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Дорогие учителя!
Щедрой осенью приходит к нам всенародный праздник – День учите�

ля! Каждый из нас с особой теплотой и любовью, уважением и благодар�
ностью вспоминает о своем первом учителе, мысленно не раз возвраща�
ется в свои школьные годы, советуется с любимым наставником. 

Невозможно переоценить роль вашу роль в жизни общества – в ваших
руках будущее страны, ее процветание и могущество. В каждом вашем
ученике частичка вашей щедрой души, вашей любви и терпения!

Во все времена учитель нес самую благородную миссию на земле –
сеял разумное, доброе, вечное. А в сегодняшнее очень непростое время
значимость работы учителя возросла еще больше. Вашим энтузиазмом,
ответственностью школа живет, развивается, выполняет свое предназ�
начение в государстве, которое в неоплатном долгу перед вами.

Мы благодарим каждого из вас за бесценный, самоотверженный труд,
верность учительскому долгу. Пусть прорастут семена, посеянные вами.
Пусть созреют долгожданные, полновесные плоды. Живя в третьем тыся�
челетии, мы должны сохранить и приумножить лучшие традиции отечест�
венной школы, поднять профессию учителя в обществе на должную вы�
соту.

Желаем вам счастья, доброго здоровья, творческих свершений! 

Глава управы района Валерий Мерненко,
руководитель муниципального образования Андрей Шибаев, 
депутаты Мосгордумы Михаил Буянов и Вера Степаненко, 
депутаты муниципального Собрания

Свое выступление префект
Н.Евтихиев начал со статистичес�
ких данных. Согласно им, на сего�
дняшний день в России насчитыва�
ется более 5 миллионов наркома�
нов, большинство их – люди в воз�
расте от 19 до 30 лет. К великому
сожалению, за последнее время
наркомания в стране значительно
помолодела. Сегодня она уже про�
никает в школы. Государство пред�
принимает немало мер, чтобы
справиться с опаснейшим злом. С
2007 года в столице действует за�
кон «О профилактике наркомании,
незаконного потребления наркоти�
ческих, психотропных веществ в
городе Москве». Наряду с админи�
стративными, законодательными,
правоохранительными мерами
важную роль играют профилактика
наркомании, разъяснительная ра�
бота среди молодежи, пропаганда
здорового образа жизни. Задача

конкурса «Творчество – источник
жизни» – привлечь школьников и
студентов ВАО к здоровому образу
жизни, дать возможность молодым
людям рассказать своим ровесни�
кам о той опасности, которую несут
с собой наркотики. Организаторы
конкурса надеются на самое широ�
кое участие в конкурсе молодежи,
которая сможет продемонстриро�
вать здесь свое знание компьютер�
ных технологий, умение делать
презентации, сайты, видео, мульт�
фильмы. Лучшая работа станет ло�
готипом конкурса, а победители

получат ценные призы. 
Как подчеркнул Н.Евтихиев, Год

семьи, объявленный в стране, за�
ставил серьезно заняться ее про�
блемами и заботами. Одна из них –
здоровье подрастающего поколе�
ния. Уже в этом году в округе будет
построено 13 физкультурно�оздо�
ровительных комплексов, каждый
из которых – идеальное место для
активного отдыха семей. Програм�
му по этому направлению, сказал
префект, мы выполняем практиче�
ски полностью.

На брифинге была затронута и

тема туристско�рекреационных
зон, которыми богат Восточный ок�
руг.

Комплексно�целевая програм�
ма развития этих зон одобрена
правительством Москвы. Полно�
масштабная ее реализация начнет�
ся со следующего года. На три года
выделяется около 600 млн. рублей.
Эта сумма позволит запустить ме�
ханизм показа исторических и при�
родных объектов, которые есть в
округе. «Мы считаем, что это важно
для наших детей, – сказал Н. Евти�
хиев, они должны знать достопри�
мечательности родного округа. Не�
обходимо развивать туризм, кото�
рый за рубежом является солидной
статьей бюджета, в среднем он со�
ставляет 7% ВВП, а по некоторым
странам 30�35%».

Говоря о состоянии природных
объектов округа, префект был оп�
тимистичен. В частности, он сооб�
щил о том, что принято решение
обсудить в декабре проект плани�
ровки парка «Измайлово», в октяб�
ре – проект планировки парка «Со�
кольники». Такая же документация
будет готовиться по парку «Куско�
во». Завершается подготовка про�
ектной документации по строи�
тельству крупного зеленого объек�
та  –  парка между 9�м микрорайо�
ном и всей остальной частью Кожу�
хова. «В этом году, – сказал Н.Евти�
хиев, – проведем конкурс на его
реализацию, а в следующем году
начнем облагораживать еще один

зеленый уголок в районе деревни
Кожухово и интернат им. Руссоли�
мо с восстановлением озера».

Большое количество водных
объектов будет реконструировано
в течение 2�3 лет. Прошел конкурс
по большому Черкизовскому пру�
ду. На него выделено около милли�
арда рублей. Эта сумма позволит
неузнаваемо преобразить пруд, тут
появится фонтанная группа, мос�
тик. Ну а москвичи и гости столицы
получат отличное место отдыха.
Идут работы по восстановлению
детского Черкизовского парка, в
следующем году перемены ожида�
ют Оленьи пруды в Сокольниках,
пруды в Новокосино, Серебряно�
Виноградный пруд, пруд в Гольяно�
во. В Косино�Ухтомском будет вос�
станавливаться русло реки Руднев�
ки. 

Депутат МГД, председатель ко�
миссии МГД по экологической по�
литике Вера Степаненко рассказа�
ла журналистам об экологической
ситуации в округе, о спорах вокруг
нее городских властей, о нестыков�
ках между Строительным и Зе�
мельным кодексами. К счастью, по�
бедил здравый смысл – парки в
Восточном округе будут приводить
в порядок, ведь они представляют
ценность не только природную, но
и историческую, дошедшую до нас
со времен царя Алексея Михайло�
вича. 

Елена ДЕНИСОВА

ППППААААРРРРККККИИИИ  ВВВВ  ВВВВООООССССТТТТООООЧЧЧЧННННООООММММ  ООООККККРРРРУУУУГГГГЕЕЕЕ
ББББУУУУДДДДУУУУТТТТ  ППППРРРРИИИИВВВВООООДДДДИИИИТТТТЬЬЬЬ  ВВВВ  ППППООООРРРРЯЯЯЯДДДДООООКККК

27 августа в префектуре
ВАО состоялся совместный
брифинг префекта округа
Николая Евтихиева и депу"
тата МГД Веры Степаненко.
Темы брифинга – презента"
ция окружного конкурса
«Творчество – источник
жизни» («Будущее без нар"
котиков») и решение эколо"
гических проблем на тер"
ритории ВАО.

СССС тттт рррр .... 2222

СССС тттт рррр .... 3333
СССС тттт рррр .... 4444 "" 5555

СССС тттт рррр .... 6666 –––– 8888

Сформированы списки
присяжных заседателей.......
10 октября –
открытие ярмарки 
«Золотая осень»..................
День города в Новокосино....
Муниципальные
новости.............................
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Порядок и сроки исполнения гражданином обязанностей
присяжного заседателя (ст. 10)

1. Граждане призываются к исполнению в суде обязанностей
присяжных заседателей в порядке, установленном Уголовно�
процессуальным кодексом Российской Федерации один раз в
год на десять рабочих дней, а если рассмотрение уголовного де�
ла, начатое с участием присяжных заседателей, не окончилось к
моменту истечения указанного срока – на все время рассмотре�
ния этого дела. 

2. Кандидаты в присяжные заседатели, вызванные в суд, но
не отобранные в состав коллегии присяжных заседателей и не
освобожденные от исполнения обязанностей кандидатов в при�
сяжные заседатели по основаниям, предусмотренным ст. 3 и 7
настоящего Федерального закона, могут быть привлечены для
участия в качестве присяжных заседателей в другом судебном
заседании.

Материальное обеспечение присяжных заседателей (ст.
11). 

1. За время исполнения присяжным заседателем обязаннос�
тей по осуществлению правосудия соответствующий суд выпла�
чивает ему за счет средств федерального бюджета компенсаци�
онное вознаграждение в размере одной второй части должност�
ного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней учас�
тия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не
менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его
основной работы за такой период. 

2. Присяжному заседателю возмещаются судом командиро�
вочные расходы, а также транспортные расходы на проезд к ме�
сту нахождения суда и обратно в порядке и размере, установлен�
ных законодательством для судей данного суда. 

3. За присяжным заседателем на время исполнения им обя�
занностей по осуществлению правосудия по основному месту
работы сохраняются гарантии и компенсации, предусмотренные
трудовым законодательством. Увольнение присяжного заседате�
ля или его перевод на другую работу по инициативе работодате�
ля в этот период не допускаются. 

4. Время исполнения присяжным заседателем обязанностей
по осуществлению правосудия учитывается при исчислении всех
видов трудового стажа. 

Гарантии независимости и неприкосновенности присяж"
ного заседателя (ст. 12). 

На присяжного заседателя в период осуществления им пра�
восудия распространяются гарантии независимости и неприкос�
новенности судей, установленные Конституцией Российской Фе�
дерации.

СФОРМИРОВАНЫ СПИСКИ
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Уважаемые жители!
В результате проведенной слу�

чайной выборки составлены списки
кандидатов в присяжные заседате�
ли на 2009�2012 годы для участия в
рассмотрении Московским город�
ским судом, Московским, Третьим
окружным военным судом в первой
инстанции подсудных ему уголов�
ных дел. 

Участие в осуществлении пра�
восудия в качестве присяжных за�
седателей граждан, включенных в
списки  присяжных заседателей,
согласно Федеральному закону от
20 августа 2004 года №113�ФЗ «О
присяжных заседателях Федераль�
ных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации» является
их гражданским долгом.

Списки кандидатов в присяж�
ные заседатели составляются пу�
тем случайной выборки установ�
ленного числа граждан на основе
персональных данных об избирате�
лях, входящих в информационные
ресурсы Государственной автома�
тизированной системы Российской
Федерации «Выборы». 

В соответствии с требованиями
указанного Федерального закона
граждане, включенные в список
кандидатов в присяжные заседате�

ли, исключаются из указанных спи�
сков в случаях: 

1) выявления обстоятельств, не
позволяющих гражданам быть кан�
дидатами в присяжные заседатели:

а) не достигшие к моменту со�
ставления списков кандидатов в
присяжные заседатели возраста 25
лет;

б) имеющие непогашенную или
неснятую судимость;

в) признанные судом недееспо�
собными или ограниченные судом
в дееспособности;

г) состоящие на учете в нарко�
логическом или психоневрологиче�
ском диспансере в связи с лечени�
ем от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и за�
тяжных психических расстройств.

2) подачи гражданином пись�
менного заявления о наличии об�
стоятельств, препятствующих ис�
полнению им обязанностей при�
сяжного заседателя, если он явля�
ется: 

а) лицом, не владеющим язы�
ком, на котором ведется судопро�
изводство;

б) лицом, не способным испол�
нять обязанности присяжного засе�
дателя по состоянию здоровья,
подтвержденному медицинскими

документами;
в) лицом, достигшим возраста

65 лет;
г) лицом, замещающим госу�

дарственные должности или вы�
борные должности в органах мест�
ного самоуправления;

д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следо�

вателем, дознавателем, адвока�
том, нотариусом или имеющим
специальное звание сотрудником
органов внутренних дел, органов по
контролю за оборотом наркотичес�
ких средств и психотропных ве�
ществ, службы судебных приста�
вов, таможенных органов, органов
и учреждений уголовно�исполни�
тельной системы, а также лицом,
осуществляющим частную детек�
тивную деятельность на основе
специального разрешения (лицен�
зии);

ж) священнослужителем.
При наличии обстоятельств,

препятствующих исполнению  обя�
занностей присяжного заседателя,
кандидату необходимо до 17 ок"
тября 2008 года подать пись"
менное заявление об исключе"
нии  из списков присяжных засе�
дателей с указанием причин исклю�
чения и приложением копий доку�
ментов, подтверждающих указан�
ные причины.

Заявления принимаются в
управе района Новокосино по
адресу: ул. Суздальская, д. 20
(понедельник"четверг с 09.00 до
18.00, пятница 09.00 до 16.45,
обед с 13.00 до 13.45). 

Справки по вопросам состав"
ления списков кандидатов в при"
сяжные заседатели  можно по"
лучить по телефону: 702"52"00. 

С целью оказания помощи в обеспечении нормаль"
ной деятельности судов общей юрисдикции и в соот"
ветствии с Федеральным Законом «О присяжных засе"
дателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ»
управа района Новокосино проводит работу по форми"
рованию списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2009"2012 годы для Московского городского суда,
Московского окружного военного суда и Третьего ок"
ружного военного суда в количестве 2538 человек. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

Администрация района поздравляет жителей,
отметивших свои юбилеи в сентябре

7777 0000   лллл ееее тттт   
Макаров"ШалыгинМакаров"Шалыгин

Владимир Васильевич

ЦыплаковаЦыплакова Нина

Михайловна

ФоломееваФоломеева Нина

Федоровна

7777 5555   лллл ееее тттт
БорисовБорисов Анатолий

Иванович

ЗагребинаЗагребина Мария

Васильевна

СоколоваСоколова Нина

Андреевна

МурашоваМурашова Тамара

Петровна

РябоваРябова Раиса

Пантелеевна

МитрохинаМитрохина Вера

Петровна

ПоповаПопова Нина Андреевна

ЖуравлеваЖуравлева Зинаида

Александровна

АндриановаАндрианова Валентина

Матвеевна

ИльичеваИльичева Валентина

Матвеевна

СеменоваСеменова Надежда

Федоровна

Дорогие наши, доб�
рые, терпеливые, муд�
рые! Ведь это вы дали
нам жизнь, научили пре�
одолевать трудности,
любить свою родину! Вы
вынесли на своих плечах
войну, строили города,
поднимали целину, от�
крывали природные бо�
гатства, обустраивали
нефтяные и газовые ме�
сторождения, растили
хлеб, воспитывали де�
тей. Вы и по сей день для

нас неиссякаемый кла�
дезь жизненного опыта,
душевной щедрости и
доброты, вы делите с на�
ми наши трудности и
поддерживаете в труд�
ную минуту. 

Спасибо вам! Живи�
те долго! Пусть станет в
вашей жизни больше
светлых и радостных
дней, а беды и невзгоды
обойдут вас стороной! 

С праздником! 

КККК  ДДДДННННЮЮЮЮ  ССССТТТТААААРРРРШШШШЕЕЕЕГГГГОООО
ПППП ОООО КККК ОООО ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

Ежегодно 1 октября
весь мир чествует пожи"
лых людей. И это здоро"
во, что есть в нашем ка"
лендаре день, который
заставляет нас отвлечь"
ся от повседневных за"
бот и обратиться к на"
шим дорогим ветера"
нам, людям старшего
поколения, к нашим ма"
мам, папам, бабушкам и
дедушкам со словами
благодарности и любви! 

8888 0000   лллл ееее тттт
МельниковМельников Сергей Иванович

НикитинаНикитина Клавдия Сергеевна

ГоршковаГоршкова Татьяна Васильевна

СмирноваСмирнова Любовь Васильевна

ГартманГартман Александр Федорович

ЕршоваЕршова Валентина Васильевна

ГусеваГусева Зинаида Филипповна

СапригинаСапригина Мария Аникеевна

8888 5555   лллл ееее тттт
БакбулатовБакбулатов Саитхан

Гильянович

ТихоноваТихонова Вера Петровна

АлександроваАлександрова Любовь

Васильевна

СычеваСычева Любовь Ивановна

ЮдинЮдин Валентин Васильевич

ХромоваХромова Валентина

Васильевна

МатюкМатюк Валентина Васильевна

УсановаУсанова Александра

Тимофеевна

9999 0000   лллл ееее тттт
ШахаловаШахалова Надежда

Владимировна

МаксимоваМаксимова Агриппина

Сергеевна

ИльинИльин Дмитрий Евсеевич

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
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ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ

С 1 сентября 2008 года вводятся в действие
следующие ставки за пользование жилыми по�
мещениями, находящимися в собственности го�
рода Москвы, по договорам социального найма
жилого помещения и найма специализированно�
го жилого помещения (постановление прави�
тельства Москвы от 19 августа 2008 года №738�
ПП):

1. Жилые дома с лифтом, находящиеся в пре�
делах Третьего транспортного кольца, – 1,24
руб. за 1 кв.м общей площади в месяц; за преде�
лами Третьего транспортного кольца – 0,96 руб.
за 1 кв.м общей площади в месяц;

2. Жилые дома без лифта, находящиеся в

пределах Третьего транспортного кольца, – 0,55
руб. за 1 кв.м общей площади в месяц; за преде�
лами Третьего транспортного кольца – 0,41 руб.
за 1 кв.м общей площади в месяц.

Обращаем ваше внимание: указанные ставки
не включают в себя комиссионное вознагражде�
ние банков  за услугу по приему данного плате�
жа.

При этом для вашего удобства, как и раньше,
в ЕПД платеж за социальный наем указывается
одной строкой с учетом КОМИССИЙ банков в
размере 1,9% от суммы платежа (пункт 8 поста�
новления правительства Москвы от 19 августа
2008 года №738�ПП). В случае внесения платежа
через банки, комиссионное вознаграждение ко�
торых установлено в меньшем размере, сумма
переплаты будет учтена в счет будущих перио�
дов.

Телефоны для справок: 
703"25"60, 703"25"91, 703"26"01.

Потребители могут обращаться
в технический отдел отделения
сбыта филиала за разъяснением
вопросов:

1) правил учета тепловой энер�
гии и теплоносителя;

2) порядка постановки прибо�
ров учета на коммерческий учет;

3) актирования показаний при�
боров учета тепловой энергии;

4) установки приборов учета
(рекомендации по выбору органи�
заций, занимающихся установкой
приборов учета тепловой энергии).
В том числе, потребители могут за�
давать специалистам отделения
вопросы, касающиеся задолженно�
сти, образования долга, расчетов
по лицевым счетам, наличия у по�
требителя льгот, субсидий.

Понедельник, среда

с 11.00 до 20.00,

перерыв с 15.00 до 15.45;

Вторник, четверг с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 13.45;

Пятница с 9.00 до 16.45,

перерыв с 13.00 до 13.45

Прием посетителей:

Понедельник, среда

с 16.00 до 20.00;

Вторник, четверг с 9.00 до 13.00

Адрес в Новокосино:

ул.Новокосинская, д.10 корп.1.

Тел.: (499) 746"60"35,

(499) 746"60"36.

Родился Армен в Ле�
нинакане, в Армении.
После 10 класса посту�
пил в художественный
техникум, где получил
специальность архитек�
тора�скульптора. Три
работы Армена и сего�
дня украшают город�
ские скверы его солнеч�
ной родины. 

Землетрясение 1988
года превратило цвету�
щий город в развалины,
поломав заодно судьбы
тех, кто остался в жи�
вых. Молодой скульптор
приехал в Москву к род�
ственникам. В положе�
нии гостя оставался не�
долго. В один прекрас�
ный день зашел в бли�
жайшую парикмахер�
скую и спросил «Вам не
нужен хороший мужской
мастер»? На парня по�
смотрели с недоверием
и спросили «А ты
стричь�то умеешь?» Ар�
мен ответил: «Да, я мо�
гу».

Клиент, мужчина лет
60, его работой остался
доволен и долго благода�
рил «мастера».

«Я хоть и волновался,
– рассказывает Армен, –
но знал, что справлюсь.
Моя стрижка в любое
время года аккуратная,
четкая, красивая и по�
долгу сохраняет форму.
Этим требованиям к ра�
боте я следую всегда.

На вопрос, почему он
стал мужским мастером,
Армен смеется:

– Да потому, что жен�
ских мастеров много, а
мужских не хватает. При�
смотритесь к мужчинам
на улицах. У многих
стрижки неаккуратные.
Мне их жаль. Сильной по�
ловине человечества на�
до помогать стать краси�
вее.

Кстати, никаких стри�
жек, появившихся на «пе�
редовом» Западе, мас�
тер�талант не делает
принципиально.

– Я не копирую, я де�
лаю свое. У меня своя
собственная техника,
благодаря которой при�
ческа не меняет формы
в течение месяца, она
становится только чуть
длиннее.

«Ноу�хау» Армена
находит горячий отклик
у актеров, спортсменов,
руководителей пред�
приятий всего Восточ�
ного округа. Не прекра�
щаются попытки пере�
манить талантливого
мастера в другие сало�
ны. Заманчивое предло�
жение Армену сделали
французы. Он отказал�
ся. Считает, что надо
поднимать Россию, а не
Францию.

Ну а в свободное от
работы время мастер�

талант садится на гор�
ный велосипед и катает�
ся по Москве, накручи�
вая в день по сотне ки�
лометров и больше. По
его мнению, это лучший
отдых и средство укреп�
ления здоровья.

Мы спросили масте�
ра, когда он разрабаты�
вает новые стрижки. 

– Во время велоси�
педных прогулок я ду�
маю, что можно сделать
новое и красивое и как
это сделать. Всю карти�
ну держу в голове. И ес�
ли волосы клиента поз�
воляют воплотить заду�
манное в жизнь, я это
делаю. Как правило, все
получается.

Корр.: Нередко че"
ловек не знает, чего
он хочет, что вы ему

советуете в этом слу"
чае?

– Советую доверить�
ся моему вкусу. Я спра�
шиваю, кем человек ра�
ботает, какую одежду
предпочитает носить.
Мне остается лишь по�
добрать стрижку под его
стиль.

Корр.: Армен, а что
вы думаете о Новоко"
сино?

– Хороший район и
люди здесь хорошие.
Когда меня спрашива�
ют, где я живу, я отве�
чаю, в Новкос�Йорке!
Единственное, что меня
расстраивает, – нет пе�
шеходной дорожки над
МКАД. На велосипеде
перебираться трудно. 

Елена ДЕНИСОВА

Торжественное открытие "

10 октября, в 14.0010 октября, в 14.00
по адресу: ул. Новокосинская, 38А.

В открытии примут участие хор Совета ветера�

нов района Новокосино, фольклорный ансамбль

«Косино» музыкальной школы им. Й.Гайдна, скомо�

рохи.

ММММААААССССТТТТЕЕЕЕРРРР""ТТТТААААЛЛЛЛААААНННН ТТТТ
Первое место на окружном конкурсе

парикмахеров, прошедшем 20 августа
в ДК «Чайка», в номинации «Модная
мужская прическа» завоевал Армен
Арутюнян из Новокосино, салон красо"
ты «Дива» (ул.Салтыковская, д.15).

Это его вторая победа на окружном
конкурсе, первая была в 2000 году. Са"
мое удивительное то, что парикмахер"
скому искусству Армен нигде не учил"
ся… Словом, он мастер"самородок или
мастер"талант, как сам себя определил.

ЯРМАРКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

С 1 января 2009 года на территории
города Москвы вводится декларирование
розничной продажи алкогольной продук�
ции в предприятиях торговли и общест�
венного питания с использованием авто�
матизированной информационной систе�
мы «Мосдекларация» (АИС «Мосдеклара�
ция»). 

Как нам сообщили в Службе потреби�
тельского рынка и услуг управы района
Новокосино, все юридические лица, име�
ющие лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции (декларанты),
обязаны будут подавать в Департамент
потребительского рынка и услуг города
Москвы декларации о розничной продаже
алкогольной продукции в форме элек�
тронного документа, заверенного элек�
тронной цифровой подписью (ЭЦП).

Несвоевременное представление дек�
лараций и сообщение недостоверных
сведений в декларациях являются осно�
ванием для приостановления действия
лицензии на розничную продажу алко�
гольной продукции или ее  аннулирования
(Закон города Москвы от 20.12.2006 № 64
«О лицензировании и декларировании
розничной продажи алкогольной продук�
ции»).

Обеспечение декларантов средства�
ми ЭЦП и их обслуживание осуществляют
уполномоченные удостоверяющие цент�
ры органов исполнительной власти горо�
да Москвы.

Во избежание ненадлежащего выпол�
нения лицензионных требований и усло�
вий, связанных с представлением декла�
раций о розничной продаже алкогольной
продукции, а также, учитывая ограничен�
ные технические возможности удостове�
ряющих центров по выдаче средств ЭЦП,
декларантам   рекомендуется получить
средства ЭЦП  заблаговременно.

Вся информация по вопросам декла�
рирования и получения средств ЭЦП раз�
мещена на сайтах Департамента потреби�
тельского рынка и услуг города Москвы –
www.dpru.ru и ОАО «Межрегиональный
удостоверяющий центр» – www.mruc.ru.

Кроме того, информацию можно полу�
чить по телефонам «горячей линии»  де�
партамента: 202�58�93, 202�96�47 и теле�
фонам удостоверяющих центров: ОАО
«Межрегиональный удостоверяющий
центр» – 785�54�85 (многоканальный),
ОАО «Мосжилрегистрация» – 981�06�62.

СТАВКИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ИЗМЕНИЛИСЬ

Режим работы отделения и участков сбыта
№4 «Восточный» 

Филиала №11
«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК»

Нанимателям, занимающим жилые
помещения, находящиеся в собствен"
ности города Москвы, по договору со"
циального найма жилого помещения
или по договору найма специализиро"
ванного жилого помещения

ДЕКЛАРАЦИИ
О РОЗНИЧНОЙ

ПРОДАЖЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ

ПРОДУКЦИИ

Уважаемые жители!
Управа района Новокосино приглашает вас на ярмарку «Золотая

осень», которая будет проводиться

с 10 по 14 октября 2008 годас 10 по 14 октября 2008 года
по адресу: ул. Новокосинская, д.38А.

В ярмарке примут участие производители сельскохозяйственной

продукции, продовольственных и промышленных товаров, изделий на�

родных промыслов регионов России, Москвы и Московской области.



н
ле
дл
ж
л
м

Люба Маркина,
ученица 11А класса школы № 1914.
– Очень люблю этот праздник – День города и День района.

Я и мои друзья патриоты Новокосино, мы приветствуем всех
тех, кто желает нашему замечательному району процветания.
На площадку «У Крутиц» сегодня пришло много жителей. Все
они хотят разделить нашу общую радость – День рождения
района. Я горжусь тем, что живу здесь с рождения. Новокосино
дало мне много друзей, замечательную школу. Скоро у нас по�
явится метро. Словом, жизнь прекрасна и удивительна! 
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МОСКВА МОЯ, ТЫ –МОСКВА МОЯ, ТЫ –

Глава управы района Новокосино
В.И.Мерненко:

– Этот День города несколько нео�
бычный для нашего района. Вместе с на�
ми его отмечают и делегации городов�
побратимов Новокосино: Волгограда,
Саранска и болгарского города Сандан�
ски. Все они на днях подписали обнов�

ленное соглаше
районом Новоко
отношения будут
ми, как и те дере
посадили. 

Приглашая н
вокосино, мы хо
взаимовыгодном

«Мы, главы районов, собрались в районе Н
ного административного округа города Москв
главы управы района Новокосино В.И.Мерне

Оценивая перспективы развития наших ра
лись взглядами относительно решения про
сталкиваются наши районы и города.

Вновь доказано, что наш обмен опытом и
чайно эффективен в поиске решений.

Наша задача и наш долг – передать наш о
лениям, заложить основу мирного и процвета

Мнение Андрея,
отца двух малышей (3 и 5 лет).
– Моя семья живет здесь около пяти лет. Район

очень хороший, благоустроенный, много отличных
школ. Надеемся, что старшая дочка будет учиться
в музыкальной школе. Если говорить о Дне города
и района, то я хотел бы отметить его хорошую ор�
ганизацию. С удовольствием смотрим выступле�
ния творческих коллективов.

На  сцене «У Крутиц» состоялся большой
детский праздник «Дорогая моя столица».

В концерте представлены лучшие песни в
исполнении детей – новокосинцев. Профес"
сиональные артисты подарили жителям свои
выступления.

Москва,
Твоя святая сила
Таит особую красу:
Под сердцем ты меня носила,
А в сердце я тебя несу.

Звала мечтой великой в детстве,
Любовью в юности звала,
Была в родстве с тобой, в соседстве,
В размере много дней  была.

Теперь, чем старше я, тем глуше все чувства те. 
Прильну к окну, и кажется мне – наши души 
слились в одну.

Лариса Васильева

ДРУЖБА
КРЕПНЕТ

Ну а что думают о нашем районе и о празднике сами жители? 

Праздник столицы стал праздником
всех россиян, он несомненно, послужил
благородной цели объединения россий"
ских городов и регионов, поскольку ожи"
вил славные традиции и народную память
о роли Москвы, как собирательницы зе"
мель российских.

В праздничные дни в управе района Новокосино
состоялось торжественное подписание обновленного
соглашения между администрацией района Новоко�
сино и администрацией Ленинского района город�
ского округа Саранск республики Мордовия, админи�
страцией города Сандански республики Болгарии и
администрацией Красноармейского района города�
героя Волгограда о сотрудничестве в областях эконо�
мики, науки и техники, образования, общественных и
культурных связей. 

Согласно документу, участники соглашения будут
способствовать сохранению и расширению действу�
ющих, установлению новых прямых связей между хо�
зяйствующими субъектами на основе равноправного
и взаимовыгодного партнерства и сотрудничества.

Стороны намерены разрабатывать и осуществ�
лять совместные проекты в области культурных свя�
зей, туризма, физической культуры и спорта, летнего
отдыха различных категорий населения. Города�по�
братимы намерены объединить усилия в вопросах бе�
режного отношения к воинской славе по улучшению
патриотического воспитания молодежи. 

Соглашение подписали глава управы района Но�
вокосино Валерий Мерненко, глава Красноармейско�
го района города Волгограда Александр Горбунов,
заместитель мэра города Сандански Младен Стоиме�
нов Тимчев и глава администрации Ленинского райо�
на городского округа Саранск Юрий Домнин. 

В День города администрация района Новокосино
и члены делегаций заложили аллею дружбы на цент�
ральном бульваре Новокосино � Городецком. 

А знакомые всем слова песни «Наш район москов�
ский Новокосино» уже приглашали жителей на празд�
ничный концерт.

Площадка «У Крутиц», как и всегда в День города,
была переполнена. 

В концерте участовывали воспитанники творческих
коллективов дома культуры «Новокосино», коллежда
театрально�музыкального искусства и детского центра
«Родник».

Выступления юных артистов многочисленные зри�
тели встречали на «ура». 

С Днем района и Днем города жителей поздравили
руководители: глава управы района Валерий Мернен�
ко, руководитель муниципального образования Андрей
Шибаев, а также главы делегаций городов�побратимов
– Младен Стоименов Тимчев (Сандански, Болгария) и
Юрий Домнин (Саранск, Мордовия).

Наш корреспондент Игорь Галкин попросил руково�
дителя управы района поделиться впечатлением о Дне
города.



Алла,
домохозяйка.
– Мы переехали сюда 10 лет назад с Шаболовки. И

ничуть об этом не жалеем. Здесь  рядом чудесный
лес, озера, очень хорошая школа, а какие праздники
для жителей организует руководство района! Я обо�
жаю, когда выступают дети. И вообще я очень счаст�
ливый человек. У меня прекрасная семья, прекрасная
мама, свекровь. И  живу я в прекрасном районе.

5

– САМАЯ ЛЮБИМАЯ!– САМАЯ ЛЮБИМАЯ!

ение о сотрудничестве с
осино. Надеюсь, что наши
ут такими же долговечны�
евья, которые мы сегодня

наших побратимов в Но�
отели дать новый импульс
ому сотрудничеству. Я

уверен, в результате таких контактов
жизнь людей будет интереснее, богаче и
лучше везде – и в Москве, и в Мордовии,
и в Волгограде, и в Болгарии. В ближай�
шее время собираемся построить «Мос�
ковский дворик» в одном из городов�по�
братимов. Там, где наш дворик появится,
люди, возможно, пожелают жить в луч�

ших, более комфортных условиях.
Возьмут на вооружение наш москов�
ский опыт. 

Новокосинцам в этот празднич�
ный день желаю мирного неба над го�
ловой. Я уверен, что народная дипло�
матия, которую мы осуществляем уже
много лет – важный фактор стабиль�
ности на планете, и правительства
крупнейших держав будут прислуши�
ваться к голосам городов�побрати�
мов.

В день рождения города админис�
трация района  поздравила супружес�
кие пары Столбовых, Чепурнаевых,
Срывкиных�Ланцовых, отметивших
золотые юбилеи совместной жизни. 

Заведующим четырех дошкольных
образовательных учреждений  глава
управы, секретарь политсовета мест�
ного отделения пвртии «Единая Рос�
сия» района Новокосино района Ва�
лерий Мерненко вручил сертификаты
на получение спортивных комплексов

для детей. Как заверил глава управы, это
только начало: спортивные комплексы
будут во всех детских садах района.

По традиции завершил праздник
грандиозный фейерверк. А мы скажем
еще раз, с днем рождения, город! С днем
рождения, Новокосино!

Новокосино Восточ"
квы по приглашению
енко.
айонов, мы обменя"
облем, с которыми

и знаниями чрезвы"

опыт и знания поко"
тающего общества».

Район Новокосино – молодой, быстроразвивающийся

район города Москвы. Благодаря его жителям он хорошеет

год от года. Мы радуемся Вашим успехам.

Доброго здоровья, мира и благополучия Вашим семьям

желаем в День рождения города Москвы.

С уважением, глава администрации Ленинского района

городского округа Саранск Юрий Георгиевич Домнин
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Ф.И.О. депутата

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

ДИКАЧ Олег Александрович

ДОРОХИН Владимир Николаевич

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

ФИРСОВ Сергей Николаевич

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

ЮДИН Олег Станиславович

Место проведения приема населения:

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

Часы приема: с 17.00 до 20.00, по графику.

График  приема  населения  депутатами
муниципального  Собрания  Новокосино

Справки по телефону:  701"02"05. 

Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701"48"55.

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

октябрь

2008 г.

30

2

2

9

16

16

23

23

9

23

30

каб. 2, среда,

организации: 10.00 – 13.00

население:    15.00 – 18.00

Молодежная общест�
венная палата при муници�
пальном Собрании внутри�
городского муниципально�
го образования Новокосино
в городе Москве является
постоянно действующим
консультативным органом.
Для реализации поставлен�
ных задач, в частности раз�
рабатывает молодежные
программы, способствую�
щие повышению общест�
венной активности молоде�
жи. Среди уже реализован�
ных программ в 2008 году
стали музыкальный конкурс
«Февраль», молодежные
фестивали «Эсктрим�НК»,
проведенные 28 июня и 6
сентября, ставшие ноу�хау

района Новокосино, еже�
месячные обучающие се�
минары «Основы финансо�
вой грамотности». В общей
сложности по состоянию на
1 октября 2008 года в про�
граммах приняло участие
более 200 человек.

Наиболее важными со�
циальными проектами на
2008 год, которые еще
предстоит реализовать, яв�
ляются: военно�патриоти�
ческое мероприятие для
учащихся школ 9�11 клас�
сов, которое включает в се�
бя ряд увлекательных кон�
курсов, таких как меткий
стрелок, стрелковый кори�
дор, оказание первой ме�
дицинской помощи; «Бегу�

щий город» – ориентирова�
ние в Новокосино; конкурс
среди учащихся школ «Луч�
ший проект благоустройст�
ва около школьной терри�
тории».

По вопросам участия в
мероприятиях, проводимых
Молодежной палатой Ново�
косино вы можете обра�
щаться по электронной поч�
те mop�nk@mail.ru, а также
в муниципалитет по адресу:
г.Москва, ул. Новокосин�
ская, д.13, корп.1, каб. 16.

С.В.ШУМИЛОВ,
председатель

Молодежной
общественной палаты при
муниципальном Собрании

Новокосино

Молодежная палата Новокосино объяв�
ляет набор на семинар «Основы финансовой
грамотности» на октябрь 2008 года. В про�
грамму трех часового семинара заложены
базовые знания по таким вопросам, как ос�
новы ведения домашней бухгалтерии, лич�

ный финансовый план, пенсионные накопле�
ния, инвестиционные инструменты и многое
другое. Участие в семинаре бесплатное. 

Записаться на семинар вы можете по
телефону

(495) 514"85"77, с 11.00 до 19.00.

Официально «НК�Юнайтед» была осно�
вана в 2004 году, но фактически существу�
ет достаточно давно. «Однажды мы услы�
шали о существовании ЛФЛ и сразу реши�
ли туда явиться!», – говорит капитан коман�
ды Антон Силин.

Само название «НК�Юнайтед» расшиф�
ровывается как команда Новокосино (НК),
объединившая (united, англ.) талантливых
игроков района.

«НК�Юнайтед» в течение трех лет игра�
ла в 1�м дивизионе ЛФЛ Восточного округа
г. Москвы (с 2005 по 2008гг.). С начала се�
зона 2008/2009 команда перешла в выс�
шую лигу, заняв I место в 1�м дивизионе.

В 2006 году был создан сайт «НК�Юнай�
тед» http://www.nk�united.ucoz.ru/, на стра�
ницах которого была размещена информа�
ция о составе и играх команды, что позво�
лило многим ознакомиться с ее достижени�
ями.

Команда участвует в различных тур�
нирах на районном и городском уровнях.
«НК�Юнайтед» – четырехкратный чемпи�
он района Новокосино, чемпион 1�го  ди�
визиона ЛФЛ Восточного округа г. Моск�
вы, имеет Кубок А.М.Стенищева, Кубок
руководителя  муниципального образо�
вания Новокосино, в этом году заняла II
место в чемпионате Восточного округа
по мини�футболу.

В данный момент «НК�Юнайтед» иг�
рает в высшем дивизионе ЛФЛ Восточ�
ного округа г.Москвы и уже успела пока�
зать свое мастерство, обыграв в 1�м туре
команду «Эксайдер» со счетом 2:1.

Существенную помощь и поддержку
команде оказывает муниципалитет Ново�
косино в лице В.Н.Лунина, за что ему мы
очень благодарны! 

Антон СИЛИН

«НК"ЮНАЙТЕД» ИГРАЕТ В ВЫСШЕМ
ДИВИЗИОНЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 

ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
ПРОЕКТИРУЕТ

ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ

«НК"Юнайтед» – муниципальная команда района Новокосино Восточ"
ного округа города Москвы, активно участвующая в чемпионате Люби"
тельской футбольной лиги (ЛФЛ).

Команду возглавляет капитан, полузащитник, Антон Силин.

СССС ЕЕЕЕ ММММ ИИИИ НННН АААА РРРР
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве объявляет

о наличии вакансий по направлениям работы:

– опека и попечительство; 
– досугово�спортивная работа; 
– юрисконсульт.

За справками обращаться по телефонам:
701"02"05, 8"499"742"22"41 в будние дни с 9.00 до 18.00.

Депутаты  заслушали информацию замес�
тителя главы управы района Светланы Зотовой
о подготовке жилищно�коммунальных служб
района к работе в осенне�зимний период и
признали  подготовку  удовлетворительной.

Затем руководитель муниципалитета Сер�
гей Попиков и Светлана Зотова  проинформи�
ровали о праздновании Дня города в районе
Новокосино.  Депутатами отмечен положи�
тельный аспект по укреплению международ�
ных и межрегиональных  связей района Ново�
косино  с  делегациями из Болгарии,  городов�
побратимов Саранска и Волгограда, обратили
внимание, что чествование «золотых» семей�
ных пар стало доброй традицией, из года в год
повышается  спортивная активность новоко�
синцев, их желание участвовать практически
во всех проводимых мероприятиях, приуро�
ченных не только к Дню города, но и каждо�
дневно, а произведённый салют признали ук�
рашением всего праздника.  

Обсуждая  итоги работы призывной комис�
сии по организации и проведении весеннего
2008 года призыва (докладчики С.О.Зотова и
С.В.Попиков), депутаты обратили внимание на
тот факт, что уклонистов от службы в армии
стало меньше и появилось большее количест�
во добровольцев, что свидетельствует о повы�
шении гражданской активности и ответствен�
ности молодых людей. 

Работа летних оздоровительных лагерей
признана положительной, однако депутаты вы�
сказали озабоченность тем, что ещё много де�
тей проводят каникулы на лавочках возле
подъездов, и рекомендовали руководителю

муниципалитета Сергею Попикову и замести�
телю главы управы района   по социальным во�
просам Светлане Зотовой активнее использо�
вать имеющиеся возможности  по заполнению
досуга ребят во время каникул и в выходные
дни.

Депутаты обсудили постановление прави�
тельства Москвы «О стратегии развития Моск�
вы на период до 2025 года». 

Далее  были  подведены итоги работы му�
ниципального Собрания в первом полугодии
2008 года,  утверждёны план работы до конца
текущего года и  повестка следующего заседа�
ния  муниципального Собрания.

К депутатам муниципального Собрания об�
ратилась депутат МГД, председатель комис�
сии МГД по экологической политике  Вера Сте�
паненко. Она поблагодарила за активное учас�
тие в создании Молодёжной общественной па�
латы при муниципальном Собрании и под�
держку идей и инициатив  молодых парламен�
тариев. 

В.С.Степаненко проинформировала при�
сутствующих о  межправительственной про�
грамме «Молодежный парламентаризм», кото�
рая проходит в городе на разных уровнях влас�
ти. Уточнила цели и задачи этой программы,
возрастные критерии участников. Рассказала
о работе обучающего молодежного лагеря во
Владимире, где ребята проходили тренинги,
посещали семинары, выполняли задания по
написанию социальных проектов, и дала поло�
жительную оценку представителям Молодеж�
ной общественной  палаты Новокосино.

Соб. инф.

16  сентября   2008 года состоялось очередное заседание муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования  Новокосино в горо"
де Москве. В работе Собрания приняла участие депутат МГД Вера Степаненко.
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Образование и опыт приветствуются, но не обязательны.
Для людей, не имеющих педагогического или спортивного образования,

организуются краткосрочные курсы с правом проводить физкультурно"оздо"
ровительные занятия и организовывать спортивно"массовые мероприятия.

Муниципалитет ВМО Новокосино приглашает всех желающих
для работы с населением на дворовых спортивных площадках

По всем интересующим вас вопросам просим обра"
щаться в сектор досуга и спорта муниципалитета.

Тел. для справок: 8"499"742"22"51.
Мы ждем вас!

Команды школ №№1924, 1351,
1927, 1914, 1025, 1925, занявшие
призовые места, получили грамоты,
медали, победители были награж�
дены также кубками.

И все�таки это были очень нео�
бычные соревнования – в них не
оказалось проигравших. 

Последовавший за эстафетой
фестиваль «Экстрим�НК» подтвер�
дил, что спорт не требуется возрож�

дать, нужно только создать необхо�
димые условия, ведь увлечение им
не стареет и не противоречит моло�
дежной культуре. Ребята получили
возможность проявить себя в экс�
тремальных видах спорта, совре�
менных музыкальных и танцеваль�
ных направлениях, организации и
проведении таких мероприятий, и
просто почувствовать, как сам ста�
новишься частью общего торжест�

ва, частью своего района и своего
города.

Организатором спортивного
праздника в День города выступил
муниципалитет Новокосино, его со�
трудники приложили все усилия, что�
бы наш родной район стал не просто
местом на карте Москвы, а ее части�
цей, тем, что называется Родиной в
сердце каждого юного москвича.

Надежда ГУСЕВА

ДДДДЕЕЕЕ ННННЬЬЬЬ  ССССППППООООРРРРТТТТАААА

6 сентября 2008 года в на�
шем районе прошел второй
молодежный фестиваль «Экс�
трим�НК», приуроченный к
Дню города и Дню Новокоси�
но. Организаторами фестива�
ля выступили муниципалитет
Новокосино, постоянная де�
путатская комиссия муници�
пального Собрания по обще�
ственно�социальному разви�
тию и молодежной политике
ВМО Новокосино, Центр твор�
чества, досуга и спорта Ново�
косино «Родник», Молодежная
палата Новокосино, партия
«Единая Россия». 

Ребят приветствовали  де�
путат Московской городской
Думы Михаил Буянов и руко�
водитель муниципального об�
разования Новокосино Анд�
рей Шибаев.

Всего в фестивале приня�
ло участие 86 человек, кото�
рые представляли районы Но�
вокосино,  Вешняки, Новоги�
реево, Гольяново,  Люблино,
Ивановское, Бутово, Лефор�
тово, Строгино, Капотню,
Медведково, Царицыно, Зяб�
ликово, Останкинский, а так�
же города Реутов, Балашиха,
Серпухов.

Фестиваль объединил в
себе спорт, музыку и конкурс
граффити, прошли различные
спортивные соревнования:
скейтбординг, агрессивные
ролики, BMX, кикскутер,
брейкданс. Второй фестиваль
привлек уже большее количе�
ство профессиональных
спортсменов, с которыми бы�
ло не так просто бороться за
первое место. Это добавило
зрелищности и красочности
мероприятию. На время про�
ведения фестиваля всем

спортсменам была предо�
ставлена страховка на случай
травмы.

В концерте приняли учас�
тие 10 рэп– и рок�групп, в
числе которых была и уже до�
статочно известная в Новоко�
сино рок�группа «Андегра�
унд». 

Всем победителям по ито�
гам соревнований и конкурсов
были вручены ценные призы
от организаторов фестиваля,
а также магазинов RiderShop,
«СкаСки» и компании
Crumpler.

С.ШУМИЛОВ,
председатель Молодежной
общественной палаты при
муниципальном Собрании

Новокосино

ВТОРОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«ЭКСТРИМ"НК»«ЭКСТРИМ"НК»

Несмотря на прогнозы
пессимистов, Туратлон, уже
третий по счету, состоялся в
намеченный день – 13 сентя�
бря. Как по волшебству, тучи
над Салтыковским лесопар�

ком разошлись, выглянуло
солнце. Группы ребят и ма�
лышей с родителями устре�
мились на большую поляну,
где их ожидали 50 инструкто�
ров по туризму, прибывшие

со всех концов Москвы. С са�
мого рассвета шел монтаж
снаряжения, без которого не
обходится ни один серьез�
ный путешественник, отправ�
ляясь в горы и леса, либо
сплавляясь по бурным рекам
на байдарках 13 сентября в
надежности оборудования
убедились более 500 участ�
ников Туратлона, представи�
телей девяти (!) столичных
районов.

Чтобы увидеть происхо�
дящее в действии, на этапах,
а всего их было 32, побывали
руководитель муниципалите�
та Новокосино Сергей Попи�
ков и начальник управления
Департамента семейной и
молодежной политики ВАО
Александр Люхтер.

Восхищенные родители
не жалели слов благодарнос�
ти в адрес организаторов со�
ревнований и руководителя
центра «Родник» Дмитрия
Плоткина.

Вот что сказал нашему
корреспонденту Руслан, жи�
тель района Новокосино,
строитель

– Все великолепно орга�
низовано. Мои дети участву�

ют в Туратлоне не первый
раз, получая огромное удо�
вольствие. Вообще наша се�
мья очень спортивная. Мы ни�
когда не упускаем возможно�
сти побегать, попрыгать, по�
соревноваться. Я тоже участ�
вую в Туратлоне вместе с сы�
ном, надеемся получить при�
зы.

Мнение о соревнованиях
Анастасии Чигановой, мамы
троих детей, жительницы
г.Реутов:

– Мои сыновья замучили
меня вопросом, когда пой�
дем на Туратлон. Они уже
здесь были однажды. Сего�
дня мы пришли сюда уже
вчетвером. Отличная орга�
низация! Как преподаватель
физкультуры я могу предста�
вить, сколько было затраче�
но сил, энергии на подготов�
ку мероприятия. Огромное
спасибо муниципалитету,
центру «Родник», всем его
педагогам за этот чудесный
спортивный праздник. Они
подумали даже о том, чтобы
угостить ребят кашей и горя�
чим чаем! Молодцы!

Ольга ГОРШКОВА

ТТТТУУУУРРРРААААТТТТЛЛЛЛООООНННН  ССССТТТТААААЛЛЛЛ  ООООККККРРРРУУУУЖЖЖЖННННЫЫЫЫММММ!!!!

Проходивший в рам"
ках празднования Дня
города 6 сентября на
обновленном стадионе
«Олимп» в Новокосино
спортивный праздник
для школьников райо"
на был открыт пара"
дом. В эстафете при"
няли участие команды
из 11 школ. После при"
ветствия организато"
ров участники разо"
шлись готовиться к
этапам эстафеты. Ре"
бята соревновались в
футболе, беге, велоси"
педном спорте.
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– художественная вышивка и шитье;
– рукоделие;
– «Мастерица» (вязание на спицах);
– гитара;
– английский язык (с 7 лет);
– студия дошкольного развития;
– тхэквондо;
– художественная гимнастика;
– баскетбол;
– большой теннис;
– изостудия;
– кварцевая живопись;

– хореография;
– ОФП для детей с ограниченными

возможностями здоровья;
– основы здорового образа жизни

(для взрослых);
– группа развития «Сам сумею, сам

смогу» (от 8 месяцев до 3 лет, вместе с
мамами);

– семейный клуб;
– психологическая помощь взрослым

и детям.

Возраст (лет)

с 10
от 7

от 10
от 10
с 12
от 6

от 2 до 6
с 9
с 7

с 13
с 7
с 7

ветераны
ветераны

от 12
с 5
с 5

от 10 до 18
от 2 до 7
от 2 до 7
от 2 до 7
от 2 до 7
от 2 до 7
от 3 до 7
с 14 лет

с 13
от 12
от 2

от 4 до 12
от 4
с 10
с 10
с 7

с 12
с 7
с 7

с 6 до 14

объявляет набор мальчиков
1995"2002 годов рождения

для занятий футболом.
Просмотр и запись будут  проводиться 

7, 14, 21, 23, 28 октября
сссс   1111 6666 .... 0000 0000   дддд оооо   1111 7777 .... 0000 0000

по адресу: Суздальская улица, д. 34, корп. 2
(малое футбольное поле стадиона

«ОЛИМП»). 
При себе иметь спортивную форму.

Занятия в футбольном клубе бесплатные.
Дети обеспечиваются бесплатной футболь�

ной формой и инвентарем.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
8"903"176"93"28.

РАБОТА КРУЖКОВ, СТУДИЙ И СЕКЦИЙ 
Муниципального учреждения 

Центр творчества, досуга и спорта Новокосино «««« РРРР ОООО ДДДД НННН ИИИИ КККК »»»»   

в сентябре – декабре 2008 года

Название

Математика на английском
Юный техник
Юный путешественник
Клуб аквариумистов
Гитара
Изостудия «Ромашка»
Прикладное творчество
Рукоделие, бисероплетение
Театральная студия
Рок�клуб
Основы музыкального искусства, фортепиано
Фортепиано
Я люблю тебя, жизнь
Ужасно интересно всё то, что неизвестно
Журналистика, поэтическое творчество
Ужасно интересно всё то, что неизвестно
Живая математика
Фотостудия «Фокус»
Занятия по общему развитию и подготовке к школе
Музыка для дошкольников
Занимательная игротека
Детский фитнес
Я познаю себя
Самоделкин
Тренажерный зал для юношей
Тренажерный зал для девушек
Туризм, скалолазание
Хореография
Здоровая осанка
Ритмическая гимнастика и аэробика 
Волейбол
Шахматы
Футбол
Баскетбол, волейбол
Мини�футбол
Подвижные игры
ОФП

Детско"юношеский футбольный клуб «ОЛИМП – НК» 

Некоммерческое учреждение детско"подростковый центр

«Надежда»«Надежда»
объявляет набор детей в кружки и секции:

Наш адрес: 111673 г.Москва, ул.Суздальская, д.24 корп.2.
Телефоны: 702"17"00, 702"17"11.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

С основным докладом выступил секретарь
политсовета московской организации партии,
депутат Госдумы, первый заместитель пред�
седателя комитета ГД по образованию Юрий
Карабасов. В своем выступлении он отметил:
«…теперь, когда на протяжении уже двух со�
зывов наша партия имеет абсолютное парла�
ментское большинство, когда народ избрал
своим президентом выдвинутого «Единой
Россией» Д.Медведева, а председатель пар�
тии возглавляет правительство, перед нами
стоят новые задачи. На современном этапе
целями и задачами «Единой России» видятся
не просто сохранение, а укрепление автори�
тета и доверия к ней. На очередном, Х съезде
партии, который состоится в Москве 20 нояб�
ря, будут обновлены руководящие органы
партии и внесены важные поправки в устав.
Эти изменения и дополнения назрели. Партия
является сегодня ядром политической систе�
мы и ее основными целями и задачами явля�
ются не просто сохранение, а укрепление ав�
торитета и доверия к ней, создание кадрового
резерва для всех уровней власти и управле�
ния. В связи с изменением задач и роли пар�

тии в новый ответственный период жизни
страны требуется ее дальнейшее развитие,
которое невозможно без модернизации ин�
ститута членства». 

На расширенном заседании регионально�
го политсовета также было принято решение о
проведении 23 октября городской партийной
конференции, на которой будут избраны де�
легаты на X съезд партии «Единая Россия». 

В работе заседания приняли участие: за�
меститель мэра, полномочный представитель
мэра в МГД Анатолий Петров, члены прави�
тельства Москвы, префекты административ�
ных округов, руководитель исполкома МГРО
партии «Единая Россия» Виктор Селиверстов,

депутаты Государственной Думы и Москов�
ской городской Думы, члены фракции «Единая
Россия», а также секретари политсоветов и
руководители исполкомов районных партий�
ных организаций.

На заседании было отмечен и тот факт, что
городская парторганизация безоговорочно
поддерживает действия руководства страны
по урегулированию южноосетинского и абхаз�
ского конфликтов. 

Членами партии «Единая Россия» МГРО
совместно с московским штабом «Молодой
Гвардии Единой России» также собрано и до�
ставлено в Южную Осетию: 12 автомобилей
«Газель» с гуманитарной помощью (одежда,
обувь, предметы первой необходимости,
средства личной гигиены, хозяйственные то�
вары и т. д.), свыше 500 кг продовольственных
товаров (консервы, крупа, растительное мас�
ло, мука), игрушки и канцтовары на сумму бо�
лее 96000 руб.

Районными и окружными отделениями
московской организации собрано и перечис�
лено на счет Министерства труда и социаль�
ного развития Северной Осетии более 6 млн.
руб. для поддержки и помощи жителей Юж�
ной Осетии. 

Членами местного отделения партии
«Единая Россия» района Новокосино было со�
брано два больших мешка вещей и перечис�
лено денежных средств на сумму 65 тыс. руб.
на оказание гуманитарной помощи беженцам
из Южной Осетии.

В завершении заседания состоялось на�
граждение победителей городского этапа
партийного проекта «Лучший детский тренер
страны». Победителями на окружном этапе
стали 32 детских тренера, в их числе новоко�
синские тренеры Валерий Лунин и Михаил Ас�
тахов, на городском – 17, а для участия на фе�
деральном уровне выдвинуты шесть претен�
дентов.

В местном отделении Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» района Новокосино ВАО г.Москвы 
по адресу: ул.Новокосинская, д.9  корп.1 –
работает общественная приемная, где вы сможете внести свои предложения, по�

желания, задать вопросы, касающиеся деятельности партии «Единая Россия» и жизни
района, по предварительной записи: 

пн., вт., чт., пт. – с 11.00 до 16.30 по т./ф.: 700"60"18.

Секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия»
района Новокосино – Мерненко Валерий Иванович.

Руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» 
района Новокосино – Трифонова Екатерина Ивановна.

Уважаемые новокосинцы!

X СЪЕЗД ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»X СЪЕЗД ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
СОСТОИТСЯ В НОЯБРЕСОСТОИТСЯ В НОЯБРЕ

26 августа состоялось расши"
ренное заседание регионального
политического совета московского
городского регионального отделе"
ния партии «Единая Россия». 

На заседании был рассмотрен
вопрос об итогах обсуждения в го"
родской партийной организации
предложений по модернизации ин"
ститута членства в ВПП «Единая
Россия».


