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Навстречу выборам...
Храм в Новокосино....
Активный гражданин...
Муниципальные
новости...................

НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

Заместителем главы
управы района Новокоси�
но города Москвы по ор�
ганизационным вопро�
сам назначена Наталья
Давыдова.
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АФИША

14 сентября 2014 года – выборы депутатов Московской городской Думы VI созыва

10 июля мэр столицы Сергей Со�
бянин объявил о старте новой про�
граммы благоустройства Москвы
«Моя улица».

«Учитывая большие объемы работ по
приведению в порядок улиц Москвы, мы
решили принять программу под услов�
ным названием «Моя улица», — заявил
Сергей Собянин во время осмотра работ
по благоустройству Пятницкой улицы.

Программа будет включать приведе�
ние в порядок улиц, тротуаров, газонов,
ремонт фасадов домов, наведение по�
рядка с уличным освещением, создание

системы городской навигации и ряд дру�
гих работ.

«В работу будут включены не только
центральный департамент и правительст�
во Москвы, но и окружные, районные под�
разделения. Это будет одним из главных
направлений по благоустройству города в
ближайшие годы», — подчеркнул мэр сто�
лицы.

Как заявил С. Собянин, благоустройст�
во будет комплексным и будет проводить�
ся на основе проектов. Соответствующая
программа Правительства Москвы в бли�
жайшее время будет принята. Участвовать
в ней смогут все жители столицы.

9 августа, 11.00
V новокосинский турнир по большому теннису

среди населения
Дворовые спортплощадки: ул.Городецкая, д.13/19,

ул.Новокосинская, д.10 корп.1

9 августа, 11.00
Турнир по мини�футболу среди дворовых команд, 

посвященный Дню физкультурника
Дворовая спортплощадка:

ул.Новокосинская, д.10 корп.1

20 августа, 16.00
Фольклорный праздник

Культурно�спортивный комплекс «Новокосино» 
ЦТДС «Родник»

ул.Новокосинская, д.6А 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

По новому закону москвичам пред�
стоит избрать 45 депутатов. Все депута�
ты будут избраны по одномандатным
округам. Как сообщил журналистам
председатель Московской городской
избирательной комиссии Валентин Гор�
бунов, в качестве кандидатов в депута�
ты МГД зарегистрировано 273 челове�
ка. Из них 224 представляют политичес�
кие партии, а 49 являются самовыдви�
женцами. Глава МГИК особо подчерк�
нул, что при проверке документов кан�
дидатов комиссия руководствовалась
законом и принципами равного подхода
ко всем гражданам и партиям, пожелав�
шим принять участие в выборах. По сло�
вам Горбунова, в среднем на избира�
тельный округ приходится шесть канди�
датов.

«Выборы по одномандатным окру�
гам создают совершенно другую конку�
рентную среду. И партийными списками
прикрыться никому не удастся. Канди�
даты будут персонально отвечать перед
избирателями, что они сделали до того
и на что они способны в будущем», –
прокомментировал ход подготовки к
выборам мэр Москвы Сергей Собянин. 

С ним согласен Олег Матвейчев,
профессор ГУ ВШЭ, политолог: «Что ка�

сается конкурентности на предстоящих
выборах в Мосгордуму, уже видно, что
она имеет место быть. Люди идут в по�
литику, потому что верят в честность и
прозрачность выборов, хотят попробо�
вать свои силы. Когда человек серьезно
настроен на победу, обладает хороши�
ми ресурсами и четкой программой, он
преодолеет любые трудности и барье�
ры, несмотря ни на что, было бы жела�
ние. Мэр Москвы Сергей Собянин при�
кладывает много усилий к тому, чтобы
выборы проходили максимально честно
и открыто. Учитывая, какое огромное
внимание со стороны средств массовой
информации, жителей, оппозиционных
кандидатов к выборам – никто не по�
смеет делать их закрытыми, чтобы не
возникали вопросы о легитимности». 

Чтобы у избирателей и кандидатов
не было никаких сомнений в том, что эти
выборы будут честными и открытыми,
готовится серьезное техническое обес�
печение. Все избирательные участки
оборудуют видеокамерами, установят
прозрачные урны и КОИБы. Более того,
для обеспечения прозрачности выборов
на них не будут использоваться откре�
пительные талоны. Также запрещен и
централизованный подвоз граждан

(обычно так организуют голосование
сотрудников предприятий с непрерыв�
ным циклом работы).

В Новокосино сформировано 29 из�
бирательных участков, которые разме�
щены в образовательных учреждениях,
хорошо известных всем жителям райо�
на как традиционные места голосова�
ния (см. стр.2). Досрочное голосование
начнется 3 сентября и завершится 13
сентября. 

Игорь ГАЛКИН

Вопрос: Территория района между
ул.Новокосинской, д.32 и ул.Суздальской,
д.40 заставлена припаркованными машина�
ми в большом количестве. Когда их уберут?

Ответ: В районе Новокосино запланировано
строительство ТПУ (ст. метро «Новокосино») на
ул.Суздальской, вл.34–36. Заказчик – ГУП «Мос�
ковский метрополитен», проектировщик – ОАО
«Мосинжпроект».

В целях разгрузки улиц и дворов района от
припаркованного автотранспорта, владельцы
которого приезжают к ст. метро «Новокосино»,
проектом ТПУ предусмотрен перехватывающий
паркинг. В настоящее время ведется работа по
корректировке проекта. Публичные слушания
запланированы на 2014 год, предполагаемый
ввод объекта – в 2016 г.

Вопрос: Когда в районе построят центр
для подростков (досуговый центр)?

Ответ: Объекты досуговой направленности
(физкультурно�оздоровительные комплексы)
запланированы к строительству по следующим
адресам: ул.Суздальская, вл.44А и ул.Суздаль�
ская, вл.7 (напротив д.18). По второму адресу
площадка под строительство обустроена, вы�
ход на площадку запланирован в сентябре
2014 г. 

КОРОТКО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ 

«Прямая линия» читателей
газеты с главой управы района
Новокосино состоится 4 авгус�
та с 17.00 до 18.00.

Интересующие вопросы о
жизни района жители могут за�
давать по телефону: 

8  (495) 701�44�65.

МЭР ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ НОВОЙ ПРОГРАММЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА «МОЯ УЛИЦА»

Управа района приглашает новокосинцев
принять участие в спортивных и

развлекательных мероприятиях в августе

www.novokosino.mos.ru

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МГД ОЖИДАЕТСЯ
ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В КАЖДОМ ОКРУГЕ

В Москве идет активная подготовка к выборам в Мосгордуму
шестого созыва. Они состоятся в единый день голосования 14
сентября. 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
На прошедшей в июле «прямой ли�

нии» главы управы Николая Кужелева с
читателями газеты «Новокосино. Вест�
ник района» жители задавали различ�
ные вопросы, связанные с жизнью Но�
вокосино. Публикуем ответы на неко�
торые из них.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ В АВГУСТЕ
Встреча главы управы с жителями пройдет

20 августа в 19.00.
Адрес: ул.Новокосинская, д.41 (ГБОУ СОШ

№1024)
Тема встречи: 
1. О готовности жилищного фонда к эксплуата�

ции в зимний период.
2. Отчет перед населением председателя Совета

общественных пунктов охраны порядка района Но�
вокосино.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Избирательный участок
№1121

Границы избирательного
участка: ул.Н. Старостина, д.5, 7,
9, ул.Новокосинская, д.7, 9
(корп.1, 2), ул.Суздальская, д.2/3

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.13А, ГБОУ
гимназия №1925

Телефон УИК: 
8 (495) 702�76�10

Избирательный участок
№1122

Границы избирательного
участка: ул.Новокосинская, д.9
(корп.3), 11 (корп.1,2) 

ул.Суздальская, д.4, 6
(корп.1,2,3), 8 (корп.2,3)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.13А, ГБОУ
гимназия №1925

Телефон УИК: 
8 (495) 701�25�91

Избирательный участок
№1123

Границы избирательного
участка: ул.Суздальская, д.8
(корп.4) 

ул.Новокосинская, д.13
(корп.1,2,3,4)
Место нахождения УИК:

ул.Новокосинская, д.13А, ГБОУ
гимназия №1925

Телефон УИК: 
8 (495) 702�76�20

Избирательный участок
№1124

Границы избирательного
участка: ул.Суздальская, д.8
(корп.1), д.10 (корп.1, 2, 3, 4)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.13Б, ГБОУ
СОШ №1924

Телефон УИК: 
8 (495) 701�78�18

Избирательный участок
№1125

Границы избирательного
участка: ул.Новокосинская, д.15
(корп.1,2,3,4,5),

ул.Суздальская, д.12
(корп.4,5). 
Место нахождения УИК:

ул.Суздальская, д.12В, ГБОУ СОШ
№1914

Телефон УИК: 
8 (495) 702�74�02

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В НОВОКОСИНО

УПП №26

5 августа в 19.00
Ст.УУП, майор полиции

Дзюмбак Владимир Владими�
рович

ул.Городецкая, д.3, хок�
кейная коробка 

6 августа в 19.00
УУП, младший лейтенант

полиции Твеленев Александр
Алексеевич 

(в связи с отпуском УУП
встречу проведет В.Дзюмбак)

ул.Новокосинская, д.51,
детская площадка

Уважаемые избиратели – жители района Новокосино!
Территориальная избирательная комиссия района Новоко�

сино города Москвы информирует вас о том, что для проведе�
ния голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
в Московскую городскую Думу шестого созыва 14 сентября
2014 года распоряжением управы района образованы изби�
рательные участки.

Всего на территории нашего района образовано 29 избира�
тельных участков по месту жительства избирателей.

Просим вас заранее уточнить номер вашего избирательно�
го участка и адрес нахождения помещения, где будет прово�
диться голосование. 

Избирательный участок
№1144

Границы избирательного уча�
стка: ул.Новокосинская, д.24
(корп.1,2), 28

Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ гим�
назия №1048 «Новокосино»

Телефон УИК: 
8 (495) 701�21�90

Избирательный участок
№1145

Границы избирательного уча�
стка: ул.Новокосинская, д.20
(корп.1,2,3,4)

ул.Салтыковская, д.15 (корп.1,2)
Место нахождения УИК:

ул.Салтыковская, д.13 А, ГБОУ СОШ
№1927

Телефон УИК: 
8 (495) 702�58�81

Избирательный участок
№1146

Границы избирательного уча�
стка: ул.Новокосинская, д.14
(корп.1,2,3,4,5,6,7), ул.Салтыков�
ская, д.11 (корп.2)

Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13А, ГБОУ СОШ
№1927

Телефон УИК: 
8 (495) 701�01�10

Избирательный участок
№1147

Границы избирательного уча�
стка: ул.Салтыковская, д.11
(корп.1), ул.Новокосинская, д.12
(корп.1,2,3,4,5,6)

Место нахождения УИК
ул.Салтыковская, д.13А, ГБОУ СОШ
№1927

Телефон УИК: 
8 (499) 746�62�40

Избирательный участок
№1148

Границы избирательного уча�
стка: ул.Салтыковская, д.5 (корп.1),
7 (корп.1,2,3), ул.Новокосинская,
д.6 (корп.2), 10 (корп.1,2,3)

Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.5А, ГБОУ гимна�
зия №1926

Телефон УИК: 
8 (495) 701�09�00

Избирательный участок
№1149

Границы избирательного уча�
стка: ул.Н.Старостина, д.11, 13, 15,
ул.Салтыковская, д.3/17, 5 (корп.2),
ул.Новокосинская, д.6 (корп.1), 8
(корп.1,2)

Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.5А, ГБОУ гимна�
зия №1926

Телефон УИК: 
8 (495) 702�75�40

Избирательный участок
№1138

Границы избирательного
участка: ул.Салтыковская, д.29
(корп.1,2), 33 (корп.1,2), 37
(корп.1,2), 39

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.42А, ГБОУ
СОШ №1025

Телефон УИК: 
8 (495) 701�12�41

Избирательный участок
№1139

Границы избирательного
участка: ул.Новокосинская, д.38
(корп.1,2,3), 40

ул.Городецкая, д.9 (корп.2)
Место нахождения УИК:

ул.Новокосинская, д.42А, ГБОУ
СОШ №1025

Телефон УИК: 
8 (495) 701�12�00

Избирательный участок
№1140

Границы избирательного
участка: ул.Городецкая, д.11,
13/19 (корп.1,2), ул.Салтыков�
ская, д.21, 23 (корп.1,2), 29
(корп.3), 33 (корп.3)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.40А, ГБОУ
гимназия №1591

Телефон УИК: 
8 (495) 702�74�60

Избирательный участок
№1141

Границы избирательного
участка: ул.Новокосинская,
д.34, ул.Городецкая, д.9
(корп.1,3)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.40А, ГБОУ
гимназия №1591

Телефон УИК: 
8 (495) 702�00�01

Избирательный участок
№1142

Границы избирательного
участка: ул.Городецкая, д.8
(корп.1,2), 10

Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ
гимназия №1048 «Новокосино»

Телефон УИК: 
8 (495) 701�21�80

Избирательный участок
№1143

Границы избирательного
участка: ул.Новокосинская, д.24
(корп.3), ул.Салтыковская, д.15
(корп.3), ул.Городецкая, д.8
(корп.3), 12/17 (корп.1,2)

Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ
гимназия №1048 «Новокосино»

Телефон УИК: 
8 (495) 701�22�50

Избирательный участок
№1132

Границы избирательного уча�
стка: ул.Новокосинская, д.27, 29

ул.Суздальская, д.24 (корп.3),
26 (корп.1,2,3), 28

Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.24Б, ГБОУ СОШ
№1200

Телефон УИК: 
8 (495) 701�23�90

Избирательный участок
№1133

Границы избирательного уча�
стка: ул.Городецкая, д.3, ул.Суз�
дальская, д.34 (корп.1,2), 36
(корп.1), ул.Новокосинская, д.37,
39

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41, ГБОУ СОШ
№1024

Телефон УИК: 
8 (495) 702�32�66

Избирательный участок
№1134

Границы избирательного уча�
стка: ул.Новокосинская, д.43, 45,
ул.Суздальская, д.36 (корп.2), 38
(корп.1,2)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41, ГБОУ СОШ
№1024

Телефон УИК: 
8 (495) 701�10�30

Избирательный участок
№1135

Границы избирательного уча�
стка: ул.Новокосинская, д.47, 49,
ул.Суздальская, д.40 (корп.1,2)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41, ГБОУ СОШ
№1024

Телефон УИК: 
8 (495) 702�32�65

Избирательный участок
№1136

Границы избирательного уча�
стка: ул.Суздальская, д.42
(корп.1,2,3), ул.Новокосинская,
д.51 (корп.1,2,3)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41, ГБОУ СОШ
№1024

Телефон УИК: 
8 (495) 701�00�11

Избирательный участок
№1137

Границы избирательного уча�
стка: ул.Новокосинская, д.44, 46
(корп.1,2), ул.Салтыковская, д.37
(корп.3), 41, 43

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.42А, ГБОУ
СОШ №1025

Телефон УИК: 
8 (495) 701�04�40

Избирательный участок
№1126

Границы избирательного участ�
ка: ул.Суздальская, д.12 (корп.1,2,3),
14 (корп.1,2,3), 16 (корп.1,2)

Место нахождения УИК: ул.Суз�
дальская, д.12В, ГБОУ СОШ №1914

Телефон УИК: 
8 (495) 702�74�01

Избирательный участок
№1127

Границы избирательного участ�
ка: ул.Суздальская, д.16 (корп.3)

Место нахождения УИК: ул.Суз�
дальская, д.12В, ГБОУ СОШ №1914

Телефон УИК: 
8 (495) 701�63�21

Избирательный участок
№1128

Границы избирательного участ�
ка: ул.Суздальская, д.18
(корп.1,2,3,4,5), 20 (корп.1,2)

Место нахождения УИК: ул.Суз�
дальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351

Телефон УИК: 
8 (495) 701�25�80

Избирательный участок
№1129

Границы избирательного участ�
ка: ул.Новокосинская, д.15 (корп.7)

ул.Суздальская, д.14 (корп.4), 18
(корп.6,7), 20 (корп.3,4,6), 22 (корп.1)

Место нахождения УИК: ул.Суз�
дальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351

Телефон УИК: 
8 (495) 701�30�06

Избирательный участок
№1130

Границы избирательного участ�
ка: ул.Новокосинская, д.17
(корп.1,2,3,4,5,6,7), ул.Суздальская,
д.20 (корп.5)

Место нахождения УИК: ул.Суз�
дальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351

Телефон УИК: 
8 (495) 701�38�33

Избирательный участок
№1131

Границы избирательного участ�
ка: ул.Новокосинская, д.19, 21, 23,
ул.Суздальская, д.22 (корп.2,3), 24
(корп.1, 2)

Место нахождения УИК: ул.Суз�
дальская, д.24Б, ГБОУ СОШ №1200

Телефон УИК: 
8 (495) 701�23�91

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЮТСЯ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ Приглашаем жителей
на встречи, посвященные
отчетам участковых
уполномоченных поли�
ции ОМВД по району Но�
вокосино о работе в пер�
вом полугодии 2014 года. 

УПП №28/2

12 августа  в 19.00
Ст.УУП, майор поли�

ции Власкин Александр
Геннадьевич

ул.Суздальская, д.22
детская площадка

13 августа в 19.00
УУП, капитан поли�

ции Белов Иван Олего�
вич

ул.Суздальская, д.24
корп.2, детская площад�
ка

14 августа в 19.00
УУП, младший лейте�

нант полиции Соколов
Виктор Александрович

ул.Новокосинская,
между д.27 и д.23,
сквер 

УПП №28

12 августа в 19.00
Ст.УУП, майор поли�

ции Бартенев Андрей
Николаевич

ул.Новокосинская,
д.17 корп.5, детская пло�
щадка

13 августа в 19.00
УУП, капитан поли�

ции Пронин Денис Бори�
сович

ул.Новокосинская,
д.15 корп.4, детская пло�
щадка

14 августа в 19.00
УУП, младший лейте�

нант полиции Белов
Сергей Владимирович

ул.Суздальская, д.14
корп.4, аллея

УПП №82

12 августа в 19.00
УУП, капитан полиции

Коробков Кирилл Вяче�
славович

ул.Салтыковская, д.15
корп.3, детская площадка

13 августа в 19.00
УУП, старший лейте�

нант полиции Петренко
Станислав Владимиро�
вич

ул.Новокосинская, д.8
корп.2, аллея

14 августа в 19.00
УУП, младший лейте�

нант полиции Васечко
Вадим Витальевич

ул.Николая Старости�
на, д.13, детская площад�
ка

УПП №84

7 августа
в 19.00
УУП, капитан

полиции Жура
Виктор Александ�
рович

ул.Новокосин�
ская, д.14 корп.1,
аллея (около
фонтана)

8 августа
в 19.00
УУП, капитан

полиции Насека
Юрий Иванович

ул.Новокосин�
ская, д.12 корп.6,
детская площад�
ка

УПП №83

7 августа в 19.00
УУП, ст.лейтенант

полиции Андриков В.А.
у л . С у з д а л ь с к а я ,

д.10 корп.4, детская
площадка

8 августа в 19.00
УУП, лейтенант по�

лиции Филаретов Нико�
лай Николаевич

ул.Новокосинская,
д.9 корп.2, аллея

11 августа в 19.00
УУП, младший лей�

тенант полиции Боло�
тов Егор Витальевич

ул.Суздальская, д.8
корп.2, около пруда

УПП №27

5 августа
в 19.00
Ст.УУП, майор

полиции Сазоненков
Алексей Юрьевич

(в связи с отпус�
ком УУП встречу
проведет А.Миро�
нов) 

ул.Новокосин�
ская, д.46 корп.2,
детская площадка

6 августа 
в 19.00
УУП, капитан по�

лиции Миронов
Алексей Сергеевич

у л . С а л т ы к о в �
ская, д.21, детская
площадка
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ХРАМ В НОВОКОСИНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВУправа района
Новокосино, Совет
депутатов и Совет

ветеранов поздравляют
жителей�ветеранов,

отметивших свои
юбилеи в июле, и

желают им крепкого
здоровья,

благополучия и всего
самого наилучшего!

Владимир Ресин курирует про�
грамму строительства 200 право�
славных храмов, которая развер�
нута в Москве, для того чтобы
обеспечить густонаселенные рай�
оны столицы храмами в шаговой
доступности. Программа выпол�
няется на пожертвования, и для
аккумулирования поступающих
средств был создан благотвори�
тельный Фонд поддержки строи�
тельства храмов города Москвы.
Его сопредседателями являются
мэр Москвы Сергей Собянин и па�
триарх Московский и всея Руси
Кирилл. 

Вначале Владимир Ресин по�
бывал на ул.Салтыковская, вл.38,
где 30 марта была освящена часов�
ня, возвещающая о скором строи�
тельстве храма в честь новомучен�
ников и исповедников Российских.  

В беседе с гостем настоятель
будущего храма протоиерей Вла�
димир Клюев рассказал о том, что
церковь рассчитана на 200 прихо�
жан. Пока вокруг деревянной ча�
совни выполнено благоустройство,
в ней идут богослужения. Возведе�
ние основного здания начнется до
конца лета. У этого храма, как и у
каждого другого, есть свои осо�
бенности. Так, он является «погра�
ничником», то есть находится на
административной границе Моск�
вы и Московской области. Для хра�
ма выполнена особая икона «Бла�
гословение детей».

На ул.Суздальской, вл.8Б Вла�
димир Ресин посетил уже постро�
енный храм Всех святых, в земле
Российской просиявших. Сейчас
культовый комплекс включает храм
на 300 прихожан, дом причта, крес�

тильный дом и сторожку. Действу�
ет воскресная школа для детей и
взрослых, Добровольческий центр
для оказания безвозмездной по�
мощи одиноким пожилым людям,
инвалидам, многодетным семьям,
сиротам и бездомным.

Вместе с настоятелем храма
протоиереем Михаилом Зазвоно�
вым и почетным настоятелем про�
тоиереем Иоанном Чиженком де�
путат Госдумы обошел церковь,
проинспектировав территорию, на
которой продолжается благоуст�
ройство, выясняя, что необходимо
сделать для завершения работ. 

Отвечая на вопросы журналис�
тов, Владимир Ресин сказал:

– Там, где Правительством
Москвы отведены участки земли
для Русской Православной Церкви,
работы, как правило, начинаются с
установки часовен. При них созда�
ются приходы. Параллельно гото�
вится строительная документация,
затем возводятся сами храмы. В
Новокосино усилиями настоятелей
храмов и прихожан все выполняет�
ся своим чередом и своевременно. 

В поездке гостей сопровожда�
ли заместитель префекта ВАО
Эмиль Петросян и глава управы
района Новокосино Николай Куже�
лев.

Сергей ОВЧИННИКОВ

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

На встречу были заявлены две
актуальные темы – пожарная
безопасность и благоустройство. 

Старший инспектор 3�го РОНД
УВАО МЧС России по г.Москве
А.Костенко рассказал, что с нача�
ла 2014 года в Новокосино про�
изошло 25 пожаров, на которых не
было погибших и травмирован�
ных. Характерной причиной возго�
раний по�прежнему остается нео�
сторожное обращение с огнем. В
жаркое время года вспыхивает
склонный к самовозгоранию торф.
Пожарные уже не раз выезжали на
Новокосинскую улицу, д.15, где в
прежние годы во время благоуст�
ройства вместо чернозема на га�
зоны отсыпали торф. 

Тему благоустройства освети�
ла заместитель главы управы по
вопросах ЖКХ и строительства
Наталья Романцова. 

В программе комплексного
развития района летом 2014 года
предусмотрено благоустройство
15 дворовых территорий, которое
ведет ГБУ «Жилищник» из собст�
венных средств и на средства со�
циально�экономического разви�

тия района. В плане работ – заме�
на асфальтового покрытия, бор�
дюрного камня, малых архитек�
турных форм, ремонт газонов,
цветников, ограждений в зависи�
мости от состояния дворов. Бла�
гоустройство пройдет на террито�
рии школ №1048, 1351, 1927. До
сентября в 152 подъездах будет
сделан ремонт. Выборочному ка�
питальному ремонту подлежат от�
дельные конструктивные элемен�
ты и инженерные коммуникации
зданий, например, кровли, систе�
мы горячего и холодного водо�
снабжения, дымоудаления и про�
тивопожарной сигнализации. Бу�
дут заменены 128 лифтов. Места�
ми появятся новые пешеходные
дорожки и дополнительное озеле�
нение.

Пока звучала эта информация,
в адрес главы управы поступали
записки. Однако, разобрав их,
Н.Кужелев предложил участникам
встречи обсудить проблемы в не�
посредственном общении, потому
что «живой диалог приятнее, чем
сухие ответы на письменные во�
просы».

Следующая встреча с жите�
лями прошла в Новокосино 16
июля и была посвящена работе
ярмарки выходного дня и дея�
тельности участковых уполно�
моченных отдела МВД России
по району Новокосино. 

Заместитель начальника

ОМВД по району Новокосино
Юрий Синкин сообщил, что боль�
шое внимание ОМВД уделяет про�
филактике общественных право�
нарушений – за 6 месяцев 2014
года с этой целью проведено 170
бесед с лицами, склонными к по�
добным нарушениям. Всего же за
нарушение общественного поряд�
ка в этом году привлечено на 37%
больше граждан по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года.

Что касается квартирных краж,
то в первом полугодии их было со�
вершено 6, три раскрыты. Лучшей
защитой от воров по�прежнему
остается установка в квартире
сигнализации. Всего за первое
полугодие в Новокосино зарегист�
рировано 492 преступления, 167
раскрыто. Как и в прежние годы,
сотрудники ОМВД прикладывают
немало усилий для выявления слу�
чаев мошенничества, жертвами
которых чаще всего становятся
представители старшего поколе�
ния. 

Анализ криминогенной обста�
новки свидетельствует о том, что в
результате принимаемых мер кри�
минальная ситуация на террито�
рии не претерпела существенных
изменений и находится под кон�
тролем, подчеркнул Юрий Синкин. 

Заместитель главы управы по
вопросам торговли и услуг Ната�
лья Славнова сообщила, что, не�

смотря на то что в районе постоян�
но открываются новые торговые
предприятия, их не хватает для
100�тысячного населения.
Поэтому важным сегментом тор�
говли является ярмарка выходно�
го дня, проводимая в пятницу,
субботу и воскресенье. 

В 2013 году в ВАО работало 12
ярмарок выходного дня, одна из
них на 30 торговых мест – на
ул.Новокосинской, 14. Наталья
Славнова подчеркнула, что много�
численные нарушения со стороны
коммерческих предприятий – уча�
стников ярмарки, имевшие место
в прошлые годы, не могли не вы�
звать недовольство жителей. Как
результат – поступление в управу
района жалоб жителей, в отдель�
ные дни их было до сотни. 

2013 год стал для ярмарки в
Новокосино качественно новым
этапом; в этот год она, единствен�
ная в столице, работала по пилот�
ному проекту. Торговые места
предоставлялись в электронном
виде на Портале государственных
услуг, причем бесплатно. А все

расходы, связанные с обеспече�
нием торговли на ярмарке (обес�
печение торгово�технологичес�
ким оборудованием, уборка тер�
ритории, вывоз мусора, обеспече�
ние охранных мероприятий, уста�
новка и обслуживание биотуале�
тов и так далее) финансируются за
счет средств бюджета. В Новоко�
сино за хозяйственную сторону
деятельности ярмарки отвечает
ГБУ «Автомобильные дороги». 

Еженедельно управой, Депар�
таментом торговли и услуг, Роспо�
требнадзором по ВАО, организа�
цией «Народный контроль» партии
«Единая Россия» проводится мо�
ниторинг работы ярмарки. С 1 ап�
реля 2014 года за выявленные на�
рушения из реестра участников
ярмарки выходного дня в Новоко�
сино удалено 15 предприятий.

Н.Славнова отметила, что про�
изводители основной части про�
дукции, реализуемой на ярмарке –
жители центральных областей
России, а также Белоруссии. 

Елена ДЕНИСОВА,
Сергей СОВИНОВ

80 лет
Кожухова Лидия Матвеевна
Разина Екатерина Ивановна

85 лет
Абрамова Тамара Андреевна
Кузнецова Нина Леонтьевна
Силкина Татьяна Ивановна

Соловьева Анна Алексеевна
Хвощевская Мария Алексеевна

90 лет
Каприелова Роза Артемовна

Кашпурова Валентина
Константиновна

Логвинова Мария Ильинична
Шляхова Фаина Яковлевна

95 лет
Сальникова Олимпиада

Сергеевна

Настоятель храма протоиерей Михаил Зазвонов
обозначил основные проблемы малообеспеченных
жителей района, не имеющих возможности по тем
или иным причинам получить поддержку от госу�
дарства (арендаторы квартир, незарегистрирован�
ные жители, бездомные и т.п.), и предложил коор�
динировать усилия органов власти, храма и обще�
ственных организаций, чтобы охватить поддержкой
как можно больше нуждающихся новокосинцев. 

Уже сейчас в храме работает несколько соци�
альных проектов. Как рассказала заместитель на�
стоятеля по социальному служению и благотвори�
тельным программам Елена Григорьева, в настоя�
щее время реализуется программа еженедельной
бесплатной раздачи молочной продукции много�
детным семьям и малообеспеченным прихожанам,
готовится помещение для создания гуманитарного
склада, а с осени планируется проводить лектории
в помощь семьям и жителям с алкогольной зависи�
мостью. 

Также в планах храма – организация группы
дневного пребывания для детей из многодетных
семей, проведение бесплатных консультаций спе�
циалистов (юристов, психологов) и благотвори�
тельных акций и ярмарок, в том числе благотвори�
тельной акции «Соберем детей в школу». 

Виктория Каулине, которая в храме отвечает за

социальные и добровольческие программы, сооб�
щила, что при храме организован Добровольческий
центр, который занимается оказанием помощи
многодетным семьям, одиноким пожилым людям и
всем, кто нуждается в милосердии ближних. Среди
добровольцев много представителей молодежи,
коллектив подбирается дружный, планируются сов�
местные пикники, паломничество, участие в спор�
тивной работе и мероприятиях.

Глава управы района Николай Кужелев расска�
зал о том, что сегодня делается в Новокосино для
повышения комфортности проживания жителей и
социальной поддержки населения и пообещал ак�
тивное содействие храму и общественным объеди�
нениям в организации помощи социально незащи�
щенным категориям новокосинцев.

Маргарита КИСЕЛЕВА

ЖИВОЙ ДИАЛОГ Люди – вот главное богат�
ство и золотой ресурс Ново�
косино. В подтверждение
этой нехитрой истины глава
управы района Николай Ку�
желев, едва вступив в долж�
ность, сразу провел встречу
с населением, чтобы позна�
комиться с активными ново�
косинцами.

ПОСИЛЬНЫМИ ТРУДАМИ ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
НА БЛАГОЕ ДЕЛО

Напоминаем, что храм открыт ежедневно с 8.00
до 20.00, в нем постоянно дежурит священник, к ко�
торому можно обратиться с вопросом или прось�
бой. Также работает воскресная школа, проводятся
беседы и для взрослых жителей района.

Богослужения в храме совершаются в соответ�
ствии с расписанием, которое можно уточнить на
сайте храма: www.hramnovokosino.ru. 

Телефоны: 8�926�245�51�31, 8�926�763�98�93.

4 июля в храме Всех святых, в зем�
ле Российской просиявших, состоялся
круглый стол, посвященный взаимо�
действию церкви, власти и общества в
организации социальной поддержки
малоимущих категорий населения
района Новокосино. 

5 июля советник мэра
Москвы, депутат Госдумы
Владимир Ресин посетил
Новокосино. Целью визита
стал осмотр православных
храмов, строящихся на тер�
ритории района. 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Уважаемые жители! Информируем вас, что в связи с проведе�
нием гидравлических испытаний тепловых сетей РТС «Перово» в
ходе реконструкции магистральных сетей по Производственной
программе 2014 года плановое отключение горячей воды в
Новокосино состоится с 5 по 14 августа 2014 года.

Управа района Новокосино

КОРОТКО

ГОСУСЛУГИ – МОСКВИЧАМ

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

В помещении Многофункционального центра района Новоко�
сино по адресу: ул.Новокосинская, д.29А – еженедельно, по по�
недельникам и четвергам, с 10.00 до 18.00 (перерыв на обед с
13.00 до 14.00) адвокатами осуществляется бесплатное консуль�
тирование населения по правовым вопросам. Для получения бес�
платной юридической консультации необходимо обратиться в ка�
бинет №1 Многофункционального центра.

Уважаемые
предприниматели!

Во исполнение распоряжения префек�
туры ВАО г.Москвы от 07.03.2014 г. №88�
В�РП «Об итогах работы топливно�энерге�
тического и жилищно�коммунального хо�
зяйств Восточного административного
округа в зимний период 2013–2014 гг. и
задачах по подготовке к зиме
2014–2015гг.», в целях повышения надеж�
ности эксплуатации зданий и инженерных
систем предприятий торговли в зимний
период 2014�2015 гг., просьба обеспе�
чить в срок до 15 августа 2014 года выпол�
нение предзимних работ и мероприятий
по повышению надежности эксплуатации
отдельно стоящих зданий торговли с уст�
ранением выявленных в отопительный се�
зон нарушений.

Управа района Новокосино

При возникновении возго�
рания человек не всегда спо�
собен вызвать пожарную ох�
рану – может помешать при�
ступ паники или отсутствие
под рукой средств связи. В
отдельной группе риска нахо�
дятся люди, не способные
осуществлять самостоятель�
ные действия без помощи по�
сторонних.

Учитывая статистику пожа�
ров за последнее время и ана�
лизируя их развитие, крупней�
ший в мире центр разработок в
области пожарной безопаснос�
ти ФГБУ ВНИИПО МЧС России
создал систему пожарного мо�
ниторинга, абсолютно исключа�
ющую влияние человеческого
фактора.

Программно�аппаратный
комплекс передает извещения
о пожаре по радиоканалу на вы�
деленных Министерством обо�
роны для МЧС России частотах.
Этот канал связи наиболее на�
дежен, в том числе в условиях
чрезвычайных ситуаций, а так�
же для сохранения конфиден�
циальности информации.

С 14 июля 2014 года вступи�

ли в силу изменения в законода�
тельство в части необходимос�
ти дублирования сигналов сис�
темы пожарной сигнализации о
возникновении пожара на объ�
ектах с массовым пребыванием
людей (детские дошкольные
образовательные учреждения,
школы, больницы, дома ветера�
нов и инвалидов и т.д.) на пульт
подразделения пожарной охра�
ны без участия работников объ�
екта и (или) транслирующей
этот сигнал организации.

В настоящее время на тер�
ритории ВАО ведется активная
работа по оборудованию объек�
тов, требующих повышенного
внимания в части пожарной бе�
зопасности,  выводом сигнала о
срабатывании комплекса по�
жарной сигнализации на про�
граммно�аппаратный комплекс,
установленный в Центре управ�
ления в кризисных ситуациях  ГУ
МЧС России по г.Москве. 

С информацией о порядке
подключения комплекса можно
ознакомиться на официальном
сайте МЧС России: 

mchs.gov.ru.
Екатерина УРЮПИНА

СЛУЖБА «01»

В системе ГУП «Ритуал» работает круглосуточная бесплатная
оперативная линия связи по вопросам ритуального обслуживания
населения. Многоканальный телефон: 8 (499) 610�00�00.

Специалисты ГУП «Ритуал» окажут помощь в организации по�
хорон, независимо от вероисповедания и национальности, по це�
нам и тарифам, установленным Правительством Москвы, прокон�
сультируют и предоставят адреса и телефоны кладбищ, кремато�
риев, больниц, моргов. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Департамент информационных технологий
города Москвы, ГУП «Московский социальный
регистр», Банк Москвы и международная пла�
тежная система MasterCard начали выпуск соци�
альной карты москвича нового поколения – те�
перь это многофункциональная карта с чипом и
технологией платежей в одно касание
MasterCard PayPass. Планируется, что в 2014 го�
ду новый продукт получат более миллиона моск�
вичей. 

СКМ нового образца можно использовать для оп�
латы покупок в России и за рубежом, а также в Интер�
нете, а технология MasterCard PayPass позволяет оп�
лачивать покупки в одно касание. Держатели карты, не
имеющие права льготного проезда на транспорте,
смогут записывать на СКМ билеты «Тройка». К карте
также можно привязать электронную подпись.

По СКМ нового поколения скидки предоставляют
уже более 3300 торгово�сервисных предприятий сто�
лицы (аптеки, салоны оптики, медицинские центры,

магазины, заведения общественного питания и т.д.), а
также предоставляются скидки и бонусы у партнеров
программы «MasterCard Плюс». 

Снять деньги c карты без комиссии можно в любом
банкомате объединенной сети Группы ВТБ (Банк
Москвы, ВТБ24, Лето Банк) или в отделениях Банка
Москвы. Держателям социальной карты пенсионера
предоставляются льготные условия по начислению
процентов на остаток средств по карте, а также SMS�
информирование. 

Для держателей СКМ разработано мобильное при�
ложение для устройств на базе Android, позволяющее
удобно осуществлять коммунальные платежи, оплачи�
вать услуги, делать денежные переводы. Кроме того, с
июля всех получателей социальной карты москвича
будут автоматически регистрировать на столичном
портале госуслуг pgu.mos.ru.

По информации Департамента 
информационных технологий г.Москвы

В приложении «Активный гражданин»
49575 участников ответили на вопрос о необ�
ходимости ограничить въезд автобусов эколо�
гического класса ниже Евро�3 в пределы
МКАД. Большинство (85,75%) жителей выска�
зались за установку предлагаемого ограниче�
ния, затруднились с ответом 6,87%, 7,37% не
считают необходимым устанавливать ограни�
чения. Опрос проводился с 11 до 20 июня 2014
года. 

Также в июне был организован опрос о
правилах разгрузочных работ для магазинов в
ночное время. За необходимость установить
правила проведения работ по погрузке и раз�
грузке в ночное время в магазинах, располо�
женных в жилых домах, высказались 72,19%,
затруднились с ответом 10,83% и не считают
необходимым устанавливать правила 16,98%. 

АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН

15 июля на Арбатско�Покровской линии
метро, на перегоне между станциями
«Парк Победы» – «Славянский бульвар»,
произошла авария.

К месту ЧП после было стянуто более 100 машин
скорой медицинской помощи. Пострадавших в тяже�
лом состоянии эвакуировали в больницы вертолетами. 

После остановки движения поездов между стан�
циями начали курсировать 150 бесплатных компен�
сирующих автобусов. Восстановительные работы
начались в час ночи с 15 на 16 июля и к настоящему

времени движение поездов восстановлено.
Всем пострадавшим будут оказана помощь и под�

держка, и в самые кратчайшие сроки, заявил мэр Сергей
Собянин на заседании Правительства Москвы. Помимо
помощи из бюджета города семьи погибших и постра�
давшие имеют право на страховые выплаты от Москов�
ского метрополитена. 

После аварии был освобожден от должности началь�
ника ГУП «Московский метрополитен» Иван Беседин.
Вместо него руководить столичной подземкой назначен
Дмитрий Пегов, который с февраля 2010 года возглав�
лял Дирекцию скоростного сообщения в ОАО «РЖД».

Движение поездов на Арбатско�Покровской
линии метро восстановлено

ТРАНСПОРТ

РЕШАЮТ
МОСКВИЧИ

ЗА АРХИВНОЙ СПРАВКОЙ – В МФЦ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В МФЦ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ МОСКВИЧА 

НОВАЯ СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРОВ

Префектура Восточного округа утвердила актуализи�
рованную схему размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории ВАО. 

В Новокосино согласовано размещение с 1 апреля по 1 нояб�
ря шести объектов общественного питания – сезонных кафе при
стационарных предприятиях по адресам:

– ул.Новокосинская, вл.19 стр.2 (55 кв.м);
– ул.Новокосинская, вл.15И (150 кв.м);
– ул.Новокосинская, вл.36 (83,2 кв.м);
– ул.Суздальская, д.12А (105 кв.м);
– ул.Новокосинская, д.11 корп.2 (38,52 кв.м);
– ул.Суздальская, д.26А (40 кв.м).

ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
ТОРГОВЛИ

С 30 июня прием физиче�
ских лиц с запросами соци�
ально�правового характера в
Главархиве Москвы прекра�
щен.

С 30 июня 2014 года госу�
дарственная услуга «Организа�
ция информационного обеспе�
чения граждан, организаций и
общественных объединений
(выдачи архивных справок, ар�
хивных копий, архивных выпи�
сок, информационных писем)
на основе документов архивно�
го фонда Москвы и других ар�
хивных документов» предостав�
ляется через многофункцио�
нальные центры предоставле�
ния государственных услуг
(МФЦ).

В МФЦ принимаются следу�
ющие запросы социально�пра�
вового характера: о трудовом
стаже; о заработной плате; о по�

собии по безработице; о про�
хождении медицинского осви�
детельствования; о награжде�
нии медалями, ведомственны�
ми наградами, почетными гра�
мотами; о создании (переиме�
новании) организации, улицы;
об установлении опеки, усынов�
лении; о членстве в КПСС,
ВЛКСМ; о мобилизации на тру�
довой фронт, в народное опол�
чение в годы Великой Отечест�
венной войны 1941 – 1945 гг.; о
других вопросах по документам
органов исполнительной власти
города Москвы.

Предоставление государст�
венной услуги в МФЦ города
Москвы осуществляется бес�
платно и вне зависимости от
места регистрации заявителя.
Прием заявителей в МФЦ ве�
дется каждый день с понедель�
ника по воскресенье с 08.00 до
20.00. 
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ЛЕТО В ГОРОДЕ

12 июня на спорт�
площадке во дворе до�
ма №13/19 по ул.Горо�
децкой прошел фут�
больный турнир среди
дворовых команд, по�
священный Дню Рос�
сии. Турнир проводил
тренер ЦДТС «Родник»
Евгений Селиванов�
ский. Победители и от�
личившиеся игроки бы�
ли награждены кубка�
ми, медалями и почет�
ными грамотами.

1 июля в Салтыков�
ском лесопарке для де�
тей из городского лаге�
ря на базе ТЦСО прошла
интеллектуально�спор�
тивная игра. Ее органи�
зовали для ребят со�
трудники ЦТДС «Род�
ник». С погодой повез�
ло, и лесопарк превра�
тился в игровую пло�
щадку. Чтобы пройти
разные этапы, юным
участникам предстояло
ответить на каверзные
вопросы ведущих, а по�

том команды отправля�
лись на спортивно�тури�
стический этап. Все уча�

стники игры получили
сладкие сувениры от ор�
ганизаторов. 

4 июля в Доме
культуры «Новокоси�
но» прошел мастер�
класс «Букет своими
руками», посвящен�
ный Дню семьи, любви
и верности. Дети из
Центра социального
обслуживания «Ново�
косино» под руковод�
ством художника На�
тальи Вольновой учи�
лись делать букеты из
обычного пластилина
и цветной бумаги.

8 июля в Салтыков�
ском лесопарке состо�
ялся веселый праздник
для детей, организо�
ванный сотрудниками
ЦТДС «Родник». Для
ребят подготовили со�
ревнования в ловкос�
ти, меткости, сообра�
зительности, дети так�
же водили хороводы и
играли в «Вышибалы»,
а в завершение меро�
приятия сфотографи�
ровались на память.

– 22 июня ровно в 4 ут�
ра мы провели Вахту Па�
мяти у нашей стелы. Поче�
му так рано? Война нача�
лась рано утром, и я пред�
ложил главе муниципаль�
ного округа Новокосино
Денису Дикачу сделать
это именно в это время,
чтобы почтить память по�
гибших. Ведь раньше это�
го никто не делал. И мы
собрались здесь – те, ко�
му это было интересно и
важно, – рассказывает ди�
ректор школы Сергей Ша�
лимов. – Днем, конечно,
были и другие мероприя�
тия: хорошая фотовыстав�
ка, грандиозная экскурсия
по музею, чаепитие. Вете�
ранам было очень прият�
но, ведь для них самое
главное сегодня – это
внимание. А в нашей шко�
ле фронтовиков всегда
ждут и 9 мая, и 22 июня, и
в другие памятные даты.

Учащиеся школы всегда
достойно представляли
район и округ на различных
соревнованиях, устраивали
выезды в полк ВДВ в Ку�
бинку, сами организовыва�
ли День призывника, а ди�
ректора школы – сначала
Валерий Шалимов, а те�
перь его сын Сергей Шали�

мов – всегда были членами
призывной комиссии. 

– За эти годы наша шко�
ла, наверное, больше всех
дала призывников, – гово�
рит Сергей Шалимов. – И
призывная комиссия, и во�
енкомат Перовского района
отмечают наш вклад в под�
готовку будущих призывни�
ков. В Новокосино мини�
мальное количество отказ�
ников, и за четыре года сво�
ей работы в призывной ко�
миссии я не видел ни одно�
го такого парня, который бы
уклонялся и, например, по�
пался с розыском. Ребята
идут служить охотно. Быва�
ло, что не призывали по
здоровью, а подросток сам
настаивал, чтобы его при�
няли, проходил медкомис�
сию и только по ее резуль�
татам получал отказ. 

– Хочу отметить, что из
тех ребят, которые прошли
наш военный класс либо за�
нимались в нашем «Юнар�
мейце» и потом отправи�
лись служить, ни один не
погиб ни в Чечне, ни в Гру�
зии, – отмечает директор. –
Они служили и продолжают
служить и в МЧС, и в ВДВ, и
все, слава Богу, живы и
здоровы.

Но, пожалуй, самый

главный результат прово�
димой в школе работы –
это выпускники, отноше�
ние которых к своей стра�
не и ее истории, к службе
в армии выгодно отличает
их от сверстников. При
этом ребята не забывают
и об учебе – в этом году
школу покинули 23 один�
надцатиклассника, среди
которых есть и золотая
медалистка. Все они спра�
вились с единым госэкза�
меном и поступили в вузы.

Но даже если работа
выстроена эффективно и
приносит результаты, од�
нажды приходит время пе�
ремен. Вот и в школе
№1024 настал черед сме�
ны поколений. Анатолий
Витушко, Тамара Шалимо�
ва и Валерий Шалимов с
нового учебного года за�
вершают свою работу с
детьми. На их место при�
дут молодые – с новыми
идеями, инициативные и,
надеемся, полные энергии
и решимости развивать
патриотическое направле�
ние и дальше. А мы непре�
менно будем следить за их
успехами.

Ольга ГОРШКОВА

В ШКОЛЕ №1024 – СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
Новокосинская школа №1024 всегда была «на передовой» патриотичес�

кой работы в районе и округе. Сначала это были военные классы, потом –
один из лучших военно�патриотических клубов столицы «Юнармеец» под ру�
ководством Анатолия Витушко. Сегодня в распоряжении школы есть сложив�
шаяся база для работы с подростками: музей истории вооружений России в
XX веке, стадион с полосой препятствий, тир, обмундирование и, конечно
же, традиции и давняя дружба с фронтовиками. Все это наработки педагоги�
ческого коллектива за 27 лет существования школы.

Футбольный турнир,
посвященный Дню России

Интеллектуально�спортивная игра

В ДК «Новокосино» прошел
мастер�классДень любви, семьи и верности
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Федеральным законом от
28.12.2013 г. №433�ФЗ в Уголовный
кодекс Российской Федерации внесе�
ны изменения.

Теперь за публичные призывы к
осуществлению действий, направлен�
ных на нарушение территориальной
целостности Российской Федерации,
предусматривается наказание вплоть
до пяти лет лишения свободы.

Согласно статье 280.1, включен�
ной в Уголовный кодекс Российской
Федерации, публичные призывы к
осуществлению действий, направлен�
ных на нарушение территориальной
целостности Российской Федерации,
будут наказываться штрафом в разме�
ре до трехсот тысяч рублей или в раз�

мере заработной платы или иного до�
хода осужденного за период до двух
лет, либо обязательными работами на
срок до трехсот часов, либо лишением
свободы на срок до трех лет.

Те же деяния, совершенные с ис�
пользованием средств массовой ин�
формации, в том числе информацион�
но�телекоммуникационных сетей
(включая сеть Интернет), наказывают�
ся обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов ли�
бо лишением свободы на срок до пяти
лет.

Указанные изменения с 9 мая 2014
года вступили в законную силу.

И.Федин,
межрайонный прокурор

ПРАЗДНИЧНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП

20 июня в школах Новокосино прошли вы�
пускные балы. Наш корреспондент Игорь Гал�
кин побывал в этот день в гимназии №1591 и
ЦО №1927. Надо сказать, что учащиеся обеих
школ на протяжении многих лет показывают
отличные результаты в учебе, научной и твор�
ческой деятельности, спорте. Выпуск 2014 го�
да не стал исключением. Аттестаты с отличи�
ем вручены 9 выпускникам гимназии №1591 и
пяти выпускникам ЦО №1927.

В рамках проверки установлено, что в ООО
«УК «Оригон» допускаются многочисленные
нарушения требований трудового законода�
тельства: отсутствует приказ об ответствен�
ном за ведение, хранение, учет и выдачу тру�
довых книжек, не предъявлены трудовые
книжки работников, в организации отсутству�
ет график отпусков, Правила внутреннего тру�
дового распорядка, в коллективном договоре,
в трудовом договоре работников не указаны
дни выплаты заработной платы, в трудовых
договорах, хранящихся у работодателя, от�

сутствует отметка о получении работником
экземпляра трудового договора, а также иные
нарушения норм Трудового кодекса РФ.

В связи с выявленными нарушениями про�
курором административного округа возбуж�
дено 2 дела об административном правонару�
шении, предусмотренном ч.1 ст.5.27 КоАП
РФ, в адрес генерального директора внесено
представление об устранении нарушений тру�
дового законодательства.

По результатам рассмотрения актов про�
курорского реагирования юридическое лицо,
а также генеральный директор ООО «УК Ори�
гон» привлечены к административной ответ�
ственности в виде административного штра�
фа на общую сумму 39400 рублей, по пред�
ставлению прокурора к дисциплинарной от�
ветственности привлечены два сотрудника
управляющей компании.

В ходе судебного разбира�
тельства установлено, что Ко�
валь�Волков, состоя в долж�
ности командира взвода от�
дельной роты патрульно�по�
стовой службы полиции
ОМВД России по району Ива�
новское г.Москвы, остановил
для проверки документов пя�
терых граждан Республики Уз�
бекистан, которые являлись
официальными работниками
ООО «Наемная рабочая груп�
па», после чего доставил их в
отдел полиции.

Находясь в отделе ОМВД
по району Ивановское г.Моск�
вы, Коваль�Волков позвонил
заместителю генерального

директора указанного обще�
ства Малахову А.Н. и предло�
жил ему встретиться для об�
суждения вопросов, связан�
ных с непривлечением обще�
ства к административной от�
ветственности, на что Мала�
хов ответил согласием, после
чего Коваль�Волков умышлен�
но скрыл факт нарушения миг�
рационного законодательства
и отпустил задержанных.

Коваль�Волков выдвинул
требования Малахову о пере�
даче ему 30000 рублей за не�
привлечение работников ООО
«Наемная рабочая группа» к
административной ответст�
венности, а также о передаче

ежемесячно 80000 рублей за
общее покровительство,
включавшее в себя преду�
преждение о проверках Феде�
ральной миграционной служ�
бы.

После достигнутой дого�
воренности Малахов передал
Коваль�Волкову взятку в об�
щей сумме 110000 рублей, за�
тем был задержан.

Обвиняемый свою вину в
совершенном преступлении
признал полностью.

С учетом позиции госу�
дарственного обвинителя
прокуратуры Восточного ад�
министративного округа
г.Москвы, суд приговорил Ко�
валь�Волкова П.В. к наказа�
нию в виде лишения свободы
сроком на 1 год и 6 месяцев –
условно с испытательным
сроком 2 года со штрафом в
доход государства в размере
3300000 рублей, а также к до�
полнительному наказанию в
виде лишения права зани�
мать должности в органах
внутренних дел РФ, связан�
ные с выполнением полномо�
чий властного характера,
сроком на 3 года.

В соответствии с п.5.12 постановле�
ния Правительства Москвы от
02.10.2007 г. №854�ПП «Об обеспече�
нии жилыми помещениями в городе
Москве детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, лиц из их
числа» на протяжении всего срока дей�
ствия договора безвозмездного поль�
зования ГУП «Моссоцгарантия» совме�
стно с управлениями социальной защи�
ты населения города Москвы осуществ�
ляет контроль за использованием лица�

ми из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, выде�
ленных жилых помещений.

Вместе с тем проведенной провер�
кой выявлено 15 случаев нецелевого
использования жилых помещений
квартир, полученных детьми�сиротами
по договору безвозмездного пользо�
вания, факты длительной неоплаты
коммунальных услуг, что свидетельст�
вует об отсутствии надлежащего кон�
троля со стороны органов социальной
защиты населения.

Также в ходе проведенной провер�
ки установлено, что должностными ли�
цами полиции учет лиц указанной кате�
гории ведется ненадлежащим обра�
зом, в связи с чем 10.06.2014 г. на�
чальнику УВД по ВАО ГУ МВД России
по г.Москве и начальнику управления
социальной защиты населения Вос�
точного административного округа
г.Москвы внесены представления об
устранении нарушений требований
действующего законодательства, рас�
смотрение которых контролируется
прокуратурой административного ок�
руга. 

Внесены изменения в УК РФ Наказан за взятку
Приговором Измайловского районного суда горо�

да Москвы от 23 мая 2014 года Коваль�Волков Павел
Владимирович, 6 мая 1984 года рождения, уроженец
г.Москвы, признан виновным в совершении преступ�
ления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ, а именно
в том, что он совершил получение взятки, то есть
умышленные действия, непосредственно направ�
ленные на получение должностным лицом лично
взятки в виде денег за незаконное бездействие, если
такое бездействие входит в служебные полномочия
должностного лица, а равно за общее покровитель�
ство, в значительном размере.

Проверено обеспечение
детей�сирот жильем

Работодатель нарушал Трудовой кодекс
Прокуратурой Восточного админис�

тративного округа г.Москвы проведе�
на проверка соблюдения трудового за�
конодательства в ООО «УК «Оригон» по
адресу: г.Москва, ул.Мартеновская,
д.31.

Прокуратурой Восточного ад�
министративного округа прове�
дена проверка исполнения зако�
нодательства в сфере целевого
использования жилых помеще�
ний, предоставленных детям�си�
ротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
их числа по договорам безвозме�
здного пользования либо найма
специализированного жилого по�
мещения на территории округа, в
ходе которой установлено следу�
ющее.

Теперь за публичные призывы к осуществлению действий, направ�
ленных на нарушение территориальной целостности Российской Фе�
дерации, предусматривается наказание вплоть до пяти лет лишения
свободы.

ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА
НОВОКОСИНЦЕВ

ТВОИ ЛЮДИ, НОВОКОСИНО!

Так, решающий сет в
матче за третье место
между Альбертом Сафи�
ным и Георгием Чавлеш�
вили длился более часа. В
интереснейшей развязке
на тайбреке со счетом
14:12 Георгий заслуженно
выиграл бронзовую ме�
даль. 

В мужском финале со�
шлись самые опытные уча�
стники турнира – Альберт
Фасахов и Игорь Дешевых.
В упорной борьбе с не�
большим перевесом побе�
ду праздновал неодно�

кратный победитель тен�
нисных турниров в Новоко�
сино Альберт Фасахов. 

Особо хочется отме�
тить женский финал турни�
ра, который растянулся на
два дня. В разгар борьбы
совершенно неожиданно
пошел дождь, и девушкам
пришлось доигрывать матч
на следующий день. В от�
ложенном финале победу
праздновала Елена Петро�
ва. 

Все участники соревно�
ваний получили памятные
призы, награды и остались

очень довольны проведен�
ным турниром. Из наибо�
лее частых пожеланий от
любителей тенниса в Но�
вокосино можно было ус�
лышать о необходимости
строительства крытых тен�
нисных кортов в районе.

Также 6 июля 2014 года
состоялось официальное
открытие Клуба любителей
большого тенниса в Ново�
косино. Все желающие мо�
гут совершенно свободно
вливаться в ряды тенниси�
стов, участвовать в турни�
рах и посещать трениров�

ки на спортивных площад�
ках района.

Особая благодарность
за помощь в проведении
турнира выражается дирек�
тору средней образова�
тельной школы №1024
Сергею Шалимову.

Маргарита 
КИСЕЛЕВА

В НОВОКОСИНО ПРОШЕЛ СВОЙ УИМБЛДОН
6 июля, в день фи�

нала Уимблдона, на
кортах в районе Ново�
косино прошел откры�
тый турнир среди лю�
бителей большого
тенниса. Соревнова�
ния проходили как в
мужском, так и в жен�
ском разрядах. Накал
страстей и желание
выиграть соответст�
вовали лучшим тради�
циям турниров Боль�
шого шлема.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Министерство обороны РФ проводит работу по
выявлению неизвестных героев ВОВ и вручению им
наград.

Министерством обороны Российской Федерации орга�
низована работа по выявлению неизвестных героев Вели�
кой Отечественной войны 1941–1945 годов, обнародова�
нию их имен и вручению им (по передаче в семьи погибших
(умерших) ветеранов) наград, не врученных ранее.

По вопросам розыска своевременно не врученных на�
град участникам Великой Отечественной войны и установ�
ления судьбы участников ВОВ следует обращаться:

– ветеранам Великой Отечественной войны, родствен�
никам ветеранов ВОВ по вопросам своевременно не вру�
ченных наград необходимо обращаться на сайт Министер�
ства обороны «Подвиг народа» www.podvignaroda.mil.ru;

– по вопросу установления судьбы и гибели участников
Великой Отечественной войны — на сайт Министерства
обороны «Мемориал»: www.obd�memorial.ru;

– жителям района Новокосино — в отдел Объединенно�
го военного комиссариата города Москвы по Перовскому
району ВАО города Москвы. Ответственный за наградную
работу — Жихор Степан Николаевич, каб. №202.

Контактный телефон: 8 (495) 770�25�14.

План весеннего призыва выполнен в
полном объеме. Это заслуга наших район�
ных ведомств и, конечно, тех ребят, кото�
рые не боятся армии, не пытаются укло�
ниться от военной службы. 

В ходе весеннего призыва граждан на
военную службу проведено 11 заседаний
призывной комиссии. Призвано 99 чело�
век. Отправлено на военную службу 66 че�
ловек. Молодые люди по�прежнему уходят
служить на 12 месяцев. 

С каждым призывником проводится
индивидуальная работа. Прежде чем
призывная комиссия вынесет решение о
призыве гражданина на военную службу,
он проходит тщательное медицинское
обследование, при необходимости до�
полнительного медицинского освиде�
тельствования направляется на амбула�
торное или стационарное медицинское
обследование в медицинскую организа�
цию. Проводится индивидуальный ана�

лиз и изучение состояния каждого при�
зывника, его морально�психологических
и деловых качеств. В отделе военного
комиссариата при прохождении врачеб�
ной комиссии каждый призывник прохо�
дит тестирование на предмет употреб�
ления им наркотических веществ. И уже
после принимается решение о категории
годности призывника. 

Члены призывной комиссии старают�
ся учитывать и рассматривать пожела�
ния и просьбы призывников и членов их
семей. Расспрашивают ребят о предпо�
чтениях в выборе рода войск. Особое
внимание уделяется ребятам, желаю�
щим попасть в определенные войска.
Многие хотят служить в ВМФ, ВДВ, ВВС,
но не всегда желания совпадают с воз�
можностями по причине физической
подготовки, психических, морально�де�
ловых качеств, образования призывни�
ков. В остальных случаях желания по�

пасть в определенный род войск реали�
зуются. Некоторым выпадает возмож�
ность нести службу в элитных подразде�
лениях – Президентском полку, роте По�
четного караула, дислоцирующихся в
Москве.

На завершающем этапе весеннего
призыва 2 июля 2014 года с хорошим на�
строем наши ребята прибыли в военный
комиссариат для дальнейшей отправки
их в войска. Их провожали родители и
близкие люди. 

Денис Дикач, глава муниципального
округа Новокосино, обратился к призыв�
никам с напутственными словами: «До�
рогие призывники! Сегодня в вашей
жизни наступил новый ответственный
этап. Вы идете выполнять свой долг –
долг перед Родиной. Хочу пожелать вам
служить достойно, получить военную
специальность, вернуться домой окреп�
шими и возмужавшими». 

Ирина ШНЫРЕВА

С 1 января 2014 года гражданин не может быть принят
на гражданскую или муниципальную службу, а служащий
не может находиться на гражданской или муниципальной
службе в случае признания его не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований, в
соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту).

Кроме того, установлено, что прошедшим военную
службу по призыву и имеющим высшее образование, при
прочих равных условиях предоставляется преимущест�
венное право зачисления в организации, осуществляю�
щие образовательную деятельность, на обучение по об�
разовательным программам высшего образования в об�
ласти экономики и управления и соответствующим до�
полнительным профессиональным программам в рамках
программ и проектов, утверждаемых президентом РФ и
Правительством РФ, в порядке и на условиях, предусмо�

тренных указанными программами и проектами.
В случае неявки без уважительной причины гражда�

нина на мероприятия, связанные с призывом на военную
службу, данный гражданин считается уклоняющимся от
военной службы и привлекается к ответственности в со�
ответствии с законодательством Российской Федера�
ции. 

Уважительными причинами неявки гражданина по по�
вестке военного комиссариата при условии докумен�
тального подтверждения причины неявки являются: за�
болевание или увечье гражданина, связанные с утратой
трудоспособности; тяжелое состояние здоровья отца,
матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, род�
ной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражда�
нина либо участие в похоронах указанных лиц; препятст�
вие, возникшее в результате действия непреодолимой
силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли
гражданина; иные причины, признанные уважительными
призывной комиссией, комиссией по первоначальной
постановке на воинский учет или судом.

Уклонист без документов из военкомата не поступит в
государственный вуз, не сможет устроиться на хорошую
работу, получить загранпаспорт. Работодателю, взявше�
му гражданина на работу, не потребовав при этом при�
писное свидетельство или военный билет, грозит штраф.

АКТУАЛЬНО

Свои подписи в соглашении
поставили председатель Совета
муниципальных образований
Москвы Алексей Шапошников и
и.о. губернатора города Севасто�
поль Сергей Меняйло. Взаимовы�
годное сотрудничество направле�
но на развитие местного само�
управления в городах федерально�
го значения Москвы и Севастопо�
ля, реализацию программ ком�
плексного социально�экономичес�
кого развития, повышение роли

местного самоуправления в разви�
тии институтов гражданского об�
щества. Присутствовавшие на
подписании соглашения предста�
вители администраций и органов
местного самоуправления всех че�
тырех районов Севастополя под�
держали инициативу.

В ближайшее время планиру�
ется создать Совет муниципаль�
ных образований города Севасто�
поля, а также провести совмест�
ные семинары и конференции, на

которых участники будут обмени�
ваться опытом в области муници�
пального управления, а также об�
суждать вопросы повышения эф�
фективности деятельности орга�
нов МСУ, правовой культуры и про�
фессиональной квалификации му�
ниципальных служащих. 

Совет муниципальных образо�
ваний готов организовать работу
по консультированию и обучению
представителей органов местного
самоуправления городов Севасто�
поля и Москвы, а также наладить
обмен нормативными, методичес�
кими, аналитическими и другими
документами, представляющими
взаимный интерес. 

Муниципальные депутаты
Москвы определят лучшего

Совет муниципальных образований города Москвы
проводит конкурс «Лучший муниципальный депутат»,
участником которого может стать любой действующий
муниципальный депутат столицы. 

Конкурс проводится по номинациям: «Муниципальный кон�
троль», «Открытость и публичность», «Муниципальный проект»,
«Депутат – наставник», «Инициативность», «Эффективность». 

В конкурсную комиссию войдут представители Совета муници�
пальных образований города Москвы, органов местного самоуп�
равления, исполнительной власти, общественных организаций
столицы, депутаты Московской городской Думы. 

Победители по каждой номинации будут объявлены 30 сентяб�
ря. Планируется, что конкурс «Лучший муниципальный депутат»
станет ежегодным. 

По материалам сайта
Ассоциации муниципальных образований Москвы

Совет муниципальных образований Москвы
будет сотрудничать с Севастополем

Соглашение о сотрудничестве между Советом муниципаль�
ных образований города Москвы и Правительством Севасто�
поля было подписано в рамках визита столичной делегации в
Крым. 

УКЛОНИСТЫ РИСКУЮТ КАРЬЕРОЙ
И ОБРАЗОВАНИЕМ

Внесены изменения в Федеральный закон от
27 июля 2004 года №79�ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», а
также в Федеральный закон от 2 марта 2007 го�
да №25�ФЗ «О муниципальной службе в Россий�
ской Федерации». 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОИСК НЕИЗВЕСТНЫХ

ГЕРОЕВ ВОВ

ЗАВЕРШЕН ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ ЮНОШЕЙ

НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ
На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации и Федераль�

ного закона от 28 марта 1998 года №53�ФЗ «О воинской обязанности и воен�
ной службе» и указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2014
года №189 «О призыве в апреле – июле 2014 г. граждан Российской Федера�
ции на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходя�
щих военную службу по призыву» в муниципальном округе Новокосино осу�
ществлен весенний призыв граждан на военную службу.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Современное поколение гор�
дится подвигом героев – защит�
ников Отечества. В 4 утра моло�
дежь и жители посетили cтелу
Памяти, возложили к ней цветы и
зажгли свечи в знак скорби о тех,
кого не пощадила война. Симво�
личная Вахта Памяти объединила
десятки молодых и активных, не�
равнодушных к тем людям, кто во
имя мира на земле отдал жизнь,
выполняя святой долг перед Ро�
диной. 

В полдень молодые патриоты
вместе с жителями и представи�
телями органов местного само�
управления и управы района Но�
вокосино приняли участие в тор�
жественном митинге. У стелы Па�
мяти гости возложили цветы,
почтили память погибших мину�
той молчания.

Официальная часть митинга

началась с выступления главы уп�
равы Новокосино Николая Куже�
лева, который подвел итоги соци�
альных программ, направленных
на обеспечение благополучия ве�
теранов. Затем выступил глава
муниципального округа Новоко�
сино Денис Дикач, который озву�
чил самые добрые пожелания
всем защитникам Родины, кто
приближал Победу на фронте и в
тылу. 

От имени ветеранов прини�
мал поздравления председатель
Совета ветеранов Сергей Фир�
сов. Завершая выступление офи�
циальных гостей, представитель
храма Всех святых, в земле Рос�
сийской просиявших, отец Алек�
сей благословил всех присутст�
вующих и отметил, как важно се�
годня оберегать и ценить мир и
согласие стран и народов.

Программа продолжилась от�
крытием фотовыставки «Незабы�
тая история», где каждый желаю�
щий мог ознакомиться со сним�
ками времен Великой Отечест�
венной войны. Также для всех же�
лающих была организована экс�
курсия в музей истории развития
Российской армии и флота, рас�
положенный в школе №1024. Для
ветеранов молодежь подготови�
ла концерт, организованный в ат�
мосфере дружеского чаепития.
Во время творческой программы
активисты поделились точкой
зрения о военном времени в со�
временном формате: был пока�
зан видеоролик, в котором ребя�
та продемонстрировали актуаль�
ную патриотическую позицию и
видение проблем ветеранов.  

Анна ВОРОНИНА

Абудков Евгений Юрьевич

6 июля 2014 го�
да скоропостижно
скончался депутат
Совета депутатов
муниципального
округа Новокосино
Евгений Юрьевич
Абудков. 

Евгений Юрье�
вич родился в 1980
году. В 1998 году
окончил Профес�
сионально�техни�
ческое училище
№164. С декабря
2007 года по но�
ябрь 2011 года со�
стоял в Молодеж�
ной общественной палате при муниципальном Со�
брании ВМО Новокосино, являлся председателем
комиссии по спортивной работе с населением. В
марте 2012 года он был избран депутатом Совета
депутатов муниципального округа Новокосино, был
членом комиссии Совета депутатов муниципального
округа Новокосино по вопросам развития района,
членом постоянной депутатской комиссии по связям
с общественностью и работе со СМИ.

Е.Ю. Абудкова отличали глубокое уважение, вни�
мание и чуткость к людям, стремление поддержать
их в трудные минуты добрым словом и практической
помощью.

Смерть человека – всегда трагедия, но вдвойне
обидно и горько, когда из жизни уходит жизнелюби�
вый и еще совсем молодой человек.

Мы глубоко скорбим о понесенной утрате и выра�
жаем искренние соболезнования родным и близким.

Органы местного самоуправления 

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ
22 июня 1941 года, в

День памяти и скорби,
органами местного са�
моуправления совмест�
но с молодежью округа
было организовано во�
енно�патриотическое
мероприятие «Я помню,
я горжусь», посвященное
дню начала Великой
Отечественной войны. 

Торжественно отметили праздник в храме
Всех святых, в земле Российской просиявших,
что расположился на улице Суздальской: ново�
косинцы приняли участие в богослужении и
крестном ходе, посетили праздничные меро�
приятия, организованные столичным фондом
«Радость добрых дел» и прихожанами. Коррес�
пондент газеты Игорь Галкин побеседовал с
помощницей настоятеля храма по социальным
вопросам Викторией, и вот что она рассказала:

– Цель нашего праздника, а здесь вы може�
те видеть артистов, поэтов, педагогов допол�
нительного образования, людей разных про�
фессий и разных возрастов – подарить радость
тем, кто рядом с нами и нуждается в помощи,
участии, внимании. Мы хотим привлечь новоко�
синцев к православию, русской культуре, на�
помнить всем о том, что православие несет лю�
дям прежде всего добро, чувство защищеннос�
ти и единения. Среди наших волонтеров нема�
ло молодежи, которой руководят только чистые
помыслы. На средства, собранные нами от
продажи поделок, изготовленных руками инва�
лидов, будут приобретены дыхательные аппа�
раты для больных детей. Большое спасибо ар�
тистам, которые прекрасно выступили перед
участниками нашего праздника, и особенно
Ольге Цехановской, чудесной певице, музы�
канту и жительнице нашего района.

Елена ДЕНИСОВА

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ
РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

Впервые за последние 73 года пра�
здник Всех святых, в земле Россий�
ской просиявших, совпал с Днем па�
мяти и скорби. 


