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ВЕСТНИК

РАЙОНА

ДЕНЬ МАТЕРИ

ГОСТЬЯ НОВОКОСИНЦЕВ –
ЛЮДМИЛА ШВЕЦОВА

Свой официальный праздник российские матери получили 30 января 1998
года: с инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет
Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. С тех пор новый
праздник – День матери – все увереннее входит в российские дома. Празднуют
его в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду,
великой доброте и бескорыстной любви к детям. Появление среди череды
праздников Дня матери – яркое свидетельство того, что каждый из нас в
неоплатном долгу перед женщиной, подарившей нам жизнь, а значит и счастье
творить, любить, радоваться солнечному свету. А еще День матери –
прекрасный повод сказать нашим матерям много добрых и нежных слов.
Поверьте, они их заслуживают – наши дорогие и любимые мамы.

Отмечать День матери выступлениями юных арти
стов в Новокосино стало доброй традицией. И этот год
не стал исключением. 14 ноября в большом зале Му
зыкальной школы имени Й.Гайдна состоялся концерт
учащихся школы и студентов Колледжа музыкально
театрального искусства №61, правда, в этот раз мо
лодые артисты волновались чуть больше, чем всегда.
И это понятно: среди тех, кто пришел посмотреть вы
ступление талантливой молодежи, были высокие гос
ти – заместитель мэра Москвы Людмила Швецова,
заместитель префекта ВАО Николай Алешин, и.о. гла
вы управы Наталия Артамошина, начальник управле
ния культуры ВАО Наталья Демьяненко.

Префект Восточного административного округа Николай Ломакин,
и.о. главы управы района Новокосино Наталия Артамошина,
руководитель муниципального образования Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания
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Выступая перед жителями – ветеранами, много
детными матерями, представителями общественно
сти, Людмила Ивановна поделилась своими впечат
лениями от посещения района и музыкальной шко
лы, от бесед с родителями. Она говорила об уникаль
ности района Новокосино – здесь, на востоке столи
цы, вдали от исторического центра, удивительно
плодотворно работают два учреждения культуры –
Музыкальная школа им.Гайдна и Колледж музыкаль
но театрального искусства, слава о которых давно
перешагнула границы не только Москвы, но и Рос

К 70:ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ?
О порядке проведения голосования вне помеще
ния для голосования на выборах депутатов Государст
венной Думы РФ 4 декабря 2011 года рассказывает
председатель Территориальной избирательной ко
миссии района Новокосино Шухрат ШАРИПОВ:

Остальных
участников
обороны
Москвы представители администрации
района поздравили на дому.

ПОДВИГУ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ 25 ЛЕТ

500 тысяч советских людей уча
ствовали в ликвидации аварии на
Чернобыльской атомной электро
станции, произошедшей 26 апреля
1986 года. 135 ликвидаторов, участ
ников тех драматических событий,
живут в районе Новокосино. У них
разные профессии и разные судь
бы, но всех объединяет память о пе
режитом 25 лет назад, о Чернобыле.
В одном ликвидаторы могут быть
твердо уверены – их подвиг не за
быт, по сей день он остается приме
ром беззаветного мужества, стой
кости и героизма.

сии. Заместитель мэра обещала новокосинцам все
мерную поддержку учреждений культуры, этих цент
ров духовного и нравственного воспитания подрас
тающего поколения. В своем выступлении она за
тронула и вопросы социальной политики столичного
правительства. «Как и в прежние годы, – сказала
Людмила Швецова, – нами будут учитываться инте
ресы социально не защищенных семей, многодет
ных семей, семей, где воспитываются дети с ограни
чениями по здоровью».
Ольга ГОРШКОВА
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ПАМЯТНАЯ ДАТА
25 октября в КЦСО «Новокосино»
состоялось вручение памятных знаков
«70 лет битвы за Москву».
Всего в районе Новокосино прожива
ют 32 ветерана – защитника Москвы в
годы Великой Отечественной войны, 11
из которых присутствовали на встрече.
Глава управы Николай Алешин, руко
водитель ВМО Новокосино Андрей Ши
баев, заместитель главы управы Наталия
Артамошина, председатель Совета вете
ранов Новокосино Яков Волович и депу
тат муниципального Собрания Нина Зай
цева поблагодарили ветеранов за их по
двиг, мужество и волю к жизни и вручили
им памятные знаки, а также подарки от
префектуры и администрации района.

Л.И.Швецова
с многодетной семьей Спесивцевых

16 ноября в ЦО №1927 участникам лик
видации последствий Чернобыльской ава
рии были вручены памятные медали и бла
годарственные письма управы района Но
вокосино. Со словами благодарности к со
бравшимся обратилась и.о. главы управы
Наталия Артамошина. В частности, она
сказала: «25 лет назад с вашим участием
была предотвращена трагедия огромного
масштаба, когда тысячи людей покинули
родные дома, и огромные территории пре
вратились в безлюдные пустыни. Ваш по
двиг начинают оценивать только сейчас,
когда стали известны масштабы катастро
фы на АЭС в Японии. От всей души желаю
вам крепкого здоровья, благополучия вам
и вашим семьям». Руководитель ВМО Но
вокосино Андрей Шибаев подчеркнул: «Вы
справились с бедой, сравнимой с крупно
масштабной войной. И только вы знаете,
чего вам стоило победить атом, вышедший
из под контроля человека. Благодаря ва
шему мужеству наша страна может разви
ваться дальше, жить, работать, думать о
будущем. Низкий вам поклон!»
Завершили вечер выступления юных
артистов – учащихся ЦО №1927.
Елена ДЕНИСОВА

Корр.: Как избиратель
может сообщить в участко
вую избирательную комис
сию о своем желании прого
лосовать на дому?
– Он может либо лично пе
редать заявление, либо позво
нить в участковую избиратель
ную комиссию. Адреса и теле
фоны УИК опубликованы в
октябрьском выпуске газеты
«Новокосино» (№8). Заявление
(устное обращение) может
быть подано избирателем в лю
бое время после формирова
ния и начала работы УИК не по
зднее 14 часов 4 декабря 2011
года. Кроме того, письменное
заявление или устное обраще
ние может быть передано в УИК
при содействии других лиц. В
этом случае в реестре регист
раций указываются фамилия,
имя, отчество и место житель
ства этого лица.
Корр.: Когда проводится
голосование на дому?
– Голосование на дому про
водится только в день голосо
вания – 4 декабря 2011 года и
только на основании поступив
шего в УИК заявления или уст
ного обращения избирателя.
Если обращение в УИК переда
но устно (например, по телефо
ну), по прибытии членов УИК на
дом к избирателю он пишет за
явление о голосовании на до
му.
Корр.: Какие сведения
должны содержаться в пись
менном заявлении?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

– В письменном заявлении
о предоставлении возможнос
ти проголосовать вне помеще
ния для голосования избира
тель указывает свою фамилию,
имя, отчество, год рождения,
проставляет серию и номер
своего паспорта или докумен
та, заменяющего паспорт граж
данина, адрес места жительст
ва. При получении избиратель
ного бюллетеня избиратель
расписывается на заявлении в
его получении.
Корр.: Что делать, если
избиратель не может запол
нить письменное заявление?
– С согласия избирателя
либо по его просьбе данные,
которые необходимо указать в
заявлении, могут быть внесены
в заявление другим лицом, на
пример, родственником изби
рателя. Но в получении избира
тельного бюллетеня избира
тель расписывается на заявле
нии лично.
Корр.: Что делать, если
избирательный бюллетень
испорчен?
– В таком случае будет вы
дан другой. В письменном за
явлении делаются отметки о
получении нового избиратель
ного бюллетеня взамен испор
ченного. И в получении нового
избирательного бюллетеня из
биратель также расписывается
на заявлении.
Корр.: Если избиратель
сначала обратился в комис
сию о голосовании на дому, а

потом смог прийти на изби
рательный участок…
– Если избиратель прибыл в
помещение УИК после того, как
к нему были направлены члены
избирательной комиссии для
проведения голосования на до
му, то ему не вправе выдать из
бирательный бюллетень до тех
пор, пока не возвратятся члены
УИК, организующие голосова
ние на дому, и не будет установ
лено, что избиратель не прого
лосовал на дому. А если члены
УИК еще не были направлены к
избирателю, он может проголо
совать на избирательном участ
ке, поставив в известность из
бирательную комиссию.
Корр.: Если члены УИК
пришли к моей больной ба
бушке, могу ли я также про
голосовать дома?
– Нет. Члены УИК, выехав
шие по заявлениям избирате
лей, вправе выдавать избира
тельные бюллетени только тем
избирателям, чьи заявления и
обращения зарегистрированы
участковой комиссией в соот
ветствующем реестре.
Игорь ГАЛКИН
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Об открепительном удостоверении
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 участковой избирательной ко
миссии с 14 ноября по 3 декабря 2011 года. Принять участие в голосовании вы може
те на том избирательном участке, на котором будете находиться в день голосования.
Для получения открепительного удостоверения вам необходимо обратиться в участ
ковую избирательную комиссию с письменным заявлением и указанием причины, по ко
торой вам требуется открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение выдается вам лично либо вашему представите
лю на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может
быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно профилактиче
ского учреждения, если вы находитесь в этом учреждении на лечении.
Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае ут
раты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.
В день голосования, по предъявлению открепительного удостоверения и пас
порта, избиратель включается в список избирателей на любом избирательном уча
стке, в том числе на избирательных участках, образованных на вокзалах и в аэро
портах. При этом открепительное удостоверение изымается.
ТИК района Новокосино

КТО ГДЕ ГОЛОСУЕТ?
Избирательные участки по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ
шестого созыва 4 декабря 2011 года
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

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

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 комис:
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 №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
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

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
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

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
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ПРАВОПОРЯДОК

В МОСГОРДУМЕ

ВАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
10 ноября коллектив Отдела МВД России по району Новокосино г.Москвы принимал поздравления с профессиональ
ным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.
В этот день полицейских
тепло приветствовали руково
дители администрации района
Новокосино. «Вы – наша надеж
ная опора и наша защита, –
сказала, обращаясь к собрав
шимся, и.о. главы управы райо
на Новокосино Наталия Арта
мошина. – Благодаря вашим
усилиям район Новокосино –
один из самых благополучных в
столице. Мы искренне благо
дарны вам за то, что вы честно
несете опасную и трудную
службу».
«Как бы ни называлась ваша
служба, в прошлом милиция,
сегодня полиция, задача ее од
на – стоять на защите закона,
оберегать жизнь, здоровье и
обеспечивать
безопасность
граждан, – подчеркнул в своей
речи руководитель ВМО Ново
косино в городе Москве Андрей
Шибаев. – И со своей задачей
вы успешно справляетесь».
Гости вручили лучшим поли
цейским
благодарственные

письма, почетные грамоты и
сувениры.
Рассказывает и.о. на
чальника полиции по району
Новокосино, майор полиции
Михаил Соломонов:
– Действительно, район Но
вокосино – один из самых спо
койных в ВАО и Москве. Я ду
маю, это не случайно. Мы ак
тивно налаживаем контакты как
с жителями, так и с организаци
ями, работающими на террито
рии района. Хорошие результа
ты дала совместная с управой
района акция по информирова
нию граждан, когда на подъез
дах домов была размещена па
мятка о видах мошенничеств.
Пользуясь доверчивостью
немолодых людей, преступники
разрабатывают различные схе
мы, цель которых – отъем де
нег. К примеру, звонят пожило
му человеку и сообщают ему,
что он смертельно болен, что
нужно срочно делать дорого
стоящую операцию в «кремлев

ской» больнице или приобрес
ти чудодейственное лекарство.
Человек в панике тут же отправ
ляется снимать большую сумму
денег в банк, а на выходе его
встречают мошенники.
Отмечу, что телефонные
звонки граждан очень важны
для нас. Благодаря своевре
менной информации можно
предотвратить преступление.
Что еще хотелось бы ска
зать? Половина преступлений,
совершаемых в районе, прихо
дится на долю наркоманов. Эта
категория находится под при
стальным вниманием полиции.
В результате по количеству за
держанных
наркоторговцев
район Новокосино – один из
лидеров ВАО. Квартирные кра
жи – последний месяц, увы, мы
наблюдаем всплеск этого вида
преступлений. С помощью ви
деокамер был опознан один из
воров, подыскивающих себе
объект для «работы». Наш со
трудник Ильдар Абуталипов,

начальник уголовного розыска,
мгновенно задержал преступ
ника. И об угонах машин. К со
жалению, и сегодня эта про
блема стоит очень остро не
только у нас в районе, но и в
Москве.
Корр.: Михаил Владими
рович, с каким настроением
встречают ваши коллеги
свой
профессиональный
праздник?
– Прежде всего, с чувством
оптимизма. Две трети наших
сотрудников живут в Новокоси
но, а потому жители для нас не
абстрактные люди, а наши со
седи, друзья, наши близкие.
Неудивительно, что мои това
рищи относятся к работе с ду
шой. Хочется сердечно поздра
вить коллег с нашим праздни
ком и пожелать им профессио
нальной удачи. Для нас это –
оказаться в нужном месте и в
нужный час.
Татьяна
КАРЕНИНА

БЕССПОРНАЯ
РЕЛИКВИЯ
2 ноября Мосгордума приняла закон, со
гласно которому копии Знамени Победы бу
дут вывешивать 9 мая на улицах столицы
вместе с государственным флагом. Навер
ное, ни один законопроект не принимался
так быстро – в течение недели. И ни одна
инициатива депутатов единороссов не бы
ла так единодушно одобрена всеми фракци
ями.
Обычно по случаю памятных дат, в том
числе Дня Победы, в городе вывешивают го
сударственные флаги России и Москвы. С
просьбой вывешивать и копии Знамени По
беды к мэру обратился председатель Мос
ковской городской организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоо
хранительных органов Владимир Долгих.
Мэр столицы Сергей Собянин поддержал
инициативу.
Изменения в закон «О государственной
и муниципальной символике в городе Моск
ве» были приняты в рекордно короткие сро
ки. Голосование за принятие поправок в за
кон «О государственной и муниципальной
символике в городе Москве» было едино
гласным.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

СТРАНА ДЕТСТВА

ОТ МОСКВЫ ДО КОСТА:РИКИ

Фестиваль русского боевого искусства «Неприкосновен
ный запас – дети России», посвященный 20летию Всерос
сийской федерации русского боевого искусства и праздно
ванию 70летия битвы под Москвой, проходил в районе Но
вокосино с 3 октября по 13 ноября – в этот день клуб «Оберег»
подводил итоги фестиваля и отмечал свое 5летие.

Фестиваль юношеского творчества «Весь мир – театр», проводи
мый КМТИ №61 в честь юбилея выдающейся певицы современности
Галины Павловны Вишневской, продолжает шествие по сценическим
площадкам столицы.
2 ноября новокосинцы увидели
балет «Пульчинелла» в исполнении
учащихся колледжа, 3 ноября – коми
ческую оперу «Редкая вещь», написан
ную испанцем Мартин и Солером,
это представление прошло в КЦ «Юж
ный».
9 ноября студентов КМТИ принима
ли на сцене Центра оперного пения Га
лины Вишневской. Рассказывает ди
ректор КМТИ №61 Елена Трацевская:
– Действительно, нынешний учеб
ный год – особый для коллектива уча
щихся и педагогов нашего колледжа,
и во многом благодаря фестивалю
«Весь мир – театр». Родившийся в на
ших стенах, он внес в жизнь КМТИ
много нового, неожиданного, помог
раскрыться новым талантам и найти
путь к сердцам тысяч поклонников вы
сокого искусства. Хотелось бы рас
сказать о новых работах, которые мы
представили москвичам. Это балет
«Пульчинелла», поставленный на му
зыку Игоря Стравинского нашим мо
лодым и многообещающим балет
мейстером Екатериной Фомичевой.
Спектакль впервые появился в Дяги
левских сезонах, а декорации к нему
писал сам Пикассо. 3 и 4 ноября моск
вичи увидели комическую оперу «Ред
кая вещь», написанную в XVII веке. И
здесь мы бережно отнеслись к за
думке автора.

9 ноября наши учащиеся выступи
ли в ЦОП Галины Вишневской, отме
тившей недавно свое 85 летие. Зри
тели увидели видеоматериалы, сня
тые на мастер классах, которые Гали
на Павловна проводила с учащимися
нашего колледжа. Настоящим сюр
призом для участников вечера стал
выход на сцену тех самых мальчиков и
девочек, ставших уже профессио
нальными артистами либо студентами
вузов.
В рамках фестиваля «Весь мир –
театр» и по просьбе фонда «Дети
улиц» нами сделан спектакль о подро
стках, попавших в трудные жизненные
обстоятельства. Они и стали его пер
выми зрителями. Смотрели спектакль
на одном дыхании, а потом устроили
овацию.
Ну и хотелось бы сказать о гастро
лях, которые предстоят нашим уча
щимся. Это поездка на Фестиваль
юного таланта, который будет прохо
дить в Латинской Америке, куда мы
приглашены посольством Коста Рики.
15 молодых артистов покажут зрите
лям отрывки из балетов и опер, нами
особо любимых: «Кармен», «Сказки
Гофмана», «Цыганский барон», «Дон
Кихот», «Летучая мышь». И конечно,
мы познакомим латиноамериканцев с
образцами великого русского искус
ства – балетом «Щелкунчик», оперой

«Евгений Онегин». Две девушки со
прано из КМТИ побывают вместе со
взрослыми певцами из центра опер
ного пения Галины Вишневской на га
стролях в Германии. Ну а в апреле нам
предстоит поездка в Армению, где на
чинается Год российской культуры.
О чем еще хотелось бы сказать?
Нас радует возросший интерес об
щества к искусству оперы и балета,
этой величайшей силе духовного
преобразования. Показатель этого –
количество желающих у нас учиться.
Этим летом конкурс на вокальное от
деление КМТИ достиг 30 человек на
место! Мы надеемся, что наш кол
ледж ждет не менее прекрасное бу
дущее, когда у нас появится помеще
ние для театра «Галина Вишневская»,
а на базе КМТИ откроется вуз! Во
всяком случае, наше стремление ак
тивно поддерживает префект ВАО
Николай Ломакин.

НАМ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ –
И ЭТО ЛИШЬ РАССВЕТ!
В этом году детский сад №2053
отмечает свою особую дату – 20 ле
тие! Наши первые выпускники уже с
успехом покорили вершины, которые
предложила им жизнь, заняв руково
дящие должности в различных облас
тях науки и искусства. Многие имеют
свои семьи, где подрастают наши бу
дущие воспитанники.
В нашем детском саду большое
внимание уделяется физическому со
стоянию, здоровью и интеллектуаль
ному развитию детей: в садике есть
физкультурный зал, бассейн, музы
кальный зал, логопункт и кабинет пе
дагога психолога.
С детьми работают педагоги с выс
шим и специальным дошкольным об
разованием. Все сотрудники детского

сада имеют многолетний опыт работы
в своем деле, очень внимательны и от
зывчивы к детям, а также к их родите
лям и посетителям. Есть воспитатели,
которые работают в нашем саду с са
мого его открытия. Учитель логопед
осуществляет работу по коррекции ре
чи, а педагог психолог способствует
эмоциональному благополучию детей
и педагогов не только в детском саду,
но и за его пределами.
Зрелищно и весело проходят пра
здники и досуговые мероприятия для
детей, в которых принимают участие
не только наши воспитанники, но и их
родители.
Детский сад принимает активное
участие во всех районных и окружных
мероприятиях.

КЛУБУ «ОБЕРЕГ» ПЯТЬ ЛЕТ!

Поздравить руководителя
клуба Юрия Копыченкова и его
воспитанников пришли пред
ставители администрации рай
она, многочисленные помощ
ники и друзья клуба, родители,
а также ребята и девушки, по
лучившие в «Обереге» путевку
в жизнь. «Мы не только готовим
юношей к службе в армии: учим
строевой подготовке, обраще
нию с оружием, но и поддержи
ваем русские народные тради
ции, поскольку боевое искусст
во, зародившееся на русской
земле, – важная часть народ
ной культуры, – рассказал ру
ководитель клуба Юрий Копы
ченков. – Некоторые из воспи
танников клуба отслужили в
спецназе ГРУ либо служат в на
стоящее время в ФСБ, внеш
ней разведке, охране прези
дента. Сегодня, 13 ноября, мы
провожаем на службу в Прези
дентский полк одного из луч
ших воспитанников нашего
клуба».
Вероятно, под сводами
спортивного
зала
школы
№1024, принявшей клуб «Обе
рег» несколько лет назад, еще
не звучало столько слов сердеч
ной благодарности, уважения и

любви в адрес Юрия Николае
вича Копыченкова, вкладываю
щего в мальчишек все свое ду
шевное тепло, мудрость, забо
ту. Программа праздника вклю
чала как показательные выступ
ления обереговцев, так и музы
кальные номера: в клубе любят
хорошую песню, стихи и с удо
вольствием исполняют их в ми
нуты отдыха.
Представитель управы Татья
на Милосердова вручила благо
дарственные письма управы
района Новокосино и подарки
(спортивную форму) инструкто
рам, помощникам, руководите
лю клуба Юрию Копыченкову и
генерал лейтенанту Александру
Михайлову, создателю програм
мы «Неприкосновенный запас –
дети России».
По словам почетного гостя
праздника и председателя попе
чительского совета клуба «Обе
рег» генерал лейтенанта Алексан
дра Михайлова, клуб стал нача
лом, объединяющим отцов и де
тей, интернационалистов – людей
разных национальностей, предан
ных России и постигающих ее бо
евое искусство.
Елена ДЕНИСОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителей:
ветеранов, отметивших свои юбилеи в ноябре, и
желает им крепкого здоровья, благополучия и всего
самого:самого доброго!

Я уверена, что творческий потен
циал коллектива позволит нам не ос
танавливаться на достигнутом и до
биваться новых результатов в воспи
тании подрастающего поколения.
В.Чаглик,
заведующая ГОУ д/с №2053

90 лет
Булгаков Борис Николаевич
Воронков Михаил Павлович
Гребнев Михаил Семенович
Логунова Галина Александровна
85 лет
Алешина Пелагея Георгиевна
Давыдова Екатерина Ивановна
Зенкина Мария Никитична
Кукарева Раиса Ивановна
Лихачева Зоя Константиновна
Полякова Мария Ивановна
Рябинкина Мария Тихоновна
Шаханов Виктор Никитович
Штефанова Зинаида Викторовна

80 лет
Головкин Николай
Александрович
Жуков Евгений Павлович
Илларионов Михаил Павлович
Кадыров Темир Набиевич
Кисткина Прасковья
Владимировна
Приказнов Степан Степанович
Соловьева Валентина
Алексеевна
Хотченкова Нина Андреевна
Червинская Людмила
Гавриловна
Швачко Галина Кирилловна
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Приоритетным направлением в работе службы
потребительского рынка и услуг управы является
реализация социальной политики по дальнейшей
поддержке малообеспеченных граждан, обслужи
вание ветеранов и инвалидов. Администрация рай
она выражает огромную признательность и благо
дарность предприятиям потребительского рынка
Новокосино, участвующим в реализации социаль
ной политики по дальнейшей поддержке малообес
печенных граждан, ветеранов и инвалидов: ООО
«Крона Маркет»; ООО «Фирма Колорит»; ООО «Дани
он»; ООО «Вальсар»; ООО «Городецкий хлеб»; ООО
«Семья»; ООО «Драм»; ИП «Широкова Т.В.»; ИП «Ма
аева А.У.»; ООО «Рапан»; ООО «Юниор»; ООО «Аль
босс»; ООО «Фрегат»; ООО «Алжена»; ООО «АртЛай
нРесторантс»; ООО «НеоГрупп». Надеемся на даль
нейшее надежное и плодотворное сотрудничество.
Желаем больших успехов в работе на благо укреп
ления и процветания нашего района!

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2011»
С 6 по 13 октября 2011 года в рамках XIII
Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень – 2011» в районе проведена
расширенная распродажа плодоовощной
продукции нового урожая.
Любой желающий мог посетить ярмарку «Золотая
осень», которая по уже сложившейся традиции прошла
в Новокосино по адресам: ул.Новокосинская, вл.14;
ул.Новокосинская, вл.31/4; ул.Суздальская, вл.11.
В ярмарке приняли участие производители сельско
хозяйственной продукции, продовольственных и про
мышленных товаров, изделий народных промыслов ре
гионов России, г.Москвы и Московской области.
Фирмы организаторы «ярмарок выходного дня»
ООО «Таурус», ООО «Гермес», а также предпринима
тели, работающие на ярмарке по адресу: ул.Новоко
синская, вл.14 – вручили ветеранам и участникам вой
ны 60 продуктовых наборов, а также предоставляли
скидки на приобретенный товар в размере от 10% до
20%.

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

ЗАКОННОСТЬ СОЗДАНИЯ ТСЖ ПРОВЕРИТ
МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ
Столичное правительство утвердило Положение о Го
сударственной жилищной инспекции города Москвы (По
становление Правительства Москвы №336 ПП от 26 июля
2011 г.)
В соответствии с новым документом, теперь Мосжи
линспекция будет не только следить за использованием
и сохранностью жилого фонда, но и сможет проверить
законность создания ТСЖ, правомерность избрания

председателя, утверждения условий договора управле
ния многоквартирным домом и его заключения, а также
деятельность управляющей организации.
Кроме того, за Мосжилинспекцией закреплен контроль
за соблюдением требований энергетической эффективно
сти многоквартирных домов (МКД), за проведением обяза
тельных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности общего имущества МКД.

СОВЕТЫ И ДОМОВЫЕ КОМИТЕТЫ
Как было. В многоквартирных домах, в которых не со
зданы ТСЖ, взаимоотношения собственников помещений и
управляющей организации строились по принципу: с одной
стороны – разобщенные собственники квартир (то есть каж
дый сам по себе), с другой – организация, юридическое ли
цо. Встречаться эти «высокие договаривающиеся стороны»
могли, главным образом, раз в году, на общем собрании,
при условии, что собственники собрались, чтобы опреде
лить или изменить условия договора управления, а управля
ющая организация пришла на собрание, чтобы отчитаться
за исполнение договора управления в прошедшем году и
сделать предложение по плану работ и размеру платы на
следующий год.
Но этот нормальный вариант взаимодействия сторон
применялся далеко не всегда. Инициативу по контролю над
тем, как управляющая организация исполняет свои обяза
тельства, проявляли зачастую лишь отдельные граждане. А,
как известно, один в поле не воин. И управляющей органи
зации не к кому было идти со своими предложениями, не с
кем обсуждать вопросы управления и содержания дома, по
тому что в таких домах не было предусмотрено никакого
другого органа управления, кроме общего собрания собст
венников помещений.
Как стало. В ЖК РФ добавлена ст. 161.1 «Совет много
квартирного дома». Вот некоторые пункты из нее.
– В случае если в многоквартирном доме не создано то
варищество собственников жилья либо дом не управляется
жилищным или иным специализированным потребитель
ским кооперативом и при этом в доме более чем четыре
квартиры, собственники помещений на своем общем со
брании обязаны избрать Совет многоквартирного дома
из своего числа.
– Совет в каждом многоквартирном доме должен быть
свой.
– Совет многоквартирного дома:
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме;
2) выносит на обсуждение общего собрания собствен
ников предложения о порядке пользования общим имуще
ством в многоквартирном доме, в том числе земельным уча
стком, о порядке планирования и организации работ по со
держанию и ремонту общего имущества, о порядке обсуж
дения проектов договоров, заключаемых собственниками
помещений в отношении общего имущества и предоставле
ния коммунальных услуг, а также предложения по вопросам
компетенции совета многоквартирного дома, избираемых
комиссий и другие предложения по вопросам, принятие ре
шений по которым не противоречит настоящему кодексу;
3) представляет собственникам помещений в много
квартирном доме предложения по вопросам планирования
управления многоквартирным домом, организации такого
управления, содержания и ремонта общего имущества в
данном доме;
4) осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) вы
полнением работ по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир
ном доме и за качеством предоставляемых коммунальных
услуг собственникам жилых и нежилых помещений в много
квартирном доме и пользователям таких помещений, в том
числе помещений, входящих в состав общего имущества в
данном доме;
5) представляет на утверждение годового общего со

брания собственников помещений в многоквартирном доме
отчет о проделанной работе.
Если в течение календарного года собственники не при
мут на своем собрании решения об избрании Совета дома
или не реализуют его, то орган местного самоуправления в
трехмесячный срок созывает общее собрание собственни
ков с повесткой дня об избрании Совета, в том числе его
председателя, или о создании в данном доме товарищества
собственников жилья. Число членов Совета устанавливают
сами собственники на своем собрании с учетом имеющихся
в доме подъездов, этажей, квартир.
Иными словами, появляется еще один (кроме общего
собрания собственников помещений) обязательный, посто
янно действующий орган в доме, где не создано ТСЖ. Он
представляет интересы собственников в период между го
довыми общими собраниями. Фактически это придание
официального статуса домовым комитетам, которые созда
вались во многих многоквартирных домах, но скорее как ор
ган территориального общественного самоуправления, а не
как орган собственников общего имущества в многоквар
тирном доме. Теперь Жилищным кодексом определены
процедура избрания, полномочия Совета.
Совет многоквартирного дома заполняет существовав
ший пробел во взаимоотношениях между собственниками
помещений и управляющей организацией. Избранный соб
ственниками помещений Совет дома может и должен осу
ществлять регулярный контроль над исполнением управля
ющей организацией обязанностей по договору управления.
То есть делать как раз то, что не под силу каждому отдельно
му собственнику квартиры.
Договором можно определить порядок такого контро
ля. Например, Совет дома ежемесячно встречается с
представителем управляющей организации, заслушива
ет отчет о выполнении плана содержания и ремонта дома.
Если все в порядке, председатель Совета подписывает
акт приемки услуг и работ. Если у собственников есть
претензии – акт о нарушении показателей качества, пе
риодичности, объема услуг и работ, в том числе комму
нальных. Акт о нарушении качества услуг и работ по дого
вору является основанием для снижения размера платы
собственников помещений за данный месяц. А если такие
акты о неудовлетворительном выполнении управляющей
организацией условий договора оформляются неодно
кратно, у собственников помещений в соответствии с Жи
лищным кодексом (ст.162, п.8.2) появляется основание
для расторжения договора с данной организацией в од
ностороннем порядке.
Таким образом, Совет дома – это реальный механизм
защиты общих интересов собственников помещений, у ко
торых нет своего юридического лица (ТСЖ или ЖСК).
Не менее важна и другая функция Совета дома – быть
тем органом собственников помещений, который заранее
рассмотрит предложения управляющей организации, даст
им свою оценку, а затем представит общему собранию свое
заключение по условиям договора управления. И тем самым
поможет всем собственникам обоснованно принимать не
обходимые для содержания и ремонта дома решения.
Если управляющей организации удастся убедить в по
лезности своих предложений Совет дома, ей будет легче по
лучить на собрании одобрение других собственников. Диа
лог между собственниками и управляющей организацией
будет строиться более конструктивно и плодотворно.

КОРОТКО
НАГРАДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
ДЕТСКОГО ОТДЫХА
За высокие показатели в работе по организации отдыха, оздоровле
ния детей и занятости подростков в рамках проведения окружного смот
ра конкурса «Лето–2011» префектура Восточного округа наградила:
Почетной грамотой окружной межведомственной комиссии и дипло
мом II степени с вручением памятного подарка – выездной оздоровитель
ный лагерь Центра образования №1925 (директор Петрова Е.В.);
Почетной грамотой окружной межведомственной комиссии и дипло
мом III степени с вручением памятного подарка – городской оздорови
тельный лагерь Центра психолого педагогической реабилитации и кор
рекции «Детская личность» (директор Буданова Л.Б.);
Почетной грамотой окружной межведомственной комиссии и дипло
мами II степени с вручением памятного подарка – ДК «Новокосино» (ди
ректор Шевцова Ф.А.).
Коллектив ГУК «Дом культуры «Новокосино» активно взаимодейство
вал с городским лагерем школы №1200, КЦСО «Новокосино» и ЦППРК
«Детская личность». Дети проводили свой досуг в городских условиях на
базе отделений социальной помощи семье и детям с дневным пребыва
нием в КЦСО «Новокосино», организованных по типу городских лагерей.

СЛУЖБА «01»
Управление по ВАО ГУ МЧС
России по г.Москве сообщает, что
в холодную погоду одна из частых
причин бытовых пожаров – непра
вильная эксплуатация электрона
гревательных приборов, и напо
минает вам о соблюдении эле
ментарных правил пожарной бе
зопасности: прочтите инструкцию
по эксплуатации прибора и сле
дуйте ей; все предметы домашне
го обихода должны находиться по
крайней мере на расстоянии мет
ра от обогревателя; перед тем,
как идти спать или выходить из
дома, убедитесь, что обогревате
ли и другие электроприборы вы
ключены.
Свечи, масляные лампы и си
гареты также могут послужить
причиной пожаров!
Не курите в постели; тушите

окурки перед тем, как их выбра
сывать; ставьте свечи только в
подходящие и безопасные под
свечники; не оставляйте в комна
те горящую свечу или масляную
лампу в свое отсутствие; не ложи
тесь спать, не погасив все горя
щие свечи и масляные лампы; не
ставьте свечи и масляные лампы
рядом с окнами; не допускайте
детской шалости с огнем!
Будьте осторожны, при пожа
ре и других чрезвычайных ситуа
циях звоните «01».
Как позвонить в пожарную ох
рану с различных операторов со
товой связи:
«Билайн», «Мегафон» – 112,
«МТС» – 010
Единый телефон доверия
Главного управления МЧС Рос:
сии по г. Москве: 637:22:22.

УЧАСТНИКАМ ОБОРОНЫ МОСКВЫ
Управление социальной защиты населения района Новокосино до
водит до вашего сведения, что в связи с 70 й годовщиной разгрома не
мецко фашистских войск под Москвой в ноябре 2011 года будет произ
ведена выплата единовременной материальной помощи:
– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
1941–1945гг., участникам обороны Москвы – в размере 10 тыс. руб.;
– ветеранам войны, из числа лиц, проработавших в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев; лицам, на
гражденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны, – 4 тыс. руб.
Лицам, работа которых в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.
подтверждена только свидетельскими показаниями, единовременная
материальная помощь осуществляться не будет.

МЕНЯЙТЕ ПАСПОРТ ВОВРЕМЯ
Отдел УФМС России по г.Москве по району Новокосино информирует,
что для получения (замены) паспорта гражданин предоставляет: заявление
о выдаче (замене) паспорта, свидетельство о рождении (в случае замены
паспорта – паспорт и документы, являющиеся основанием для обмена),
документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ,
документы, необходимые для проставления соответствующих отметок в
паспорте, две личные фотографии размером 35х45 мм в цветном или
черно белом изображении, квитанцию об оплате госпошлины (200
рублей, а в случае утраты или порчи паспорта – 500 рублей).
С заявлением о выдаче, замене паспорта гражданин должен
обратиться в 30 дневный срок со дня наступления соответствующих
обстоятельств. По истечении этого срока наступает административная
ответственность за проживание по недействительному паспорту по ч.1
ст.19.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Указанная
статья предусматривает наложение административного штрафа в размере
от 1500 до 2500 рублей.

Открывается отдел жилищных субсидий в районе Кожухово
Уважаемые жители!
С 16 ноября 2011 года начинает прием населения
Районный отдел жилищных субсидий №143 «Кожухово»
по адресу: ул.Святоозерская, дом 15.
Справки по телефону: (499) 721:86:03.
Уважаемые жители!
Информируем вас о проведении конкурса проектов социальной эко
логической рекламы «Про отходы».
В конкурсе могут принять участие граждане любого возраста и ини
циативные группы, юридические лица, осуществляющие деятельность
на территории города Москвы или в пределах РФ.
Тематика конкурса: проблемы создания экологически благоприят
ной обстановки в столице, пропаганды раздельного сбора отходов с це
лью их повторного использования и переработки, организации сбора
ртутьсодержащих люминесцентных энергосберегающих ламп, исполь
зованных химических источников тока (батарейки, аккумуляторы) и т.п.
Конкурс проводится по трем номинациям: плакат; видеоролик;
аудиоролик.
Более подробную информацию можно узнать на сайте Департамен
та жилищно коммунального хозяйства и благоустройства города Моск
вы dgkh.mos.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
15 ноября 2011 года состоялось
очередное заседание муниципаль
ного Собрания внутригородского
муниципального образования Но
вокосино в городе Москве.

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

На заседание были приглашены исполняю
щая обязанности главы управы района Новоко
сино Наталия Артамошина, председатель терри
ториальной избирательной комиссии района Но
вокосино Шухрат Шарипов, председатель Моло
дежной общественной палаты при муниципаль
ном Собрании Новокосино Сергей Шумилов.
Муниципальное Собрание ознакомилось с
информацией по подготовке ледовых катков в
районе, депутаты внесли свои предложения по
организации массового катания в районе и про
ведении досуговых и спортивных мероприятий в
зимний период.
Депутаты муниципального Собрания одоб
рили проект решения «О бюджете внутригород
ского муниципального образования Новокосино
в городе Москве на 2012 год и плановый период

2013 и 2014 годов» в первом чтении, с учетом
итогов публичных слушаний по данному проек
ту, которые состоялись 10 ноября в помещении
управы района Новокосино (ул.Суздальская,
20). Депутаты отметили высокую активность жи
телей в ходе публичных слушаний.
Депутаты утвердили схему избирательных
округов по выборам депутатов в органы местного
самоуправления в марте 2012 года, председа
тель ТИК района Шухрат Шарипов ответил на во
просы, касающиеся организации выборов. Также
депутаты утвердили график приема населения
депутатами муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Новоко
сино в городе Москве в феврале 2012 года.
Очередное заседание муниципального Со
брания состоится в декабре 2011 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Дата и время проведения: 10 ноября
ригородского муниципального образования Но
2011г., 18.00
вокосино в городе Москве на 2012 год и плано
Место проведения: г.Москва, ул.Суздаль
вый период 2013 и 2014 годов», дата и место
проведения публичных слушаний опубликованы
ская, д.20.
18.10.2011 г. в специальном выпуске газеты
Публичные слушания назначены решением
муниципального Собрания внутригородского «Новокосино. Вестник района».
муниципального образования Новокосино в го
роде Москве от 11.10.2011 г. №11/11.
Количество участников: 36 (тридцать
Проект решения муниципального Собрания шесть).
внутригородского муниципального образования
Количество поступивших предложений и
Новокосино в городе Москве «О бюджете внут
замечаний граждан: 5 (пять).

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект решения муниципаль
ного Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в городе Москве
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
в целом.
2. Направить результаты публичных слуша
ний и протокол публичных слушаний муници
пальному Собранию внутригородского муници
пального образования Новокосино в городе
Москве в срок до 14.11.2011 г. и опубликовать
результаты публичных слушаний в официаль
ном средстве массовой информации внутриго
родского муниципального образования Новоко
сино в городе Москве (газета «Новокосино. Ве
стник района») не позднее 20 дней со дня прове
дения публичных слушаний.
3. Предложить муниципальному Собранию
внутригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве при принятии

решения «О бюджете внутригородского муни
ципального образования Новокосино в городе
Москве на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 год» учесть результаты данных публичных
слушаний.
Результаты публичных слушаний подготов
лены на основе Протокола публичных слушаний
от 10.11.2011 г., в соответствии с Порядком ор
ганизации и проведения публичных слушаний
во внутригородском муниципальном образова
нии Новокосино в городе Москве, утвержден
ным решением муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве от 08.06.2010 №6/10.
Результаты публичных слушаний одобрены
участниками.
Руководитель рабочей группы А.В. Шибаев
Секретарь рабочей группы М.М. Самарцева

«В АРМИИ У МЕНЯ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
1 октября в России стартовал очеред
ной осенний призыв в ряды Вооруженных
Сил, который продлится до 31 декабря
2011 года. Согласно указу президента
РФ от 30.01.11 года №1270 «О призыве в
октябре–декабре 2011 г. граждан Рос
сийской Федерации на военную службу и
об увольнении с военной службы граж
дан, проходящих военную службу по при
зыву», за период осеннего призыва на
военную службу должны быть призваны
135,8 тысячи молодых людей. В ходе
осеннего призыва ряды Вооруженных
Сил пополнят и 75 призывников из райо
на Новокосино. Воинскую науку им пред
стоит проходить в частях сухопутных
войск, военновоздушных сил, военно
морского флота, воздушнодесантных и
других родов войск российской армии.
С 1 октября 13 новокосинцев успешно про
шли медицинскую комиссию и отправились к
местам воинской службы. Среди них – Олег Ры
баков, с которым мы познакомились на заседа
нии призывной комиссии. Наш собеседник, еще
недавно студент энергетического института, к
армейской службе относится с пониманием:
«Считаю, что служить в армии надо. Только ар
мия способна сделать из парня настоящего
мужчину, воина и защитника. Конечно, я мог бы
окончить институт, где учился, но я вовремя по
нял, что никогда не буду заниматься тем, чему
меня там учили. В общем, я решил круто изме
нить свою жизнь, ушел из института и поступил в
кулинарный техникум. После армии туда обяза
тельно вернусь. Думаю, что в армии у меня бу
дет все хорошо: в школе я занимался баскетбо
лом, легкой атлетикой. Надеюсь найти в армии
новых друзей и приобрести полезные для себя
качества – смелость, решительность, умение
действовать в сложных ситуациях. Ну а ребятам,
которым еще предстоит идти в армию, желаю
удачи во всем».

У Олега Рыбакова, как и у других новокосин
ских призывников, в Москве остаются родители,
друзья, которые с нетерпением ждут вестей с
мест несения службы. Но не только письма и те
лефонные звонки связывают призывников с
родным домом. Настоящее шефство над ними
взяли органы местного самоуправления. Благо
даря их инициативе установлены прочные кон
такты между муниципалитетом Новокосино и
воинскими частями, где проходят службу наши
парни. Члены призывной комиссии района регу
лярно посещают армейские части, в которых
служат новокосинцы, встречаются с ребятами и
их командирами, интересуются условиями про
хождения службы. Цель таких встреч – поддер
жать моральный дух новобранцев, выполняю
щих самую ответственную в своей жизни мис
сию – защиту Родины.
«Задачей №1 органов местного самоуправ
ления является патриотическое воспитание
подрастающего поколения, – убежден руково
дитель ВМО Новокосино в городе Москве Анд
рей Шибаев.– Оно включает также работу по ор
ганизации и проведению призывной кампании.
Решение о проведении Дня призывника позво
лило активизировать на территории Новокосино
патриотическое воспитание молодежи, подго
товку юношей к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации».
Вячеслав БЕЛЬКОВ

График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
Февраль
2012 г.

Ф.И.О. депутата

ШИБАЕВ Андрей Вячеславович,
руководитель
ВМО Новокосино в городе Москве

каб. 2, среда
организации: 10.00 – 13.00
население: 15.00 – 18.00
16
2
16
2
16
9
2
9
9
2

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
Место проведения приема населения:
муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

Часы приема:
с 17.00 до 20.00,
по графику.

Справки по телефону: 701:02:05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701:48:93.

ВЫБИРАЮТ ШКОЛЬНИКИ
В конце октября – начале нояб
ря среди учащихся школ района
состоялись довыборы в Молодеж
ную общественную палату при му
ниципальном Собрании ВМО Но
вокосино в городе Москве. Побе
дителями выборов стали Ольга
Королева из ЦО №1048 и Анаста
сия Панасюк из ЦО №1926. Заме
тим, что обе девушки победили в
результате демократических вы
боров, прошедших в двух школах.
28 октября наш корреспондент
Игорь Галкин побывал на финале
предвыборной кампании в ЦО
№1048, где готовились назвать
имя самого популярного школьно
го политика.
Первым нашим собеседником
стал председатель Молодежной
общественной палаты при муни
ципальном Собрании ВМО Новоко
сино Сергей Шумилов:
– В течение двух последних недель октяб
ря в ЦО №1048 и ЦО №1926 проходила про
грамма Центра молодежного парламента
ризма при участии Молодежной обществен
ной палаты района Новокосино «Молодой из
биратель». Она включала сбор подписей из
бирателей всеми девятью кандидатами, ор
ганизацию избирательного фонда, агитаци
онную кампанию в течение трех дней, встре
чи кандидатов–школьников со своими изби
рателями. В финале праймериз каждый кан
дидат еще раз расскажет о своей программе.
Ну а потом состоится голосование, где побе
дит самый достойный, который и будет пред
ставлять ЦО №1048 и ЦО №1926 в Молодеж
ной общественной палате.
«Организация предвыборной кампании
– дело для нас отнюдь не новое, – продол
жает заместитель директора ЦО №1048 по
воспитательной работе Ирина Ларина. –
Наша школа всегда отличалась активной
общественной жизнью, мы участвуем в ме
роприятиях самого разного уровня – от рай
онных до международных. И это не случай
но: в центре образования успешно действу
ет 9 детских общественных организаций. Не
стоит удивляться огромному количеству
идей, планов, проектов, которые рождают
ся в стенах ЦО №1048. На мой взгляд, сего
дняшний проект, а его мы осуществляем
совместно с Молодежной общественной
палатой, является новым этапом развития
ученического самоуправления, действую
щего у нас с 2000 года. Ежегодно среди ак
тивистов старшеклассников мы выбираем
президента школьного парламента. Наши
ребята умеют дискутировать, отстаивать
свою точку зрения, а самое главное, они за
нимают активную жизненную позицию, что
очень важно для политика. Сегодня мы
впервые не просто посылаем нашего пред
ставителя в Молодежную общественную па
лату, а избираем его демократическим пу

тем с соблюдением всех необходимых про
цедур – агитации, предвыборной кампании,
подсчета голосов».
Как недавно отметила заместитель мэ
ра Москвы по вопросам образования и
здравоохранения Ольга Голодец, «главная
цель сегодняшней системы образования в
Москве – индивидуальный подход и макси
мальное раскрытие способностей каждого
конкретного ребенка». Действительно, со
временная школа дает ученику не только
знания, но и старается воспитать в каждом
ребенке активного гражданина своей стра
ны.
Ну а теперь слово ученице 11 «Б» класса
Ольге Королевой, победившей на выборах.
Ее программу поддержало большинство из
бирателей ЦО №1048:
– В моей программе много спортивных
соревнований по экстремальным видам
спорта – ролики, скейтборд, bmx велоси
пед. Есть досуговая акция – «Стартин», это
танцевальный марафон, когда команда тан
цует в течение 2–3 часов. Мне кажется, это
будет весело, интересно и будет сплачивать
молодежь. Поскольку моя будущая профес
сия связана с муниципальным управлени
ем, непосредственной работой с людьми,
то хотелось бы осуществить все пункты про
граммы, приобрести необходимый опыт.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве

Решение
от 15.11.2011 г. №12/3

Об утверждении схемы избирательных округов по выборам
депутатов в органы местного самоуправления
в марте 2012 года
В соответствии со статьей 13 Закона горо
да Москвы от 06.07.2005 г. №38 «Избиратель
ный кодекс города Москвы», Уставом внутри
городского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве, рассмотрев реше
ние избирательной комиссии внутригород
ского муниципального образования Новоко
сино в городе Москве от 24.09.2011 г. №2/1
«Об определении схем избирательных округов
по выборам депутатов муниципального Со
брания Новокосино»,
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить схему избирательных округов
по выборам депутатов муниципального Со
брания внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Москве в мар
те 2012 года в соответствии с частью 5 статьи
13 Закона города Москвы от 06.07.2005 № 38

«Избирательный кодекс города Москвы» (при
ложение).
2. Руководителю муниципалитета внутриго
родского муниципального образования Новокоси
но в городе Москве Попикову С.В. не позднее чем
через пять дней после утверждения схемы избира
тельных округов по выборам депутатов муници
пального Собрания внутригородского муници
пального образования Новокосино в городе Моск
ве в марте 2012 года обеспечить ее опубликование
в газете «Новокосино. Вестник района».
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внутри
городского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве Шибаева А.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве А.В. Шибаев

Приложение
к решению муниципального Собрания от 15.11.2011 г. №12/3

Схема избирательных округов по выборам депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Новокосино
в городе Москве в марте 2012 года
Количество избирателей

63331

Количество округов

5 (трехмандатных)

Адрес избирательной комиссии

111673, г.Москва, ул.Суздальская, д.20

внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве

Избирательный округ №4

Избирательный округ №1
Количество избирателей – 13009
Перечень входящих в округ домовладений:
Суздальская ул., д.2/3, 4, 6 (корп.1,2,3), 8 (корп. 1,2,3,4),
10 (корп.1,2,3,4), 12 (корп.1,2,3), 14 (корп.1,2,3), 16 (корп. 1,2),
18 (корп.1,2,3,4,5), 20 (корп.1,2);
Н. Старостина ул., д.5, 7, 9;
Новокосинская ул., д. 7, 9 (корп.1,2,3), 11 (корп.1,2),
13 (корп.1,2,3,4).

Избирательный округ №2
Количество избирателей – 12684
Перечень входящих в округ домовладений:
Новокосинская ул., д. 15 (корп.7), 17 (корп.1,2,3,4,5,6,7), 19,
20 (корп.1,2,3,4), 21, 23, 24 (корп.1,2), 28, 27, 29;
Суздальская ул., д. 14 (корп.4), 16 (корп.3), 18 (корп.6,7),
20 (корп.3,4,5,6), 22 (корп.1,2,3), 24 (корп.1, 2,3),
26 (корп.1,2,3), 28.

Избирательный округ №3
Количество избирателей – 13080
Перечень входящих в округ домовладений:
Новокосинская ул., д.24 (корп.3), 34, 37, 39, 43, 45, 47, 49;
Салтыковская ул., д.15 (корп.3);
Городецкая ул., д.3, 8(корп.1,2,3), 9(корп.1,3), 10, 12/17
(корп.1,2); Суздальская ул., д.34(корп.1,2), 36(корп.1,2),
38(корп.1,2), 40(корп.1,2).

Количество избирателей –
12313, перечень входящих в ок:
руг домовладений:
Суздальская ул., д.42 (корп.1,2,3);
Новокосинская, д.38 (корп.1,2,3),
40, 44, 46 (корп.1,2), 51
(корп.1,2,3);
Салтыковская, д. 21, 23 (корп.1,2),
29 (корп.1,2,3), 33 (корп.1,2,3),
37 (корп.1,2,3), 39, 41, 43;
Городецкая ул., д. 9 (корп.2),11,
13/19 (корп.1,2).

Избирательный округ №5
Количество избирателей –
12245, перечень входящих в ок:
руг домовладений:
Новокосинская ул., д. 6 (корп.1,2), 8
(корп.1,2), 10 (корп.1,2,3), 12
(корп.1,2,3,4,5,6),
14 (корп.1,2,3,4,5,6,7),
15 (корп.1,2,3,4,5);
Салтыковская ул., д. 3/17,
5(корп.1,2), 7 (корп.1,2,3),
11(корп.1,2), 15 (корп.1,2);
Суздальская ул., д.12 (корп.4,5);
Н.Старостина ул., д.11, 13, 15.

12 ноября в Центре международной
торговли на Краснопресненской набереж
ной собрался форум «Москва для жизни,
для людей. Инициативы, проблемы, пер
спективы». На нем мэр Москвы Сергей Со
бянин провел встречу с депутатами муници
пальных собраний внутригородских муни
ципальных образований столицы. Поэтому
разговор был сосредоточен на работе мест
ного самоуправления, на том, как депутаты
взаимодействуют со своими избирателями.
– На самом деле, это самая независи
мая система [местное самоуправление], –
сказал Сергей Собянин. – Потому что она
избирается напрямую избирателями. При
чем эти избиратели голосуют не за абст
рактные партии, а за конкретных депутатов.
И они этих депутатов знают, извините, как
облупленных. Потому что те живут среди
них. Живут их проблемами, бедами. Они
живут с ними в одних домах, в одних подъ
ездах. Они друг друга хорошо знают.
Мэр Москвы подчеркнул, что в городе
открывается система call центров для того,
чтобы иметь прямую связь с гражданами,
знать и слышать, о чем думают люди, как
они формулируют проблемы, какие нере
шенные вопросы есть в том или ином райо
не, и принимать адекватные решения.

Уже понятно, что многое надо сделать в
жилищно коммунальном хозяйстве, потому
что наибольшее число претензий к ЖКХ
среди всех городов России зафиксировано
в Москве. Будут созданы сотни новых дет
ских и спортивных площадок, проведен
комплексный ремонт тысяч дворов и подъ
ездов. Продолжится реконструкция город
ских магистралей, а на развитие московско
го метро в 2012 году планируется направить
более 100 млрд. рублей, то есть вдвое боль
ше, чем в текущем году.
Правительством Москвы приняты госу
дарственные программы «Столичное здра
воохранение» и «Столичное образование»
на 2012–2016 годы: в ближайшие 5 лет сто
личные власти планируют потратить более
1,3 трлн. рублей на развитие здравоохра
нения и вложить более 1,5 трлн. рублей в
образование.
– Самая главная задача – объединить
вокруг себя жителей, объединить специали
стов, экспертов, общественность для того,
чтобы реализовать крупнейшие городские
программы, которые являются одними из
самых сложных не только в стране, но и в ми
ре, – резюмировал разговор мэр столицы.
Сергей ОВЧИННИКОВ

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2011 г. №ПРМ:263
О внесении изменений в постановление муниципалитета от 02.09.2011
№ ПРМ:226 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном
семейным законодательством Российской Федерации»
В целях приведения в соответствие с феде
ральным законодательством:
1. В постановление муниципалитета от
02.09.2011 № ПРМ 226 «Об утверждении Адми
нистративного регламента предоставления му
ниципальной услуги по принятию решений о
разрешении вступления в брак лицам, достиг
шим возраста шестнадцати лет, в порядке, уста
новленном семейным законодательством Рос
сийской Федерации» внести следующие изме
нения:
1.1. Подпункт б) пункта 5.6 изложить в сле
дующей редакции:
«б) фамилию, имя, отчество (последнее –
при наличии), адрес электронной почты, если
ответ должен быть направлен в форме элек
тронного документа, и почтовый адрес, если от
вет должен быть направлен в письменной фор
ме.»;
1.2. Абзац 5 пункта 5.6 изложить в следую
щей редакции:
«Заявитель вправе приложить необходимые
документы и материалы в электронной форме
либо направить указанные документы и матери
алы или их копии в письменной форме»;
1.3. Пункт 5.7 изложить в следующей редак
ции:
«Жалоба подписывается заявителем, пода

ющим такую жалобу, или его представителем»;
1.4. Пункт 5.8 изложить в следующей редак
ции:
«5.8. Ответ на жалобу не дается в случае ес
ли:
а) в жалобе не указаны фамилия граждани
на, направившего жалобу, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
б) жалоба содержит нецензурные либо ос
корбительные выражения, угрозы жизни, здоро
вью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи. Заявителю, направившему та
кую жалобу, сообщается о недопустимости зло
употребления правом;
в) текст жалобы не поддается прочтению, о
чем в течение семи дней со дня регистрации жа
лобы сообщается заявителю, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению».
2. Настоящее постановление вступает в си
лу со дня его официального опубликования в га
зете «Новокосино. Вестник района».
3. Контроль за исполнением настоящего по
становления оставить за Руководителем муни
ципалитета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве По
пиковым С.В.
Руководитель муниципалитета ВМО
Новокосино в городе Москве С.В. Попиков

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Графическое изображение схемы избирательных округов по выборам депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве в марте 2012 года
Избирательный
округ № 3

Избирательный
округ № 1

ГОРОДСКИМ ПРОГРАММАМ –
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Избирательный
округ № 2

Избирательный
округ № 4

Избирательный
округ № 5

от 25.10.2011 г. №ПРМ:264
О внесении изменений в постановление муниципалитета от 02.09.2011
№ ПРМ:227 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения
трудового договора»
В целях приведения в соответствие с феде
ральным законодательством:
1. В постановление муниципалитета от
02.09.2011 № ПРМ 227 «Об утверждении Адми
нистративного регламента предоставления му
ниципальной услуги по регистрации трудовых
договоров, заключаемых работодателями – фи
зическими лицами, не являющимися индивиду
альными предпринимателями, с работниками, а
также регистрации факта прекращения трудо
вого договора» внести следующие изменения:
1.1. Подпункт б) пункта 5.6 изложить в сле
дующей редакции:
«б) фамилию, имя, отчество (последнее –
при наличии), адрес электронной почты, если
ответ должен быть направлен в форме элек
тронного документа, и почтовый адрес, если от
вет должен быть направлен в письменной фор
ме»;
1.2. Абзац 5 пункта 5.6. изложить в следую
щей редакции:
«Заявитель вправе приложить необходимые
документы и материалы в электронной форме
либо направить указанные документы и матери
алы или их копии в письменной форме»;
1.3. Пункт 5.7 изложить в следующей редак
ции:
«Жалоба подписывается заявителем, пода
ющим такую жалобу, или его представителем»;

1.4. Пункт 5.8 изложить в следующей редак
ции:
«5.8. Ответ на жалобу не дается в случае ес
ли:
а) в жалобе не указаны фамилия граждани
на, направившего жалобу, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
б) жалоба содержит нецензурные либо ос
корбительные выражения, угрозы жизни, здоро
вью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи. Заявителю, направившему та
кую жалобу, сообщается о недопустимости зло
употребления правом;
в) текст жалобы не поддается прочтению, о
чем в течение семи дней со дня регистрации жа
лобы сообщается заявителю, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению».
2. Настоящее постановление вступает в си
лу со дня его официального опубликования в га
зете «Новокосино. Вестник района».
3. Контроль за исполнением настоящего по
становления оставить за Руководителем муни
ципалитета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве По
пиковым С.В.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
С.В. Попиков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2011 г. №ПРМ:265
О внесении изменений в постановление муниципалитета от 27.06.2011 №ПРМ:157
«О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг» и признании утратившим
силу постановления муниципалитета от 03.08.2011 № ПРМ:185 «О внесении изменений
в постановление муниципалитета от 27.06.2011 ПРМ:157 «О Порядке формирования
и ведения реестра муниципальных услуг»
В целях приведения в соответствие с федераль
ным законодательством:
1. В постановление муниципалитета от
27.06.2011 ПРМ 157 «О Порядке формирования и
ведения реестра муниципальных услуг» внести сле
дующие изменения:
1.1. В пункте 1.2 слова «сети Интернет» заме
нить словами «информационно телекоммуникаци
онной сети «Интернет».
2.
Постановление
муниципалитета
от
03.08.2011 №ПРМ 185 «О внесении изменений в
постановление муниципалитета от 27.06.2011 ПРМ
157 «О Порядке формирования и ведения реестра

муниципальных услуг» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете «Но
вокосино. Вестник района».
4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления оставить за Руководителем муниципали
тета внутригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве Попиковым С.В.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве С.В.Попиков

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2011 г. №ПРМ:266
О внесении изменений в постановление муниципалитета от 27.06.2011 №ПРМ:158
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг» и признании утратившим силу постановления муниципалитета
от 03.08.2011 г. № ПРМ:186 «О внесении изменений в постановление муниципалитета
от 27.06.2011 г. № ПРМ:158 «О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг»
В целях приведения в соответствие с феде
ральным законодательством:
1. В постановление муниципалитета от
27.06.2011 ПРМ 158 «О Порядке разработки и ут
верждения административных регламентов пре
доставления муниципальных услуг» внести следу
ющие изменения:
1.1. В пункте 3.1.1.1 слова «на официальном
сайте муниципалитета» заменить словами «в ин
формационно телекоммуникационной сети «Ин
тернет» на официальном сайте муниципалитета»;
1.2. В пункте 4.2 слова «в сети Интернет» ис
ключить;
1.3. Подпункт «а» пункта 3.1.2.2 изложить в сле
дующей редакции: «а) соответствия проекта адми
нистративного регламента требованиям, предъяв
ляемым к нему Федеральным законом «Об органи
зации предоставления государственных и муници
пальных услуг» и принятыми в соответствии с ним

иными нормативными правовыми актами».
2.
Постановление
муниципалитета
от
03.08.2011 №ПРМ 186 «О внесении изменений в
постановление муниципалитета от 27.06.2011
№ПРМ 158 «О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования в газете
«Новокосино. Вестник района».
4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления оставить за Руководителем муниципали
тета внутригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве Попиковым С.В.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве С.В. Попиков

ДК НОВОКОСИНО:
БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ОТПУСКОВ
В 108 кружках ДК «Новокосино» занимают
ся 1400 детей – юных певцов, танцоров, музы
кантов, актеров… Увы, помещений для всех
желающих не хватает… Но ДК не отчаивается,
трудится, не зная выходных дней и отпусков.
За его стенами кипит большая творческая ра
бота. Круглый год, даже летом! Этим летом в
Доме культуры велась активная работа с деть
ми из летних лагерей школы №1200, КЦСО
«Новокосино», ЦППРК «Детская личность». Ре
бята остались довольны – им не пришлось ску
чать! Муниципалитет Новокосино – активный
участник этой деятельности.
Рассказывает директор ДК «Новокосино»
Флера ШЕВЦОВА:
– Каждый год в ноябре у нас проходят одно
временно акция «Нет наркотикам! Мы выбира
ем…» и конкурс плакатов, посвященный этой те
ме. Муниципалитет Новокосино уделяет большое
внимание «антинаркотическому» конкурсу плака
тов, награждая его победителей не только почет
ными грамотами, но и ценными подарками. В
этом году художников – авторов лучших работ бу
дут чествовать в нашем ДК 26 ноября. Вообще мы
очень тесно работаем с сектором досуга и спорта
муниципалитета Новокосино. Не было случая,
чтобы его руководство не поддержало интерес
ную и полезную идею, появившуюся в наших сте
нах. Ну и мы стараемся идти навстречу инициати
вам муниципалитета. Вот пример такого сотруд
ничества: муниципалитет обратился к нам с
просьбой пригласить четырех подростков, состо
ящих на учете в Комиссии по делам несовершен
нолетних, на занятия в наших кружках – мы отклик
нулись с радостью. Все четверо могут посещать

кружки бесплатно. Я бы посоветовала этим ребя
там кружок «Возьмемся за руки, друзья», где де
тей научат игре на гитаре. Возможно, у нас эти ре
бята сделают первый шаг к новой жизни и творче
ству. 23 ноября у нас состоится мероприятие, по
священное Дню матери. В этот день к нам придут
мамы с детьми, посещающие кружки и студии ДК,
и жители района. В программе – выступления про
фессиональных артистов, веселые игры, конкур
сы, викторины.
В ближайшем будущем пройдет акция, посвя
щенная Декаде инвалидов. Ее участниками станут
как воспитанники центра «Детская личность», так
и дети инвалиды, занимающиеся в кружках и сту
диях ДК. И вновь зрители увидят программу, под
готовленную профессиональными артистами, ко
торые, надеемся, в очередной раз порадуют на
ших гостей. Ну и нельзя забывать о самом люби
мом для всех празднике: под Новый год в Доме
культуры пройдут четыре праздничных утренника
с Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными пер
сонажами, среди которых обязательно будет Дра
кончик. Обязательно, как и каждый год, будет по
казано новогоднее представление для детей ин
валидов района. Еще хочется сказать о новом
клубном формировании – кружке лечебной физ
культуры «Будь здоров», открытом для людей
старшего поколения, которые с удовольствием
приходят к нам, чтобы поправить здоровье.
Я очень рада, что наш ДК играет заметную
роль в культурной и общественной жизни района и
что нашим верным партнером все эти годы явля
ется муниципалитет Новокосино.

СЕМЬЯ – ЭТО ВСЕ
Семья – такое простое и привыч
ное слово для многих, но не для всех.
Обрести семью, душевное тепло
близких – мечта для детей, оказав
шихся в трудной жизненной ситуа
ции. Впрочем, для 13 тысяч мальчи
ков и девочек эта мечта стала реаль
ностью – столько детей воспитыва
ется сегодня в московских семьях
опекунов, приемных и патронатных
семьях. За этих ребят можно пора
доваться… Но вспомним о других, о
тех, у кого еще нет семьи. Возможно,
теперь она появится у них. Рассказы
вает начальник отдела опеки и попе
чительства муниципалитета Новоко
сино Любовь ТОЛМАЧЕВА:
– Хочется надеяться, что мое сообще
ние серьезно заинтересует новокосин
цев. Начну с того, что 20 сентября 2011
года принято постановление Правитель
ства Москвы №433 «О мерах по обеспе
чению реализации Закона города Москвы
от 14 апреля 2010 года №12 «Об органи
зации опеки, попечительства и патронажа
в городе Москве». Согласно документу,
создается Комиссия по отбору уполномо
ченных организаций, готовых вести под
готовку граждан, желающих стать опеку
нами, попечителями несовершеннолет
них граждан либо принять детей, остав
шихся без попечения родителей, в семью
на воспитание, социальный патронат, по
стинтернатный патронат, участвующих в
организации и осуществлении патронат
ного воспитания, сопровождения семей.
Я думаю, это говорит о том, какое значе

Партнерские отно
шения связывают от
дел опеки, попечи
тельства и патронажа
муниципалитета Ново
косино и Социально
реабилитационный
центр для несовер
шеннолетних
ВАО.
Вниманию наших чита
телей мы предлагаем
статью, посвященную
«мобильной бригаде» –
группе по оказанию
экстренной психологи
ческой помощи детям.

ние придает государство заботе о подра
стающем поколении.
Если семья хочет взять на воспитание
ребенка и не знает, с чего начать, то я со
ветую, прежде всего, обратиться к нам, в
отдел опеки и попечительства муниципа
литета. Далее необходимо пройти Школу
приемных родителей, где ведут подготов
ку кандидатов в приемные родители, опе
куны (попечители), усыновители, осуще
ствляют сопровождение приемных семей
по вопросам воспитания и развития де
тей, принятых в семью. Школа приемных
родителей помогает потенциальным и
опытным приемным родителям получить
полноценную подготовку и поддержку:
психологическую, юридическую и про
цессуальную. В Школе приемных родите
лей учат разбираться в различных жиз
ненных ситуациях, связанных с воспита
нием приемных детей, преодолевать
трудности в контакте с ребенком, помога
ют осознать свою готовность к такому се
рьезному шагу, как принять ребенка, ос
тавшегося без попечения родителей, на
воспитание в семью. По окончании Шко
лы приемных родителей выдается серти
фикат.
Хочу напомнить жителям района, что
все необходимые сведения по вопросу
устройства детей в семью можно полу
чить в отделе опеки и попечительства му
ниципалитета внутригородского муници
пального образования Новокосино по ад
ресу: ул.Новокосинская, д.13 корп.1.
Приемные дни: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
Телефон: 701:18:49.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
НАМ СПАСИБО!

Этот метод экстренной консультатив
ной помощи мы начали использовать с
2008 года. В мобильную бригаду вошли
профессионалы высокого класса: педаго
ги психологи, социальные педагоги, спе
циалист по социальной работе, юрист, во
дитель. Выездная мобильная бригада ока
зывает экстренную помощь семьям и де
тям, находящимся в кризисных ситуациях,
а также нуждающимся в социальной под
держке. Речь идет о квалифицированной
помощи различных видов: социально пе
дагогической, психологической, диагнос
тической, социально реабилитационной.
Специалисты выезжают в семью по запро
су родителя или подростка. Были случаи,
когда звонили посторонние граждане, уви
девшие ребенка в ночное время в подъез
де, на улице, возможно, его выгнали из до
ма. Специалист на месте оказывает психо
логическую помощь, принимает решение
о дальнейшем жизнеустройстве обратив
шегося. Очень важно, что специалисты
Центра не изымают детей из семьи, а в
рамках профилактики безнадзорности не
совершеннолетних отслеживают жизнен
ные ситуации детей и их семей, предлагая
продолжить работу на базе Центра или,
передав информацию по месту жительст
ва последних, обращаются к межведомст
венному взаимодействию.
Тревожные звонки граждан из Новоко
сино довольно часты, увы, нет гарантий,
что любая семья не окажется в трудных
жизненных обстоятельствах. Ну а если та
кое случается, специалисты органов опеки
окажут компетентную помощь. Это, к при
меру, реабилитация ребенка в Центре,
консультирование родителей. Бывают си
туации, когда одинокая мама или опекун
нуждается в медицинской помощи, а ма
лыша не с кем оставить, тогда его можно
на время поместить в учреждение.
Таким образом, мобильная бригада
ориентирована на оказание различной
психологической помощи. Об этом хоте
лось бы сказать подробнее.
Наши психологи придерживаются гу
манистического подхода, одним из прин

ципов работы является конфиденциаль
ность и, следовательно, безопасность кли
ента. Мы не раскапываем тайники вашего
детства. Мы помогаем ощутить течение
жизни «здесь и сейчас». Помощь может
быть эффективной при условии готовнос
ти совершить внутреннюю работу и зави
сит от качества контакта со специалистом.
Часто выезд и работа с семьей продолжа
ется несколько часов, пока не будет снята
острота конфликта или не будет принято
конструктивное решение. Психолог не бу
дет давать советы, если его об этом не
просят. Но он умеет становиться зеркалом
для клиента. Зеркалом, в котором человек
имеет возможность видеть себя и свою
проблему с разных сторон. Психолог со
провождает клиента в его поиске, размы
шлениях, помогая умело поставленными
вопросами нащупать лучшее решение.
Задача специалистов на выезде – по
мочь человеку раскрыться ровно настоль
ко, насколько тот считает для себя возмож
ным, он всегда может сказать «нет», и его
не будут расспрашивать дальше той гра
ницы, которую устанавливает он сам. Спе
циалист группы – человек не заинтересо
ванный, посторонний для клиента и в раз
боре той или иной жизненной ситуации не
дает оценки поступкам, ошибкам, не зани
мает позицию той или другой стороны, но
дает возможность близким людям услы
шать друг друга и установить конструктив
ный диалог, помогает родителям учиты
вать интересы ребенка при решении лю
бых семейных проблем. Другими словами,
наши специалисты принимают на себя чу
жую боль…
Люди говорят нам спасибо за то, что
были услышаны в тот момент, когда, каза
лось, никто не способен их понять, а тем
более находиться с ребенком, родителем
столько времени, сколько необходимо для
облегчения душевной боли, снятия кри
зисной ситуации. И лишь специалисты мо
бильной бригады делают это со знанием
дела и профессионально.
М.Клементьева и С.Погонина,
педагоги@психологи
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АКРОБАТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ ГИМНАСТИКА – СУРОВАЯ
ИНЖЕНЕРА ВЫСОКИНОЙ
ШКОЛА ЖИЗНИ
…Папа читает газету. Папа
смотрит футбол. Папа ушел в
гараж и т.д и т.п. Согласитесь,
картина для большинства се
мей привычная. В многодет
ной семье Высокиных (два
мальчика и одна девочка) бы
ло подругому.
Все свободное время папа, про
фессиональный военный, отдавал
детям и любимому увлечению – спор
тивной гимнастике. В одной из комнат
даже оборудовал для них небольшой
спортивный зал – с матами, шведской
стенкой, канатом… Хотел, чтобы сыно
вья и дочь выросли сильными, здоро
выми, отважными и добрыми: в доме
всегда были хорошие книги, их читали,
перечитывали, делились впечатления
ми. Сегодня все трое – взрослые люди.
С Евгенией Высокиной, теперь уже
тренером по ритмической гимнастике
и акробатике ЦТДС «Родник», мы гово
рим о работе кружка, где дважды в не
делю занимается около 50 человек, в
основном девушки, но есть и юноши,
их четверо, все они увлечены брейк
дансом, а там без акробатики, как го
ворится, и шагу не ступить.
Слушаю рассказ Евгении Викто
ровны о ее воспитанниках и невольно
вспоминаю слова Чехова о том, что в
человеке все должно быть прекрасно –
лицо, душа, мысли. А ведь это сказано
и о ней – Евгении, чьи семейные корни
уходят в степи Кубани и на просторы
Сибири. Ее жизнерадостность, обая
ние, энергия заражают любого, а еще в
ней редкий по нынешним временам
романтизм. Ну, скажите, кто из совре
менных девушек мечтает построить, к
примеру, плотину? Причем тут плоти
на, скажет читатель. А вот притом, что
Евгения недавно окончила инженерно
строительный институт, и специаль
ность ее – инженер гидротехник. Буду
чи студенткой, проектировала плотины
и гидроузлы, мечтая о том времени,
когда электроэнергия, выработанная

Екатерина Валентиновна Панкова, тренер по худо
жественной гимнастике ДПЦ «Надежда», за 15 лет ра
боты подготовила несколько чемпионок. На недавних
всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки», ко
торые проходили в Казани, отличились две ее воспи
танницы – Олеся Петрова и Катя Матиевская, завое
вавшие золотые медали! Кстати, Олеся Петрова (на
фото) входит в юношескую сборную России и готовит
ся защищать честь нашей страны на международных
соревнованиях.

ее плотиной, придет в самые отдален
ные уголки страны, одарив их жителей
благами цивилизации. Возможно, так
оно и будет благодаря усилиям специ
алистов, но сегодня Евгения думает
еще об одном образовании – педаго
гическом. Мы спросили у нашей собе
седницы, в чем она как тренер видит
свою главную задачу.
– Создать у моих воспитанников
фундамент здорового образа жизни,
выработать потребность заниматься
физической культурой и спортом. Мы
не гонимся за высокими спортивными
достижениями, но они будут обяза
тельно, если ребенок, получив у нас
фундаментальную основу, пойдет в
большой спорт, но для этого надо ра
ботать. Год, два, три. В нашем кружке я
обучаю воспитанников всем акробати
ческим элементам – мостикам, стой
кам, прыжкам. Ну а самой большой на
градой для меня становятся слова дев
чушки из младшей группы: «Евгения
Викторовна, а я дома сама гимнастику
делала!»
Кстати, скоро Новый год. Вместе с
центром «Родник» активно к нему гото
вимся: составляем программу, подби
раем музыку, костюмы. Надеемся, что
выступления юных акробатов ЦТДС
«Родник» понравятся и родителям ре
бят, и всем новокосинцам и что число
поклонников спортивной гимнастики
вырастет многократно, по крайней ме
ре, в нашем Новокосино!
Ольга ГОРШКОВА

КАТКОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ!
2011 год, объявленный Го
дом спорта и здорового образа
жизни, заканчивается, но тра
диции здорового образа жизни,
заложенные им, без сомнения,
будут продолжены на террито
рии Новокосино.
О работе катков этой зимой рас
сказывает заведующая сектором до
суговой и спортивной работы муници
палитета ВМО Новокосино Елена Ка
линина:
– На территории Новокосино
этой зимой будет залито 9 катков. По
сравнению с 2010 годом число пло
щадок, используемых под заливку,
существенно увеличится, площадь
катков вырастет почти на 38%. К со
жалению, в настоящее время у нас
нет ледовой площадки, сравнимой
со стадионом «Олимп», но мы плани
руем открыть каток в каждом микро
районе на уже имеющихся дворовых
спортплощадках. По поручению мэра
столицы Сергея Собянина решается
вопрос освещения катков в вечерние
часы. Как видите, популяризация
зимних видов спорта, в частности,
хоккея а также массового катания на
коньках, и сегодня остается важным
направлением деятельности муници
палитета. Хотелось бы, чтобы не
только наши специалисты, но и жите
ли бережно относились к каткам. И,
конечно же, на ледовых площадках
пройдут большие мероприятия: с 25
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по 31 декабря – праздники «Елка
двора», посвященные встрече Ново
го года, и в зимние школьные канику
лы с 1 по 10 января.
С большим интересом в ушедшем
году проходили мастер классы по
обучению фигурному катанию детей.
Организатором данного проекта вы
ступили муниципалитет и Молодеж
ная палата. Надеюсь, что этот проект
будет реализован и этой зимой.

Адреса планируемых
муниципалитетом ледовых
площадок:
ул.Николая Старостина, д.7;
ул.Новокосинская, д.8 к.1 ;
ул.Новокосинская, д.10 к.1:2;
ул.Новокосинская, д.20 к.3;
ул.Новокосинская, д.37;
ул.Новокосинская, д.49;
ул.Салтыковская, д.39;
ул.Городецкая, д.13/19;
ул.Суздальская, д.10 к.3

Сегодня под руководством Екатерины Валенти
новны тренируются 70 воспитанниц: желающих зани
маться одним из самых популярных видов спорта
много. Екатерина Валентиновна никому не отказыва
ет, берет всех, полагая, что, чем больше детей придет
в спортзал, тем лучше. Только так можно вырастить
настоящих звезд, убеждена тренер. Впрочем, настав
ницей чемпионок Екатерина Валентиновна была не
всегда. И в ее судьбу, как это часто бывает, вмешал
ся Его Величество Случай.
30 лет назад 5 летняя Катя и ее мама пришли на
стадион «Автомобилист» – исправлять осанку. В тот
день они ошиблись дверью и вместо оздоровитель
ной гимнастики попали на художественную. Так в
жизнь девочки вошел один из самых ярких и зрелищ
ных видов спорта, явивший миру плеяду звезд первой
величины. Имена чемпионок по гимнастике Ларисы
Латыниной, Людмилы Турищевой, Ольги Корбут впи
саны золотом в историю отечественного спорта и
Олимпийских игр. Ими восхищались, им подражали
тысячи девчонок нашей огромной страны. А в 19 лет
Екатерина Валентиновна сама стала тренером ДЮС
ШОР «Крылья советов», с тех пор рядом с ней ее луч
ший советник и первый наставник по художественной
гимнастике Елена Львовна Карпушенко.
«Художественная гимнастика – это моя жизнь, –
рассказывает наша собеседница. – Даже за домаш
ними делами думаю о том, как построить выступле
ния моих воспитанниц. Все должно быть гармонично:
музыка, рисунок танца, костюм, гимнастический
предмет. Творческий поиск не знает покоя».

Корр.: Екатерина Валентиновна, а с чего начи
нается путь к золотой медали?
– С ежедневных тренировок. Девочки работают в
зале по 3–4 часа, ну а если готовятся к соревновани
ям, то по 6–7 часов. И это еще не все. Прибавьте сю
да теоретическую и психологическую подготовку, и
получится еще больше. Словом, художественная гим
настика – это суровая жизненная школа, требующая
от спортсмена колоссального труда, воли, упорства,
целеустремленности. Конечно, выдерживают не все.
Но даже если ребенок не становится чемпионом, ка
чества, выработанные на тренировках, помогут ему
добиться успеха в любой профессии. Первое среди
таких качеств – умение трудиться.
Корр.: Как вам работается в ДПЦ «Надежда»?
– Очень хорошо. Руководство центра всегда идет
навстречу при составлении расписания занятий, ста
раемся, чтобы дети успевали и уроки выучить, и хоро
шо потренироваться. Мы постоянно чувствуем вни
мание со стороны муниципалитета. Наших гимнасток
приглашают участвовать в районных мероприятиях,
награждают за выступления на соревнованиях.
Корр.: А что можно сказать о родителях ваших
воспитанниц?
– Это самые лучшие родители на свете. Однажды
побывав на выступлениях детей, они все, включая ба
бушек, «заболевают» художественной гимнастикой,
становясь ее фанатами. Ну а по большому счету, каж
дое достижение в нашем виде спорта – это результат
усилий самой гимнастки, ее тренера и родителей.
Игорь ГАЛКИН

Нынешняя осень одарила москвичей небывалым
теплом. Отличной погодой воспользовались любите
ли спорта, чтобы помериться силами на многочислен
ных спортплощадках района. Об итогах осенних бата
лий рассказывает ведущий специалист муниципали
тета Валерий ЛУНИН:
– В октябре состоялись районные соревнования
по легкой атлетике среди школьников младшего и
старшего возраста. Результаты таковы. Старше
классники: первое место завоевал ЦО №1048, второе
место – ЦО №1927, третье место – ЦО №1926. Млад
шие классы: первое место – ЦО №1927, второе – ЦО
№1048, третье – ЦО №1925 . Здесь наша особая бла
годарность методисту по внеклассной работе среди
школ Новокосино Виктору Артемову.
Также в октябре в ЦО №1048 были проведены со
ревнования по подвижным играм, за помощь в их
проведении мы благодарим директора ЦО №1048
Сергея Черного. Вот итоги этих состязаний. ЦО
№1048 занял первое место, второе – ЦО №1926, тре
тье – школа №1914. Большое спасибо администра
ции этого центра образования и за возможность про
вести в их спортзале окружные соревнования по во
лейболу среди школьников, которые состоялись 31
октября и 2 ноября.
В октябре наша команда участвовала в спартаки
аде «Спорт для всех» и заняла почетное второе место
в соревнованиях по дартсу, проиграв команде района
Измайлово, но опередив сильную в этом виде спорта

ПОБЕДНАЯ
ОСЕНЬ

команду района Гольяново. Новокосинцев на сорев
новании представляли трое мужчин и три женщины. 6
ноября в ФОКе «Атлант» команда Новокосино (капи
тан Антон Силин) участвовала в соревнованиях по ми
ни футболу на Кубок Памяти Виктора Мироновича,
где заняла третье место.
4 ноября наша команда – юноши до 18 лет – уча
ствовала в первенстве Москвы по стритболу. Наши
спортсмены во главе с капитаном команды Стасом
Желобаевым, учеником школы №1200, вновь стали
чемпионами столицы, второй год подряд!
4 ноября в школе №1200 прошло открытое пер
венство по таэквондо ВТФ. Спортсмены нашего рай
она, а готовили их тренеры Роман Саратовский и
Сергей Семченков, заняли в общекомандном зачете
второе место, уступив 5 очков команде района Марь
ино. Лучшим спортсменом ВМО Новокосино признан
Константин Шахнович, учащийся ЦО №1048. От всей
души желаем нашим мастерам восточных едино
борств новых успехов!
6 ноября состоялось первенство округа по во
лейболу. Команда юношей (на фото), в которую во
шли в основном учащиеся ЦО №1048, заняла третье
место, а девушки, это учащиеся ЦО №1048 и школы
№1914, – пятое место. В сумме район Новокосино
занял третье место в округе, это достаточно хоро
ший результат. 16 ноября состолись соревнования
по дартсу среди ветеранов. Команда района состоя
ла из мужчин старше 60 лет (3 человека) и двух жен
щин старше 55 лет, итог – 8 е место. 17 ноября так
же прошли соревнования среди учителей по плава
нию. Наш район представляли учителя ЦО №1925,
которые заняли II место. Напомню, что в эстафете
4х25 мы неоднократно становились победителями и
призерами соревнований. Ну и последнее, о чем хо
телось бы сказать. 26 ноября в Вешняках пройдут
соревнования по волейболу среди учителей в рам
ках спартакиады на Кубок образования. Надеемся
там занять призовые места: новокосинцы – сильные
волейболисты, в чем мы не раз убеждались.
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