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АФИША

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

Дорогие новокосинцы! Среди
сотен, а, может быть, и тысяч про�
фессий, пожалуй, есть самая
главная. Имя ей – учитель. Именно
он – начало всех начал. Кем бы ни
стали наши дети в будущем – ме�
диками, учеными, художниками,
военными, для всех них важна
встреча с умным, добрым и знаю�
щим педагогом! А ведь иной раз

именно общение с таким учителем определяет жизненный
путь молодых людей. Сердечно поздравляем всех специали�
стов системы образования с Днем учителя, желаем им креп�
кого здоровья, творческих успехов, терпения, мудрости, сча�
стья, процветания и благополучия!

Всеволод Тимофеев, префект ВАО
Николай Кужелев, глава управы района Новокосино
Денис Дикач, глава муниципального округа Новокосино
Депутаты Совета депутатов МО Новокосино

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ

1 октября, 16.00
Концерт, посвященный 

Дню старшего поколения
Культурно	спортивный комплекс

«Новокосино» ГБУ «Родник» 
(ул. Новокосинская, д. 6	А)

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

«Прямая линия» с главой управы
района Новокосино состоится 

6 октября с 17.00 до 18.00.
Интересующие вопросы о жизни

района жители смогут задать по тел.: 
8 (495) 701�44�65.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ 
С ЖИТЕЛЯМИ В ОКТЯБРЕ

Встреча главы управы с жителями состоится 15 октября
в 19.00. Адрес: Культурно	спортивный комплекс
«Новокосино» ГБУ «Родник» (ул. Новокосинская, д. 6	А). Те	
ма встречи: «О подготовке жилищно	коммунальных служб
района к работе в зимний период».

В мероприятии также приняли участие глава муни	
ципального округа Новокосино Денис Дикач, заведую	
щая филиалом «Новокосино» ГБУ «ТЦСО «Вешняки»
Татьяна Воронина, представитель Управления соци	
альной защиты населения района Новокосино Любовь
Толмачева.

Как подчеркнула Татьяна Воронина, деятельность
филиала «Новокосино» ГБУ «ТЦСО «Вешняки» связана
с оказанием широкого спектра социальных услуг
гражданам пожилого возраста, пенсионерам, инвали	
дам, семьям с детьми и людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. В филиале функционирует 10
отделений, каждое из которых призвано удовлетво	
рять потребности граждан определенного характера –
экономические, бытовые, культурно	досуговые, пра	
вовые, юридические, психологические. В семи отде	
лениях социального обслуживания на дому на сего	

дняшний день обслуживается 810 граждан пожилого
возраста и инвалидов.

Представитель УСЗН Любовь Толмачева подчерк	
нула, что приоритетным направлением деятельности
управления является адресный подход к оказанию со	
циальной помощи. Важнейшая задача – обеспечить
своевременное и в полном объеме предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в соответствии с федеральными и городски	
ми законами, постановлениями и распоряжениями
правительств России и Москвы. Сегодня на учете в уп	
равлении состоит 30181 житель льготных категорий.

Глава управы района Новокосино Николай Кужелев
подробно ответил на вопросы, заданные ему в ходе
встречи с жителями 20 августа, и на вопросы, посту	
пившие из зала.

Жителей волновало транспортное обеспечение:
большие интервалы движения автобуса №885; отсут	
ствие троллейбусного маршрута; нецелевое исполь	
зование парковочных мест, отведенных для машин ин	
валидов	автолюбителей, жителями района; наруше	
ния водителями правил ПДД при парковке автомоби	
лей у пешеходных переходов. 

Традиционно участники встречи поднимали вопро	
сы по жилому фонду и благоустройству, в том числе по
капитальному ремонту домов. Николай Николаевич
ответил: «В Москве существует механизм – это про	
грамма софинансирования. Схема опробована и ра	
ботает. Первый шаг – решение собственников жилья о
том, что часть средств на капитальный ремонт внесут
они, другую часть будет оплачивать город».

В заключение встречи Николай Кужелев напомнил
жителям о том, что один раз в месяц в управе района
собирается межведомственная комиссия, которая
рассматривает вопросы оказания материальной по	
мощи гражданам, попавшим в трудную жизненную си	
туацию.

Ольга ГОРШКОВА

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

Вопросам социальной помощи мало�
обеспеченным гражданам и гражданам
льготных категорий была посвящена
встреча главы управы района Новокоси�
но Николая Кужелева с жителями, кото�
рая состоялась 17 сентября в ГБОУ «Гим�
назия №1048».

www.novokosino.mos.ru

Управа района приглашает новокосинцев
принять участие в мероприятиях

25 октября, 14.00
Показательные

выступления секции
художественной

гимнастики, посвященные
Всероссийскому 
Дню гимнастики

Культурно	спортивный
комплекс «Новокосино»

ГБУ «Родник» 
(ул. Новокосинская, д. 6	а)

29 октября, 13.30
Литературно�

музыкальная композиция
«Любимые романсы»

ГБУ Новокосино «Родник»
(ул. Суздальская, д. 12,

корп. 4)

5 октября, 10.00
Маневры клубов

исторической реконструкции
«Солнцеворот�2014»

Салтыковский лесопарк

6 октября, 11.00
Выставка�конкурс детских

поделок на тему «Осень»
МФЦ района Новокосино
(ул. Салтыковская, 29–а) 

22 октября, 11.00
«Золотая осень» – спортивно�

игровая программа с
участием сказочных героев

Культурно	спортивный комплекс
«Новокосино» ГБУ «Родник» 
(ул. Новокосинская, д. 6	а)

Популярность портала рас	
тет. Только за последние пол	
года число его пользователей
увеличилось более чем на 20
процентов, заявил Сергей
Собянин в ходе заседания
Правительства Москвы 23 сен	
тября.

«Количество жалоб и
предложений, которые посту	
пают на портал ежедневно,
составляет около двух тысяч и
значительно превысило жало	
бы, которые поступают в
письменном виде. В сентябре
мы сделали новый дизайн
портала, который более нагля	
ден, удобен для пользовате	
лей. Кроме того, мы провели
краудсорсинг по улучшению
портала, за счет чего увели	
чили число услуг, которые ох	
ватывает портал», — отметил
мэр Москвы.

В настоящее время на

портале «Наш город» зарегис	
трировано 348 тысяч пользо	
вателей. Еженедельно от
москвичей поступает свыше
13 тысяч сообщений. Сред	
ний срок подготовки ответа —
четыре рабочих дня, при этом
предельный срок — восемь
рабочих дней.

Теперь москвичи могут по	
жаловаться на портале на низ	
кое качество товаров, на на	
рушение санитарных норм в
магазинах и на прилегающей
территории, отправив элек	
тронный запрос на сайт.

На портале «Наш город»
появится интерактивная карта
магазинов столицы, которые
торгуют недоброкачественны	
ми товарами или нарушают
санитарные нормы, сообщила
Анастасия Ракова.  

По материалам mos.ru

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОРТАЛА «НАШ ГОРОД»

Портал «Наш город» состоялся как проект и стал по�
настоящему востребованным. По данным социологичес�
ких опросов, 60 процентов москвичей знают о его суще�
ствовании. Около 90 процентов его пользователей счи�
тают портал эффективным механизмом взаимодействия
с властью для решения своих проблем, заявила на
пресс�конференции заместитель мэра Москвы, руково�
дитель Аппарата мэра и Правительства Москвы Анаста�
сия Ракова.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МОСГОРДУМЫ

Выборы прошли от	
крыто и прозрачно. Был
обеспечен равный подход
ко всем гражданам и пар	
тиям, пожелавшим при	
нять участие в выборах.
Явка в 21% – успех мос	
ковской кампании, свиде	
тельство того, что в окру	
гах не проводилось ника	
ких массовых фальсифи	
каций и вбросов. Все ре	
зультаты – настоящие, че	
стные.

О том, что выборы про	
шли максимально откры	
то, честно и прозрачно,
заявил и мэр Москвы
Сергей Собянин.

«Москвичи убедились в
том, что их голоса подсчи	
таны правильно и ни один
голос не пропал. По край	
ней мере, сегодня нет
практически никаких се	
рьезных жалоб», — под	
черкнул он.

Мэр Москвы напомнил,
что на всех участках при	
сутствовали российские и
иностранные наблюдате	
ли, а также был создан об	
щественный штаб, члены
которого наблюдали за хо	
дом голосования и с помо	
щью камер видеонаблю	
дения фиксировали все
сигналы о возможных на	
рушениях. Со всех изби	
рательных участков была
организована прямая
трансляция. Наблюдать за
выборами можно было в
режиме онлайн.

Представители оппо	
зиционных партий, сле	
дившие за ходом голосо	
вания, заявили, что значи	
тельных нарушений не за	
фиксировано. По их сло	
вам, все жалобы, посту	
павшие в Общественный
штаб, оперативно прове	
рялись.

В ходе голосования 14
сентября москвичи из 258
кандидатов (было 273 – 15
сняли свои кандидатуры)
выбрали 45 самых достой	
ных. Выборы депутатов
прошли по мажоритарной
системе. Число депутатов
в парламенте шестого со	
зыва увеличилось с 35 до
45 человек из	за присое	
динения к городу террито	
рии «новой» Москвы. 

«В составе Московской
городской Думы партий
стало в два раза больше.
Если в предыдущем соста	
ве было две партии, то
сейчас их будет четыре.
Более того, независимые
депутаты могут образо	
вать свои группы и также
усилить конкурентную ра	
боту внутри самой Думы»,
— уточнил Сергей Собя	
нин.

Мэр Москвы также вы	
разил надежду на продук	
тивное сотрудничество с
новым московским парла	
ментом. «Сам состав, на
мой взгляд, боевой, конку	
рентный, профессиональ	
ный», — заключил он.

ЛИДЕРЫ –
«ЕДИНОРОССЫ»

В состав Мосгордумы VI
созыва вошли 28 кандида	
тов от партии «Единая Рос	
сия», 10 самовыдвиженцев,
5 депутатов от КПРФ, а так	
же по одному от «Родины» и
ЛДПР. Ранее было 32 «еди	
норосса» и 3 коммуниста.
Москвичи поддержали об	
новление депутатского
корпуса партии. Новые де	
путаты «ЕР» крепко привя	
заны к своим территориям
и избирателям.

Ни «Справедливая Рос	
сия», ни «Яблоко» мест в
МГД не получили. Экспер	
ты объясняют это тем, что
оппозиция не вела долж	
ным образом избиратель	
ную кампанию. «В Москве
ожидали, что у ЛДПР прой	
дет три кандидата. Пона	
ставили щиты, думали, что
все будет. КПРФ больше
работала, в каждом своем
округе провела нормаль	
ную отдельную кампанию»,
– считает профессор Выс	
шей школы экономики, по	
литолог Олег Матвейчев.

По итогам прошедших
выборов Московская го	
родская Дума обновится
почти на две трети: в ее
состав из 45 депутатов ше	
стого созыва вошли лишь
17 заново переизбранных.
Будут теперь заседать в
парламенте и многие из	
вестные москвичи – член
Совфеда Зинаида Драгун	
кина, певица Надежда
Бабкина, ректор Высшей
школы экономики Ярослав
Кузьминов и другие.

ИТОГИ ВЫБОРОВ 
ПО 20�МУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ

За А.В. Шибаева было
отдано 50,86% голосов из	
бирателей, принявших
участие в голосовании в
целом по округу (по райо	
ну Новокосино – 54,10%),
за А.Н. Тимченко – 19,08%
(по району – 19,22%), за
Е.Г. Корсакова – 8,01% (по
району – 6,95%), за
А.В.Молохова – 7,83% (по
району – 8,05%), за
А.А.Павленко – 7,05% (по
району – 4,92%), за
В.Ю.Шульмина – 3,59% (по
району – 3,35%).

ВСТРЕЧИ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ –

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ
ПОБЕДЫ

Политические экспер	
ты назвали выборы чест	
ными, а победу «Единой
России» объяснили ее ак	
тивной работой с избира	
телями и патриотическим
подъемом среди москви	
чей. Оппозиция же проиг	
рала из	за отсутствия
именно московской пове	
стки и политтехнологиче	
ских просчетов. Об этом
на совместной пресс	кон	
ференции в «Интерфаксе»
заявили профессор Выс	
шей школы экономики
Олег Матвейчев, полито	
лог Борис Макаренко и
гендиректор PR	агентст	
ва «ИМА	консалтинг»
Вартан Саркисов.

Во	первых, все экс	
перты согласились с тем,
что эти выборы были фак	
тически эталонными по
честности и отсутствию
админресурса. «Кампании
такого качества давно не
было в Москве. Количест	
во скандалов, фактов при	
менения административ	
ного ресурса, жалоб близ	
ко к нулю. Выборы стали
честными и прозрачными.
Партий было даже боль	
ше, чем в регионах, что
показывает качество кон	
куренции», – отметил Бо	
рис Макаренко.

Вартан Саркисов даже
решил назвать выборы
«скучными», в первую
очередь, для журналис	
тов, правда, отметил, что
за «скукой» стояла содер	
жательная работа. «Мне
кажется, кампания была
скучной, но содержатель	
ной. Все кандидаты, кото	
рые рассчитывали на
победу, проводили ог	
ромный объем работы.
Каждый кандидат провел
более трех тысяч встреч с
избирателями во дворах –
такое было впервые. Все
вопросы, которые обсуж	
дались на таких встречах,
были сугубо прагматичес	
кими, обо всем, что вол	
нует избирателей; ника	
кой политической повест	
ки на таких встречах не
было», – отметил В. Сар	
кисов.

Но именно «скучные»
встречи с избирателями –
главный секрет победы,
считают эксперты. «Чем
больше встреч провели,
тем выше процент успеха.
Это самый короткий путь
до избирателя. Было око	
ло 50 кандидатов, кото	
рые встречались в интен	
сивном режиме. Это были
локальные встречи на 15	
17 человек, когда канди	
даты приходили во двор и
просто общались с
людьми», – пояснил Сар	
кисов.

Те же, кто не устраи	
вал встреч, а сделал став	
ку на наружную рекламу –
проиграли. Яркий пример
ЛДПР. «Это большая не	
доработка ЛДПР. Один
кандидат прошел, хотя
ожидали 2	3».

Что касается либе	
ральной оппозиции –
«Гражданской платфор	
мы» и «Яблока», то им не
повезло с общефеде	
ральным трендом на пат	
риотизм и поддержкой
властей подавляющим
большинством населе	
ния.

Также политологи на	
звали админресурс ми	
фом, его на этих выборах
не было. «Вот действую	
щий депутат, лидер фрак	
ции КПРФ в Мосгордуме
Андрей Клычков сенсаци	
онно победил Владимира
Зотова, префекта (Юго	
Восточного администра	
тивного округа) с более
чем 20	летним стажем.
Если кто	то еще думает,
что в Москве администра	
тивный ресурс всем коман	
дует, взгляните на 21	й ок	
руг, и все станет ясно», –
сказал Макаренко на
пресс	конференции.

Схожее мнение выска	
зал другой эксперт, гене	
ральный директор PR	
агентства «ИМА	консал	
тинг» Вартан Саркисов.
«Миф об административ	
ном ресурсе в Москве
умер», – отметил он.

Также политологи со	
шлись в том, что низкая
явка – это результат сразу
нескольких факторов. Во	
первых – событий на Ук	
раине. «Люди душами и
сердцами были на Украи	
не. А многие кандидаты

не педалировали тему Ук	
раины. Это является исто	
ком низкой явки», – счита	
ет Матвейчев.

Его коллега Вартан
Саркисов считает, что
именно власти сделали
все, чтобы повысить явку.
«Были отправлены письма
мэра, смс	оповещения с
адресом участка. Я не по	
нимаю, что еще власть
должна сделать, чтобы
повысить явку. Думаю,
пора перестать говорить
о низкой	высокой явке.
Есть так, как есть. Это
факт. Каждый кандидат
достоин своей явки», –
заявил он.

Что касается нового

состава МГД, то полито	
логи назвали его «про	
фессиональным и рабо	
чим». «Теперь там в 2–3
раза меньше профессио	
нальных политиков. В ос	
новном пришли руководи	
тели и представители об	
щественных профессий.
Это свидетельствует о
том, что в медицине и об	
разовании идут крупные
реформы. И эти вопросы
волнуют избирателя», –
пояснил Саркисов.

В свою очередь, Бори	
са Макаренко радует
«свежая кровь» в МГД:
«Почти две трети новых
лиц – это «свежая кровь».
Они прошли горнило об	
щения с избирателями.
Одна профессия – пред	
ставлять своих избирате	
лей, вторая – принимать
законы. Пожелаем новым
депутатам освоить эту
профессию», – этими сло	
вам политолог закончил
пресс	конференцию.

Досье. Андрей Шибаев ро	
дился в 1966 году в Подмоско	
вье. Весной 1984	го был призван
в армию. В звании рядового слу	
жил пулеметчиком в составе
191	го отдельного мотострелко	
вого полка в Афганистане, был
награжден медалью «За боевые
заслуги». После армии работал
на стройке, по вечерам учился в
Московском институте управле	
ния имени С. Орджоникидзе. В
1988 году вступил в обществен	
ную организацию Перовский
клуб ветеранов войны в Афгани	
стане «Долг». В течение 9 лет,
начиная с 2003 года, возглавлял
внутригородское муниципаль	
ное образование Новокосино.

Корреспондент газеты по	
просил Андрея Шибаева поде	

литься впечатлениями от выбор	
ной гонки и рассказать о планах
на будущее:

– Спасибо всем, кто проголо	
совал за меня. Спасибо всем,
кто помогал мне в ходе избира	
тельной кампании, она была
долгой и напряженной, продела	
на большая работа. Радует, что
нынешние выборы, по общему
признанию, прошли чисто и че	
стно. Все избирательные участ	
ки были оборудованы видеока	
мерами и прозрачными урнами.
Открепительные талоны не ис	
пользовались, не было и центра	
лизованного голосования граж	
дан, работающих на предприя	
тиях с непрерывным циклом ра	
боты. О чем хочется сказать мо	
им избирателям? 14 сентября

депутаты вновь избирались по
мажоритарной системе, и за
каждым закреплена определен	
ная территория. Это очень важ	
но, на мой взгляд. В период из	
бирательной кампании избира	
телями были поставлены наибо	
лее волнующие их вопросы, с
проработки которых я и плани	
рую начать свою депутатскую
работу. Как депутат постараюсь
донести до власти чаяния, про	
блемы и надежды тех, кто голо	
совал за меня.

В центре моей программы –
здоровая экология и охрана при	
роды, строительство спортив	
ных объектов, обеспечение бе	
зопасных условий жизни, вклю	
чая борьбу с наркоманией. Ста	
раниями депутатов стадион

«Олимп», к сожалению, утрачен	
ный со строительством метро,
будет вновь отстроен к 2016 го	
ду. Сегодня в Новокосино дейст	
вуют 39 спортплощадок — это
больше, чем в любом другом
районе Восточного округа. Вме	
сте с другими депутатами мы до	
бились внесения в план строи	
тельства на территории района
Новокосино еще двух ФОКов и
вышли с предложениями строи	
тельства культурного центра в
районе, передачи Салтыковско	
го лесопарка Москве и многого
другого.

Я убежден – вместе мы мо	
жем сделать нашу жизнь лучше и
комфортнее.

Елена ДЕНИСОВА

МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ, ЧЕСТНЫЕ И ПРОЗРАЧНЫЕ
Никаких серьезных нарушений на выбо�

рах депутатов Мосгордумы 14 сентября не
зафиксировано, сообщил журналистам
председатель Мосгоризбиркома Валентин
Горбунов.

АНДРЕЙ ШИБАЕВ: ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ И КОМФОРТНЕЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕПУТАТА

На выборах депутатов МГД, со�
стоявшихся 14 сентября, в 20�м
избирательном округе победил
депутат Совета депутатов муни�
ципального округа Новокосино,
член совета региональной об�
щественной организации инва�
лидов «Перовский клуб инвали�
дов и ветеранов войны в Афга�
нистане «Долг» Андрей Шибаев.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Управа района Новокосино, Совет депутатов и Совет ветеранов

поздравляют жителей�ветеранов, отметивших свои юбилеи в сентябре,
и желают им крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего!

80 лет

Бажанова 

Галина Васильевна

Богачева Лидия Павловна

Бортников 

Юрий Васильевич

Бочкарева 

Нина Григорьевна

Гончаренко 

Елена Павловна

Каримуллин Халим

Файзрахманович

Каюмова

Найля Анясовна

Кузнецова 

Мария Устиновна

Мурашкина 

София Михайловна

Нефедова Валентина

Михайловна

Романова Зинаида
Семеновна
Селезнев 

Виктор Федорович
Синякова Мария Егоровна 

Скворцова 
Валентина Васильевна 
Тумина Нина Сергеевна

Усачева 
Таисия Михайловна

Ханинева Анна Ивановна
85 лет

Земскова Александра
Васильевна

Иванова 
Вера Александровна
Ледяева Прасковья

Кирилловна
Мартынов 

Виктор Михайлович
Медведева 

Мария Ивановна
Смирнова 

Екатерина Тимофеевна
Фокина Валентина

Филипповна
Хабарова Вера Петровна

Чудинова 
Мария Дмитриевна

90 лет
Алексеев Владимир

Константинович 
Комарова 

Валентина Сергеевна
Лобарева 

Мария Митрофановна
Писарева 

Юлия Ивановна 
Романенко 

Нина Борисовна
Шунина 

Мария Андреевна

19,96% отдали голоса за организацию
зоны тихого отдыха с лавочками и беседка	
ми, 7,07% – за зону для занятий спортом,
оборудованную тренажерами, и 6,40% – за
детскую площадку с игровым комплексом.

Всего в опросе приняли участие 1047 че	
ловек.

Также в проекте «Активный гражданин»
подведены итоги первого этапа голосова	

ния по программе «Моя улица». Она разра	
батывается в рамках Государственной про	
граммы города Москвы «Развитие индуст	
рии отдыха и туризма на 2012–2018 годы».
Программа затронет не только историчес	
кий центр, но и спальные районы на окраи	
нах города. Основная цель программы – со	
здание благоприятной среды для пешехо	
дов, велосипедистов и автовладельцев.

Вопрос. В районе Новокосино и се�
годня, спустя почти 30 лет после его об�
разования, ощущается нехватка зеле�
ни. Как городские власти собираются
решать эту проблему?

Ответ: В настоящее время по инициати	
ве мэра Москвы С.Собянина разработана и
выполняется столичная программа «Мил	
лион деревьев». В ее рамках осуществлены
весенние посадки и в Новокосино. Могу
сказать, что управа района охотно поддер	
жит инициативу жителей по озеленению
территории. Для этого необходимо напра	
вить предложения в управу. После прове	
рки мест размещения коммуникаций заяв	
ка поступает в Департамент природополь	
зования, где нам выделяют посадочный
материал. Работы по посадке будут прово	
диться сотрудниками ГБУ «Жилищник». Мы
будем рады, если к ним присоединятся и
жители.

Нередко можно слышать мнение, что в
районе мало цветов. Мне кажется, что вы	
саживать цветы на газонах «заплатками»
по1–2 квадратных метра нерационально.
Куда лучше они смотрятся на больших
пространствах, образуя яркие цветочные
ковры, что заявлено в наших планах на
следующий год. В то же время мы ценим
усилия жителей, энтузиастов, которые
выращивают цветы под окнами своих до	
мов, делая дворы района уютными и при	
влекательными. 

Что касается Салтыковского лесопар	
ка, то заезд в него будет закрыт. Бетон	
ные конструкции, оставшиеся после гара	
жей, уберем, подсеем траву. Украсим
Салтыковскую и Новокосинскую улицы
протяженными газонами.  Здание на пло	
щади «У Крутиц» уже приводится в поря	
док его владельцем. Сама площадь будет
благоустроена.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

«Прямая линия» главы управы района Новокосино
Николая Кужелева с читателями газеты состоялась 1
сентября. Из тематики вопросов, заданных руководите�
лю района жителями, можно сделать вывод – в Новоко�
сино живут люди неравнодушные, мечтающие видеть
этот уголок столицы красивым, комфортным и процве�
тающим. Предлагаем читателям нашей газеты познако�
миться с ответом на вопрос, который не может не волно�
вать большинство новокосинцев.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

НОВОКОСИНЦЫ
ВЫБРАЛИ ЗОНУ

ОТДЫХА ДЛЯ ВСЕХ
ЖИТЕЛЕЙ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН УТВЕРДИЛ
МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ГОСУСЛУГ

Мэр Москвы Сергей Собянин утвер�
дил московский стандарт государст�
венных услуг. Более 4 тысяч сотрудни�
ков МФЦ приняли «Московский стан�
дарт госуслуг» в ходе масштабного
праздника «Делимся улыбкой» 13 сен�
тября на ВДНХ. 

Отныне сотрудники столичных МФЦ в
своей работе будут придерживаться едино	
го свода правил, включающего в себя 8 ос	
новных пунктов: «клиент всегда прав»,
«главное – профессионализм», «беречь вре	
мя клиента», «выслушать, услышать, по	
мочь», «доступность и удобство», «дружелю	
бие и приветливость», «личная ответствен	

ность за качество работы», «помощь людям
с удовольствием и гордостью».

Необходимость принятия «Московского
стандарта госуслуг» подтвердил и опрос в
интерактивном приложении «Активный
гражданин». «За» проголосовало 73% из бо	
лее 107 тысяч активных москвичей.

Принятие единого «Московского стан	
дарта госуслуг» способствует появлению
нового типа чиновника: клиентоориентиро	
ванного, дружелюбного профессионала
своего дела, работающего исключительно
для пользы людей. Таким образом форми	
руется новая философия оказания государ	
ственных услуг, в полной мере отражающая
лозунг «Москва – для жизни, для людей».

СТОЛИЦА – ЛИДЕР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
Сергей Собянин принял участие

в заседании Государственного со�
вета России под председательст�
вом президента РФ Владимира Пу�
тина, где обсуждалась тема разви�
тия отечественного бизнеса и по�
вышения его конкурентоспособнос�
ти на мировом рынке в условиях
членства России во Всемирной
торговой организации.

Согласно данным международного рей	
тингового агентства 2Thinknow, в 2012 году
Москва впервые вошла в сотню инновацион	
ных городов мира, заняв 74	е место в гло	
бальном рейтинге (35	е место среди городов
Европы).

За 2014 год Москва вышла на 64	ю по	
зицию рейтинга и на 29	е место среди евро	
пейских городов, сравнявшись по баллам (48
баллов) с Барселоной и Прагой.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Во избежание утрат и хищений граждан	
ского оружия служба лицензионно	разре	
шительной работы ОМВД России по району
Новокосино г. Москвы напоминает, что ору	
жие и патроны к нему должны храниться по
месту проживания граждан с соблюдением
условий, обеспечивающих их сохранность,
безопасность хранения и исключающих до	
ступ к ним посторонних лиц. Запрещаются
хранение и использование гражднами най	
денного или переданного огнестрельного
оружия, собственниками которого они не яв	
ляются.

Ношение оружия (как охотничьего, так и
оружия самообороны) осуществляется
гражданами РФ во время охоты, проведе	
ния спортивных мероприятий, тренировоч	

ных и учебных стрельб. Не допускается но	
шение оружия в сумках, барсетках, а также
хранение (даже временное) в «бардачках»
автомобилей.

За нарушение правил хранения и ноше	
ния оружия владелец может быть привлечен
к административной и уголовной ответст	
венности.

Адрес и режим работы ГЛРР Отдела Но	
вокосино: Москва, ул. Салтыковская, 16	а,
каб. 213, вторник и четверг с 10.00 до 17.00
(обед с 13.00 до 13.45), 1	я и 3	я субботы
месяца с 10.00 до 15.00 (обед с 12.00 до
12.45).

Олеся ЖАРИКОВА, инспектор ГЛРР
ОМВД России по району Новокосино,
капитан полиции

В Новокосино действует общество
жертв политических репрессий, воз	
главляет которое Дмитрий Николаевич
Калинский. Организация принимает ак	
тивное участие в жизни района, во всех
мероприятиях, знаменательных датах,
праздниках.

На сегодня в районной организации
111 человек. Управа, ТЦСО, УСЗН, Совет
ветеранов оказывают обществу жертв

политических репрессий помощь и под	
держку во всем, что касается деятельно	
сти организации, проведении меропри	
ятий и конкретной помощи ее членам.

Члены общества жертв политических
репрессий района по традиции принима	
ют участие в памятных мероприятиях 30
октября: митинге у Соловецкого камня на
Лубянской площади, возложении цветов,
панихиде и концерте.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК: ПОКУПАЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
С 21 августа 2014 года в районе Новокосино проводится фестиваль «Регио	

нальные ярмарки» по адресу: ул. Новокосинская, 31/4 – в целях развития межреги	
онального сотрудничества, укрепления торгово	экономических связей и увеличе	
ния поставок отечественных товаров региональных сельхозпроизводителей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛАДЕЛЬЦАМ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ
СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ 

С ТЕРРОРИЗМОМ
Эта памятная дата России связана с траги	

ческими событиями в Беслане 1 сентября 2004
года, когда боевики захватили одну из город	
ских школ Северной Осетии. От рук преступни	
ков погибли более трехсот человек, среди них
более 150 детей. 4 сентября в ДК «Новокосино»
состоялась тематическая программа, посвя	
щенная Дню памяти погибших в Беслане. Зри	
телям был представлен видеоролик о теракте.
После его просмотра была объявлена минута
молчания. Состоялась концертная программа,
затем был проведен интерактив «Дождь», сим	
волизирующий победу добра и мира. Закончи	
лась программа оптимистической песней
«Взгляни на мир».

1 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ
1 октября мы отмечаем Междуна	

родный день пожилого человека – чест	
вуем наших пап и мам, дедушек и бабу	
шек, людей, умудренных жизненным
опытом, обладающих огромным опы	
том и знаниями. Мы благодарны вам за
ваш вклад в развитие нашей страны.
Благодаря вам нам есть чем гордиться
и что продолжать дальше.

Филиал «Новокосино» ГБУ «ТЦСО
«Вешняки» (ул. Новокосинская, д. 13
корп. 1) проводит День открытых
дверей 4 октября 2014 года с 10.00
до 15.00.

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В результате народного голосования в про�
екте «Активный гражданин» с 5 по 19 сентября
по обустройству территории вокруг пруда в
Салтыковском лесопарке напротив дома по
Салтыковской ул., 31 большинство жителей
высказались за необходимость благоустрой�
ства территории с учетом интересов всех жи�
телей района (66,57%). 

В РАЙОНЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ



4
ДЕНЬ ГОРОДА�2014

В этот день сюда пришли пред	
ставители управы, общественные
советники главы управы, юные
спортсмены, педагоги и тренеры
ГБУ ЦТДС «Родник», жители близле	
жащих домов.

Развитие спорта в районе – это
важное направление, которое актив	
но развивается российским госу	
дарством. Успехов на спортивных
площадках района пожелала юным
новокосинцам общественный совет	
ник главы управы Лидия Рубцова.

Капитальный ремонт спортпло	
щадки проведен за счет средств со	
циально	экономического развития
района. При планировании работ
были учтены пожелания жителей
близлежащих дворов.

В ходе ремонтных работ на
спортплощадке заменили покрытие,
установили хоккейную коробку, бас	
кетбольные щиты, волейбольные
стойки, гандбольные ворота, трена	
жерный комплекс, параллельные
брусья и разновысокую трехуровне	
вую перекладину.

К открытию спортплощадки ГБУ
«Родник» подготовил праздничную
программу, постаравшись сделать
ее интересной для всех и, в первую
очередь, для самых юных участни	
ков. С огромным успехом прошли
«Веселые старты» и футбольный
матч.

Ольга 
ГОРШКОВА

Соревнования проходили по
адресам: ул. Новокосинская,
дом 10 к. 1, 2, дом 12/1 к. 5, дом
13 к. 4, дом 8 к. 1, Салтыковская,
дом 7. Организаторы соревнова	
ний – а это ГБУ ЦТДС «Родник» и
управа района – не скрывают
удовлетворения: судьбы россий	
ского футбола в надежных руках. 

В течение только одного дня

на спортивные площадки района
вышли более 250 футболистов
вместе со своими друзьями,
родными и просто любителями
этой самой популярной спортив	
ной игры в мире! Конечно, глав	
ному судье соревнований Рафи	
ку Абдрашитовичу Ибрагимову
21 сентября пришлось нелегко,
ведь желающих сразиться в мяч
оказалось больше, чем зарегис	
трировалось накануне. Итак, ре	
зультаты футбольных матчей. 

Младшая группа, спортсме�
ны 2003–2005 г.р.: 

I место – «Олимп	2», II место–
«Девятка», III место – «НК Заря».

Средняя группа, спортсмены
2001�2002 г.р.:

I место – «Олимп», II место –

«НК Спартак», III место – «Олимп
1».

Старшая группа, спортсмены
1996�1997 г.р.:

I место – «Восьмерка», II мес	
то – «Девятка	4», III место
«Олимп	2». 

Старшая группа, спортсмены
1998�2000 г.р.:

I место – «Олимп	1», II место
– «Девятка	3», III место–
«Олимп».

Призерам и победителям
турнира вручили памятные ме	
дали и призы, подготовленные
для них управой района, ну а са	
мым юным его участникам – кни	
гу писательницы и жительницы
Новокосино Анны Гончаровой.

Игорь ГАЛКИН

Открытие спор�
тивной площадки –
событие всегда ра�
достное для новоко�
синцев, тем более,
если  она обновле�
на, современна,
учитывает различ�
ные физические
возможности лю�
дей. Вот такую спор�
тивную площадку и
торжественно от�
крыли 3 сентября на
улице Салтыковской
во дворе дома 7.

Надо сказать, их ожида	
ния оправдались. Район	
ные власти не пожалели
сил, чтобы День города
прошел в районе ярко, ин	
тересно, насыщенно. Пра	
здничные мероприятия 6
сентября состоялись на не	
скольких площадках – это
ДК «Новокосино», детская
музыкальная школа
им.Гайдна. Центром тор	
жеств по традиции стала
площадь «У Крутиц», где с
раннего утра собралась де	
твора.

Интерактивная игровая
программа, которую орга	
низовал ГБУ ЦТДС Новоко	
сино «Родник», пользова	
лась огромной популярно	
стью среди мальчиков и де	
вочек. Дети охотно пели,
разгадывали загадки, со	
ревновались в меткости и
ловкости, рисовали флома	
стерами на бумаге и мелом

на асфальте, получая за ус	
пешное выступление или
верный ответ баллы и приз
– яркий воздушный шар.
Словом, никому скучать не
пришлось. Педагог «Родни	
ка» Оксана рассказала о
многочисленных кружках,
студиях и секциях центра,
большую часть которых
юные новокосинцы посе	
щают бесплатно. Полуто	
рачасовой марафон «Весе	
лых стартов» продолжился
концертом детских творче	
ских коллективов района
Новокосино, теперь уже на
сцене «У Крутиц». 

Как и всегда, талантов
среди подрастающего по	
коления новокосинцев ока	
залось не счесть. Немало
интересных песенных но	
меров подготовили для
праздника юные вокалисты
ЦТДС «Родник» – Лиза Чур	
сина, Вика Филина, Алиса

Шамирян, Катя Козлова,
Даша Дельцова, Ваня Хло	
пов, а также танцевальные
коллективы «Азбука танца»,
«Радуга», «Велла». 

Зрители тепло приняли
выступление творческих
коллективов ДК «Новокоси	
но» – хореографической
студии «Фантазеры», во	
кальной студии «Артишок»
и, конечно, ее исполните	
лей – Настю и Полину Ле	
дян, Машу Грамоткину,
Алису Голомысову. Из года
в год в праздничных кон	
цертах принимают участие
и творческие коллективы
школ. Многим, без сомне	
ния, запомнилось яркое от	
крытие праздника – вы	
ступление барабанщиц
танцевального коллектива
«Настроение» – (гимназия
№1925). Немало аплодис	
ментов выпало на долю

танцевального коллектива
«Живая старина» (гимназия
№1926), хореографическо	
го ансамбля «Эврика»
(школа №1927), ансамблей
«Мелодия» (школа №1200)
и «Катенька» (школа
№1914).

Как и всегда, активны	

ми участниками торжеств,
посвященных Дню города,
были фронтовики, отме	
тившие этим летом знаме	
нательную дату в истории
Великой Отечественной
войны – 70 лет освобож	
дения Белоруссии от не	
мецко	фашистских за	
хватчиков. 12 участников
одной из крупных страте	
гических операций Второй
мировой войны – опера	
ции «Багратион» – сегодня
жители района Новокоси	
но. Это Василий Семено	
вич Викулин, Сатхан Гиль	
ванович Бикбулатов, Петр
Николаевич Зенкин, Нико	
лай Ермолаевич Дорож	
кин, Нина Егоровна Мик	
ляева, Нина Ивановна Лу	
кашова, Евгений Тимофе	
евич Евменов, Константин
Михайлович Калужский,
Сергей Георгиевич Сухо	
тин, Зинаида Федоровна
Гаврилова, Леонид Евге	
ньевич Поздняков, Иван
Михайлович Дюкарев. Не
все из них по состоянию
здоровья смогли прийти
на площадь «У Крутиц»,
чтобы разделить радость
новокосинцев по случаю
рождения столицы и при	
нять юбилейную медаль
«70 лет освобождения ре	
спублики Беларусь от не	
мецко	фашистских за	
хватчиков» на главной
сцене праздника. 

Троим воинам, а это
П.Н.Зенкин, Л.Е.Поздня	
ков и К.М.Калужский, ме	
дали вручили председа	
тель Совета ветеранов
района Новокосино Сер	
гей Фирсов, депутат Сове	
та депутатов муниципаль	

ного округа Новокосино
Андрей Шибаев, замести	
тель главы управы района
Новокосино Наталья Слав	
нова и начальник УСЗН
района Новокосино Елена
Шумихина. Они сердечно
поблагодарили ветеранов
за мужество и бесстрашие
в годы войны, пожелали
им и всем новокосинцам
крепкого здоровья, благо	
получия, счастья и успехов
на благо нашей Родины и
ее замечательной столи	
цы. Поздравление ветера	
нам с 70	летием освобож	
дения Белоруссии от не	
мецко	фашистских за	
хватчиков пришло в район
Новокосино от президента
Белоруссии Александра
Лукашенко. Текст теле	
граммы прочла замести	
тель главы управы района
Новокосино Наталья Слав	
нова.

Продолжили празднич	
ную программу певица
Ольга Цехановская, заслу	
женная артистка России

Наталья Рыжова, завер	
шил концерт и поздравил
новокосинцев с праздни	
ком солист легендарной
группы «Белый Орел»  Ле	
онид Лютвинский.

В честь 867	й годовщи	
ны города Москвы 10 сен	
тября на межшкольных
стадионах школы №1927 и
гимназии №1048 состоял	
ся спортивный праздник, в
котором приняли участие
более 100 молодых ново	
косинцев.

Праздничные меро	
приятия, посвященные
Дню города, закончились
13 сентября в Салтыков	
ском лесопарке традици	
онным фестивалем актив	
ного семейного отдыха
«Туратлон». В программе
фестиваля было организо	
вано более 50 различных
конкурсов для жителей
всех возрастов, всех же	
лающих ожидали горячая
туристская каша и концерт
воспитанников ГБУ «Род	
ник».

ОТКРЫТИЕ СПОРТПЛОЩАДКИ
НА САЛТЫКОВСКОЙ, 7

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТУРНИР ПО МИНИ�ФУТБОЛУ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

25 дворовых команд
района Новокосино при�
няли участие в турнире
по мини�футболу «Золо�
тая осень», который со�
стоялся 21 сентября од�
новременно на пяти
спортивных площадках.

В День города, в этом году выпавший на 6 сен�
тября, природа подарила солнечную и теплую по�
году, ну а москвичи постарались наполнить его
незабываемыми встречами, событиями и дела�
ми. Участникам праздничных торжеств в Новоко�
сино наверняка запомнятся огромные флаги, ук�
расившие станцию метро и возвестившие жите�
лям и гостям столицы о приближении главного
праздника столицы – Дне его рождения.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
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Как важно, чтобы в школе бы	
ли пространства и события, в ко	
торых каждый участник учебно	
воспитательного процесса чув	
ствовал себя частицей чего	то
большого и значительного. Час	
тицей страны, города, района,
самой школы и просто частицей
ценностей, которые исповедуют
педагоги.

Как правило, такие места и
события есть в каждой школе.
Педагогический процесс не за	
канчивается учебной и внеуроч	
ной частью. Формирование сре	
ды продолжается на переменах,
в ее коридорах, у входа в школу.
Пространство школы естествен	
ным образом можно наполнять
ее значимыми элементами.

Логотип школы
Разрабатывается непосред	

ственно учащимися. В итоге про	
исходит отбор лучшего логотипа,
и он становится символом шко	
лы.

Стенды школы
Необходимы не типовые, а

именные информационные стен	
ды школы в едином стиле. Важна
их доступность и внешняя при	
влекательность.

Буклет о школе
Здесь можно собрать всю

важную информацию об исто	
рии, результатах и проектах шко	
лы.

Гимн школы
Он пишется и сочиняется

взрослыми и ребятами. Обяза	
тельно нужно поместить текст на
первом этаже. 

Праздничное оформление
первого этажа в канун основ�
ных праздников

Обязательный атрибут для
создания праздничного настрое	
ния в школе. Можно иногда
оформлять школу и просто так.
Например, в первый день весны.

Фотографии школы
Необходимо определить ме	

сто, куда можно прийти и посмо	
треть фотоотчет по итогам про	
веденного мероприятия. Напри	
мер, сезонные фотографии (со	
бытия по временам года) на ле	
стницах очень впечатляют.

Сувенирная продукция с
логотипом школы

Брелки, футболки, кружки,

ручки и многое другое, что можно
вручить победителям	призерам
и по итогам проведенных меро	
приятий и творческих дел.

Группа в социальных сетях
Официально школа может за	

пустить временную группу в со	
циальных сетях, посвященную
актуальной для школы теме.
(«Что такое настоящая дружба»,
«Честность в нашей жизни» и так
далее). Здесь ребята могут обсу	
дить то, что их волнует по	насто	
ящему.

Слоганы на растяжке
В школе выбирается место,

где на большом баннере распо	
лагается крылатое выражение
или фраза, актуальная для жизни
школы (Например, в канун про	
ведения олимпиад: «Вы единст	
венный человек на земле, кото	
рый может использовать ваши
способности»).

Мобильный баннер с до�
стижениями школы

Его можно располагать в рек	
реации первого этажа во время
Дней открытых дверей или во
время проведения окружных или
районных мероприятий.

Вечерние спектакли, по�
этические вечера, вечера ав�
торской песни

Их можно проводить, не пла	

нируя, когда приходит вдохнове	
ние, даже в позднее время, когда
хочется спокойствия.

Сюрпризы
от «тайного друга»
Неожиданно на перемене

раздают конфеты, шоколад и да	
же мороженое. Такого рода сюр	
призы очень разряжают напря	
женную обстановку в школе, осо	
бенно в середине учебного года.

Фотография предыдущего
директора школы

Определяется место на пер	
вом этаже, где висит такой важ	
ный для школы портрет. Это па	
мять об истории школы в лицах.

Мини�проекты от детей
Ребята придумывают акции и

флешмобы, которые они вопло	
щают в течение учебного года и
которые, главное, имеют смысл.

Могут быть и другие немало	
важные мелочи в жизни школы.
Самое главное – это то, что шко	
ле не нужны просто события.
Школе нужны идеи, которые бы
объединяли ее коллектив и фор	
мировали в ней настоящую цело	
стную личность.

А.В. КОНДРАШОВ,
директор
ГБОУ «СОШ № 1927»,
депутат Совета депутатов

Общегородское профилак�
тическое мероприятие «Снова в
школу!» проведено с 25 августа
по 7 сентября в целях адаптации
ребят к интенсивному городско�
му движению, а также преду�
преждения и профилактики до�
рожно�транспортных происше�
ствий с их участием на террито�
рии обслуживания ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД Рос�
сии по г. Москве.

В 188 образовательных органи	
зациях, расположенных на терри	
тории Восточного административ	
ного округа г. Москвы, проведены
профилактические беседы, занятия
и викторины с обучающимися. На
родительских собраниях показаны
видеоролики характерных дорож	
но	транспортных происшествий,
произошедших в течение 2014 года
с участием несовершеннолетних.

Только цифры. За период про	
ведения рейда выявлено 206 нару	
шений детьми	пешеходами, 182
нарушения водителями при пере	
возке детей, 38 нарушений мото	
циклистами и водителями мопе	
дов.

Уважаемые родители, бабушки
и дедушки!

Дети подвижны и любознатель	
ны. Играя на улице, часто бывают

невнимательными, не всегда пони	
мая опасность шалостей на проез	
жей части. Нарушая Правила до	
рожного движения, они не редко
становятся участниками и жертва	
ми дорожно	транспортных проис	
шествий. Чтобы этого не случи	
лось, напомните ребятам о том,
где, когда и как нужно переходить
проезжую часть дороги, к чему мо	
гут привести нарушения Правил до	
рожного движения, как правильно
вести себя в той или иной ситуа	
ции. Не стоит забывать о том, что в
сумерках водители могут не заме	
тить ребенка, поэтому, по возмож	
ности, детям следует носить яркую
одежду, а лучше иметь на ней све	
товозвращатели. Маленькие пас	
сажиры в салоне автомобиля, если
их перевозка осуществляется без
специального детского кресла, так	
же подвержены огромному риску.
Не забывайте пристегивать ребен	
ка каждый раз, когда путешествуе	
те вместе. Подавайте им пример
правильного поведения на улицах
города. Нет большего счастья, чем
видеть наших детей здоровыми и
веселыми!

Уберечь детей от беды – наше
общее дело!

Группа по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ БЕДЫ

ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ШКОЛЫ –
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ ЛИЧНОСТИ

В школе должно быть
все прекрасно: и логотип,
и оформление, и гимн, и
воплощение детских
идей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО www.novokosino.org

Принимаю активное участие в
ежемесячных заседаниях Совета
депутатов муниципального округа
Новокосино. Являясь членом двух
постоянных депутатских комиссий
Совета депутатов, регулярно уча	
ствую в их работе:

– по ЖКХ и развитию инфраст	
руктуры района Новокосино;

– по молодежной политике, до	
сугу и спорту.

Постоянно встречаюсь с насе	
лением. Индивидуально подхожу к
каждой проблеме новокосинца. В
течение года ежемесячно провожу
прием населения граждан, также
активно принимаю участие в реше	
нии вопросов, связанных с благо	
устройством территории, ремон	
том подъездов и развитием инфра	
структуры района. При моем актив	
ном участии проводится работа с
детьми и подростками по месту жи	
тельства. Я являюсь организатором
социальных акций, а также различ	
ных мероприятий для ветеранов
войны.

В своей деятельности много
внимания уделяю работе с молоде	
жью, физкультуре и спорту. На базе
школы №1927 постоянно проводят	
ся спортивные праздники и шахмат	
ные турниры для населения, сорев	
нования по баскетболу, волейболу
и мини	футболу для учащихся школ
района и округа.

Управа, органы местного само	
управления и школа №1927 являют	
ся инициаторами окружного кон	
курса для школьников «Лучший уче	
ник». Конкурс стал традиционным
для района, он проводился 9 раз.
Это мероприятие является значи	
мым событием для нашего района.
Конкурс позволяет проявить луч	
шие качества лучших учеников об	
разовательных учреждений района.

При моем активном участии ве	
дется активная волонтерская рабо	
та: социальные акции и проекты в
отношении детей	инвалидов, вете	
ранов войны и социально незащи	
щенных групп.

Я активно принимал участие в
субботниках по благоустройству
района, а также во всех значимых
мероприятиях, организованных ор	
ганом местного самоуправления.
Участвовал в мониторинге ярмарки
выходного дня.

Уверен, что совместными уси	
лиями нам удастся сделать все, что	
бы жизнь в нашем районе стала луч	
ше.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА
2013 ГОД ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НОВОКОСИНО А.В. КОНДРАШОВА

В отчетном периоде депу�
татскую деятельность осуще�
ствлял в соответствии с Кон�
ституцией РФ, федеральны�
ми законами города Москвы.
2013 год прошел насыщенно,
в соответствии с планом ра�
боты. При содействии раз�
личных органов власти уда�
лось сохранить социальную
стабильность в районе. 



6 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

В соответствии с приказом в
ВАО появятся три объединенные
дирекции школ искусств – «Со	
кольники», «Измайлово», «Куско	
во». Каждая будет включать в себя
от четырех до шести организаций,
а также появится современное об	
разовательное учреждение нового
типа – Культурно	образователь	
ный комплекс им. Й.Гайдна, со	
зданный на базе ДМШ им. Й.Гайд	
на.

Концепция реорганизации

детских школ искусств основыва	
ется на принципах транспортной
доступности, преемственности
традиций, сохранения препода	
вательского состава и соответст	
вия управленческого персонала
выполняемой работе. Реоргани	
зация направлена, прежде всего,
на сохранение уникальной систе	
мы детского творческого образо	
вания, обеспечение его террито	
риальной доступности и высокого
качества, а также расширение

филиальной сети учреждений.
Решение о реорганизации при	

нято на основании независимой
экспертизы. Члены экспертной
группы в течение длительного вре	
мени собирали и изучали статис	
тику школ ВАО, посещали занятия,
беседовали с преподавателями,
руководителями и родителями де	
тей, занимающихся в школах до	
полнительного образования. Пе	
ред экспертной группой стояла за	
дача дать предложения по оптими	
зации системы управления допол	
нительного образования в ВАО с
учетом сохранения индивидуаль	
ности каждой школы.

В результате работы проект	
ной группы было принято решение
о формате реорганизации, кото	
рая позволит вывести на новый ка	
чественный уровень работу учреж	
дений с конкурсной и бухгалтер	
ской документацией, а также со	
здать возможности для значитель	
ного расширения спектра услуг и
внедрения новых современных
форматов обучения.

Параллельно в школе будут ра	
ботать специалисты одного из луч	
ших архитектурных бюро Москвы,
которые дадут предложения по со	
зданию новых визуальных реше	
ний как внешнего, так и внутренне	
го дизайна здания школы.

ДМШ им. Й.Гайдна – одна из
старейших в Москве школ со сло	
жившимися традициями и грамот	
но сбалансированной моделью
традиционного академического
образования.

На сегодняшний день она ли	
дирует среди прочих образова	
тельных учреждений ВАО по пока	
зателю выпускников, продолжив	
ших образование в ССУЗах
г.Москвы и Московской области,
как по спектру специальности (все
позиции инструментального отде	
ления), так и по широте охвата уч	
реждений среднего профессио	
нального образования.

Главным направлением рабо	
ты школы является коллективное
музицирование. Эта «изюминка»
нашей школы решает одновре	
менно две важнейшие задачи: во	
влекает учащихся и преподавате	
лей в активную концертную дея	
тельность и выстраивает дейст	
венную мотивацию обучающихся.

На площадках школы и с учас	
тием ее концертных коллективов
проходит львиная доля всех рай	
онных культурных мероприятий, а

также многие окружные культур	
ные акции и события.

По обилию авторских учебно	
методических разработок и объе	
мам концертной деятельности в
ВАО школа давно превзошла ста	
тус обычной ДМШ.

Анализ культурной среды Но	
вокосино показывает острую по	
требность района в объекте куль	
туры. В соответствии с решением
Департамента культуры города
Москвы «О реорганизации образо	
вательных учреждений дополни	
тельного образования детей» ад	
министративно	правовой статус
ДМШ им. Й.Гайдна меняется с
ДМШ на культурно	образователь	
ный комплекс с новым штатным
расписанием. Оно включает в себя
концертный отдел, что позволит
юридически закрепить социокуль	
турные функции, которые ДМШ
им. Й.Гайдна уже выполняет в Вос	
точном административном округе
по факту.

А.И. КОМАРОВА, директор 
ДМШ им. Й. Гайдна,
депутат Совета депутатов

В августовском номере газеты «Новоко	
сино» (№9, 2014) сообщалось о разработке
проекта постановки оперного спектакля
«Гензель и Гретель».

На открытии с приветственными слова	
ми выступили Олаф Мельхинг, 3	й секре	
тарь отдела культуры Посольства Федера	
тивной Республики Германии в Москве,
Вернер	Дитер Клюке, советник, руководи	

тель отдела культуры Посольства Германии,
Ольга Мартенс, первый заместитель пред	
седателя Международного союза немецкой
культуры, издатель «Московской немецкой
газеты», Елена Савельева, представитель
издательства «Вита	Нова» и директор Рос	
сийско	немецкого дома Юлия Грищенкова.
Выступление учащихся КМТИ получило вы	
сокую оценку организаторов и гостей вече	
ра. Представители творческого коллектива
колледжа получили благодарственные пись	
ма.

«Гензель и Гретель» – главный и единст	
венный шедевр немецкого композитора
Э.Хумпердинка, ученика Р. Вагнера, горячо
и сразу приняли на всех европейских сцени	
ческих площадках, в том числе и в России.
Меценат Савва Мамонтов в свое время сам
перевел оперу на русский язык, а декорации
к постановке создал великий русский худож	
ник Михаил Врубель. Творческий коллектив
Колледжа музыкально	театрального искус	
ства им. Г.П. Вишневской готовится пред	
ставить публике свой взгляд на произведе	
ние мировой культуры.

Художники	постановщики приступили к
работе по созданию декораций и театраль	
ных костюмов для действующих лиц спек	
такля. Востребованность и популярность
этого произведения, желание создать что	

то оригинальное, отличное от других, ис	
пользование новейших достижений сцено	
графии и в то же время сохранение общего
сказочно	мистического стиля спектакля,
поддержка образов героев сценическими
костюмами – таковы главные критерии при
обсуждении художественного решения опе	
ры.

Основная задача, которая стоит перед
постановщиками – это не столько познако	
мить зрителей с той далекой эпохой средне	
вековья, с ее немецким костюмом и бытом,
сколько, применяя определенную стилиза	
цию первоисточника, наиболее ярко пред	
ставить образы героев, максимально точно
донести до юного зрителя замысел режис	
сера и общую концепцию спектакля (темы
добра и зла, красоты и правды, взаимопо	
мощи и поддержки, взаимоотношений де	
тей и родителей и т.п.).

Красочные костюмы для хора в массовых
сценах служат дополнительным динамич	
ным элементом к декорациям спектакля, со	
здавая настроение праздника, всеобщей
радости, ликования и всепрощения. А ос	
новные акценты в костюмерном оформле	
нии сделаны на костюмы главных персона	
жей: Гензель (мальчик), Гретель (девочка),
Петер (отец), Гертруда (мать), Ведьма. Они
служат своеобразным центром композиции

и помогают художнику довершить задуман	
ный образ, учитывая при этом и фактуру об	
раза, и характерные особенности актера.

Перед художником стоит задача создать
такой костюм, который бы помогал исполни	
телям удерживать внимание зрителя на про	
тяжении всего спектакля, для чего использу	
ются определенные приемы стилизации и
гротеска. Создание костюмерного оформ	
ления спектакля – это сложный процесс, с
которым можно справиться только при сла	
женной работе всего творческого коллекти	
ва. Известный театральный художник В.Рын	
дин отмечал, что в опере художник выступа	
ет в большем равноправии с исполнителя	
ми, чем в драматическом спектакле. В силу
того, что музыка связана со зрительными
ощущениями, декорации и костюмы здесь
выступают в качестве формы изобразитель	
ного выражения музыки. И эта форма долж	
на впечатлять.

После завершения работы над спектак	
лем премьера пройдет в рамках Года немец	
кой литературы в России в Российско	не	
мецком доме при посольстве Германии.

Отдел общественных связей, рекла�
мы и популяризации ГОУ СПО «Колледж
музыкально�театрального искусства
№61», Союз музыкантов и театральных
деятелей

Тематическое консультирование граж	
дан по вопросам качества и безопасности
детских товаров проводится с 5 по 30 сен	
тября Территориальным отделом Управ	
ления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благо	
получия человека по городу Москве в Вос	
точном административном округе.

Консультирование граждан проводит	
ся по телефону (495) 368�20�80 (по во	
просам защиты прав потребителей) и по
телефону (495) 368�10�68 (по вопросам
санитарно	эпидемиологического благо	
получия). Обращения по телефонам при	
нимаются по рабочим дням с понедельни	
ка по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с

09.00 до 16.45, перерыв на обед с 13.00.
до 13.45. По всем поступающим вопросам
специалистами Территориального отдела
будут даны разъяснения.

Также граждане могут обратиться лич	
но непосредственно в Территориальный
отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потреби	
телей и благополучия человека по городу
Москве по адресу: 111141, г.Москва,
ул.2	я Владимирская, д. 46 корп. 2, каби	
нет №13, для получения консультаций, для
оказания помощи в составлении проектов
претензий, исковых заявлений, жалоб, об	
ращений на некачественную детскую про	
дукцию. Окружной совет МФП ВАО. Телефоны для справок: 8(499)748�03�28, 8(499)748�02�97.

ДМШ ИМ. Й.ГАЙДНА –
К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ!

Министр Правительства Москвы, руководитель Департа�
мента культуры города Москвы Сергей Капков подписал приказ
«О реорганизации образовательных учреждений дополнитель�
ного образования детей, подведомственных Департаменту
культуры и расположенных на территории Восточного админи�
стративного округа города Москвы».

ГОД НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

В ПРЕДВКУШЕНИИ ПРЕМЬЕРЫ

Отрывок из оперы�сказки «Гензель
и Гретель» в концертном исполнении
учащихся колледжа музыкально�теат�
рального искусства им. Г.П. Вишнев�
ской был представлен 11 сентября на
открытии творческого сезона Россий�
ско�немецкого дома при посольстве
Германии в Москве в рамках Года не�
мецкой литературы в России.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРИГЛАШАЕМ!
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ОКРУЖНОМ СОВЕТЕ

МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ВАО
С 1 октября 2014 г. в помещении окружного совета МФП ВАО по адресу: ул. Шумкина, д. 11�а (ме�

тро «Сокольники») для членов профсоюзных организаций будут проходить следующие консультации:

Дни  и время
проведения

консультаций
Вторник
с 15.00 до 18.00

Среда 
с 15.00 до 18.00

Четверг 
с 15.00 до 18.00

1�я неделя
месяца

По вопросам
п е н с и о н н о г о
обеспечения
По вопросам
трудового зако	
нодательства
По вопросам 
охраны труда

2�я неделя
месяца

По вопросам тру	
дового законода	
тельства
По вопросам опла	
ты труда и занятос	
ти населения

3�я неделя
месяца

По вопросам создания и
работы первичных проф	
союзных организаций
По вопросам трудово	
го законодательства

4�я неделя
месяца

О пособиях  по обя	
зательному социаль	
ному страхованию
По вопросам тру	
дового законода	
тельства
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В МФЦ – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов

муниципального округа Новокосино

Место приема

аппарат СД МО, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1

аппарат СД МО, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1

Центр развития ребенка  
№2343, ул.Новокосинская, д.15�б 

ГБУЗ Поликлиника №206,
ул.Новокосинская, д.42, каб.319

ДМШ им. Йозефа Гайдна,
ул.Новокосинская, д.26

Центр образования №1927,
ул.Салтыковская,  д.13�а

Детская поликлиника
№137, ул.Новокосинская, 36�а

аппарат СД МО, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1

аппарат СД МО, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1

КМТИ №61, ул.Суздальская, д.40�б

Совет ветеранов, ул.Суздальская,
д.12 корп.4

«Единая Россия»,
ул.Новокосинская, д.9 корп.1

ДИКАЧ Денис Александрович – Глава муниципального округа Новокосино

Прием: организации – среда с 10 до 12 часов, население – среда с 14 до 17 часов.

Предварительная запись по тел.: (495) 701	02	05. 

Прием ведется в Аппарате МО Новокосино по адресу: ул.Новокосинская, д.13

корп.1, каб. №2.

Фамилия, имя,
отчество депутата
Совета депутатов

Бойко Игорь
Валерьевич 
Буркова Екатерина
Вячеславовна
Горячева Лариса
Владимировна
Добуляк Людмила
Михайловна
Комарова Алла
Ильинична
Кондрашов Артем
Вячеславович
Леонова Ирина
Владимировна
Смирнов Андрей
Борисович
Старшинова Елена
Валериевна
Трацевская Елена
Юрьевна
Фирсов Сергей
Николаевич
Шумилов Сергей
Владимирович

Часы приема населения: с 17.00 до 20.00 по графику. 
В графике возможны изменения,справки по телефону: 8(495) 701�48�93.

Октябрь
2014 года
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«Для нас МФЦ означает
человеческое лицо власти»,
– эти слова Татьяны Плах	
тюриной не раз слышали
участники Дня открытых
дверей, который прошел 4
сентября на Салтыковской
ул., 29	а. Надо сказать, ме	
роприятие вызвало боль	
шой интерес среди пред	
ставителей общественных
организаций района и, ко	
нечно, самих жителей. Со
своей стороны, руководи	
тели МФЦ постарались
провести его в атмосфере
не только деловой, но и
дружеской. За чашкой чая
они рассказали гостям о за	
дачах МФЦ, о том, как по	
стоянно совершенствуют
свою работу и к чему стре	
мятся. Удивительный факт
– за год работы МФЦ в Но	
вокосино не было ни одной
жалобы! Зато благодарнос	
тей и предложений написа	
ны 4 книги! 

И это неудивительно,
ведь сегодня в МФЦ можно
получить 148 услуг (более
200 документов), причем
работают центры с 8 до 20
часов семь дней в неделю.
Более того, в МФЦ посто	
янно трудятся над расши	

рением перечня оказывае	
мых услуг. В первую оче	
редь это касается услуг,
наиболее востребованных
москвичами, среди них –
регистрация рождения ре	
бенка, регистрация права
собственности, получение
загранпаспорта. С 2013 го	
да в МФЦ начисляют жи	
лищные субсидии, рассчи	
тывают платежи за жилищ	
но	коммунальные услуги, с
2014 года – предоставляют
услуги  Главархива и Фон	
да обязательного меди	
цинского страхования и др.
А с сентября студенты мо	
гут оформить здесь соци	
альную карту.

Другими словами, пе	
редача услуг от специали	
стов федеральных и город	
ских органов власти к уни	
версальным специалистам
МФЦ позволила реально
повысить доступность ус	
луг и сократить время ожи	
дания в разы. 

Тот, кто не раз бывал в
МФЦ, вероятно, хорошо
изучил его плюсы. Это и
«помощник на входе», ко	
торый поможет заявителю
взять талон и направит к
нужному окну приема, и

система внутренней нави	
гации для оперативного
поиска нужного сервиса, и
условия для приема мало	
мобильных групп граждан.
А вот и сопутствующие ус	
луги, делающие пребыва	
ние в учреждении еще бо	
лее приятным, – здесь
можно сделать копию до	
кумента, сфотографиро	
ваться, воспользоваться
платежным терминалом,
комнатой матери и ребен	
ка, попить кофе.

И это еще не все. На на	
ших глазах МФЦ становит	
ся центром притяжения
людей разных возрастов и
профессий. Здесь прохо	
дят творческие выставки,
мастер	классы (в том чис	
ле по порядку формирова	
ния Единого платежного
документа), планируется
возобновить обучение
компьютерной грамотнос	
ти. Вовлечь москвичей в
процесс управления горо	
дом – этой возможностью
МФЦ успешно пользуется:
побывав в его стенах, жи	
тель не откажется принять
участие в программе «Ак	
тивный гражданин».

Итак, принципы нового
стиля работы государст	
венного служащего – от	
крытость, дружелюбие,
ориентированность на кли	
ента – успешно воплоща	
ются на Салтыковской ул.,
29	а. Пожелаем коллекти	
ву МФЦ не останавливать	
ся на достигнутом!

Елена ДЕНИСОВА

Это камеры подъездного и дворового
видеонаблюдения, камеры в местах мас	
сового скопления граждан, в средних об	
щеобразовательных учреждениях, на объ	
ектах торговли и услуг, в том числе на яр	
марках выходного дня.

Система видеонаблюдения обеспечи	
вает обзор около 90% подъездов жилых
домов и 60% дворовых территорий.

В настоящее время проведены меро	
приятия по подключению внешних систем
видеонаблюдения (интеллектуальная
транспортная сеть, транспортно	переса	
дочные узлы города, ГУП «Московский ме	
трополитен» и др.) в государственную ин	
формационную систему «Единый центр
хранения и обработки данных».

Обращаем внимание, что срок хране	
ния архива с камер видеонаблюдения со	
ставляет 5 суток.

Уважаемые москвичи! На официаль	
ном портале www.data.mos.ru в открытом
доступе представлены реестры камер
подъездного и дворового видеонаблюде	
ния, с помощью которых можно узнать,
оборудован ли ваш дом камерами видео	
наблюдения. По мере развития системы
реестр дорабатывается и актуализируется.

Что делать, если вам понадобилась за	
пись с камеры видеонаблюдения?

В первую очередь необходимо обра	
титься в круглосуточный общегородской
контакт	центр по тел.: 8 (495) 587�00�02
в течение 5 суток с момента происшест	
вия и оставить заявку на сохранение ви	

деоархива. Для этого оператору контакт	
центра необходимо сообщить дату, время
и адрес места происшествия. Вы получите
номер заявки, который следует передать
представителю правоохранительных ор	
ганов. Информация с камер видеонаблю	
дения, скачанная по заявкам граждан,
хранится в архиве в течение 30 календар	
ных дней.

Копию архивных данных может полу	
чить только представитель правоохрани	
тельных органов, обратившись в Департа	
мент информационных технологий города
Москвы с письменным запросом, оформ	
ленным в установленной форме, а также с
электронным носителем, на который осу	
ществляется запись копии архивных дан	
ных. Полученный материал может ока	
заться ключевым свидетельством право	
нарушения и помочь в раскрытии преступ	
ления по «горячим следам».

В настоящее время Департаментом
информационных технологий города
Москвы прорабатывается вопрос предо	
ставления доступа к системе городского
видеонаблюдения жителям города.

У вас есть предложения или пожела	
ния по использованию системы видеонаб	
людения? Или она уже вам помогла? Со	
общите нам об этом по электронной почте
dit	video@mos.ru. 

Дополнительная информация пред	
ставлена на сайте www.video.dit.mos.ru,
где вы также можете связаться с нами, за	
полнив форму обратной связи.

Прокуратурой Восточного админис�
тративного округа проведена проверка
исполнения законодательства в сфере
целевого использования жилых поме�
щений, предоставленных детям�сиро�
там, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по дого�
ворам безвозмездного пользования
либо найма специализированного жи�
лого помещения на территории округа.

В ходе проверки установлено следую	
щее. В соответствии с п. 5.12 Постановления
Правительства Москвы от 02.10.2007 года
№854	ПП «Об обеспечении жилыми поме	
щениями в городе Москве детей	сирот и де	
тей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа» на протяжении всего срока
действия договора безвозмездного пользо	
вания ГУП «Моссоцгарантия» совместно с
управлениями социальной защиты населе	
ния города Москвы осуществляет контроль
за использованием лицами из числа детей	
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, выделенных жилых помещений.
Вместе с тем, проведенной проверкой

выявлено 15 случаев нецелевого использо	
вания жилых помещений квартир, получен	
ных детьми	сиротами по договору безвоз	
мездного пользования, факты длительной
неоплаты коммунальных услуг, что свиде	
тельствует об отсутствии надлежащего кон	
троля со стороны органов социальной за	
щиты населения.

Также в ходе проведенной проверки ус	
тановлено, что должностными лицами по	
лиции учет лиц указанной категории ведет	
ся ненадлежащим образом, в связи с чем
10.06.2014 г. начальнику УВД по ВАО ГУ
МВД России по г.Москве и начальнику уп	
равления социальной защиты населения
Восточного административного округа
г.Москвы внесены представления об устра	
нении нарушений требований действующе	
го законодательства, рассмотрение кото	
рых контролируется прокуратурой админи	
стративного округа.

Прокуратура ВАО

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БОЛЕЕ 125 ТЫСЯЧ
ВИДЕОКАМЕР ДЛЯ

БЕЗОПАСНОСТИ МОСКВИЧЕЙ
Более 125 тысяч совре�

менных камер видеонаблю�
дения установлено в столи�
це Департаментом инфор�
мационных технологий го�
рода Москвы в рамках реа�
лизации Государственной
программы города Москвы
«Информационный город»
на 2012–2018 годы.

СТИЛЬ РАБОТЫ –
ОТКРЫТОСТЬ И ДРУЖЕЛЮБИЕ

Три года назад в Москве появились первые
многофункциональные центры оказания госу�
дарственных услуг. Сегодня их 96, в Новокосино
МФЦ действует 1 год, впрочем, коллективу, ко�
торый здесь трудится, и его руководителю
Татьяне Плахтюриной удалось сделать за этот
срок немало. И в первую очередь – завоевать до�
верие тех, для кого работают специалисты МФЦ
– новокосинцев.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ�СИРОТ
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70 лет назад они были
почти мальчишками.
Юность тех ребят прошла
не в студенческих ауди	
ториях, а в окопах и на
полях сражений, среди
крови, страданий и горя.
Вспоминая войну, они и
сегодня говорят о себе в
настоящем времени.
Прошлое не отпускает
бывших воинов и сего	
дня, уже в XXI веке.

МОЩНОЕ ОРУЖИЕ
ГРАНАТА «Ф�1»

Леонид Евгеньевич
Поздняков родом из Но	
восибирской области.
Семнадцатилетним доб	
ровольцем ушел на
фронт в мае 1942 года.
Был связистом.

Боевое крещение
принял под Ржевом в со	
ставе 13	го отдельного
Гвардейского миномет	
ного дивизиона Калинин	
ского фронта. Он один из
тех участников войны, чья
жизнь могла бы, навер	
ное, стать основой филь	
ма. Так много событий,
встреч, расставаний вы	
пало на его долю в те го	
ды. На Западном фронте
Леонид Поздняков ко	
мандовал экипажем од	
ной из «катюш», сражался
на Курской дуге, осво	
бождал от фашистов Бе	
лоруссию, Прибалтику,
Польшу, Кенигсберг и
Восточную Пруссию, Гер	
манию, Маньчжурию. Ве	
теран – участник знаме	
нитой Витебской опера	
ции в Белоруссии, когда в
окружение попала круп	
ная группировка немец	
ких войск. Фашисты
предприняли отчаянную
попытку прорыва. Один
из бронетранспортеров с
десятком гитлеровцев
мчался в сторону орудия,
командиром которого
был наш собеседник…

Граната «Ф	1» (лимонка),
пущенная его меткой ру	
кой в пяти метрах от нем	
цев, поставила точку на
их планах. За этот подвиг
воин был награжден ор	
деном Славы III степени.
Среди наград ветерана –
две медали «За отвагу».
Мирную жизнь Леонид
Евгеньевич связал с
авиацией. Много лет тру	
дился ведущим конструк	
тором Центрального ин	
ститута авиационного
моторостроения.

РАЗВЕДЧИК,
ХУДОЖНИК И

ПИСАТЕЛЬ�ФАНТАСТ
Константин Михайло	

вич Калужский в 17 лет
окончил снайперскую
школу в Щелково, а по
прибытии на фронт в
1943 году стал полевым
разведчиком Девятого
отдельного танкового
корпуса.

Задача танкистам ста	
вилась непростая – захо	
дить в тыл противника и
помогать наступающим
советским войскам, ну а
глазами и ушами их были,
конечно, отважные раз	
ведчики. «Мы, тогда мо	
лодые парни, ничего не
боялись, хотя смерть
поджидала на каждом
шагу, – вспоминает вете	
ран. – Помню, когда ухо	
дили в разведку, коман	
дир всегда нам говорил:
«Чтобы вернулись живы	
ми!» И мы возвращались
живыми. Судьба нас бе	
регла». Можно сказать и
так. Судьба уберегла Ко	
стю Калужского от пуль
немецких снайперов,
смертельных разрывов
мин и снарядов, так что
Победу он встретил в
Германии, на берегах
Эльбы. Демобилизовался
в 1945 году – это право
давали ему три фронто	

вых ранения. И сегодня,
спустя 70 лет после тра	
гических событий Вели	
кой Отечественной вой	
ны, ветеран ведет актив	
ный образ жизни: осваи	
вает Интернет, занимает	
ся живописью, много раз	
мышляет. Написал шесть
книг. Они не только о про	
шлом, о войне, но и о бу	
дущем человечества.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Петр Николаевич Зен	

кин прошел всю войну
связистом и нисколько не
жалел о том, что попал в
эти войска. Надежная
связь на фронте – первое
условие успешного на	
ступления на врага, а
значит и победы. Вот это
важнейшее условие и
обеспечивали нашей ар	
мии молодые бойцы, ка	
ким был в ту пору и Петр
Зенкин, готовый по пер	
вому приказу отправить	
ся на задание, в темноту,
в неизвестность, совер	
шенно один.

В ту осеннюю дождли	
вую ночь он взял автомат
и вышел из землянки:
где	то произошел обрыв
проводов. Дело было
привычное – найти место
«аварии» и наладить
связь. Петр шел вперед,
держась за провод, пока
тот не закончился. Но как
отыскать другой конец?
Темнота кромешная. Бо	
ец привязал оружие к те	
лефонному проводу и по	
шел вперед в надежде
отыскать его продолже	
ние. Провода не было.
Вероятно, танки, прохо	
дившие здесь, подмяли
под себя все, что встре	
тилось им на пути – кам	
ни, ветки, провода. Но как
вернуться к своим? Как
найти автомат? От этих
мыслей бойцу стало жар	
ко. Он повернул назад,
ощупывая ногами и рука	
ми раскисшую от дождей
почву.

…Ему повезло. После
долгих поисков отыскал и
автомат, и провод, кото	
рый и довел до землянки,
где совсем недавно были
его товарищи. Но где же
они?! «Зенкин, ты что ли?
Давай сюда скорее, я те	
бя тут заждался, – это
был голос старшины,
придерживающего коней,
– наша часть снялась. По	
зиции меняем». 

О военном времени
Петру Николаевичу напо	
минают его 17 боевых на	
град и самая дорогая из
них – орден Отечествен	
ной войны первой степе	
ни.

Елена ДЕНИСОВА

Сооружение объекта бы	
ло засекречено, обществен	
ности было объявлено, что
на этом месте возводят ста	
дион на 120 тыс. мест. Бун	
кер и Кремль связала 17	ки	
лометровая подземная ав	
томобильная дорога. Пло	
щади подземных помеще	
ний бункера позволяли вме	
стить 150 танков!

Сегодня бункер – это по	
пулярная историческая до	
стопримечательность в Из	
майлово, куда охотно приез	
жают как российские турис	
ты, так и зарубежные. Здесь
под 6	метровым слоем бе	
тона на глубине 9 метров
расположились залы с вели	
чественными колоннами. В
центре – зал заседаний
Ставки с огромным столом и
купольным сводом, усили	
вающим любой звук в зале.

Рядом – кабинет вождя
с картами подмосковных
оборонительных боев 1941
года. В столовой, выполнен	
ной в грузинском стиле, –
экспозиция времен войны.
Это плакаты, пластинки, фо	
тографии, свидетели одного
из самых напряженных мо	
ментов в истории нашей
страны. 

Надо сказать, нынешняя
поездка – одна из несколь	
ких, запланированных Сове	
том ветеранов района Ново	
косино и управой района в
честь 70	летия Победы в Ве	
ликой Отечественной войне.

Рассказывает председа	

тель Совета ветеранов рай	
она Новокосино, депутат му	
ниципального округа Сергей
Фирсов:

– Совет ветеранов наше	
го района совместно с упра	
вой проводят большую пат	
риотическую и культурно	
просветительскую работу.
Это самые разные поездки и
экскурсии, и каждый раз хо	
чется, чтобы ветераны полу	
чили  интересные впечатле	
ния, рассказали бы об уви	
денном своим детям, вну	
кам, вспомнили бы собст	
венный жизненный опыт.

В этом году мы побывали
в Зеленограде, на местах
боев знаменитой панфилов	
ской дивизии, защищавшей
Москву, узнали о примерах
их мужества и бесстрашия.
Очень понравилась ветера	
нам и поездка в музей при	
кладного творчества в Из	
майлово. Большой интерес
вызвало посещение конди	
терской фабрики «Рот	
фронт» и хлебопекарного
комбината, где каждый же	
лающий мог выпечь свой

хлеб, а потом и попробовать
его. Ну а сегодня мы увиде	
ли запасной командный
пункт Сталина, откуда дава	
лись приказы по защите сто	
лицы нашей Родины в 1941
году. Я думаю, в этих стенах
невозможно не почувство	
вать дыхание истории Вели	
кой Отечественной войны.

Мнением об экскурсии
поделилась и председатель
первичного совета ветера	
нов №1 района Новокосино
Екатерина Кучерявая:

– Экскурсия мне очень
понравилась. Я много слы	
шала о бункере Сталина, но
никогда до этого здесь не
была. Конечно, хотелось все
увидеть своими глазами.
Впечатление колоссальное.
Большое уважение вызыва	
ют все те, кто отвечал за
оборону Москвы, строил та	
кие важнейшие сооружения
для судеб страны, как бун	
кер Сталина. Большое спа	
сибо организаторам этой
замечательной экскурсии.

Ольга ГОРШКОВА

Уважаемые жители столицы!
Правительство Москвы и Управление

Федеральной налоговой службы по городу
Москве приглашают вас 27 сентября и 25
октября на Дни открытых дверей.

Если вы являетесь собственником квар	
тиры, жилого дома, земельного участка, ав	
томобиля, вам необходимо уплатить: налог
на имущество до 5 ноября 2014 года;

транспортный и земельный налоги до 1 де�
кабря 2014 года.

Москвичи, сдающие в аренду жилые по	
мещения, смогут заполнить декларацию по
налогу на доходы физических лиц.

Дополнительную информацию вы може	
те узнать на сайте www.nalog.ru

Уплачивая налоги, вы вносите вклад
в развитие своего района и города!

ВОПРОС: Хотим сделать перепланиров	
ку, квартира в собственности, куда обра	
титься и с чего начать?

ОТВЕТ: Для получения исчерпывающей
информации о возможности перепланиров	
ки вам необходимо обратиться с техничес	
ким паспортом на квартиру в Инспекцию по
надзору за переустройством помещений в
жилых домах (ИНПП) по ВАО по адресу: Ко	

лодезный переулок, д. 14, телефону: 8 (499)
268�42�15). В службе «одного окна» Ин	
спекции можно записаться на прием к руко	
водству инспекции, который проводится по
понедельникам с 14.00 до 17.00 и по четвер	
гам с 8.30 до 12.00. Более точную информа	
цию и часы работы инспекции можно найти
на официальном сайте Мосжилинспекции –
www.mgi.mos.ru.

К 70�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ОНИ ОСВОБОЖДАЛИ
БЕЛОРУССИЮ

Трем фронтовикам�новокосинцам в
День города были вручены юбилейные ме�
дали «70 лет освобождения Белоруссии от
немецко�фашистских войск». Всего в
нашем районе проживает 12 участников
тех событий.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

СЕРГЕЙ ФИРСОВ:
«МЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ДЫХАНИЕ ИСТОРИИ»

40 ветеранов труда
и Вооруженных Сил,
живущих в районе Но�
вокосино, посетили 17
сентября бункер Стали�
на, построенный в 1939
году. 

АКТУАЛЬНО

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ


