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4 ноября 2005 года Россия впервые отметила День народного единства: знамена�
тельному событию предшествовало принятие Государственной Думой поправки в Фе�
деральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». 

Эта дата выбрана не случайно. 4 ноября 1612 года российские народные войска под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от
польских интервентов. Этот подвиг свидетельствовал о героизме, единстве и силе на�
рода Руси, независимо от национальности, вероисповедания и классовой принадлеж�
ности. Другими словами, День народного единства имеет глубокие исторические кор�
ни. И в XVII веке, и в 1812 году, и во время Великой Отечественной войны наш народ
объединялся, забывая о социальных различиях и религиозной принадлежности. Таким
образом, День народного единства – это праздник согласия и примирения, которые
особенно необходимы сейчас, когда перед страной встают важнейшие задачи в обла�
сти экономики, науки, образования, здравоохранения. Словом, сила народа в его
единстве. Будем об этом помнить не только в дни праздников!

Префект Восточного административного округа Николай Ломакин,
глава управы района Новокосино Николай Алешин,
руководитель муниципального образования Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания

www.nk7uprava.ru

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

НОВОСТИ ОКРУГА

Перед совещанием С.Собянин в сопро�
вождении префекта ВАО Н.Ломакина посе�
тил ряд расположенных в округе объектов.
Он выразил удовлетворение тем, в каком со�
стоянии находятся физкультурно�оздорови�
тельный комплекс для семейного отдыха
«Карибия» (ул.Перовская, вл.37А) и ОАО
Холдинговая компания «Электрозавод»
(ул.Электрозаводская, д.21). Мэр также от�
метил, что ВАО занимает 14% столичной
территории и в нем проживает 1 миллион
460 тысяч человек. В последние годы округ
хорошо развивался, однако средства неред�
ко приходили сюда по остаточному принци�
пу, поэтому многие проблемы на востоке
столицы проявляются остро, например, в
транспортной и социальной сфере, и теперь
настала пора для их решения: по адресной
инвестиционной программе на 2012–2014
годы инвестиции города в округ составят 64
миллиарда рублей.

– Мы вкладывали, вкладываем и будем
вкладывать деньги, в первую очередь, в те
проекты, которые востребованны людьми, –
подчеркнул мэр и предложил участникам со�
вещания высказаться о положении дел в ок�
руге.

Одним из болезненных вопросов остает�
ся транспортный коллапс на развязке возле
метро «Новогиреево», и ситуацию должно
исправить открытие станции метро «Ново�
косино» в декабре 2012 года. В том же году
начнется строительство Кожуховской ветки
метрополитена. Большое значение прида�
ется созданию транспортно�пересадочных
узлов, в частности, крупные перехватываю�
щие парковки вскоре появятся возле стан�
ций метро «Перово» и «Партизанская». Хо�
рошими темпами продвигается возведение
эстакады «Вешняки–Люберцы» с необходи�
мыми выездами на МКАД. На движении ав�
тотранспорта по Щелковскому шоссе поло�
жительно сказалось выделение полос для
общественного транспорта, поэтому анало�
гичные полосы уже в ноябре появятся на
шоссе Энтузиастов, а в 2012 году на обоих

шоссе начнется сооружение полутора де�
сятков пешеходных переходов в разных
уровнях с проезжей частью.

Серьезное внимание было уделено со�
хранению и обустройству зеленых террито�
рий, что особенно актуально для ВАО, в ко�
тором сосредоточена большая часть лесо�
парковых массивов столицы. Поэтому про�
водятся мероприятия по очистке Лосиного
Острова от стихийных мусорных свалок.
Взято под контроль состояние лесозащит�
ного пояса, важной частью которого на вос�
токе Москвы являются Горенское и Салты�
ковское лесничества. В рамках предстояще�
го благоустройства Сокольнического, Из�
майловского и Перовского парков прово�
дится опрос общественного мнения о том,
что москвичи, проживающие по соседству,
хотели бы видеть на территории этих зон от�
дыха. 

По итогам проведения дворового благо�
устройства и ремонта подъездов префект
Николай Ломакин сообщил о практическом
выполнении Программы комплексного раз�
вития ВАО на 2011 год. Например, в округе
всего было отремонтировано 4150 подъез�
дов, с городских территорий было удалено
18 тысяч незаконно установленных металли�
ческих тентов для автомобилей, было пере�
выполнено плановое задание по сооруже�
нию парковочных карманов: более 110 тысяч
вместо 102 тысяч. Но при дворовом благоус�
тройстве возникли сложности из�за несоот�
ветствия множества детских площадок но�
вым требованиям безопасности, поэтому
работы по замене игрового оборудования
на 609 объектах не были закончены в срок к
1 сентября и будут выполнены лишь к 1 ноя�
бря. Особые хозяйственные успехи были до�
стигнуты в районе Новокосино, поэтому на
будущий год руководству района поставле�
на задача войти в тройку призеров город�
ского конкурса по благоустройству. 

Присутствовавший на встрече в префек�
туре глава управы Новокосино Николай Але�
шин отметил: «Району оказано высокое до�

верие, и мы будем усердно стараться, чтобы
и в следующем году добиться высоких ре�
зультатов в благоустройстве».

Префект ВАО попросил разрешения у
мэра Москвы провести в масштабах округа
эксперимент по установке светильников на
солнечных батареях для освещения спор�
тивных площадок и получил согласие.

На совещании также были рассмотрены
отдельные вопросы в сфере образования,
здравоохранения, социального обслужива�
ния. В том числе было отмечено, что в по�
следнее время удалось существенно сокра�
тить очередность в детские сады – из 19 ты�
сяч детей�очередников более 17 тысяч пош�
ли в дошкольные образовательные учреж�
дения. На 93% от потребности проведены
ремонты в квартирах ветеранов Великой
Отечественной войны и пожилых людей
льготных категорий, они по заявкам полно�
стью обеспечены товарами длительного
пользования, ведется установка «тревож�
ных» телефонных трубок в квартирах одино�
ких инвалидов и пожилых людей. Продолжа�
ется оснащение медицинских учреждений
современным оборудованием, но упомина�
ние о городских поликлиниках повлекло за�
мечание С.Собянина о том, что их работу на�
до налаживать так, чтобы не вызывать жалоб
со стороны пациентов на недостаточное
внимание медиков и ликвидировать очере�
ди к врачам на прием.

Мэр Москвы ответил на вопросы из зала
о предстоящей реконструкции Ткацкой ули�
цы и перспективном открытии молодежного
центра на базе кинотеатра «Севастополь».
Он призвал участников совещания быть вни�
мательными к людям, поддерживать интен�
сивный трудовой режим для решения всех
насущных вопросов.

– Работать надо в большем объеме,
поэтому засучите рукава: работы хватит
всем! – сказал Сергей Собянин, завершая
встречу. 

Сергей ОВЧИННИКОВ

Территориальная избирательная ко�
миссия района Новокосино города Моск�
вы информирует вас о том, что для прове�
дения голосования и подсчета голосов из�
бирателей на выборах депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва
главой управы и территориальной избира�
тельной комиссией образованы избира�
тельные участки.

Всего на территории нашего района
образовано 27 избирательных участков по
месту жительства избирателей.

Списки избирательных участков с ука�
занием их номеров и границ, мест нахож�
дения участков избирательных комиссий,
помещений для голосования и номеров
телефонов участковых избирательных ко�
миссий опубликованы в этом номере рай�
онной газеты.

С учетом публикации границ и домо�
владений, входящих в избирательный уча�
сток, просим вас заранее уточнить номер
вашего избирательного участка и адрес
нахождения помещения, где будет прово�
диться голосование. Напоминаем вам о
возможности ознакомиться и сверить ва�
ши данные, указанные в списке избирате�
лей, в участковых избирательных комис�

сиях с 14 ноября 2011 года (часы работы:
будни с 15.00 до 19.00, суббота с 10.00 до
14.00, воскресенье – выходной). В случае
возникновения вопросов просим обра�
щаться в территориальную избирательную
комиссию по адресу: г.Москва, ВАО, рай�
он Новокосино, ул.Суздальская, дом 20 –
или по телефону (495) 702�52�20.

Кроме того, на сайте http://mosgo�
rizbirkom.ru «Вестник Московский город�
ской избирательной комиссии» будет раз�
дел «поиск места голосования», где изби�
ратель может найти номер своего избира�
тельного участка и место расположения
помещения для голосования, предвари�
тельно указав адрес места жительства
(регистрации). Также будет создан раз�
дел, где избиратель сможет проверить,
включен ли он в список избирателей. Для
этого достаточно ввести номер своего па�
спорта. 

Помимо этого, за две недели до выбо�
ров на домах и подъездах будут размеще�
ны плакаты с информацией об адресе по�
мещения для голосования, телефонах уча�
стковой избирательной комиссии.

Шухрат ШАРИПОВ,
председатель ТИК района Новокосино

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Уважаемые избиратели – жители района Новокосино!

РАБОТЫ ХВАТИТ ВСЕМ! 13 октября в префектуре ВАО мэр
Москвы Сергей Собянин провел выезд�
ное расширенное совещание с город�
скими и окружными руководителями,
главной темой которого стала реализа�
ция Программы комплексного развития
Восточного административного округа
Москвы на 2011 год.

Глава управы Н.Алешин рассказывает
префекту ВАО Н.Ломакину о результатах

комплексного благоустройства в 2011 году

Мэр Москвы С.Собянин



Информация о выполнении капитального ремонта подъездов в районе Новокосино в 2011 году

«Школа – это… cтанция яркая, красочная, с незабывае�
мым воспоминаниями о беззаботных днях, станция длин�
ной дороги, название которой – Жизнь. Это место, где вам
всегда будут рады, всегда помогут и выслушают». В этом не
раз убеждаешься, обращаясь к мудрости и опыту любимо�
го учителя. Чтобы побывать в школе №1351 с углубленным
изучением информатики, приглашения 2 тысячам ее выпу�
скников (а именно столько юношей и девушек получили
здесь аттестаты о полном среднем образовании) не нужны.
Среди них – 30 золотых медалистов и более 60 серебряных.
Подавляющее число выпускников школы успешно продол�
жили образование в вузах страны. Ну а бесспорным лиде�
ром школы много лет является ее директор – отличник на�
родного просвещения, ветеран труда Наталия Погорелова.
И сегодня с ней рядом педагоги�единомышленники, отлич�
ники народного образования, кандидаты наук, заслужен�
ные учителя. И дети, и учителя постарались превратить
свой праздник в яркое представление, призвав на помощь
всю свою фантазию, таланты и выдумку, ведь юбилей шко�
лы – не просто день рождения, а повод оглянуться назад,
оценить пройденный путь и подумать о будущем. Поздра�
вить юбиляров пришли в этот день представители админи�
страции района, общественных организаций, выпускники
прошлых лет. Обращаясь к учащимся и педагогам школ, за�
меститель главы управы района Новокосино Наталия Арта�
мошина от лица главы управы Николая Алешина поздрави�
ла коллектив с юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов.
Почетная гостья говорила о важнейшей задаче, которая вы�
пала на долю современного учителя – растить будущее
страны XXI века, воспитывать из мальчиков и девочек до�
стойных граждан великой страны. От имени депутатов му�
ниципального Собрания и муниципалитета юбиляров позд�
равила заведующая сектором по организации досуговой и
спортивной работы Елена Калинина.

Немало замечательных страниц в историю района впи�
сала и школа №1924. За 15 лет работы из ее стен вышли
1000 выпускников, среди них – 10 золотых медалистов и 14
серебряных. На счету учащихся школы – удивительные до�
стижения в музыке и спорте. Из года в год ученики школы
№1924 становятся призерами и победителями школьных
олимпиад. И это не случайно, ведь в коллективе трудятся
опытные педагоги, среди них два почетных работника об�
щего образования – Г.Афанасьева, Л.Бондаренко, пять учи�
телей награждены почетными грамотами Министерства
образования и науки РФ – Л.Новикова, О.Варченко, Г.Афа�
насьева, Е.Абрамычева, Л.Бондаренко. Учителя школы во
главе с ее директором Николаем Смирновым гордятся тем,
что тонко чувствуют душевный мир современного ребенка,

помогают воплотить в жизнь его стремления и мечты, раз�
вить таланты и способности. Юбилей школы раскрыл гос�
тям величайший творческий потенциал тех, кто учится и ра�
ботает в этих стенах. 

На торжестве здесь вспоминали не только собственный
юбилей, но и другую знаменательную дату – 200�летие ос�
нования Царскосельского лицея, явившего миру гения рус�
ской поэзии Александра Пушкина. Тепло поздравили детей
и педагогов с 15�м днем рождения школы заместитель гла�
вы управы района Новокосино Наталия Артамошина и за�
меститель руководителя муниципалитета Новокосино Ни�
колай Колбасенко, которые пожелали им новых достижений
и побед на дороге Знаний. 
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СТРАНА ДЕТСТВА

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИНАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Номера
подъездов

2,3
4�9
1,2
1�9
1�5
3�6
1�6
1�6
2�5
1�5
4,5
1�4

1�5

3,4

2�4

1

1, 2

9,10

7,8

1�4

1,2

В 2011 году вся мировая общественность будет отмечать юбилей
Галины Павловны Вишневской – выдающейся певицы современности,
Народной артистки Советского Союза, почетного профессора Москов�
ской консерватории, руководителя Центра оперного пения, председа�
теля многочисленных конкурсов, режиссера оперных спектаклей. В
преддверии юбилея певицы Колледж музыкально�театрального искус�
ства №61 проводит в 2011– 2012 гг. фестиваль юношеского творчества
«Весь мир – театр…».

Его цель – раскрыть огромное значение образования в сфере ис�
кусства и духовно�нравственного воспитания молодого поколения. 

19 октября 2011 года в Культурном центре «Южный» ДК АМО ЗИЛ
состоится открытие II сезона фестиваля «Весь мир – театр…» 

В этот вечер учащиеся КМТИ исполнят произведения А.Бюхнера
«Король Еловая Шишка», Л.Минкуса – сцену из балета «Дон Кихот»,
П.Чайковского «Евгений Онегин».

Информацию о деятельности колледжа и школы�театра «Галина
Вишневская» можно посмотреть на сайте: www.kmti.ru.

– «Мобильный дневник» – это
сервис по информированию ро�
дителей учащихся с помощью
sms и сообщений по электрон�
ной почте, а также web�формы об
успеваемости ребенка. Родите�
ли, заключив договор о предо�
ставлении данной услуги и опла�
тив sms�сообщения, каждый ве�
чер с 17 до 19 часов получают ин�
формацию об их ребенке, вплоть
до того, что их сын или дочь от�
сутствовали на уроке, либо на�
сколько успешно они отвечали на
занятиях. Это освобождает и учи�
телей, и родителей от необходи�
мости вести долгие телефонные

разговоры. Есть система «во�
прос–ответ», когда родители с
помощью sms�сообщения зада�
ют вопрос педагогу либо любому
другому сотруднику школы. От�
вет поступит в течение суток. Над
совершенствованием инноваци�
онной услуги в стенах ЦО №1048
сейчас трудятся несколько его
бывших выпускников. Я уверен,
«мобильный дневник» понравит�
ся большинству родителей. Во
всяком случае, те, кто уже к нему
подключился, очень довольны.
Кстати, цена «мобильного днев�
ника» в месяц поражает своей
доступностью – это 149 рублей! 

Территориальная избирательная
комиссия района Новокосино
г.Москвы объявляет прием предло�
жений по кандидатурам в составы
участковых избирательных комис�
сий избирательных участков
№№1082–1108 по проведению вы�
боров депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации шестого созы�
ва.

Предложения по кандидатурам
должны включать следующие доку�
менты.

От политических партий, иных
общественных объединений:

Решение полномочного (руково�
дящего или иного) органа политиче�
ской партии либо регионального от�
деления, иного структурного под�
разделения политической партии о
внесении предложения по кандида�
турам в состав участковых избира�
тельных комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава
политической партии. Органы реги�
ональных отделений, иных структур�
ных подразделений политической
партии вносят предложения по кан�
дидатурам в состав участковых из�
бирательных комиссий на соответ�
ствующей территории в том случае,
если уставом политической партии,
решением руководящего органа им
делегировано право вносить соот�
ветствующие предложения.

Решение полномочного (руково�
дящего или иного) органа общест�
венного объединения о внесении
предложения по кандидатурам в со�
став участковых избирательных ко�
миссий, оформленное в соответст�
вии с требованиями устава.

6 и 17 октября в управе района состоялись ежемесячные
встречи главы управы Николая Алешина с жителями района Но�
вокосино. 

На встречах также присутствовали руководители комплекса ЖКХ района:
директор ГУП ДЕЗ Новокосино Т.Паршкова и и.о. руководителя ГКУ «Инженер�
ная служба района Новокосино» И.Клименкова.

Они ответили на вопросы новокосинцев, касающиеся благоустройства, жи�
лищно�коммунального хозяйства и других сфер жизнедеятельности района.

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР

«МОБИЛЬНЫЙ» ДНЕВНИК
Успеваемость сына или доче7

ри, посещаемость занятий, сооб7
щения от учителей, информация
о школьных мероприятиях – все
это родители учащихся центра
образования №1048 узнают из
«мобильных дневников». Что это
такое, мы спросили у Никиты
Сторожева, социального педаго7
га и дежурного администратора
ЦО №1048. И вот что услышали:

В ДВУХ ШКОЛАХ
ЮБИЛЕЙ!

257летие района Новокосино, которое жите7
ли отметили в сентябре, открыло череду юбиле7
ев школ – настоящих центров образования,
культуры и спорта в нашем районе. 7 октября
отпраздновали юбилеи сразу две школы Ново7
косино: 20 лет назад приняла первых учеников
школа №1351 и 15 лет назад – школа №1924.

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

От собраний избирателей по ме�
сту жительства, работы, службы,
учебы:

Протокол собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы, уче�
бы о выдвижении кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии.

От муниципальных Собраний
внутригородских муниципальных
образований в городе Москве:

Решение муниципального Собра�
ния о выдвижении кандидатуры в со�
став участковой избирательной комис�
сии.

К документу о выдвижении кан�
дидатуры прилагаются:

1. Заявление кандидата о согласии
быть членом участковой избирательной
комиссии, в котором указываются сле�
дующие сведения: фамилия, имя, отче�
ство; год, число и месяц рождения; ад�
рес места жительства; номер участко�
вой избирательной комиссии, в состав
которой он выдвинут; образование; ме�
сто работы и должность (род занятий);
контактный телефон (телефоны); све�
дения о наличии опыта работы в изби�
рательных комиссиях с указанием уров�
ня комиссии (участковая, территори�
альная, окружная) и года (лет) работы.

2. Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина Рос�
сийской Федерации, содержащего све�
дения о гражданстве и месте жительст�
ва лица, кандидатура которого предло�
жена в состав избирательной комис�
сии.

Срок приема предложений: по 2 но�
ября 2011 г. по адресу: Москва, ул.Суз�
дальская, д.20 – ежедневно с 15.00 до
19.00, в субботу с 10.00 до 14.00.

Справки по телефону: 8�495�702�
52�20.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Адрес

Городецкая ул., д.8, корп.З
Городецкая ул., д.9, корп.1
Городецкая ул., д.10
Николая Старостина ул., д.7
Николая Старостина ул., д.13
Николая Старостина ул., д.15
Новокосинская ул., д.6, корп.1
Новокосинская ул., д.6, корп.2
Новокосинская ул., д.8, корп.1
Новокосинская ул., д.9, корп.1
Новокосинская ул., д.9, корп.3
Новокосинская ул., д.10,
корп.3
Новокосинская ул., д.11,
корп.1
Новокосинская ул., д.12,
корп.2
Новокосинская ул., д.13,
корп.1
Новокосинская ул., д.13,
корп.2
Новокосинская ул., д.14,
корп.1
Новокосинская ул., д.14,
корп.3
Новокосинская ул., д.14,
корп.4
Новокосинская ул., д.14,
корп.6
Новокосинская ул., д.15,
корп.1

Адрес

Новокосинская ул., д.15,
корп.2
Новокосинская ул., д.17,
корп.5
Новокосинская ул., д.17,
корп.7
Новокосинская ул., д.20,
корп.3
Новокосинская ул., д.20,
корп.4
Новокосинская ул., д.21
Новокосинская ул., д.28
Новокосинская ул., д.34
Новокосинская ул., д.38 корп.2
Новокосинская ул., д.40
Новокосинская ул., д.43
Новокосинская ул., д.45
Салтыковская ул., д.5, корп.1
Салтыковская ул., д.11, корп. 1
Салтыковская ул., д.15, корп.1
Салтыковская ул., д.15, корп.2
Салтыковская ул., д.33, корп.1
Салтыковская ул., д.33, корп.2
Суздальская ул., д.6, корп.2
Суздальская ул., д.10, корп.2
Суздальская ул., д.14, корп.4
Суздальская ул., д.18, корп.7
Суздальская ул., д.20, корп.6
Суздальская ул., д.28
Суздальская ул., д.36, корп.1
Суздальская ул., д.36, корп.2

Адрес

Суздальская ул., д.38, корп.2
Городецкая ул., д.3
Городецкая ул., д.11
Городецкая ул., д.13/19,
корп.1
Городецкая ул., д.13/19,
корп.2
Новокосинская ул., д.7
Новокосинская ул., д.13,
корп.3
Новокосинская ул., д.17 корп.1
Новокосинская ул., д.17 корп.2
Салтыковская ул., д.37 корп.2
Салтыковская ул., д.39
Салтыковская ул., д.41
Суздальская ул., д.14 корп.2
Суздальская ул., д.20
корп.5
Салтыковская ул., д.29
корп.2
Салтыковская ул., д.29 
корп.З
Новокосинская ул., д.46 корп.1
Новокосинская ул., д.46 корп.2
Новокосинская ул., д.37
Новокосинская ул., д.39
Новокосинская ул., д.12 корп.1
Новокосинская ул., д.44
Городецкая ул., д.8 корп.1
Новокосинская ул., д.12 корп.3
Городецкая ул., д.12/17 корп.1

Номера
подъездов

2

9,10

1�4

1�3

1�3

1�3
1,2
1,2
1,2

1�4,7,8
1,2
1�4
1�5
3�9
1,2
2

1�4 
1,2
1�6
1�4
1�5
1,2

2,4,5
1,2
1,2
3,4

Номера
подъездов

3,4
1
2

1,2

1,2

1�5
1�4

1,2
3,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,2

1,2

1,2
1,2
1�3
1�3
1,2
1�4
1�9

9,10
1,2
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В соответствии со статьей 74 Федерального закона «О выборах депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избиратель, который
не будет иметь возможность прибыть в день голосования, 4 декабря 2011 года, в поме�
щение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избира�
телей по месту жительства, вправе получить открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение можно получить в территориальной избирательной
комиссии в период с 19 октября по 13 ноября 2011 года, либо в участковой избиратель�
ной комиссии с 14 ноября по 3 декабря 2011 года. Принять участие в голосовании вы мо�
жете на том избирательном участке, на котором будете находиться в день голосования. 

Для получения открепительного удостоверения вам необходимо обратиться в терри�
ториальную или участковую избирательную комиссию с письменным заявлением и ука�

занием причины, по которой вам требуется открепительное удостоверение. 
Открепительное удостоверение выдается вам лично либо вашему представителю на

основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удо�
стоверена также администрацией стационарного лечебно�профилактического учреж�
дения, если вы находитесь в этом учреждении на лечении. 

Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты
открепительного удостоверения его дубликат не выдается.

В день голосования, по предъявлению открепительного удостоверения и паспорта,
избиратель включается в список избирателей на любом избирательном участке, в том
числе на избирательных участках, образованных на вокзалах и в аэропортах. При этом
открепительное удостоверение изымается. 

Избирательный участок №1082
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Н.Старостина, д.5, 7, 9;
ул.Суздальская, д.2/3, 4, 6 (к. 2, 3), 8 (к. 3);
ул.Новокосинская, д.7, 9 (к.1, 2).
Адрес участковой избирательной комиссии:

ул.Новокосинская, д.13А (школа №1925).
Место голосования:

ул.Новокосинская, д.13А (школа №1925).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 702�76�10

Избирательный участок №1083
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Новокосинская, д.9 (к. 3), 11 (к. 1, 2), 13 (к.
1, 2, 3, 4).
Адрес участковой избирательной комиссии:

ул.Новокосинская, д.13А (школа №1925).
Место голосования:

ул.Новокосинская, д.13А (школа №1925).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�25�91

Избирательный участок №1084
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Суздальская, д.6 (к. 1), 8 (к. 1, 2, 4), 10 (к. 1,
3, 4).
Адрес участковой избирательной комиссии:

ул.Новокосинская, д.13А (школа №1925).
Место голосования:

ул.Новокосинская, д.13А (школа №1925).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8(495) 702�76�20

Избирательный участок №1085
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Суздальская, д.10 (к. 2).
Адрес участковой избирательной комиссии:

ул.Новокосинская, д.13Б (школа №1924).
Место голосования:

ул.Новокосинская, д.13Б (школа №1924).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�78�18

Избирательный участок №1086
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Суздальская, д.12 (к. 4, 5);
ул.Новокосинская, д.15 (к. 1, 2, 3, 4, 5).
Адрес участковой избирательной комиссии:

ул.Суздальская, д.12В (школа №1914).
Место голосования:

ул.Суздальская, д.12В (школа №1914).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�63�21

Избирательный участок №1087
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Суздальская, д.12 (к. 1, 2, 3), 14 (к. 1, 2, 3),
16 (к. 1, 2).
Адрес участковой избирательной комиссии:

ул.Суздальская, д.12В (школа №1914).
Место голосования:

ул.Суздальская, д.12В (школа №1914).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 702�74�02

Избирательный участок №1088
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Суздальская, д.18 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 20 (к. 1,
2).
Адрес участковой избирательной комиссии:

ул.Суздальская, д.22Б (школа №1351).
Место голосования:

ул.Суздальская, д.22Б (школа №1351).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 702�11�01

КТО ГДЕ ГОЛОСУЕТ?
Избирательные участки по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ

шестого созыва 4 декабря 2011 года

Об открепительном удостоверении

Избирательный участок №1102
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Городецкая, д.8 (к. 1, 2), 10.
Адрес участковой избирательной комиссии:

ул.Салтыковская, д.13Б, (школа №1048).
Место голосования:

ул.Салтыковская, д.13Б, (школа №1048).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�22�50

Избирательный участок №1103
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Новокосинская, д.24 (к. 3);
ул.Салтыковская, д.15 (к. 3);
ул.Городецкая, д.8 (к. 3), 12/17 (к. 1, 2).
Адрес участковой избирательной комиссии:

ул.Салтыковская, д.13Б, (школа №1048).
Место голосования:

ул.Салтыковская, д.13Б, (школа №1048).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�21�80

Избирательный участок №1104
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Новокосинская, д.20 (к. 1, 2, 3, 4), 24 (к. 1,
2), 28.
Адрес участковой избирательной комиссии:

ул.Салтыковская, д.13А, (школа №1927).
Место голосования:
ул.Салтыковская, д.13А, (школа №1927).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 702�58�81

Избирательный участок №1105
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Салтыковская, д.15 (к. 1, 2);
ул.Новокосинская, д.14 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Адрес участковой избирательной комиссии:

ул.Салтыковская, д.13А, (школа №1927).
Место голосования:

ул.Салтыковская, д.13А, (школа №1927).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�01�10

Избирательный участок №1106
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Салтыковская, д.11 (к. 1, 2);
ул.Новокосинская, д.12 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Адрес участковой избирательной комиссии:

ул.Салтыковская, д.13А, (школа №1927).
Место голосования:

ул.Салтыковская, д.13А, (школа №1927).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (499) 746�62�40

Избирательный участок №1107
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Салтыковская, д.5 (к. 1), 7 (к. 1, 2, 3);
ул.Новокосинская, д.6 (к. 2), 10 (к. 1, 2, 3).
Адрес участковой избирательной комиссии:

ул.Салтыковская, д.5А, (школа №1926).
Место голосования:

ул.Салтыковская, д.5А, (школа №1926).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�09�00

Избирательный участок №1108
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Н.Старостина, д.11, 13, 15;
ул.Салтыковская, д.3/17, 5 (к. 2);
ул.Новокосинская, д.6 (к. 1), 8 (к. 1, 2).
Адрес участковой избирательной комиссии:

ул.Салтыковская, д.5А, (школа №1926).
Место голосования:

ул.Салтыковская, д.5А, (школа №1926).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 702�75�40

Избирательный участок №1095
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Новокосинская, д.47, 49;
ул.Суздальская, д.40 (к. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии:
ул.Новокосинская, д.41, (школа №1024).

Место голосования:
ул.Новокосинская, д.41, (школа №1024).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 702�32�65

Избирательный участок №1096
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Суздальская, д.42 (к. 1, 2, 3);
ул.Новокосинская, д.51 (к. 1, 2, 3).

Адрес участковой избирательной комиссии:
ул.Новокосинская, д.41, (школа №1024).

Место голосования:
ул.Новокосинская, д.41, (школа №1024).
Телефон участковой избирательной комис7
сии: 8 (495) 701�00�11

Избирательный участок №1097
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Салтыковская, д.37 (к. 3), 41, 43;
ул.Новокосинская, д.44, 46 (к. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии:
ул.Новокосинская, д.42А, (школа №1025).

Место голосования:
ул.Новокосинская, д.42А, (школа №1025).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�12�00

Избирательный участок №1098
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Салтыковская, д.29 (к. 1, 2), 33 (к. 1, 2), 37 (к.
1, 2), 39.

Адрес участковой избирательной комиссии:
ул.Новокосинская, д.42А, (школа №1025).

Место голосования:
ул.Новокосинская, д.42А, (школа №1025).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�12�41

Избирательный участок №1099
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Новокосинская, д.38 (к. 1, 2, 3), 40;
ул.Городецкая, д.9 (к. 2).

Адрес участковой избирательной комиссии:
ул.Новокосинская, д.42А, (школа №1025).

Место голосования:
ул.Новокосинская, д.42А, (школа №1025).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�04�40

Избирательный участок №1100
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Городецкая, д.11, 13/19 (к. 1, 2);
ул.Салтыковская, д.21, 23 (к. 1, 2), 29 (к. 3), 33 (к. 3).

Адрес участковой избирательной комиссии:
ул.Новокосинская, д.40А, (школа №1591).

Место голосования:
ул.Новокосинская, д.40А, (школа №1591).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 702�74�60

Избирательный участок №1101
В границы избирательного участка входят

следующие домовладения:
ул.Городецкая, д.9 (к. 1, 3);
ул.Новокосинская, д.34.

Адрес участковой избирательной комиссии:
ул.Новокосинская, д.40А, (школа №1591).

Место голосования:
ул.Новокосинская, д.40А, (школа №1591).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 702�00�01

Избирательный участок №1089
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:

ул.Новокосинская, д.15 (к. 7);
ул.Суздальская, д.14 (к. 4), 16 (к. 3), 18
(к. 6, 7), 20 (к. 3, 4, 6), 22 (к. 1).

Адрес участковой избирательной
комиссии:

ул.Суздальская, д.22Б (школа №1351).
Место голосования:

ул.Суздальская, д.22Б (школа №1351).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�30�06

Избирательный участок №1090
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:

ул.Новокосинская, д.17 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7);
ул.Суздальская, д.20 (к. 5).

Адрес участковой избирательной
комиссии:

ул.Суздальская, д.22Б (школа №1351).
Место голосования:

ул.Суздальская, д.22Б (школа №1351).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�38�33

Избирательный участок №1091
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:

ул.Новокосинская, д.19, 21, 23;
ул.Суздальская, д.22 (к. 2, 3), 24 (к. 1, 2).

Адрес участковой избирательной
комиссии:

ул.Суздальская, д.24Б (школа №1200).
Место голосования:

ул.Суздальская, д.24Б (школа №1200).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�23�91

Избирательный участок №1092
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:

ул.Новокосинская, д.27, 29;
ул.Суздальская, д.24 (к. 3), 26 (к. 1, 2, 3),
28.

Адрес участковой избирательной
комиссии:

ул.Суздальская, д.24Б (школа №1200).
Место голосования:

ул.Суздальская, д.24Б (школа №1200).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�23�90

Избирательный участок №1093
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:

ул.Городецкая, д.3;
ул.Новокосинская, д.37, 39;
ул.Суздальская, д.34 (к. 1, 2), 36 (к. 1).

Адрес участковой избирательной
комиссии:

ул.Новокосинская, д.41, (школа №1024).
Место голосования:

ул.Новокосинская, д.41, (школа №1024).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 702�32�66

Избирательный участок №1094
В границы избирательного участка
входят следующие домовладения:

ул.Новокосинская, д.43, 45;
ул.Суздальская, д.36 (к. 2), 38 (к. 1, 2).

Адрес участковой избирательной
комиссии:

ул.Новокосинская, д.41, (школа №1024).
Место голосования:

ул.Новокосинская, д.41, (школа №1024).
Телефон участковой избирательной
комиссии: 8 (495) 701�10�30
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ

Администрация района поздравляет жителей7
ветеранов, отметивших свои юбилеи 

в октябре, и желает им крепкого здоровья,
благополучия и всего самого7самого доброго!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

9999 0000     лллл ееее тттт
Виноградова Галина Николаевна

Соломина Тамара Иосифовна

8888 5555     лллл ееее тттт
Билярова Хава Фасхитдиновна

Диченков Петр Андреевич
Ершова Валентина Евсеевна

Калужский Константин Михайлович
Лежнева Анна Никитична

Моисеева Пелагея Федоровна
Романова Зинаида Алексеевна

Тяпкин Михаил Алексеевич

8888 0000     лллл ееее тттт
Абрамова Екатерина Сергеевна

Буракова Мария Кирилловна
Барсукова Любовь Ивановна

Балагурова Екатерина Анисимовна
Вьюрова Лидия Георгиевна

Заединов Евгений Заединович
Кизяева Нина Семеновна

Кабаева Александра
Константиновна

Низяева Нина Семеновна
Моисеева Валентина Михайловна
Родионова Зинаида Алексеевна
Самойлов Владимир Петрович

Перовской межрайон�
ной прокуратурой г.Москвы
проведена проверка испол�
нения законодательства об
обеспечении безопасности
и антитеррористической за�
щищенности, а также подго�
товки к новому учебному го�
ду дошкольных, общеобра�
зовательных учреждений,
учреждений дополнительно�
го и начального, среднего
профессионального образо�
вания, учреждений с кругло�
суточным пребыванием де�
тей, расположенных на под�
надзорной территории.

В ходе проверки выяв�
лены нарушения законода�
тельства, регламентирую�
щего противопожарную бе�
зопасность, а также охраны
объектов. 

По результатам провер�
ки приняты меры прокурор�
ского реагирования: внесе�
но 10 представлений в до�
школьные, общеобразова�
тельные учреждения, при�

влечены к административ�
ной ответственности по
ст.20.4 ч.1 КоАП РФ долж�
ностные и юридические ли�
ца трех общеобразователь�
ных учреждений, объявлено
4 предостережения о недо�
пустимости нарушения за�
кона должностным лицам 3
образовательных учрежде�
ний.

В соответствии с ч.3
ст.32 Закона РФ от
10.07.1992 г. №3266�1 «Об
образовании» образова�
тельное учреждение несет
в установленном законода�
тельством Российской Фе�
дерации порядке ответст�
венность за жизнь и здоро�
вье обучающихся, воспи�
танников и работников об�
разовательного учрежде�
ния во время образова�
тельного процесса!

Р.Старостин,
межрайонный

прокурор

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Согласно постановлению Правительства Моск�
вы от 03.02.2011 года №26�ПП «О размещении не�
стационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государ�
ственной собственности» на территории города
Москвы Москомархитектурой разработаны схемы
размещения нестационарных объектов мелкороз�
ничной торговли начиная со II полугодия 2011 года
с учетом необходимости обеспечения устойчивого
развития территории, в том числе исключения не�
гативного влияния объектов на пешеходную и
транспортную инфраструктуру, и достижения уста�
новленных Правительством Москвы нормативов
минимальной обеспеченности населения площа�
дью торговых объектов в городе Москве.

Информация по проекту схемы размещения не�
стационарных торговых объектов 1 февраля 2011
года была размещена на официальном сайте упра�
вы района Новокосино www.nk�uprava.ru. Предло�
жения и замечания от жителей по предлагаемому
проекту схемы размещения принимались в управе

района и на сайте в течение 10 рабочих дней.
15 февраля 2011 года в управе района Новоко�

сино состоялись публичные обсуждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Новокосино среди жителей
района.

Схема размещения нестационарных торговых
объектов мелкорозничной торговли утверждена на
Межведомственной комиссии при Правительстве
Москвы.

На основании распоряжения префектуры ВАО
города Москвы от 06.05.2011 года №245�В�РП в
сентябре 2011 года состоялся открытый аукцион на
право заключения договоров на размещение не�
стационарных торговых объектов на территории
округа. Организатором аукциона выступала пре�
фектура Восточного административного округа го�
рода Москвы. 

Сведения о победителях аукциона размещены
на официальном сайте префектуры Восточного ад�
министративного округа Москвы:
http://www.vao.mos.ru.

СЛУЖБА «01»

Но всегда ли мы приобретаем по�
жаробезопасные приборы и правильно
ли мы ими пользуемся? Приобретая из�
делие в магазине, вы можете потребо�
вать сертификат безопасности или пас�
порт завода изготовителя, в которых
указываются режим работы прибора и
меры по обеспечению его пожарной
безопасности. Но нередко, экономя
деньги, электроприбор покупают на
рынке. И вот здесь за его пожарную бе�
зопасность никто поручиться не может.
Различные самодельно изготовленные
трансформаторы, стабилизаторы,
адаптеры, переходники и розетки несут

в себе повышенную пожарную опас�
ность. Нередко неисправные или ос�
тавленные включенными в электричес�
кую сеть приборы становятся причиной
пожара. Поэтому после покупки внима�
тельно ознакомьтесь с инструкцией по
пользованию прибором. Его стацио�
нарное подключение в сеть лучше до�
верить квалифицированному специа�
листу. Не допускайте перегрузки элект�
ророзеток подключением нескольких
приборов одновременно. Электроагре�
гаты большой мощности (стиральные,
посудомоечные машины, электроплиты
и др.) необходимо подключать в зазем�
ленные розетки. Ни в коем случае не
оставляйте включенными в сеть элект�
роприборы без присмотра, особенно
если в доме находятся дети и престаре�
лые. Уделите особое внимание нали�
чию в вашей квартире такого важного
предмета, как огнетушитель.

В случае пожара немедленно вы�
зывайте пожарную охрану по телефону
«01» (единый телефон пожарных и спа�
сателей), а с мобильных телефонов
«Билайн» – 112 или 001, «Мегафон» –
112 или 010, «МТС» – 112 или 010,
«Скайлинк» – 01 (звонок бесплатный).

Телефон доверия Главного управ7
ления МЧС России по г. Москве –

637722722.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

– Без сомнения. От сталинских
репрессий пострадала практически
каждая семья, – ответил Дмитрий
Калинский. – Немало передач по�
свящает этой теме телевидение.
Как мне кажется, молодежь неплохо
знает о том, какие испытания при�
шлись на долю их родных в 30–40�е
годы прошлого века. Моей внучке
на ЕГЭ достался вопрос о сталин�
ских репрессиях. Экзамен она сда�
ла на «пятерку». По моему мнению,
очень важно передавать историю
семьи от старших к младшим, чтобы
память о трагических событиях того
времени сохранялась последующи�
ми поколениями. Если люди знают и
помнят о миллионах безвинных

жертв сталинских лет, есть надеж�
да, что подобное не повторится. В
нашей семье пострадал отец. В
1938 году он был арестован по не�
лепому обвинению, сослан в ГУЛАГ
и там умер в 1941 году. Ему было 37
лет. До ареста успешно занимался
наукой, защитил кандидатскую дис�
сертацию. Судьба моего отца по�
вторила судьбы миллионов других
людей, брошенных в лагеря и тюрь�
мы. Чтобы избежать подобной тра�
гедии в будущем, надо «жить не по
лжи», как говорил Александр Исае�
вич Солженицын.

Корр.: Дмитрий Николаевич,
расскажите, пожалуйста, о ново�
косинцах, которые входят в груп�

пу реабилитированных жертв по�
литических репрессий.

– Это люди, прошедшие сталин�
ские лагеря либо потерявшие роди�
телей в застенках НКВД, представи�
тели переселенных народов. Всего
123 человека. Конечно, мы встреча�
емся не только 30 октября, в День
памяти жертв политических репрес�
сий. Мы активно работаем с Сове�
том ветеранов района Новокосино,
участвуем во всех районных и ок�
ружных мероприятиях. По случаю
Дня пожилого человека управой ор�
ганизовано посещение театра. На
этом спектакле побывают и наши
товарищи.

Ольга ГОРШКОВА

Первого октября в Междуна�
родный день старшего поколе�
ния в ДК Новокосино чествовали
ветеранов педагогического тру�
да. Обращаясь к собравшимся,
заместитель главы управы райо�
на Новокосино Наталия Артамо�
шина сказала: «В этот день по
традиции мы приветствуем лю�
дей самой уважаемой и самой
важной профессии, потому что
от вашего труда, от тепла ваших
сердец зависит будущее страны.
Не только знания дает учитель на
уроках. Своим примером он учит
детей нравственности, духовно�
сти, патриотизму – качествам,
которые необходимы любому
человеку и гражданину. От всей
души желаю вам крепкого здо�
ровья, благополучия и тепла в
доме. Пусть это торжество ста�
нет данью уважения вашему про�
фессиональному и жизненному
подвигу».

Праздник в честь ветеранов
педагогического труда продол�
жила замечательная концертная
программа, которую подготови�
ли воспитанники и педагоги До�

ма культуры. На сцене выступи�
ли детские творческие коллек�
тивы ДК: хореографический
кружок «Фантазеры», танце�
вальные ансамбли «Шахереза�
да», «Русалочка», вокальная
группа «Артишок», цирковая
студия «Антре», музыкальная
студия. Приятным сюрпризом
для ветеранов стали подарки,
которые им вручили специалис�
ты управы Новокосино.

ПРОКУРАТУРА
ПРОВЕРИЛА ШКОЛЫ

И ДЕТСКИЕ САДЫ

Уважаемые жители
района Новокосино!

Одной из самых распрост�
раненных причин возникнове�
ния пожаров в квартирах жилых
домов и на предприятиях явля�
ется неисправность электриче�
ской сети или нарушение пра�
вил эксплуатации электробы�
товых нагревательных прибо�
ров. В настоящее время в квар�
тирах граждан, в служебных ка�
бинетах организаций и учреж�
дений все больше стало появ�
ляться электробытовых прибо�
ров отечественного и импорт�
ного производства. 

О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В этот день москвичи по традиции примут участие в
траурном митинге у Соловецкого камня, установленного
на Лубянской площади в память о жертвах политических
репрессий. Среди участников мероприятия будут и ново�
косинцы, представляющие группу реабилитированных
жертв политических репрессий нашего района. С ее руко�
водителем Дмитрием Калинским встретилась корреспон�
дент газеты. «Жива ли в памяти народной трагедия полу�
вековой давности?» – спросили мы у нашего собеседни�
ка.

ЧЕСТВУЕМ ВЕТЕРАНОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12 апре�

ля 2005 г. №200�ПП «Об основных направлениях развития бытового об�

служивания населения в городе Москве», к льготным категориям граж�

дан для обслуживания в предприятиях службы быта относятся:

1. Инвалиды и участники Великой Оте�
чественной войны.

2. Бывшие несовершеннолетние узни�
ки фашизма.

3. Участники обороны Москвы.
4. Члены семей погибших (умерших)

инвалидов и участников Великой Отечест�
венной войны и ветеранов боевых дейст�
вий.

5. Труженики тыла.
Правительством Москвы выделены

бюджетные средства для обслуживания
лиц льготной категории. В данном меро�
приятии задействованы следующие пред�
приятия службы быта: ателье ООО «Перо�
во�Люкс» (ул.Суздальская, д.26 корп.2),

парикмахерские ООО «Фортуна�92»
(ул.Новокосинская, д.47) и ООО «Юниор»
(ул.Суздальская, д.22 корп.1), ремонт бы�
товой техники – холодильников, телевизо�
ров, микроволновых печей – ООО «Орби�
та�Сервис» (ул.Новокосинская, д.47).
Приглашение на обслуживание можно по�
лучить в Совете ветеранов (телефон: 702�
73�61) и в КЦСО (телефон: 701�70�90).

Обращаем внимание, что приглаше�
ние на обслуживание необходимо исполь�
зовать до 25 числа каждого месяца, в де�
кабре – до 15 числа. Вся необходимая ин�
формация об адресе предприятия, теле�
фоне, скидках на услуги будет указана в
приглашении.
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Место проведения приема населения:
муниципалитет, 

ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

Часы приема:

с 17.00 до 20.00,

по графику.

Справки по телефону:  701702705. 
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701748793.

График  приема  населения  депутатами
муниципального  Собрания  Новокосино

Ф.И.О. депутата

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

ДИКАЧ Олег Александрович

ДОРОХИН Владимир Николаевич

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

ФИРСОВ Сергей Николаевич

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

ЮДИН Олег Станиславович

ШИБАЕВ Андрей Вячеславович,

руководитель 

ВМО Новокосино в городе Москве

Январь
2012 г.

12

12

19

26

12

12

26

19

19

26

каб. 2, среда

организации: 10.00 – 13.00

население:    15.00 – 18.00

14 октября в Новокосино состоялась
встреча районного молодежного актива с
депутатом муниципального Собрания от
фракции «Единая Россия», председате�
лем Комиссии по социальному развитию
и молодежной политике Константином
Гандеровым. Во встрече приняли учас�
тие члены Молодежной общественной
палаты и члены общественной организа�
ции «Молодая Гвардия Единой России».
Основной темой встречи стала   деятель�
ность депутатов муниципального Собра�
ния на территории внутригородских му�
ниципальных образований.

Открывая встречу, Константин Ганде�
ров поблагодарил участников за прояв�
ленный интерес к общественной дея�
тельности и выразил уверенность, что
молодежные движения и молодежная по�
литика в районе Новокосино будут раз�
виваться благодаря активной жизненной
позиции как взрослого, так и молодого
населения. В ходе встречи Константин
Гандеров рассказал об организации ме�
стного самоуправления в нашей стране,
и в частности о его организации в горо�
дах федерального значения – Москве и
Санкт�Петербурге.  Также он рассказал о
том, почему в свое время решил изби�
раться в депутаты. Развивая эту тему,
участникам было предложено озвучить
свои варианты мотивации у людей быть
избранными в депутаты муниципального
Собрания и возложить на себя бремя об�
щественной нагрузки. Причем необходи�
мо отметить, что депутаты муниципаль�
ного Собрания работают и представляют
интересы граждан на общественных на�
чалах, не получая заработной платы.

Константин Гандеров рассказал о дея�
тельности муниципального Собрания, а
также о своей работе в качестве депута�
та. Он ознакомил с обязанностями депу�
татов муниципального Собрания, распо�
рядком заседаний, рассматриваемых на
заседаниях вопросах. Все это, безуслов�
но, вызвало большой интерес и много
вопросов у участников встречи. 

В завершение встречи участникам
была предложена интерактивная игра, в
ходе которой каждый смог рассказать о
том, какое направление общественной
работы он бы возглавил, если бы являлся
депутатом муниципального Собрания.
По ходу игры Константин Гандеров давал
свои комментарии и задавал вопросы
участникам. Не остались без внимания
вопросы социальной поддержки населе�
ния, экологии, спорта и т.д.

«Сегодня мы продолжаем серию
встреч молодежи с депутатами муници�
пального Собрания. Это имеет хороший
эффект и положительно сказывается на
социальной активности как молодого че�
ловека, так и молодежной общественной
организации, в которой он состоит. Об�
щаясь с депутатом муниципального Со�
брания, молодой человек имеет возмож�
ность узнать об опыте общественной де�
ятельности в необходимом ракурсе, по�
лучить стимул для своих проектов», – от�
метил по итогам встречи депутат муни�
ципального Собрания Константин
Гандеров.

Сергей ШУМИЛОВ, председатель
Общественной молодежной палаты при

муниципальном Собрании Новокосино

На заседание были приглашены начальник
отдела МВД по району Новокосино А.Елагин,
начальник отделения участковых уполномо�
ченных полиции отдела МВД по району Ново�
косино М.Бибиков, начальник отделения по
делам несовершеннолетних отдела МВД по
району Новокосино Н.Лаптева, председатель
Совета ветеранов района Новокосино Я.Воло�
вич, и.о. руководителя муниципалитета Ново�
косино Н.Колбасенко, заведующий сектором
социального развития управы района Новоко�
сино О.Коноплева, председатель Молодежной
общественной палаты при муниципальном Со�
брании Новокосино С.Шумилов. 

Начальник отдела МВД по району Новоко�
сино А.Елагин ознакомил депутатов с инфор�
мацией об организации обеспечения правопо�
рядка и борьбе с преступностью на террито�
рии района Новокосино.

Депутаты муниципального Собрания за�
слушали информацию председателя Совета
ветеранов района Я.Воловича о работе орга�
низации и приняли решение активизировать

работу органов местного самоуправления с
ветеранской общественностью. 

Важной частью заседания муниципального
Собрания было принятие решения «О назначе�
нии публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания «О бюджете внут�
ригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве на 2012 год и
плановый период 2013–2014 гг.». Данное ре�
шение будет опубликовано в установленные
сроки в специальном выпуске газеты «Новоко�
сино. Вестник района». Депутаты муниципаль�
ного Собрания утвердили проведение публич�
ных слушаний 10 ноября в помещении управы
района Новокосино (ул.Суздальская, д.20), на�
чало регистрации в 17.30. 

Депутаты также утвердили график приема
населения депутатами муниципального Со�
брания внутригородского муниципального об�
разования Новокосино в городе Москве в ян�
варе 2012 года.

Очередное заседание муниципального Со�
брания состоится в ноябре 2011 года.

– По традиции на конец года приходится
празднование знаменательных исторических
дат, что, естественно, находит отражение в
планах работы нашего сектора. IV квартал –
это зима, а потому особое внимание специа�
листы сектора будут уделять зимним видам
спорта. 

Итак, в ноябре на территории Салтыков�
ского лесопарка состоится спортивная игра
«Скорпионада», представленная осенними ма�
неврами клуба исторической реконструкции,
их проведет муниципальное учреждение «Род�
ник» под руководством Дмитрия Плоткина. Не�
сколько мероприятий посвятим 70�летию бит�
вы под Москвой, причем их участниками по на�
шей задумке станут как ветераны, защитники
столицы, так и молодежь. Нельзя не сказать и о
Международной декаде инвалида, которая
проходит в декабре. В честь этого события так�
же организуем несколько мероприятий, на ко�
торые обязательно пригласим новокосинцев с
ограниченными возможностями. Как и в про�
шлые годы, скорее всего, местом встречи ста�
нет Школа искусств имени Гайдна. Ну а среди
ее главных участников будут воспитанники
центра «Детская личность». 

20 октября в библиотеке №130 состоится
вечер в рамках проекта «Под звуки старенько�
го граммофона», посвященный Международ�
ному дню пожилых людей.

Теперь о мероприятиях, посвященных пра�
зднованию Нового года. В конце декабря де�
тей с ограниченными возможностями тради�
ционно посетят на дому Дед Мороз и Снегу�
рочка, они поздравят ребят с праздником и
вручат им подарки. Планируем провести не�
сколько дворовых праздников. Если в прошлом
году мы задействовали три площадки, то в этот
раз их будет 7. В декабре, а может быть, и в ян�
варе, в дни школьных каникул, состоится боль�
шой праздник, посвященный празднованию
Рождества. Таким образом, интересных меро�
приятий пройдет в Новокосино немало, при�
чем акцент будет делаться на спорт и физиче�
скую культуру. Особое внимание уделим рабо�
те катков. Если в 2010�м году муниципалитет
заливал 6 катков, то в этом году их будет уже 9.
Наконец, впервые в районе муниципалитет
планирует провести конкурс на лучшую снеж�
ную крепость и снежную скульптуру. Надеем�
ся, что этот проект придется по душе всем но�
вокосинцам, как детям, так и взрослым.

– Благодаря специалистам сектора по орга�
низации досуговой и спортивной работы Елене
Калининой и Олесе Долговой у нашей библиоте�
ки появилась еще одна грань деятельности –
музыкально�литературная. Это проект «Под зву�
ки старенького граммофона», который пользу�
ется особой любовью новокосинцев. И это не�
удивительно. На вечерах, которые проходят в
уютном читальном зале библиотеки, поклонники
мастеров поэтического слова уже слышали сти�
хи Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой,
Максимилиана Волошина, а также записи песен
и романсов в исполнении Изабеллы Юрьевой,
Лидии Руслановой, Александра Вертинского,
Леонида Утесова. 

В рамках проекта новокосинцы познакоми�
лись с самодеятельным творчеством жителей
района – поэта Виктора Кулакова и певицы Тать�
яны Рощи. 

Ни одна знаменательная историческая дата
не остается без внимания инициаторов проекта.
Уже в этом году состоялись музыкально�литера�
турные вечера, посвященные снятию блокады
Ленинграда, творчеству Ольги Берггольц, Дню
Победы, Дню города, Дню старшего поколения,

Дню учителя и Дню космонавтики. Непременные
участники таких вечеров – воспитанники творче�
ских коллективов ЦТДС «Родник», хор ветера�
нов. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что про�
ект, предложенный нам муниципалитетом, поз�
волил объединить в наших стенах людей разных
возрастов, судеб, профессий. Радостно созна�
вать, что чувство прекрасного живет в каждом из
них, как и гордость за великую культуру и вели�
кую историю нашей Родины.

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

11 октября 2011 года состоялось очередное заседание муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципального образования Новоко�
сино в городе Москве. 

ВЕЧЕРА, КОНЦЕРТЫ,
КОНКУРСЫ И СНЕЖНАЯ

СКУЛЬПТУРА
Программа мероприятий, подготовленная для жителей сектором по

организации досуговой и спортивной работы муниципалитета Новоко�
сино на IV квартал 2011 года, обширна и разнообразна. Рассказывает
Елена КАЛИНИНА, руководитель сектора:

СТИХИ И ЗВУКИ МУЗЫКИ
Муниципалитет Новокосино сотрудничает с библиотекой №130

более двух лет. О том, как проходит их совместная работа, мы по�
просили рассказать заведующую библиотекой Людмилу КУДЛОВУ.

ВСТРЕЧА
С ДЕПУТАТОМ



1. Для регистрации трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с при�

ложением 2 к Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность гражда�

нина Российской Федерации;
в) документ, подтверждающий регистрацию по

месту жительства на территории муниципального
образования;

г) три экземпляра трудового договора (каждый
экземпляр должен быть пронумерован, прошит и за�
верен подписью заявителя на прошивке).

2. Для регистрации факта прекращения
трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с при�

ложением 3 к Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность гражда�

нина Российской Федерации;
в) два экземпляра трудового договора, ранее за�

регистрированных в муниципалитете.
3. Для регистрации факта прекращения
трудового договора в случае смерти
работодателя  или отсутствия сведений
о месте его пребывания в течение
двух месяцев, в иных случаях:
а) запрос, оформленный в соответствии с при�

ложением 4 к Административному регламенту;
б) документы, удостоверяющие личность

гражданина Российской Федерации, в том числе
военнослужащих, а также документы, удостове�
ряющие личность иностранного гражданина, ли�
ца без гражданства, включая вид на жительство

и удостоверение беженца;
в) один экземпляр трудового договора, ранее

зарегистрированного в муниципалитете.
Срок предоставления муниципальной услуги со�

ставляет не более 5 рабочих дней со дня получения
запроса заявителя о предоставлении муниципаль�
ной услуги с приложением к нему необходимых до�
кументов 

В случае направления запроса по почте заяви�
тель представляет паспорт при получении результа�
та муниципальной услуги.

6 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ

В соответствии со статьями 264.2,
264.4–264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 9 Устава внутригородско�
го муниципального образования Новокосино в
городе Москве, частью VI Положения о бюд�
жетном процессе во внутригородском муници�
пальном образовании Новокосино в городе
Москве,

муниципальное Собрание решило:
1. Информацию о ходе исполнения местного

бюджета в III квартале 2011 года внутригородско�
го муниципального образования Новокосино в
городе Москве принять к сведению (приложе�
ние).

2. Руководителю муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования Новоко�
сино в городе Москве С.В. Попикову опублико�
вать сведения о ходе исполнения местного бюд�
жета в III квартале 2011 года  в очередном выпус�
ке газеты «Новокосино. Вестник района».

3. Контроль за исполнением настоящего ре�
шения возложить на Руководителя муниципаль�
ного образования Новокосино в  городе Москве
А.В. Шибаева. 

А.В.Шибаев, руководитель
внутригородского муниципального образования

Новокосино в городе Москве

В соответствии с Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации, Положени�
ем о бюджетном процессе во внутриго�
родском муниципальном образовании
Новокосино в городе Москве, рассмотрев
прогноз социально�экономического раз�
вития бюджета муниципального образо�
вания Новокосино на 2012 год, одобрен�
ный муниципалитетом внутригородского
муниципального образования Новокоси�
но в городе Москве,  

муниципальное Собрание решило:
1. Принять прогноз социально�эконо�

мического развития бюджета внутриго�
родского муниципального образования
Новокосино в городе Москве на 2012 год

(приложение). 
2. Руководителю муниципалитета вну�

тригородского муниципального образо�
вания Новокосино в городе Москве С.В.
Попикову опубликовать настоящее реше�
ние в очередном выпуске газеты «Новоко�
сино. Вестник района». 

3. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на Руководите�
ля муниципального образования Новоко�
сино А.В. Шибаева.

А.В.Шибаев, руководитель
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе

Москве 

Муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве

РЕШЕНИЕ
от 11.10.2011 г. №11/6

О прогнозе социально7экономического развития
бюджета  внутригородского муниципального

образования Новокосино в городе Москве на 2012 год

Приложение к прогнозу 
социально�экономического развития внутригородского муниципального

образования Новокосино в городе Москве на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 года

Показатели прогноза социально7экономического развития
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе

Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 года

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве

РЕШЕНИЕ
от 11.10.2011 г. №11/5

О ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве в III квартале 2011 года

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Новокосино в городе Москве от 11.10.2011г. №11/5

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве на 1 октября 2011 года 

Свободный остаток средств бюджета на 01.01.2011 г. 10138,5

(тыс.руб.)

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Отклонения 

1 332,9
5 567,7
759,1

1 089,7
0,0

1 592,4
2 126,5

0,0
6 900,6

% испол7
нения
90,3
89,7
79,6
80,3

100,0
81,8
92,0

100,0
90,8

Фактически
исполнено 

12 376,3
48 627,0
2 960,0
4 450,0
9 494,3
7 147,7

24 575,0
7233,5

68 236,8

План 

13 709,2
54 194,7
3 719,1
5 539,7
9 494,3
8 740,1

26 701,5
7 233,5

75 137,4

Наименование

Налог на доходы физических лиц
Субвенции, в т.ч.
Содержание КДН
Содержание сектора спорта и досуга
Содержание отдела опеки 
Досуговая деятельность
Спортивная деятельность
Остаток свободных средств на 01.01.2011 г.
Всего доходов

Наименование

Собственные средства, в т.ч.
Содержание аппарата муниципалитета
Резерный фонд, выпуск газеты, местные
праздники
Субвенции, в т.ч.
Содержание КДН 
Содержание сектора спорта и досуга  
Содержание  отдела опеки 
Досуговая деятельность
Спортивная деятельность
Исполнение субвенций за счет остатка
собственных средств
Содержание КДН
Содержание сектора спорта и досуга 
Содержание  отдела опеки   
Досуговая деятельность
Спортивная деятельность
Всего расходов

План 

18900,1
16558,8
2341,3

54194,7
3719,1
5539,7
9494,3
8740,1

26701,5
2 042,6

131,4
124,9
173,4

1572,9
40,0

75 137,4

Фактически
исполнено 

10283,6
9070,1
1213,5

33147,2
1530,8
3733,3
4690,1
5774,0

17419,0
741,4

34,6
9,6

11,5
645,7
40,0

44 172,2

% испол7
нения
54,4
54,8
51,8

61,2
41,2
67,4
49,4
66,1
65,2
36,3

26,3
7,7
6,6

41,1
100,0
58,8

Отклонения 

8616,5
7 488,7
1 127,8

21 047,5
2 188,3
1 806,4
4 804,2
2 966,1
9 282,5
1 301,2

96,8
115,3
161,9
927,2

0,0
30 965,2

2014 год

106 500,0

1

9885,8

42092,8

312,6

30,2

900

27546,5
4880,2
1324,5

1107,5

1107,2

2013 год

105 500,0

1

9326,2

39710,2

312,6

30,2

900

25985,5
4608,5
1249,6

1044,8

1044,5

2012 год

104 500,0

1

8757,0

37286,6

312,6

30,2

900

24399,9
4326,3
1173,3

981,0

980,7

Единица
измерения

Чел.

Ед.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

%

%

Чел.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Наименование показателя

Численность населения муниципаль�
ного образования
Количество муниципальных учреж�
дений
Фонд заработной платы работников
муниципальных учреждений
Объем продукции, закупаемой для
муниципальных нужд
Обеспеченность площадями спор�
тивных площадок 
Обеспеченность нежилыми помеще�
ниями для досуговой, социально�
воспитательной работы с населени�
ем по месту жительства 
Численность жителей, регулярно по�
сещающих муниципальные спортив�
ные и досуговые учреждения
Объем финансовых средств, выде�
ляемых на:
– содержание нежилых помещений
– содержание спортивных площадок
Объем финансовых средств, выде�
ляемых на информирование жителей
о деятельности органов местного са�
моуправления
Объем финансовых средств, выделя�
емых на проведение мероприятий по
военно�патриотическому воспита�
нию населения по месту жительства
Объем финансовых средств, выде�
ляемых на проведение праздничных
мероприятий

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

В соответствии с Федеральным за�
коном от 6 октября 2003 года №131�ФЗ
«Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской
Федерации», муниципальное Собра7
ние решило:

1. В решение муниципального Со�
брания от 19.10.2010 г. №10/1 «О вне�
сении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального об�
разования Новокосино в городе Моск�
ве» внести следующие изменения:

1.1. Часть 3 статьи 8 изложить в сле�
дующей редакции: «Численный состав
муниципального Собрания 15 депута�
тов».

2. Руководителю внутригородского
муниципального образования Новоко�
сино в городе Москве А.В. Шибаеву на�
править настоящее решение на госу�
дарственную регистрацию в установ�
ленные сроки. 

3. Опубликовать настоящее реше�
ние после государственной регистра�
ции в официальном средстве массовой
информации внутригородского муни�
ципального образования Новокосино в
городе Москве � газете «Новокосино.
Вестник района» в установленный за�
конодательством срок. 

4. Настоящее решение вступает в
силу после официального опубликова�
ния. 

5. Контроль за исполнением насто�
ящего решения возложить на Руково�
дителя внутригородского муниципаль�
ного образования Новокосино в городе
Москве А.В. Шибаева.

А.В.Шибаев,
руководитель внутригородского

муниципального образования
Новокосино

в городе Москве

Телефон муниципалитета 
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе

Москве: (495) 701702705.

Адрес электронной почты
муниципалитета внутригородского

муниципального образования
Новокосино в городе Москве:

org@novokosino.org.

График приема заявителей в каб. № 15:
понедельник с 14.00 до 16.30 часов;

среда с 9.00 до 12.00 часов.

Телефон, адрес электронной почты
исполнителя:

(495)701748755;  org@novokosino.org

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Новокосино в городе Москве
от 13.09.2011 г. №10/13

зарегистрировано в Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве 10.10.2011 г.

Государственный регистрационный номер RU 771690002011001

О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Новокосино

в городе Москве

Предоставление муниципальной услуги по регистрации трудовых
договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами,

не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
а также регистрации факта прекращения трудового договора



7МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ

О том, как прошел День открытых
дверей в КЦСО района Новокосино,
рассказывает его директор, депутат
муниципального Собрания Новокосино
Нина ЗАЙЦЕВА:

– В нынешнем мероприятии участ�
вуют все отделения, все специалисты и
все кружки КЦСО. Мы хотим, чтобы на�
ши гости получили наиболее полное
представление о деятельности центра
и его возможностях. Весь день работа�
ют выставки – «Красота спасет мир»,
«Новокосинский вернисаж», «Кружева
из глины». Поскольку 2011 год был объ�
явлен Годом спорта и здорового образа
жизни, сегодня встречаемся с единст�
венной женщиной в мире, преодолев�
шей 9 марафонов с электрокардиости�
мулятором, Гузелью Ахмадуллиной. По�
кажем нашим гостям занятие по дыха�
тельной гимнастике по методу Стрель�
никовой. «Береги меня, мой оберег» –
это арт�терапевтическое занятие с пси�
хологом по изготовлению тряпичных ку�
кол�оберегов. Во второй половине дня
пройдет концертная программа «А пес�
ня людям так нужна» в исполнении груп�
пы «Любви негромкие слова», а также

развлекательная программа «В кругу
друзей». Завершит День открытых две�
рей благотворительное чаепитие, кото�
рое организовали для представителей
старшего поколения члены политсове�
та партии «Единая Россия», депутаты
муниципального Собрания Нина Зайце�
ва и Олег Юдин. В детском отделении
День открытых дверей начался веселы�
ми конкурсами и викториной, прошли
выставки творчества юных талантов,
работала сенсорная комната, состоя�
лась встреча с поэтессой Ольгой Еме�
льяновной Константиновой. На спор�
тивной площадке, если позволит пого�
да, пройдет спортивно�развлекатель�
ная программа «Мы – будущие олим�
пийцы». 

Корр.: Нина Константиновна,
КЦСО района пользуется, не побо�
имся сказать, любовью жителей.
Чем вы так привлекаете людей?

– Наш контингент – это одинокие и
одиноко проживающие новокосинцы,
которым не хватает элементарного об�
щения, ведь телевизор, радио и ком�
пьютер никогда не заменят человеку
живое общение, улыбку. В стенах наше�

го центра их выслушают, посоветуют
кружок по интересам, здесь они пооб�
щаются, примут участие в мероприяти�
ях КЦСО. За годы работы у центра по�
явилось немало друзей – это и худож�
ники, и поэты, и спортсмены, и педаго�
ги, которые творчески растут на наших
глазах, дарят тепло своих сердец тем,
кому сегодня одиноко и грустно. С удо�
вольствием назову наш творческий об�
щественный актив – это Наталья Павло�
ва, Юлия Фролова, Гузель Ахмадулли�
на, Анна Добровенская, Людмила Пет�
рова, Надежда Андреева, Татьяна Гра�
чева. Посетив КЦСО, наши выставки,
концерты, люди уходят от нас в припод�
нятом настроении, они хотят жить, ра�
доваться солнцу и людям. Кстати, нака�
нуне 1 октября совместно с управой
района мы поздравили с Днем пожило�
го человека Марию Владимировну Ио�
неску, которой исполнился 101 год.
Свои поздравления и подарки старей�
шей жительнице Новокосино направи�
ли мэр Москвы Сергей Собянин и пре�
фект ВАО Николай Ломакин.

Игорь ГАЛКИН

Взаимодействие ребенка с родите�
лями является первым опытом взаимо�
действия с окружающим миром. Этот
опыт закрепляется и формирует опре�
деленные модели поведения с другими
людьми, которые передаются из поко�
ления в поколение. Зачастую родите�
лям необходима психологическая по�
мощь в вопросах воспитания детей.
Традиционно психологическая помощь
семье оказывается в рамках индивиду�
альной психологической консультации.
Зачастую информацию о социальных,
психолого�педагогических услугах на�
селение узнает из структур внутриго�
родских муниципальных образований. 

Наш социально�реабилитационный
центр для несовершеннолетних ВАО
(СРЦ) помогает восстановить семей�
ные связи между ребенком и родителя�
ми или лицами, их заменяющими, и ре�
шить их личностные проблемы. Напри�
мер, в 2010 г. ребенок не посещал об�
разовательное учреждение, был скло�
нен к бродяжничеству, родители укло�
нялись от своих обязанностей по вос�
питанию, содержанию и образованию
ребенка. Муниципалитет ВМО Новоко�
сино направил ребенка в СРЦ для несо�
вершеннолетних ВАО для реабилита�
ции и оказания ему и его семье соци�
ально�психологической помощи. По
окончании реабилитации были налаже�
ны детско�родительские отношения,
восстановлен контакт со школой, реше�
ны социальные проблемы. 

Только тесное взаимодействие  со�
циально�реабилитационного центра
для несовершеннолетних ВАО с отде�
лами опеки, попечительства и патрона�
жа округа дает плодотворные результа�
ты.  

Социально�реабилитационный
центр для несовершеннолетних ВАО
предлагает бесплатную комплексную
социально�психологическую помощь
семьям, находящимся в трудной жиз�
ненной ситуации. В центре функциони�
рует несколько отделений.

– Отделение социальной реаби7
литации предлагает следующие на7
правления деятельности:

– стационарное (временное пребы�
вание детей в центре и проведение
комплексной реабилитационной рабо�
ты совместно с родителями);

– психологическое консультирова�

ние населения и оказание своевремен�
ной помощи;

– мобильная служба экстренной
психологической помощи с выездом на
дом;

– «телефон доверия» – экстренная
консультативная психологическая по�
мощь.

– Отделение дневного пребыва7
ния несовершеннолетних.

– Отделение социальной реаби7
литации детей7инвалидов и семей с
детьми7инвалидами.

Социально�реабилитационный
центр для несовершеннолетних ВАО
находится по адресу: ул.Муромская, д.1
стр.1. 

Телефон: 700�84�41.
Сайт: срцнвао.рф.

М.Клементьева, педагог5психолог 

Пожалуй, самое необычное в студии – возраст воспитан�
ников, им от 3 до 7 лет. По мнению Анны Михайловны, ничто
не развивает ребенка так, как театральная деятельность,
ведь театр – это и речь, и сценическое движение, и пластика,
и музыкальный слух, и пение. 

На вопрос, готовит ли студия «Вдохновение» будущих акте�
ров, наша собеседница ответила: «Глобальная цель моих вос�
питанников и меня как педагога – постановка спектакля, сего�
дня это русская народная сказка «Лиса и кот». Надеемся, что
премьера состоится в декабре. Конечно, сценарий я постара�
лась адаптировать к возможностям маленьких артистов, при�
чем каждый студиец, их у нас восемь, получил роль. Не исклю�
чено, что в студии появится группа с детьми постарше.

Корр.: Анна Михайловна, насколько мы знаем, теат�
рально�музыкальной работой с детьми вы занимаетесь
не первый год. Как влияют на них эти занятия? 

– Мальчики и девочки становятся более уверенными
в себе, более раскрепощенными, общительными. Они

без проблем поступают в музыкальные школы и школы
актерского мастерства.

Корр.: А вот скажите, пожалуйста, все ли дети та�
лантливы, ведь они разные. Кому�то отпущено приро�
дой больше, кому�то меньше…

– Однозначно ответить нельзя, но что я точно знаю, так
это то, что в каждом ребенке заложена искра таланта, задача
настоящего педагога – отыскать ее, развить сильную сторону
ребенка. Взять хотя бы нашу студию, у одних деток хорошо
идет речь, у других – великолепный музыкальный слух, тре�
тьи обладают природной пластикой. Ну а театрально�музы�
кальная студия позволяет детям оттачивать свои таланты и
развивать новые. 

Корр.: Анна Михайловна, не секрет, что большинство
нынешних выпускников школ мечтают о профессии фи�
нансиста, экономиста, юриста. Не жалеете, что связали
свою жизнь с музыкой и театром?

– У меня не хватает слов, чтобы выразить, какую огромную
радость, удовольствие получаешь от того, что живешь в искус�
стве, что можешь передать любовь к музыке и театру детям.
Надеюсь, что занятия в нашей студии оставят в душах ребят
светлый след и откроют им двери в мир высокого искусства.

Нина ОЗЕРОВА

Она училась всегда охотно, с детства любила математику, а
еще музыку и английский язык. В ее дипломе об окончании педа�
гогического вуза в строке «специальность» сказано – «математика
на английском языке», присвоена квалификация учителя матема�
тики средней школы и школы с преподаванием на английском
языке. Впрочем, музыку она тоже не забывала, одно время даже
выступала в женском эстрадном оркестре. Играла на разных му�
зыкальных инструментах. После окончания института работала в
школе, искренне радуясь за учеников, когда на ее уроках мальчи�
кам и девочкам вдруг открывалась ослепительная красота мате�
матики, этой «гимнастики ума». В том была и ее заслуга – Ирины
Таировой. Сегодня она трудится в муниципальном учреждении
ЦТДС «Родник», ведет три (!) кружка: «Споемте, друзья!», «Знаком�
ство с компьютером» для взрослых и «Живая математика» для де�
тей. Последний кружок особо заинтересовал нашу газету: о живой
математике услышишь нечасто.

– «Живая математика» пришла к нам из США,– рассказывает
Ирина Георгиевна, – как и компьютеры, айфоны и другие гениаль�
ные изобретения, без которых невозможно представить жизнь со�
временного человека. «Живая математика» – это компьютерная
программа, с помощью которой можно изучать математику, со�
здавать красочные чертежи, производить все необходимые изме�
рения, решать задачи и головоломки и даже рисовать. При этом
математические понятия обретают на экране дисплея реальные
очертания, образы. Я считаю, что, используя данную программу,
одни дети смогут поднять изучение математики на более высокий
уровень, а другие – заинтересуются изучением этой важнейшей
науки, основы технического прогресса. Надеюсь, наш кружок бу�
дет этому способствовать.

Корр.: Ирина Георгиевна, а каков возраст ваших кружков�
цев?

– От младших до старших школьников. Одни приходит сюда,
чтобы подтянуть успеваемость, другие – чтобы узнать о математи�
ке новое, интересное, неожиданное. Во всяком случае, равнодуш�
ных на занятиях кружка «Живая математика» не бывает.

Корр.: И еще вопрос о детях, которые сидят за компьюте�
ром сутками. Они не бывают на улице, не читают книг, пребы�
вая в виртуальном пространстве и считая именно эту жизнь
настоящей. Как избежать подобного отношения к компьюте�
ру?

– Дети должны понять, что компьютер существует не только
для игр в виртуальном пространстве, что с помощью компьютера
можно находить обширную информацию по любой теме, учиться
общаться, узнавать много нового о мире. Компьютер – великая
сила!

Ольга ГОРШКОВА

КККК ЦЦЦЦ СССС ОООО :::: «НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ»
1 октября, в День старшего поколения, во всех центрах социального обслуживания столицы со�

стоялся День открытых дверей. Цель мероприятия, проходившего под девизом «Приходите в наш
центр, наши двери открыты», познакомить жителей с деятельностью центров, где трудятся специа�
листы всех направлений – психологи, медики, социальные работники, юристы. Москвичи знают – в
КЦСО, деятельность которых активно поддерживает государство в лице управы района, а также му�
ниципалитета, они получат не только консультацию специалиста, но и реальную помощь, в которой
особенно нуждаются люди одинокие и больные. 

ТЫ НЕ ОДИН – МЫ ВМЕСТЕ!

ИГРАЕМ СКАЗКУ
«Вдохновение» – так называется театрально�

музыкальная студия, которая недавно открылась в
ДПЦ «Надежда», выполняющем муниципальный
заказ на оказание услуг по организации досуга и
спорта жителей Новокосино. Ведет занятия опыт�
ный педагог Анна Варламова, музыкант, режиссер
и актриса. 

«ЖИВАЯ
МАТЕМАТИКА»



– Учитель сегодня отдает боль�
шую часть своего времени работе.
Чем больше и качественнее он ра�
ботает, тем выше его заработная
плата. Современный учитель пони�
мает, что должен обладать хоро�
шими знаниями в области инфор�
мационных технологий, психоло�
гии, своего предмета. Во главу уг�
ла сегодня ставится не только пре�
подавание, но и воспитание уча�
щихся. Сегодня более всего вос�
требован учитель, который имеет
высокую нагрузку, классное руко�
водство, а также оказывает плат�
ные образовательные услуги, к
примеру, подготовку к ЕГЭ. Совре�
менный учитель проводит в школе
и свободное время, хорошо, если
рядом с ним учатся его дети и тру�
дятся его близкие. Нынешний учи�
тель должен уметь восстанавли�
вать силы за выходные дни, чтобы
с новой энергией браться за рабо�
ту в первый день недели. Скорее
всего, отпуск у нашего учителя бу�
дет делиться на две части, и отпуск
этот он сможет проводить там, где
ему хочется, а не на даче возле гря�
док. Меня искренне радует, что
престиж профессии учителя посто�
янно повышается. Этому способст�
вует не только реализация нацио�
нального проекта «Образование»,
но и вся политика, которую прово�
дит и президент РФ Дмитрий Мед�
ведев, и премьер�министр Влади�
мир Путин, и Государственная Ду�
ма. Единственное, что трудно в со�
временной школе сегодня – пере�
строиться на новые информацион�
но�компьютерные технологии учи�

телям в возрасте. Но и эта задача
выполнима. Уже сейчас в нашем
центре образования организованы
курсы для педагогов, которые бу�
дут овладевать этой методикой.
Введение новых стандартов обра�
зования в школе заставляет учите�
лей максимально серьезно отно�
ситься к такой учебе, ведь без ос�
воения новейших технологий не�
возможно учить ребят с первого
класса по�новому, с учетом требо�
ваний нашего времени. Но и в век
нанотехнологий и суперкомпьюте�
ров неизменными остаются тради�
ции школы. На них воспитываются
и поколения молодых учителей, и
детей, и родителей, которые меня�
ют свое отношение к школе – от
простого потребления образова�
тельных услуг к участию в делах
школы и совместной деятельности.
У нас родители, к примеру, ведут
кружки, состоят в совете школы.
Родители должны понимать, что
чем больше они принимают лично�
го участия в жизни школы, тем
больше будет отдача для детей, в
тем более комфортных условиях
они будут учиться. 

Корр.: Помогает ли в про�
фессиональной деятельности
ваша общественная работа в ка�
честве депутата муниципально�
го Собрания?

– Я избираюсь депутатом муни�
ципального Собрания в 6�й раз.
Благодаря общественной работе я
могу реализовать наши идеи и за�
думки, которые помогают сделать
жизнь новокосинцев интереснее,
ярче, чтобы каждый чувствовал на�

шу малую родину. Неслучайно мы
проводим различные конкурсы,
праздники, участниками которых
становятся не только дети, но и
взрослые. Вспомним праздники
«Юморина», «День земли в городе
мастеров», Конкурс ледяной иг�
рушки, сладкие ярмарки, дискоте�
ки, которые мы проводим на улице.
Все это показывает, что жизнь в
районе не замирает, район живет,
развивается. Колоссальные изме�
нения произошли за последние два
года. В районе появилось много
парковочных мест, стало светлее,
чище. Как никогда тесно мы рабо�
таем с главой управы района Нико�
лаем Владимировичем Алешиным,
именно управа района бесплатно
реконструировала нам волейболь�
ную площадку. 19 дворовых площа�
док обновлены благодаря муници�
палитету! Горячо поддерживает
все наши начинания муниципали�
тет и руководитель муниципально�
го образования Андрей Вячеславо�
вич Шибаев, человек в высшей сте�
пени неравнодушный, который жи�
вет проблемами района и его жи�
телей. Сегодняшний день Новоко�
сино, на мой взгляд, свидетельст�
вует о четкой и слаженной работе
управы района и муниципалитета
Новокосино на благо жителей.

Слово директору ЦО №1926
Нынэл ДУХНОВСКОЙ:

– От всей души хочу поздравить
коллег с нашим профессиональ�
ным праздником – Днем учителя,
который, по сути, является празд�
ником всенародным: через школь�
ные классы проходят все поколе�

ния – отцы, матери, дедушки и ба�
бушки. Желаю педагогам здоро�
вья, терпения и любви к детям, по�
тому что ни одна другая работа не
затрагивает столько тончайших ду�
шевных струн, как работа учителя.
Если нет этого, невозможно вы�
держать тот эмоциональный накал,
которым пронизана атмосфера
школы. По моему глубокому убеж�
дению, учитель, работающий в
школе, это человек, отдавший де�
тям свое сердце.

40 лет я в школе и ни разу не
пожалела, что много лет тому на�
зад выбрала этот путь – делать до�
бро людям, помогать маленькому
человеку стать достойным гражда�

нином огромной страны – России.
Это счастье для меня. Если сравни�
вать школу прежнюю с нынешней,
то, конечно, прежде всего измени�
лись дети, они стали другими, бук�
вально с пеленок могут пользо�
ваться компьютером, мобильным
телефоном, цифровыми техноло�
гиями. Они свободнее, раскован�
нее, чем их сверстники лет 10 на�
зад. Как и любой живой организм,
школа не стоит на месте, она раз�
вивается, шагая в ногу с техничес�
ким прогрессом. Соответственно
меняется и профессия учителя, но
главное остается – осознание вы�
сокой миссии наставника.

Елена ДЕНИСОВА
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– В конце сентября в Новокосино
прошли соревнования по кроссу среди
школьников на дистанции 1 километр.
От каждой школы участвовали по две
команды девушек и юношей – учащие�
ся 7�8 классов и учащиеся 9–11 клас�
сов. Победителями и призерами этих
соревнования стали ЦО №1048, ЦО
№1927, ЦО №1925 и ЦО №1926. 

В начале октября сборная района
участвовала в окружных соревновани�
ях и заняла там призовые места. Успех
сопутствовал новокосинцам и на пер�
венстве Москвы, где они завоевали
второе и четвертое места. Продолжа�
ются соревнования по мини�футболу
по программе спартакиады «Выходи
во двор, поиграем!». Район Новокоси�
но провел уже две встречи – с коман�
дами района Преображенское (сыграв
вничью) и с командой района Иванов�
ское (у которой мы выиграли со счетом
3:2).  Теперь предстоят встречи в под�
группе со спортсменами из районов
Богородское и Вешняки. 

В рамках спартакиады «Москов�
ский двор – спортивный двор» 28 сен�
тября в спортзале МГТУ МАМИ (Из�
майловский бульвар, дом 26) проводи�
лись соревнования по дартсу среди
детей. Новокосино представляли в ос�
новном учащиеся школы №1200, кото�
рые заняли четвертое место. Хочется
поблагодарить за успешное выступле�

ние и ребят, и преподавателей физи�
ческой культуры, которые готовили ко�
манду к соревнованиям. 

6 октября на базе «Черепаха», это
район Соколиная Гора, прошли сорев�
нования по бильярду среди ветеранов.
Наш район представлял Владимир Ни�
колаевич Воскресенский, занявший IX
место. Надеемся, что в будущем ново�
косинские ветераны повысят свое ма�
стерство в этом виде спорта и займут
более высокие места. 

5 и 8 октября в ФОКе «Одиссей»
проводились соревнования по стрит�
болу среди детей и взрослых. Резуль�
таты хорошие. По итогам соревнова�
ний по стритболу в рамках спартакиад
«Спорт для всех» и «Выходи во двор,
поиграем!» новокосинцы заняли обще�
командное первое место по детскому
стритболу и второе место по взросло�
му стритболу, проиграв совсем немно�
го команде района Измайлово. Про�
должаются соревнования по настоль�
ному теннису. 11 октября вышли вете�
раны старше 60 лет: наша команда, со�
стоявшая из мужчины и женщины, за�
няла девятое место, хотя у нас были
основания надеяться на лучший ре�
зультат, но спорт есть спорт. Вполне
возможно, что ветераны из Новокоси�
но еще продемонстрируют соперни�
кам свое мастерство. 

12 и 13 октября прошли соревнова�

ния по настольному теннису в рамках
спартакиады «Спорт для всех» – XI ме�
сто и «Выходи во двор, поиграем!» – III
место. 22 октября планируем участие в
семейных соревнованиях по плава�
нию. Надеюсь, что семейные дружины
района Новокосино займут достаточно
высокие места – в этом виде спорта
мы традиционно лидируем. 15 октября
в районе Новогиреево прошли сорев�
нования среди преподавателей по иг�
ре в дартс, где новокосинцы стали
чемпионами ВАО в личном первенст�
ве. Александр Киселев (школа №1024 )
стал чемпионом ВАО, набрав 560 оч�
ков. 

Особо хочется сказать о соревно�
ваниях Любительской футбольной ли�
ги, которые проводятся по субботам и
воскресеньям на стадионе школы
№1351 с 10 до 15 часов. От всей души
хочется поблагодарить директора
школы Наталью Ивановну Погорелову
за предоставленную нам возможность
в течение года проводить матчи спорт�
сменов на отличном поле. 

И в заключение хотелось бы ска�
зать, что уже сейчас в районе идет ак�
тивная подготовка к занятиям зимними
видами спорта. Обновляются хоккей�
ные коробки, разрабатываются лыж�
ные трассы. Надеемся, что зимние со�
ревнования принесут немало новых
побед новокосинским спортсменам. 

УУУУЧЧЧЧИИИИТТТТЕЕЕЕЛЛЛЛЬЬЬЬ    ССССЕЕЕЕГГГГООООДДДДННННЯЯЯЯ
Новокосинцы по праву гордятся школами своего района. И это неслучайно. На

счету наших учащихся – многочисленные победы в школьных олимпиадах, конкур�
сах, викторинах. Немалая в том заслуга педагогов и директоров школ, которые мно�
го лет успешно сочетают профессиональную деятельность с общественной. Не пер�
вый год являются депутатами муниципального Собрания ВМО Новокосино директор
ЦО №1926 Нынэл Духновская и директор ЦО №1048 Сергей Черный. Накануне Дня
учителя мы встретились с ними и попросили рассказать о том, как изменилась про�
фессия учителя за последние годы, а что осталось в ней неизменным. Говорит дирек�
тор ЦО №1048 Сергей ЧЕРНЫЙ: 

КРОСС, ТЕННИС И МИНИ7ФУТБОЛЗолотая осень – время проведения в Новокоси�
но множества соревнований. Подобно магниту
спортплощадки притягивают в эти дни не только
школьников, но и ветеранов, любителей спорта. О
том, как выступили наши спортсмены в различных
соревнованиях, рассказывает ведущий специа�
лист муниципалитета Новокосино Валерий ЛУНИН: 


