
том поддержания мира на планете.
Сегодня будет справедливым вспомнить о мо(
их товарищах, ветеранах подразделений особого
назначения, среди которых есть и жители нашего
района. Так, в 1954 году в общевойсковых учени(
ях на Тоцком полигоне участвовали новокосинцы
Я.И.Волович и В.А.Козин. Много лет служили на
Семипалатинском полигоне ветераны В.Т.Ковков,
И.Л.Каменщиков. В.П.Павельев, В.А.Соликов, Се(
ребрянский, А.М.Сусин, В.А.Харламов. С 1955 по
1963 годы на Новой Земле были произведены са(
мые мощные ядерные взрывы. Когда ядерное
оружие приняли на вооружение, встал вопрос о
средствах его доставки в нужное место. Важную
роль в решении этой задачи сыграл подводный
атомный флот и моряки, ветераны подразделе(
ний особого риска (ПОР). Среди них были и ново(
косинцы – В.Н.Баринов, А.Г.Зеленин, В.И.Куль(
ков, А.И.Неяскин, А.Л.Поздняков, С.И.Попов. На(
до понимать, что проведение всех работ, связан(
ных с атомным оружием, всегда сопровождалось
определенным риском. Тут и действие поражаю(
щих факторов, и невозможность их предсказания,
а порой и защиты от них. За успешное выполне(
ние поставленных задач многие ветераны ПОР
удостоены правительственных наград, а в некото(
рых случаях их статус приравнен к участию в бое(
вых действиях. Я уверен, создатели ядерного щи(
та Родины по праву займут достойное место в ря(
ду ее защитников.
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СОХРАНИМ САЛТЫКОВСКИЙ ЛЕСОПАРК!
Судьба Салтыковского лесопарка волнует
жителей нашего района. Весной, летом, осе
нью новокосинцы охотно посещают Салты
ковский лесопарк. Правда, не все убирают за
собой мусор: горы пакетов, бутылок, банок
остаются на полянах. И вот уже в управу при
ходят письма москвичей, требующих от влас
тей навести порядок в лесу. Проблему ком
ментирует первый заместитель главы управы
района Новокосино Игорь Палачев.
– Технических средств
достаточно у служб ЖКХ, но
мы не можем целенаправ(
ленно проводить там рабо(
ты: лесопарк не принадле(
жит Москве и управа района
Новокосино не получает
бюджетного финансирова(
ния на уборку и содержание
его территории. Поскольку
наши жители отдыхают в
лесопарке
практически
круглый год, то админист(
рация района принимает
меры по поддержанию там
чистоты. Весной и осенью
мы организуем субботники,
огромную помощь нам ока(
зывают учащиеся новоко(
синских школ. Привлекаем

к работам «Спецавтохозяй(
ство», которое за свой счет
ставит бункеры, вывозит
мусор. Но, как можно заме(
тить, все мероприятия но(
сят разовый характер и по(
ложения не спасают. Не(
давно в управе состоялось
совещание, на которое бы(
ли приглашены представи(
тели Ногинского филиал(
лесничества ФГУ «Мособл(
лес». Там мы услышали от
наших гостей немало инте(
ресного. В частности, гово(
рилось и о том, что в связи с
выходом нового Лесного
кодекса произошла реорга(
низация структур, которые
занимаются лесным хозяй(

ством. Должность лесника
упразднена: теперь это ин(
спектор и функции у него
уже другие. Обнаружив кучу
мусора, он составляет акт,
направляя материалы в
ОВД, с тем чтобы его со(
трудники установили лич(
ность «загрязнителя». На
розыскные мероприятия от(
водится около года. Понят(
но, что хозяина мусора по
остаткам шашлыка найти
практически невозможно.
Инспектор составляет еще
один акт, который идет в го(
ловное предприятие, его
руководители делают заяв(
ку на бюджетное финанси(
рование. При получении

финансирования (а это не
гарантируется) проводится
конкурс среди подрядных
организаций. Тот, кто выиг(
рал, приезжает в лесопарк
и наводит здесь порядок…
Тем временем мусор благо(
получно лежит в лесу уже
полтора года, засоряя тер(
риторию, отравляя почву и
дожидаясь результатов кон(
курса среди подрядчиков.
Разумеется, количество от(
ходов с каждым месяцем
будет лишь увеличиваться –
от Салтыковского лесопар(
ка как места отдыха никто
не откажется. Словом, по(
ложение создается крити(
ческое.

Управа района обраща(
ется к новокосинцам – лю(
бителям природы с настоя(
тельной просьбой: сохра(
нить лесопарк, эту драго(
ценную жемчужину подмос(
ковной природы. Другой у
нас не будет. Чтобы сбе(
речь это богатство для де(
тей, внуков, правнуков, да и
самых себя, всего(то нужно
собрать за собой мусор и
отнести его в один из бун(
керов.
Недавно прошли пуб(
личные слушания по актуа(
лизированному Генераль(
ному плану развития Моск(
вы, где управа района Но(
вокосино, а также жители,

которым
небезразлична
судьба Салтыковского ле(
сопарка, высказались за
присоединение его к терри(
тории Москвы. В этом слу(
чае он мог бы стать зоной
отдыха двух столичных рай(
онов: Новокосино и Косино(
Ухтомское и была бы реше(
на проблема финансирова(
ния работ, направленных на
содержание леса. Подоб(
ные примеры в Москве
есть: Лосиноостровский и
Битцевский лесопарки.
Ситуация с Салтыков(
ским лесопарком волнует
не только москвичей и ме(
стные власти. Отдадим
должное работникам лесно(
го хозяйства, то, что проис(
ходит у нас в зеленой зоне,
их тоже беспокоит.
Я уверен, Лесной кодекс
будет совершенствоваться,
но первый шаг к спасению
леса должны сделать мы,
те, кто живет на этой земле
и хочет видеть ее цветущей
и чистой.
Елена ДЕНИСОВА

ÑÒÐÀÍÀ ÄÅÒÑÒÂÀ

НОВОКОСИНСКИЕ ДЕТСКИЕ
САДЫ – ЛУЧШИЕ В МОСКВЕ
Правительство Москвы уделяет большое внимание проблемам семьи и ребенка. И пусть Год ре
бенка и Год семьи стали достоянием истории, их вклад в решение важнейших вопросов, касающихся
юных граждан, их родителей огромен. Доказательства тому мы видим у нас в районе. Наш коррес
пондент Игорь Галкин побывал в трех дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) Новокосино
и в Центре «Детская личность». Их специалисты в меру сил и возможностей приходят на помощь се
мьям, где воспитываются дети с ослабленным здоровьем, и многодетным матерям.
Первая встреча про9
изошла в ДОУ №1688 с его
заведующей и куратором
детских садов Новокосино
Ириной Ляшенко, которая
рассказала о готовности до(
школьных учреждений райо(
на к новому учебному году.
– Все дошкольные обра(
зовательные
учреждения
района готовы к работе в но(
вом учебном году. Соответ(
ствующие документы подпи(
саны. Ремонт произведен в
ДОУ №1691 и ДОУ №1693
(пищеблок). Обновлены про(
гулочные веранды в детских
садах №№2321, 2346, 2343,
2052. В остальных детских
садах косметический ре(
монт, как и все предыдущие
годы, выполнен своими си(
лами.
Хочу поделиться с чита(
телями газеты приятной но(
востью:
детский
сад
№1688 по итогам работы в
прошедшем учебном году
признан лучшим детским
садом в Москве. Методи(
ческая и оздоровительная
работа педагогов, эстетиче(
ское оформление нашего уч(
реждения были признаны
лучшими.
Одно из важнейших на(
правлений
деятельности
ДОУ нашего района – укреп(
ление здоровья детей, в том
числе и тех, чьи возможнос(
ти ограниченны. Такие диа(
гнозы, как ДПЦ, гиперактив(
ность, болезнь Дауна более
не являются приговором.
Состояние здоровья таких
детей можно улучшить. И по(
могают тому новые формы
работы. К примеру, в ДОУ

№1688 и ДОУ №2343 откры(
ты лекотеки, куда приходят
дети с родителями и с помо(
щью специалиста играют,
используя различное обору(
дование и приемы, к приме(
ру, сухой бассейн, массаж,
гидромассаж,
сенсорную
комнату и т.д.
ДОУ №2340 – единст9
венное в районе учрежде9
ние, чья специализация –
коррекция зрения. Сегодня
его посещают 80 детей. У за9
ведующей ДОУ Надежды
Смирновой мы поинтере9
совались, как готовят к
школе таких детей?
– Наша задача – сделать
все, чтобы наш воспитанник
мог пойти в массовую школу.
Для этого у нас все есть.
Прежде всего, это квалифи(
цированные специалисты,
которые имеют по два выс(
ших образования и годами
нарабатывают
методику,
разрабатывая свои пособия,
игры. Здесь трудятся люди
творческие, увлеченные иде(
ей помочь ребенку. У нас
есть лечебное оборудова(
ние, по мере возможностей
мы стараемся приобретать и
новую аппаратуру. Большое
внимание уделяем мелкой
моторике – она развивает не
только речь, но и зрение. Де(
ти много лепят, рисуют, за(
нимаются с природными ма(
териалами.
Результаты усилий вра(
чей, педагогов впечатляют. К
примеру, 4 года назад была
снята инвалидность у девоч(
ки, которая смогла пойти
учиться в обычную школу. Об
этом говорят и многочислен(

ные записи в книге отзывов,
где родители пишут о том,
как их детям помогли укре(
пить здоровье в нашем ДОУ.
Наши дети – активные
участники различных сорев(
нований, конкурсов, фести(
валей. В 2006 году ДОУ
№2340 получил звание
«Московский детский сад
года».
Для малышей, не посе(
щающих ДОУ, у нас открыт
бесплатный консультацион(
ный пункт. Он работает два
раза в неделю, по вторникам
и четвергам. С нашими гос(
тями здесь занимаются пси(
хологи, старшие воспитате(
ли, а также тифлопедагоги –
специалисты по работе с де(
тьми, имеющими проблемы
со зрением.
В нашем районе располо(
жено уникальное учебное за(
ведение – Центр психолого9
педагогической реабили9
тации и коррекции «Дет9
ская личность». О работе
центра рассказала его ди9
ректор Лариса Буданова:
– Сегодня Центр состоит
из стационарного и консуль(
тативного отделений. Тут по(
стоянно живут, воспитывают(
ся в детском саду и учатся в
школе(интернате дети, стра(
дающие сложными патологи(
ями центральной нервной
системы.
Помощь детям осуществ(
ляется по направлениям:
коррекционное обучение и
воспитание, психологичес(
кая, дефектологическая, ло(
гопедическая помощь, оздо(
ровительная, профилактиче(
ская работа, формирование

умений из области жизнен(
ной компетенции, информа(
ционно(просветительская
работа с родителями.
С помощью специалис(
тов: учителей, дефектоло(
гов, логопедов, воспитате(
лей, психологов, врачей (пе(
диатров, врачей ЛФК, психо(
неврологов) – учащиеся до(
биваются успехов и при от(
сутствии приступов болезни
(стойкая ремиссия не менее
1 года) могут учиться в обыч(
ных школах. Это и есть ос(
новная задача «Детской лич(
ности»: подготовить ребят к
жизни в обществе, к обще(
нию за пределами образова(
тельного учреждения.
Главное для детей и вос(
питателей то, что наше учреж(
дение – государственное.
Наш следующий собе9
седник – заведующая Цен9
тром развития ребенка
«Детский сад №2321» Га9
лина Гавриченко. Сюда, на
улицу Новокосинскую, д.17Б,
мы пришли не случайно. Де(
ло в том, что учреждение, ко(
торым она руководит, одно
из 16 ДОУ Восточного окру(
га, где впервые организуется
семейный детский сад. Под(
черкнем, идея его создания
принадлежит московскому
правительству.
– Галина Ивановна, что
такое семейный детский
сад?
– Цель семейного дет(
ского сада – поддержать
многодетные семьи, дать
возможность трудоустройст(
ва родителям, чьи дети не
посещают детский сад, а
воспитываются дома.

Многодетная мама, кото(
рая решит попробовать себя
в качестве воспитателя се(
мейного детского сада, вой(
дет в штат ДОУ. Мы ее аттес(
туем, у нее будут такие же
права, как и у других наших
сотрудников, но свою педа(
гогическую
деятельность
она будет осуществлять до(
ма. Главное преимущество
семейных детских садов: ма(
ма приводит своих детей к
нам сад, чтобы они могли по(
сещать занятия педагогов
дополнительного образова(
ния – изостудию, кружок
оригами, музыкальные и
спортивные занятия, бас(
сейн, получать консультации
у всех специалистов, а их у
нас немало – психологи, ло(
гопеды, медики. Медицин(
ское обслуживание дети из
семейного детского сада
также будут получать у нас.
– Какие требования
предъявляются к кандида
там на должность воспита
теля семейного детского
сада?
– Высшее образование.
Детей в саду должно быть не
менее трех. Поскольку педа(
гогического образования у
женщины, скорее всего, нет,
то она получит 7(й разряд, то
есть, ее заработная плата
составит в месяц примерно
10 тысяч 771 руб. Что важно?
Контроль старшего воспита(

теля и медсестры за семей(
ным садом остается. Здесь,
как и у нас, действуют все
требования Роспотребнад(
зора, Санпина и т.д. Будем
обращать внимание на орга(
низацию питания, расходо(
вание средств, поскольку го(
сударство выдает деньги на
питание каждого ребенка.
Бухгалтерия получается не(
простая. Если дети разного
возраста, то и меню у них
должно быть разное. На все
у нас есть нормативы и тре(
бования, включая обработку
посуды и сантехники. Если
семья уезжает отдыхать, нас
ставят об этом в извест(
ность, и на этот срок финан(
сирование прекращается.
– Галина Ивановна,
Центр игровой поддержки
ребенка (ЦИПР) продол
жит работу в новом учеб
ном году?
– Да. ЦИПР открылся 1
сентября 2008 года. Его за(
дача – помочь молодой ма(
тери развивать своего ре(
бенка. Занятия в центре бес(
платные. Программа рассчи(
тана на детей в возрасте от
двух месяцев до трех лет.
Итак, новый учебный год
в дошкольных образова#
тельных учреждениях Ново#
косино стартует. Каковы бу#
дут его первые итоги, мы уз#
наем в ближайшие месяцы.
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А У НАС ВО ДВОРЕ

График приема населения
депутатами муниципального
Собрания Новокосино
Ф.И.О. депутата

Сентябрь
2009г.

Октябрь
2009г.

Ноябрь
2009г.

каб. 2, среда,
организации: 10.00 – 13.00
население: 15.00 – 18.00

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,
руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

10

8

12

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

3

1

5

ДИКАЧ Олег Александрович

24

22

26

ДОРОХИН Владимир Николаевич

17

15

19

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

24

29

26

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

3

1

5

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

17

15

19

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

10

8

12

ФИРСОВ Сергей Николаевич

24

15

19

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

3

22

5

ЮДИН Олег Станиславович

10

8

12

Место проведения приема населения:

Часы приема:

муниципалитет, ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

с 17.00 до 20.00, по графику.

Справки по телефону: 701902905.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701948993.

НОВОКОСИНО ПОБЕЖДАЕТ

В ГОЛИЦЫНО
В период с 14 по 17 августа на
территории учебнометодичес
кого центра «Голицыно» в рамках
развития программы молодеж
ного парламентаризма в г.Моск
ве состоялся учебный выездной
лагерь «Молодежная вечевая
республика». В нем приняли уча
стие представители молодеж
ных общественных палат при
муниципальных собраниях ВАО
и, в том числе, Новокосино. Ор
ганизаторами данного меропри
ятия выступили Молодежный
парламент г.Москвы и Центр мо
лодежного парламентаризма.
Выступить перед молодыми парла(
ментариями приехали председатель Мос(
ковской городской Думы Владимир Плато(
нов, руководитель Департамента семейной
и молодежной политики города Москвы
Людмила Гусева, депутаты Московской го(
родской Думы Ирина Великанова, Вера Сте(
паненко и Татьяна Портнова. В течение этих
дней в лагере проходили лекции, семинары
и психологические тренинги при участии
преподавателей МГУ им. М.В.Ломоносова и
Российской академии государственной
службы при Президенте РФ.
Благодаря интенсивным занятиям уча(
стники лагеря смогли существенно расши(
рить свои знания в области муниципального
и государственного управления, молодеж(
ной политики. Особенно стоит отметить
лекционные и практические занятия по ор(
ганизации избирательного процесса и воз(
можности участия в нем представителей
молодежи.
В маленьких учебных группах ребята

смогли реализовать свои способности, та(
ланты и почувствовать себя «настоящей ко(
мандой». Каждый мог продемонстрировать
свои навыки ораторского искусства и уме(
ние вести публичную полемику в ходе дело(
вой игры «Молодежная трибуна».
Все учебные группы должны были сде(
лать проект(презентацию по теме «Повыше(
ние электоральной активности населения».
Оценивали работу преподаватели(полито(
логи из МГУ и другие гости лагеря. Ребята
из Новокосино, благодаря инновационным
решениям и креативному подходу к выпол(
нению данного задания смогли обойти кон(
курентов и занять первое место в ВАО.
Руководитель муниципального образо(
вания Новокосино Андрей Шибаев считает
такие формы обучения молодежного актива
очень перспективными. Он поблагодарил
Молодежную общественную палату при
муниципальном Собрании за достойное
участие в Молодежной вечевой республике.
Собкор

Музыкально(литературный ве(
чер под таким названием прошел
на детской площадке во дворе до(
ма по ул. Суздальской, д.12.
Перед жителями выступили
участницы районного хора ветера(
нов. Они исполнили народные
песни, романсы, песни военных
лет. Зрителей тронула песня, на(
писанная одной из участниц этого
коллектива и посвященная Рос(
сии.
По желанию могли выступить и
слушатели, и дети, гуляющие на
этой площадке. Отрадно то, что
многие жители, возвращающиеся
с работы, из магазина или гуляю(
щие рядом, присоединялись к вы(
ступающим и даже подпевали.
Зрители и участники этого ве(
чера остались довольны. А подго(
товили это мероприятие муници(
палитет Новокосино и МУ «ЦТДС
«Родник».
Собкор

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ!
Социальное сирот
ство – это трагедия,
когда дети становятся
сиротами при живых
родителях.
К сожалению, это факт.
Сегодня в нашей стране
весьма распространено та(
кое явление, как сиротство
детей при живых родителях.
Да, родители есть, но они
ведут асоциальный образ
жизни, и их собственные
дети остаются одни, беспо(
мощные и беззащитные, в
этом жестком современном
мире. Самый легкий путь,
по которому идут такие ро(
дители, – это оставление на
попечение государства де(
тей с первых дней их жизни.
А ведь встречаются, причем
не так уж и редко, факты,
когда одна и та же мама ро(
жает детей одного за дру(
гим и всех их бросает на
произвол судьбы. Таких де(
тей нельзя разлучать – усы(
новлять по одиночке. По(
этому эти дети лишены воз(
можности жить в семье и
чувствовать материнское
тепло и заботу. Случаев,
когда всех детей забирают
в одну семью, очень и очень
мало. Сотрудники государ(
ственных детских учрежде(
ний выполняют свои обя(
занности на совесть, но они
не могут заменить ребенку
семью и дать материнское
тепло.
В последнее время уча(
стились случаи материн(
ского алкоголизма, но все
равно для ребенка его мама
самая лучшая в мире, са(
мый родной человек на
всем белом свете. И не важ(

но при этом, сколько лет
этому маленькому человеч(
ку. Этим мамам и их детям
нужна помощь, чтобы со(
хранить семью. В Новокоси(
но такими проблемами за(
нимается муниципалитет,
руководителем
которого
является Сергей Василье(
вич Попиков. У него ответ(
ственная работа, но про(
блемы детей – на первом
месте. Нельзя не сказать
добрых слов о Любови Ми(
хайловне Толмачевой, она
организовала работу отде(
ла опеки и попечительства
таким образом, что стано(
вится меньше семей, кото(
рые отказываются от своих
детей. Опекуны и родители
по необходимости приходят
за помощью или советом и
всегда его получают. Глав(
ные и ведущие специалисты
отдела – Жанна Юрьевна
Черненькая, Светлана Ген(
надьевна Митина, Елена
Владимировна Терентьева
и другие – сотрудники, при(
звание которых помогать

детям!
Я, Юлия Юрьевна Логи(
нова, в феврале 2008 года,
взяла на воспитание 3(лет(
него ребенка – Стефана Пе(
трова и призываю всех, кто
не
боится
трудностей,
брать на воспитание детей
из детских государственных
организаций. Хочу поблаго(
дарить всех работников му(
ниципалитета и особенно
отдел опеки, за понимание,
поддержку и помощь. Спа(
сибо!
Если ребенок попадает
на воспитание в семью, то
выигрывают все: приемные
родители, которые могут из
этого человечка вырастить
тот идеал, который живет в
их сознании, сами дети, по(
тому что они не ощущают
себя второсортными и у них
не вырабатывается ком(
плекс
неполноценности,
преодолеть который бывает
порой невозможно без под(
держки любящей семьи.
Ю.Ю.ЛОГИНОВА,
многодетная мать

СЕРТИФИКАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Вниманию опекунских, приемных
и многодетных семей
В соответствии с приказом исполняющего обязанности руководителя Департамента се(
мейной и молодежной политики города Москвы А.В.Гусева от 29 мая 2009 года №252 «О вы(
даче сертификата на медицинское сопровождение и предоставление образовательных услуг
детям(сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в
семьи граждан» сообщаем, что ответственной организацией за выдачу данных сертификатов
для опекунских, приемных и патронатных семей, проживающих на территории Восточного
административного округа, является ГУ «Центр помощи семье и детям «Гольяново», располо(
женный по адресу: Щелковское шоссе, д.79 корп.1.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО
В статье разъясняется адми
нистративное законодательст
во в части привлечения к ответ
ственности за правонарушения,
посягающие на общественный
порядок.
Общественный порядок – сложившаяся в
обществе система отношений межу людьми,
обеспечивающая общественное спокойст(
вие, неприкосновенность личности и целост(
ность собственности, нормальное функцио(
нирование государственных и общественных
институтов.
Ответственность более чем за 20 видов
таких правонарушений предусмотрена гла(
вой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. Это
отношения в сфере порядка проведения ми(
тингов и демонстраций, межнациональных,
религиозных отношений, порядка поведения
при возникновении чрезвычайных положе(
ний, оборота всех видов оружия (от наруше(
ния порядка регистрации до стрельбы в не(
отведенных для этого местах), осуществле(
ния детективной и частной охранной дея(
тельности, исполнения наложенных ранее
административных наказаний и т.д.
Наиболее часто совершаемыми на тер(
ритории нашего района являются правона(
рушения, предусмотренные ст. 20.1, 20.20,
20.21 КоАП РФ, о которых расскажем более
подробно.
Мелкое хулиганство – ст. 20.1 КоАП РФ.

Первая часть указанной статьи предусматри(
вает ответственность за нарушение общест(
венного прядка, выражающее явное неува(
жение к обществу, сопровождающееся не(
цензурной бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к гражданам,
а равно уничтожением или повреждением чу(
жого имущества. К ответственности за ука(
занное правонарушение могут быть привле(
чены вменяемые лица, достигшие 16(летне(
го возраста. Квалифицированный состав ад(
министративного правонарушения предус(
мотрен второй частью указанной статьи – те
же действия, сопряженные с неповиновени(
ем законному требованию представителя
власти либо иного лица, исполняющего обя(
занности по охране общественного порядка
или пресекающего нарушение общественно(
го порядка. Такими могут являться народные
дружинники, военнослужащие, иные лица,
обеспечивающие порядок в общественных
местах.
Мелкое хулиганство предполагает де(
монстративное нарушение общественного
порядка и спокойствия граждан. При этом не
имеет значения, находилось ли лицо, совер(
шившее правонарушение, в состоянии алко(
гольного опьянения или нет.
Наказание за указанные правонарушения
предусмотрено в виде наложения админист(
ративного штрафа в размере от 500 до 1000
рублей по первой части и от 1000 до 2500
рублей по второй. Кроме того, в обоих случа(
ях, санкция статьи предусматривает более
жесткий вид наказания (административный

арест на срок до 15 суток), которое может
быть наложено только судом.
В случае грубого нарушения обществен(
ного порядка, выражающего явное неуваже(
ние к обществу, с применением оружия,
предметов, используемых в качестве ору(
жия, или по мотивам политической, идеоло(
гической, расовой, национальной или рели(
гиозной ненависти или вражды в отношении
какой(либо социальной группы наступает
уголовная ответственность.
Согласно ст. 20.20 КоАП РФ нельзя без(
наказанно распивать пиво и другие слабоал(
когольные напитки (с содержанием этилово(
го спирта менее 12 процентов объема гото(
вой продукции) в детских, образовательных
и медицинских организациях, на всех видах
общественного транспорта городского и
пригородного сообщения, в организациях
культуры (за исключением расположенных в
них организаций или пунктов общественного
питания), физкультурно(оздоровительных и
спортивных сооружениях. За такие действия
может быть наложен штраф от 100 до 300
рублей. В случае распития более крепких ал(
когольных напитков в указанных местах, а
также в скверах, парках и т.п., может быть на(
ложен штраф от 300 до 500 рублей. Употреб(
ление наркотических средств психотропных
веществ, иных одурманивающих средств в
общественных местах предусматривает
штраф от 1000 до 1500 рублей.
Согласно ст.20.21 КоАП РФ за появление
в общественных местах в состоянии опьяне(
ния, оскорбляющем человеческое достоин(

ство и общественную нравственность, может
быть наложен штраф от 100 до 500 рублей
или административный арест на срок до 15
суток.
Совершение действий, указанных в ст.ст.
20.20, 20.21 КоАП РФ, несовершеннолетни(
ми лицами влечет наложение штрафа на их
родителей или законных представителей в
размере от 300 до 500 рублей.

Уважаемые
жители района!
Предлагаем о совершенных или гото(
вящихся правонарушениях или преступ(
лениях незамедлительно сообщать в
территориальные органы внутренних дел
или в межрайонную прокуратуру по ад(
ресу: г.Москва, ул.Металлургов, 23А.
Прием граждан ведется ежедневно.
Межрайонным прокурором Старостиным
Р.А. – во вторник с 14 до 18 часов, заме(
стителями прокурора: Лисенко А.Ю. – в
понедельник с 14 до 18 часов, Кречето(
вой Е.В. – в пятницу с 9 до 13 часов, Алы(
евым А.М. – в пятницу с 14 до 17 часов.
В местных изданиях уже в течение
полугода есть рубрика «Прокурор разъ(
ясняет». В целях освещения более акту(
альных и интересующих вас тем, просим
присылать в межрайонную прокуратуру
или по адресу электронной почты:
рrоkуrоrреrоvоk@уаndeх.ru свои отзывы
и предложения.

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ СРЕДСТВАМИ
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
Средствами (частью средств) материн(
ского (семейного) капитала владелец Сер(
тификата может распоряжаться не ранее,
чем по истечении трех лет со дня рождения
(усыновления) ребенка, с рождением (усы(
новлением) которого наступило право на
материнский (семейный) капитал, по сле(
дующим направлениям:
– улучшение жилищных условий;
– получение образования ребенком
(детьми);
– формирование накопительной части
трудовой пенсии матери.
Заявление о распоряжении средствами
(частью средств) материнского (семейно(
го) капитала (далее – МСК) может быть по(
дано в любое время по истечении двух лет
и шести месяцев со дня рождения (усынов(
ления) второго, третьего ребенка ли после(
дующих детей.

Заявление подается не позднее 1 мая
текущего года для распоряжения средства(
ми (частью средств) МСК во втором полу(
годии текущего года и не позднее 1 октяб(
ря текущего года для распоряжения сред(
ствами (частью средств) МСК в первом по(
лугодии года, следующего за годом подачи
заявления.
Заявление о распоряжении средствами
(частью средств) материнского (семейно(
го) капитала в первом полугодии 2010 года
подается до 1 октября 2009 года.
Заявление о распоряжении средст9
вами (частью средств) материнского
(семейного) капитала подается с
предъявлением следующих докумен9
тов:
– сертификата (его дубликата);
– страхового свидетельства обязатель(
ного пенсионного страхования;

– удостоверяющих личность, место жи(
тельства заявителя (паспорт);
– разрешения органа опеки и попечи(
тельства о расходовании средств по вы(
бранным направлениям (при подаче заяв(
ления о распоряжении опекунам (попечи(
телям) или приемным родителям);
– дополнительных документов, указан(
ных в Правилах направления средств (час(
ти средств) МСК на улучшение жилищных
условий, утвержденных постановлением
Российской Федерации от 12.12.2007 г.
№862, Правилах направления средств (ча(
сти средств) МСК на получение образова(
ния ребенком (детьми) и осуществления
иных, связанных с получением образова(
ния ребенком (детьми) расходов, утверж(
денных постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.12.2007 г.
№926.

С 1 января 2009 года в законодательстве произошли изменения
С 1 января 2009 г. вступил в силу Феде(
ральный закон от 25 декабря 2008 г. №288(
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О дополнительных мерах государст(
венной поддержки семей, имеющих детей».
Средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала могут направляться
на погашение основного долга и уплату
процентов по кредитам или займам на при(
обретение (строительство) жилого поме(
щения, включая ипотечные кредиты, предо(
ставленные гражданам по кредитному до(
говору (договору займа), заключенному с
организацией, в том числе кредитной орга(
низацией, по 31 декабря 2010 г. включи(
тельно, независимо от срока, истекшего со
дня рождения (усыновления) ребенка, с ко(
торым возникло право на дополнительные
меры государственной поддержки.
Заявление о распоряжении средствами
(частью средств) материнского (семейно(
го) капитала в случае необходимости ис(
пользования средств (части средств) на
вышеуказанные цели может быть принято
территориальным органом ПФР начиная с
01.01.2009 г. в любое время со дня рожде(
ния (усыновления) ребенка, с которым воз(
никло право на дополнительные меры госу(
дарственной поддержки.
В соответствии с пунктами 6 и 13 Пра(
вил направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий, утвержден(

ных постановлением Российской Федера(
ции от 12.12.2007 г. №862 (в ред. постанов(
ления Правительства Российской Федера(
ции от 13.01.2009 г. №20), к заявлению о
распоряжении должны быть представлены
следующие документы:
– подлинник сертификата (его дубликат
в случае утраты или порчи сертификата);
– страховое свидетельство обязатель(
ного пенсионного страхования лица, полу(
чившего сертификат;
– основной документ, удостоверяющий
личность лица, получившего сертификат, и
его регистрацию по месту жительства либо
по месту пребывания;
– документы, подтверждающие лич(
ность представителя, а также его полномо(
чия (нотариально удостоверенная доверен(
ность), если документы подаются через
представителя;
– копию кредитного договора (договора
займа);
– справку кредитора (займодавца), с
которым заключался договор, о размерах
остатка основного долга и остатка задол(
женности по выплате процентов за пользо(
вание кредитом или займом (если валют(
ный договор, то справка должна содержать
сумму долга, как в валюте, так и в рублях по
курсу ЦБ РФ на день выдачи справки). В
данной справке должна быть отражена ин(
формация о том, что в состав основного
долга и процентов по кредиту или займу не

включены штрафы, комиссии, пени за про(
срочку исполнения обязательств по указан(
ному кредиту или займу, а так же реквизиты
банка с указанием расчетного счета, на ко(
торый будут направляться средства МСК.
– копию договора об ипотеке (договора
залога), зарегистрированного в установ(
ленном порядке (если ипотечный кредит
(ипотечный заем) и кредитный договор (до(
говор займа) не содержит обязательство,
обеспеченное ипотекой;
– свидетельство о государственной ре(
гистрации прав собственности на жилое
помещение, приобретенное с использова(
нием заемных средств;
– засвидетельствованное в установлен(
ном порядке обязательство лица (лиц), в
чью собственность оформлено жилое по(
мещение, приобретаемое с использовани(
ем средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, оформить указанное
жилое помещение в общую собственность
родителей, детей (в том числе первого,
второго, третьего ребенка и последующих
детей) и иных совместно проживающих с
ним членов семьи с определением размера
долей по соглашению в течение 6 месяцев:
в случае приобретения (строительства) жи(
лого помещения с использованием ипотеч(
ного кредита (займа) – после снятия обре(
менения с жилого помещения; после пере(
числения ПФР средств материнского (се(
мейного) капитала (при отсутствии обре(

менения);
– копии основных документов, удосто(
веряющих личность всех членов семьи,
проживающих в жилом помещении, приоб(
ретенном с использованием кредита (зай(
ма), в том числе ипотечного;
– копию свидетельства о браке, если
стороной кредитного договора является су(
пруг лица, получившего сертификат.
В случае если к заявлению прилагаются
копии документов и верность этих докумен(
тов не засвидетельствована в установлен(
ном порядке, одновременно представляют(
ся их оригиналы.

Телефон «горячей линии» по во(
просам получения государствен(
ного сертификата на материнский
(семейный) капитал и распоряже(
ние средствами материнского (се(
мейного) капитала: 770(08(90,
Горбунова Екатерина Александ(
ровна.
Адрес Управления №6 по горо(
ду Москве Пенсионного фонда РФ:
ул. Новокосинская, д.15/7.

8

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Большинство респондентов высоко оценили ра(
боту муниципального катка «Олимп», он стал очень
популярным местом отдыха. Любители катания на
коньках просят сделать практику комфорта, отлично(
го льда и хорошего настроения постоянной. Цитиру(
ем: «…«Олимп» – это место, откуда не хочется ухо(
дить, да и детей трудно дозваться домой», «прошлой
зимой моя внучка практически не болела: ее вылечил
лед», «наша ледовая площадка – лучшая в Москве,
мои друзья приезжали из других районов».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ОТКРЫТЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В апрельском выпуске газеты «Ново
косино. Вестник управы» мы обратились
к жителям района с просьбой высказать
мнение и пожелания по улучшению рабо
ты катков и дворовых спортивных площа
док и получили много откликов.

5 сентября, с 10.00 до 19.00

Есть и пожелания по дворовым площадкам во
дворах: «хотим, чтобы в Новокосино построили тен(
нисный корт, так как заниматься в залах очень доро(
го», «надеемся, что сделают трассу для сноубордис(
тов, и нам не придется ездить через всю Москву»,
«постройте еще несколько спортплощадок, как на
ул. Салтыковской, 39, а то нам кажется, что все дети
собираются у нас во дворе», «просим поменять по(
крытие на футбольной площадке на ул. Новокосин(
ской, д. 8 корп. 1(2 на прорезиненное, сократится
количество разбитых коленок».
Пожеланий много, все они будут рассмотрены,
учтены и, по возможности, максимально реализова(
ны в ближайшее время.
Муниципалитет ВМО Новокосино

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
«РОДНИКА»

«ЭКСТРИМ – НК 5»
Малый стадион спортивного комплекса «Олимп»
ул. Суздальская, 36 корп.2
Организаторы: муниципали(
тет ВМО Новокосино в городе
Москве, МУ «ЦТДС «Родник», мо(
лодежная общественная палата
при муниципальном Собрании
Новокосино, молодежный Совет
района Новокосино и представи(
тели экстрим(движения. Фести(
валь проводится при поддержке
участников проекта правительст(
ва Москвы «Гражданская смена»,
Молодежного Совета ВАО и мест(
ного отделения политической
партии «Единая Россия».
Участниками фестиваля «Экс(
трим(НК 5» станут представители
эстремальных видов творчества:
граффити(художники и рок(музы(
канты.
Предыдущие четыре фестива(
ля, участниками которых были
роллеры, скейтбордисты, bmxеры
и представители граффити про(
шли с большим успехом и при(

влекли внимание не только мест(
ных экстремалов, но и большое
количество зрителей, которые не
отрываясь смотрели на захваты(
вающие дух трюки.
Состав участников был разно(
образен – это жители не только
района Новокосино, но и Восточ(
ного и Юго(Западного админист(
ративных округов, городов Реу(
тов, Балашиха, Железнодорож(
ный, Люберцы и т.д.
В программе пятого
фестиваля «Экстрим9НК 5»:
– тематический конкурс по
граффити;
– мастер(класс для любите(
лей граффити, где расскажут и
покажут, как создаются данные
рисунки;
– большой музыкальный кон(
церт рок(групп Underground, «Ра(
дикал», Gothic Novel, Pheromones,
Insomnia и других.

Детско9юношеский футбольный клуб

«ОЛИМП НК»
объявляет набор
мальчиков 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 годов
рождения для занятий футболом.
Начало занятий – 1 сентября 2009 г.
Предварительная запись и дополнительная информация по телефону:
8(903(176(93(28.

ЗАНЯТИЯ В КЛУБЕ БЕСПЛАТНЫЕ

«Как же все быстро закончилось!» – это было первое, что
я услышала от своей дочери 30 июня на Казанском вокзале
– здесь родители встречали лагерь «Горизонт». Можно
представить, как прошли последующие дни в семьях ребят,
отдыхавших на Черноморском побережье в районе Лаза
ревского. Конечно, в рассказах о том, что повидали, что пе
режили подростки за 21 день пребывания на юге.
Тысяча
снимков,
сделанных детьми и пе(
дагогами, запечатлела
жизнь обитателей лаге(
ря в самые разные ми(
нуты – веселья, радос(
ти, грусти, усталости.
Вот отважные тури(
сты штурмуют гору вы(
сотой 2500 метров.
Поднимитесь(ка
на
10(й этаж без лифта, и
вы представите, како(
во приходилось нашим
парням и девушкам. А
ведь они дошли до от(
метки 1950 метров! А
вот горизонтовцы что(
то поют, окружив музы(
кального руководителя
«Родника» Юлию Хло(
пову, которая не рас(
сталась с фоно даже на
турбазе, в палаточном
лагере!
Возможно, кому(то
Черноморское побере(
жье покажется давно
исхоженным, изучен(
ным. Увы! Подъем на

гору Ачишхо, Орлиные
скалы ребята соверша(
ли под руководством
проводника, в его роли
выступила инструктор
лагеря Елена Мастеро(
ва, не раз бывавшая в
этих краях. Навестили
туристы и одно из
древнейших сооруже(
ний на земле – доль(
мен, напоминающий
своим видом дот. Меж(
ду прочим, специалис(
ты считают, что с их по(
мощью люди устанав(
ливали связь с внезем(
ными цивилизациями 3
тысячи лет назад. Не(
забываемые впечатле(
ния у горизонтовцев
оставило и купание в
горных водопадах. К
счастью,
никто
из
«моржей» не заболел.
Насладившись обще(
нием с дикой приро(
дой, новокосинцы в
один из дней отправи(
лись в Сочи, город бу(
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Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
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ПИ №ФС1#02317.

дущей Олимпиады. По(
бывали в аквапарке,
океанариуме и знаме(
нитом парке «Ривье(
ра». Аттракционы, ка(
русели и даже каток
получили самую высо(
кую оценку ребят.
Кстати, в «Горизонте»
не скучали и по вече(
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рам – «Родник» обес(
печил своих посланцев
кинотекой.
Не зря говорят,
«аппетит приходит во
время еды». Едва вер(
нувшись в Москву, уже
бывшие «горизонтов(
цы» начали готовиться
к новому путешествию
– водному походу по
Карелии.
Возглавил
группу начальник лаге(
ря «Горизонт» руково(
дитель семейного тур(
клуба ЦТДС «Родник»
Вячеслав Граблев.
Ольга ГОРШКОВА

ПОСВЯЩАЕТСЯ
СТОЛИЦЕ
В рамках празднования Дня города в Центральном доме уче
ных РАН 8 сентября состоится общественная культурная акция
«Золотые ритмы Москвы. Москва – вековечная столица России».
В становлении и формировании Москвы как столицы Российского госу(
дарства есть три даты:
1147 – год образования города Москвы;
1325 – год становления Москвы как духовной православной столицы всея
Руси;
1426 – год окончательного становления Москвы как полноправной веко(
вечной столицы Российского государства.
Главной задачей проводимой акции станет повышение роли Москвы, а так(
же работа по укреплению международного статуса: «Москва – столица мира»,
пропаганда роли и значения Москвы в деле укрепления целостности, незави(
симости и процветания Российского государства.
Предлагаем жителям района Новокосино принять участие в общественно
культурной акции, посвященной нашему любимому городу.

«ВИФЛЕЕМСКАЯ
ЗВЕЗДА»
В целях духовно(нравственного воспитания детей, подростков и моло(
дежи, развития их интереса к историческому и культурному наследию славян(
ских и православных народов, выявления и поддержки талантливых детей и их
художественных проектов с 20 июня 2009 года по 15 января 2010 года прово(
дится Международный московский рождественский конкурс(фестиваль дет(
ского изобразительного творчества «Вифлеемская звезда».
Положение о конкурсе опубликовано на сайте: www.uvao.ru
Заявки на участие в конкурсе принимаются в оргкомитет по адресам:
– 109443, Москва, ул. Юных Ленинцев, д.66 корп. 2 (управа района Кузь(
минки), тел. 8(499(742(05(41; 8(499(175(72(49.
– 109462, Москва, Волжский бульвар, кв.113(А корп.7 («Детский клуб
«Юный художник», тел. 8(495(172(16(45.
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