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НОВАЯ СТРАНИЦА
ИСТОРИИ РАЙОНА
25 декабря 2008 года в управе района
Новокосино глава управы района Новокоси
но В.И.Мерненко провел рабочее совещание
по вопросу начала строительства станции
метро «Новокосино». На совещании присут
ствовали: первый заместитель главы управы
И.Е.Палачев, начальник ЖКХ управы района
Л.Н.Вихлянцева, представители техническо
го заказчика «Московский метрополитен»,
генерального подрядчика «ОАО «Тран

синжстрой», начальники СМУ162 и СМУ
154, руководители ГУП «ДЕЗ Новокосино», ГУ
«ИС района Новокосино».
На совещании было принято решение о
выходе метростроевцев на строительную
площадку в первый рабочий день нового,
2009го, года.
11 января 2009 года войдет в историю
района как день начала строительства мет
рополитена в Новокосино.
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ДЕТСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЛАГЕРЬ В НОВОКОСИНО
Говорят под Новый год
Что ни пожелается,
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Ребята из других городов России
часто загадывают новогоднее жела
ние: побывать в столице нашей роди
ны – городе Москве.
И в канун Нового года в наш рай
он, по приглашению главы района,
прибыли детские делегации из горо
довпобратимов: Волгограда, Саран
ска (Республика Мордовия), Сандан
ски (Республика Болгария).
В программе отдыха гостей были:
новогодние представления в мэрии и
в спортивном комплексе «Крылья Со
ветов», Елка префекта Восточного ад
министративного округа.
Москва велика и значительна тем,
что вместила на своих площадях и
улицах, в обычных домах и велико
лепных дворцах, в архитектурных ан
самблях и простых московских дво
риках, музеях и парках всю русскую
историю. Все это великолепие пред
стало перед ребятами в картинах рус
ских художников в Третьяковской га
лерее. И это очень понравилось ребя
там.
Главная площадь России  Крас
ная площадь. Она оставила неизгла
димые впечатления у детей.
Гости нашего района стали пол
ноправными участниками предново
годних торжеств.

На концерте в кафе «Зодиак»
встали в единый новогодний хоровод
в национальных костюмах: болгары,
мордовцы, казаки из Волгограда и
детская группа из района Новокосино
«Вольный ветер».
Ребята пели, плясали и весели
лись. Многие участники концерта по
святили свои песни и стихи Москве.
Эти пять дней пребывания в
Москве пронеслись как одно мгнове
ние. Но такой праздник не листок ка
лендаря – это страничка детской ис
тории.
Продолжение его прорастает до
брыми делами и крепкой дружбой, а
свои впечатления о проведенном
времени ребята отразили в рисунках.

65 лет назад советские вой
ска прорвали блокаду Ленингра
да, продолжавшуюся 900 дней.
Город на Неве выстоял. Мир ни
когда не забудет подвиг ленин
градцев, проявивших удиви
тельное мужество, стойкость,
героизм.
Сегодня в Новокосино живут
42 участника тех далеких собы
тий. Это те, кто испытал на себе
все ужасы блокады, и те, кто ос
вобождал город с оружием в ру
ках, разорвав кольцо фашист
ской блокады. В Совете ветера
нов Новокосино состоялось тор
жественное мероприятие, по
священное 65й годовщине сня
тия блокады Ленинграда. А нача
лось оно с показа документаль
ного фильма о блокаде города.
Защитников Ленинграда по
здравили руководители админи
страции района: от имени главы

ПАМЯТЬ ЖИВА
управы района заместитель гла
вы по социальным вопросам
Светлана Зотова, а также руко
водитель внутригородского му
ниципального образования Но
вокосино Андрей Шибаев, пред
седатель Совета ветеранов Яков
Волович, от партии «Единая Рос
сия» – руководитель исполкома
местного отделения партии
«Единая Россия» района Ново
косино Сергей Шумилов. Они
пожелали собравшимся доброго
здоровья, благополучия, счас
тья, долгих лет жизни. Всем уча
стникам вечера были вручены
подарки – продуктовые наборы.
Еще одно знаменательное
событие в истории Великой Оте
чественной войны – наступле
ние советских войск под Сталин

градом. 65 лет назад мощные
«катюши» возвестили миру о ко
ренном переломе в ходе войны.
До Победы оставалось чуть
больше года. Битве на Волге бы
ла посвящена научнопрактиче
ская конференция учащихся
школ района. В рамках межреги
ональных связей делегация но
вокосинских ветеранов и школь
ников посетила городгерой
Волгоград. Москвичи побывали
на Мамаевом Кургане, увидели
многочисленные памятники бо
евой славы.

В канун празднования
победы в битве под Ста
линградом мы поздравля
ем участников обороны
этого города.

Администрация района поздравляет с 80 летним юбилеем председателя новокосинского Со
вета ветеранов Якова Ильича Воловича!
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ПРИВЕДИ ПЛАНЕТУ В ПОРЯДОК!
6 декабря Московскую городскую Думу на
один субботний, выходной для депутатского
корпуса, день получили в подарок школьники
Восточного и Западного административных ок
ругов для проведения научно экологической
конференции «Экология Москвы и молодежная
экологическая политика».
Встречала гостей и орга
низовывала конференцию
депутат Вера Степаненко,
председатель думской Ко
миссии по экологической
политике и куратор проекта
«Экологическое воспитание
и просвещение молодежи» в
рамках программы «Москов
ский молодежный парламен
таризм». Открывая форум,
она отметила, что его целью
является объединение двух
важных для Москвы город
ских программ – молодеж
ной и экологической. Сего
дня столица обладает, пожа
луй, самой полной среди
российских регионов зако
нодательной базой в эколо
гической сфере. В области
охраны природы здесь также
отработана наиболее совер
шенная законоприменитель
ная практика, основанная на
серьезных бюджетных от
числениях. Однако необхо
димый эффект от такой дея
тельности возможен лишь
при широкой общественной

поддержке. Значит необхо
димо создать систему эко
логического образования и
воспитания, азы которой
следует закладывать в рабо
те с молодежью. Такая зада
ча была поставлена перед
конференцией, а в качестве
девиза для нее вполне под
ходят слова из сказки «Ма
ленький Принц» Антуана де
СентЭкзюпери: «Встал по
утру, умылся, привел себя в
порядок – и сразу же приве
ди в порядок свою планету».
На конференции высту
пили депутат МГД и коорди
натор программы «Москов
ский молодежный парламен
таризм» Ирина Великанова,
представитель Департамен
та природопользования и ох
раны окружающей среды го
рода Москвы Ирина Ширяе
ва, директор программы
экологического воспитания
и просвещения Александр
Федоров, член Молодежной
палаты при Мосгордуме Ки
рилл Щитов, профессор РАН

Борис Ревич, другие ученые,
педагоги и общественные
деятели.
При этом каждый их них
касался животрепещущих
проблем, круг которых в те
зисах можно обрисовать так.
Устойчивое социальноэко
номическое развитие столи
цы во многом зависит от
правильных ответов на эко
логические вопросы: рацио
нальное использование ре
сурсов, выработка способов
для их экономии и сбереже
ния, последовательная ути
лизация отходов промыш
ленного производства и жиз
недеятельности мегаполиса;
– помочь в этом способны
исходящие от молодежи

свежие идеи. Состояние ок
ружающей среды и здоровье
человека взаимосвязаны:
чем хуже природе, тем хуже
человеку. Человечество неу
клонно ухудшает условия
своей жизни на планете! Для
того чтобы преодолеть по
требительское отношение к
природе, бытующее среди
москвичей, нужна целена
правленная молодежная по
литика в экологической сфе
ре. 1,5 тысячи юношей и де
вушек, объединенных дви
жением «Московский моло
дежный парламентаризм»,
уже приступили к реализа
ции серьезных проектов,
имеющих экологическую со
ставляющую, таких как «Моя

страна – моя Россия» при
Министерстве образования
РФ. Значительная работа
под руководством специали
стов была осуществлена ими
во втором полугодии 2008
года. Например, велась под
готовка молодежи по про
грамме «Школа молодого
эколога», молодые журнали
сты учились освещать при
родоохранные темы, был
подготовлен проект созда
ния Молодежного центра
экологического мониторин
га, были и конкретные дела.
Пленарное заседание
конференции завершилось
выступлением детского эко
логического театра спец
школы №571 ЗАО и автор
ской песней в исполнении
агитгруппы школы №810 из
района Вешняки. Затем
школьники приняли участие
в работе секции «Молодеж
ная экологическая политика
в действии» и в обсуждении
экологических докладов за
круглыми столами по темам
«Чистая вода», «Проблема
автотранспорта и пути реше
ния», «Отходы и стиль жиз
ни», «Природные территории
Москвы».
Дети – авторы лучших
докладов были отмечены
дипломами Московской го
родской Думы и ценными по

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НЕОБХОДИМО ОПЛАЧИВАТЬ
ПО ЕДИНОМУ ПЛАТЕЖНОМУ ДОКУМЕНТУ (ЕПД)
В НОВОКОСИНО – С 1 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА
Инженерная служба Восточного административного округа информирует: в
целях приведения системы расчетов за электроэнергию в соответствие с тре
бованиями Жилищного кодекса РФ, управляющие компании, являющиеся ис
полнителями коммунальных услуг для жителей многоквартирного дома, заклю
чили договор на поставку электроэнергии с энергоснабжающей организацией –
«РУСЭНЕРГОСБЫТ М».
В Восточном администра
тивном округе такая система
вводится поэтапно:
с 1 января 2009 года в
районах: Соколиная гора, Но
вокосино, Сокольники, Коси
ноУхтомский;
с 1 февраля 2009 года в
районах: Вешняки, Новогирее
во, Преображенское;
с 1 марта 2009 года в райо
нах: Перово, Гольяново, Ива
новское, Северное Измайлово,
Богородское, Измайлово, Мет
рогородок, Восточное Измай
лово.

С указанного времени пла
та за услуги электроснабжения
будет включена в Единый пла
тежный документ (ЕПД) и опла
чивать услуги энергоснабже
ния необходимо будет только
по выставлению их в ЕПД.
При этом порядок оплаты
электроэнергии не изменится:
для начисления платы за элек
троэнергию ГУ ИС вашего рай
она будут использованы ус
редненные показания прибо
ров учета. После представле
ния вами данных приборов
учета, а также по итогам кон

трольного снятия показаний
приборов учета (один раз в 6
месяцев), ГУ ИС района произ
водит перерасчеты ранее на
численной Вам платы за элект
роэнергию.
В случае если вы предпо
лагаете оплачивать потребле
ние электроэнергии по ежеме
сячным фактическим показа
ниям счетчика, Вам необходи
мо не позднее 3 числа месяца,
следующего за расчетным, пе
редавать данные о фактически
потребленной электроэнер
гии.

Для передачи показаний инди
видуальных приборов учета с 1
января 2009 года ООО «РУСЭНЕР
ГОСБЫТ М» обеспечено использо
вание следующих способов:
– через callcenter по телефону
9800988;
– при помощи тонального набора
по телефону 9800384;
– через сайт ЗАО «ЦОПэнерго»
www.copenergo.ru;
– сотруднику ООО «РУСЭНЕРГО
СБЫТ М», находящемуся в ГУ ИС
(ЕИРЦ) района Новокосино;
– опустить бланки с показаниями
счетчика в специальные ящики, уста
новленные в абонентском отделе ГУ
«ИС района Новокосино».
По всем возникающим вопросам
просим вас обращаться в ЕИРЦ рай
она Новокосино по адресу: ул. Ново
косинская, д.20 корп.1.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Кто оказывает коммунальную услугу
электроснабжения?
Кто является поставщиком электри
ческой энергии?
Ответ: коммунальную услугу электро
снабжения оказывает управляющая органи
зация ГУП «ДЕЗ района Новокосино». В
свою очередь, управляющая организация
приобретает электрическую энергию в каче
стве коммунального ресурса у поставщика
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ М».
Можно ли оплатить потребленную
электрическую энергию по абонентской
книжке ОАО «Мосэнергосбыт»?
Ответ: НЕТ, так как коммунальную ус
лугу электроснабжения оказывает управ
ляющая организация ГУП «ДЕЗ района Но
вокосино», а не ОАО «Мосэнергосбыт».
Куда обратиться по вопросу замены
неисправного квартирного счетчика?
Ответ: подать устную заявку на замену
квартирного счетчика по многоканальному

телефону Контактного центра 9800988 или
направить письменную заявку в абонент
ский отдел ЕИРЦ (при этом необходимо со
общить показания неисправного квартирно
го счетчика).
Каким образом произвести сверку за
потребленную электрическую энергию?
Ответ: необходимо обратиться в ЕИРЦ,
при себе иметь платежные документы (ЕПД,
квитанции ОАО «Мосэнергосбыт»), текущие
показания квартирного счетчика и докумен
ты, подтверждающие статус льготника (по
следнее – при наличии).
Можно ли выписать абонентскую
книжку для оплаты потребленной элект
рической энергии и оплачивать электри
ческую энергию отдельно от ЕПД?
Ответ: НЕТ, так как управляющая орга
низация ГУП ДЕЗ района оказывает ком
плекс коммунальных услуг (в т.ч. электро
снабжение), которые должны оплачивать
ся потребителем по единому платежному

документу (ЕПД).
Если потребитель не успел передать
текущие показания квартирного счетчи
ка?
Ответ: в этом случае в ЕПД будет указа
на стоимость электрической энергии, рас
считанная исходя из среднего объема по
требления электрической энергии за по
следние 6 месяцев.
Можно ли оплатить ЕПД без учета
электрической энергии?
Ответ: НЕТ.
Если уже оплатили за электрическую
энергию в ОАО «Мосэнергосбыт»?
При наличии оплаченного аванса в ОАО
«Мосэнергосбыт» за электроэнергию на
2009 год необходимо обратиться в ЕИРЦ
района к представителю ООО «РУСЭНЕРГО
СБЫТ М» и заполнить бланк заявления. С со
бой иметь квитанции об оплате за электро
энергию. После заполнения заявления
аванс будет учтен в ЕПД.

дарками – «Красной книгой
города Москвы» и энцикло
педией «Архитектурнопар
ковые ансамбли усадеб
Москвы». Активисты моло
дежных движений получили
дипломы
об
окончании
«Школы молодого эколога»,
а студент второго курса зоо
логического факультета МГУ
Артем Зименко был назван
первым победителем в но
минации «Эколидер».
Как было сказано при
подведении итогов конфе
ренции: «В докладах присут
ствовала чистота духа и кон
структивное начало, которое
заслуживает внимания и по
ощрения!» Поэтому депутат
Вера Степаненко обещала,
что идеи, высказанные ребя
тами, в дальнейшем лягут в
основу молодежной эколо
гической программы, а так
же будут изданы в сборник и
в качестве общественных
инициатив переданы на об
суждение в правительство
Москвы. Также она поблаго
дарила сотрудников аппара
та Московской городской
Думы и активистов движения
«Молодежный парламента
ризм» за помощь в организа
ции конференции.
Подготовлено пресс
службой депутата МГД
В.С.Степаненко

Уважаемые
налогоплательщики!
Инспекция ФНС России №20 по
г. Москве напоминает вам, что с 1
января по 30 апреля 2009 года на
логовая служба проводит прием
налоговых деклараций о доходах,
полученных физическими лицами в
2008 году.
Налоговую декларацию должны пред
ставлять лица, на которых Налоговым ко
дексом Российской Федерации возложена
такая обязанность. Это индивидуальные
предприниматели, частные нотариусы, ад
вокаты, учредившие адвокатские кабинеты,
и другие лица, занимающиеся в установ
ленном действующим законодательством
порядке частной практикой. Также налого
вые декларации обязаны представлять и те
физические лица, которые получили возна
граждения от физических лиц, не являю
щихся налоговыми агентами (работодате
лями), на основе заключенных договоров
гражданскоправового характера, включая
доходы по договорам аренды любого иму
щества; доходы от продажи имущества,
принадлежащего этим лицам на праве соб
ственности; доходы, полученные в порядке
дарения; другие доходы, при которых не
был удержан налог источником выплаты;
выигрыши, выплачиваемые организатором
лотерей, тотализаторов и других, основан
ных на риске, игр (в том числе с использо
ванием игровых автоматов) и физические
лица – налоговые резиденты Российской
Федерации, получившие доходы от источ
ников, находящихся за пределами Россий
ской Федерации.
Представить налоговую декларацию
необходимо в Инспекцию ФНС России №20
по г.Москве по адресу: 111141, г.Москва,
Зеленый прт, д. 7А.
В случае передачи декларации через
отделения «Почта России» необходимо на
править заказное письмо с уведомлением о
вручении и описью вложения.
Режим работы инспекции:
Пн.– чт. с 9.00 до 18.00;
Пт. с 9.00 до 16.45
Сб., вс. – выходной.
С 1 апреля по 30 апреля прием деклара
ций физических лиц будет проводиться по
следующему графику: Рабочие дни с 9.00
до 20.00; выходные дни с 9.00 до 18.00.
Номер телефона «горячей» линии
3680101.
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ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ
Кафе бар «Зодиак» работает в Новоко
сино семь лет, и все эти годы его руководи
тели занимаются благотворительной дея
тельностью. Чествование ветеранов, мно
годетных матерей, матерей, воспитываю
щих детей с ограниченными физическими
возможностями, стало доброй традицией
на Новокосинской, 11. Отзывы участников
благотворительных обедов о посещении
«Зодиака» – всегда самые доброжелатель
ные, причем уже много лет.
Согласитесь, чем не повод для газеты
поговорить об одном из лучших предприя
тий общественного питания нашего райо
на? Корреспондент Игорь Галкин встретил
ся с директором кафе бара «Зодиак» Оль
гой Караевой.
Корр.: Ольга Ивановна, ваше
предприятие известно в районе
благотворительностью. Обеды с
участием социально незащи
щенных жителей района прохо
дят, как правило, в ваших сте
нах. Почему?
– Руководство сети кафебаров
«Зодиак» считает своим долгом за
ботиться о тех, кто нуждается в
поддержке общества в первую оче
редь, – это ветераны войны, труда,
матери, которые одни воспитыва
ют детей, многодетные семьи.
Идею социально ответственного
бизнеса мы стараемся воплощать в
конкретных делах. Благотвори
тельные мероприятия проводим
несколько раз в год, обязательно
ко Дню Победы и Дню матери. Кол

«ЗОДИАК» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

лектив понимает, что все это дела
ется отнюдь не для «галочки», а для
людей, которым сегодня живется
не очень легко. Дать им хотя бы
немного тепла, внимания, заботы –
наша задача.
Корр.: Название вашего
предприятия, как говорится, на
слуху. Если двое новокосинцев
встречаются, то обедать они
пойдут скорее всего в «Зодиак»
– цена бизнес ланча здесь
очень приемлемая. За неболь
шие деньги можно пообедать
почти по домашнему. Как вам
это удается?
– У нас хорошие связи с по
ставщиками продуктов, которые
работают не только в Подмоско
вье, но и ближайших областях. Мы

работаем напрямую с производи
телями, без посредников. Для
приготовления блюд используем
только свежие продукты, 100% их
сертифицированы. Санитарные
требования к приготовлению пи
щи – самые жесткие. Иначе нель
зя. Это репутация предприятия. Ну
а теперь о качестве блюд, которые
мы предлагаем нашим посетите
лям. Оно высокое.
Особо хотелось бы сказать о
нашем бизнесланче. Считаем,
что людям нужна возможность хо
рошо и недорого пообедать в уют
ном месте. Мы тщательно разра
батываем меню ланча, каждую не
делю меняем блюда. Посетители
«Зодиака» ценят наши усилия и
охотно приходят к нам снова и

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

В ПОМОЩЬ
ВЫСВОБОЖДАЕМЫМ РАБОТНИКАМ
Высвобождение – расторжение по
инициативе работодателя трудовых со
глашений с работниками в результате
банкротства или реорганизации в связи
с ликвидацией организации, осуществ
лением мероприятий, требующих сокра
щения численности или штата.
Если вам предстоит увольнение по
сокращению численности или штата, то
вам необходимо знать свои права и
льготы в области трудового законода
тельства.
Порядок высвобождения работников регулиру
ется Трудовым кодексом РФ (п.п.1 и 2 ст.81,82,
ст.ст.178, 180), Законом РФ «О занятости населе
ния в РФ» (п.2 ст.25) и отраслевыми (территориаль
ными) соглашениями, постановлением Совмина –
Правительства РФ от 05.02.93 №99 «Об организа
ции работы по содействию занятости в условиях
массового высвобождения» (в части, не противоре
чащей ТК РФ).

ПОМНИТЕ!
О предстоящем высвобождении работники пре
дупреждаются персонально под расписку не менее
чем за два месяца до увольнения. Однако работода
тель может уволить работника без предупреждения
об увольнении за 2 месяца с письменного согласия
работника, выплатив ему при этом дополнительную
компенсацию в размере среднего заработка работ
ника, исчисленного пропорционально времени, ос
тавшемуся до истечения срока предупреждения.
Одновременно с предупреждением об увольне
нии в связи с сокращением численности или штата
работодатель обязан предложить вам другую работу.
При этом, если нет вариантов трудоустройства, пе
реобучения, или вы отказались от перевода на дру
гую работу, вы имеете право либо трудоустроиться
самостоятельно, либо обратиться в центр занятости
населения, где предлагается перечень государствен
ных услуг, в том числе по трудоустройству.
Расторжение трудового договора в связи с сокра
щением численности или штата с беременными жен
щинами, женщинами, имеющими детей в возрасте
до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими
ребенка в возрасте до 14 лет, ребенкаинвалида до
18 лет, с другими лицами, воспитывающими указан
ных детей без матери, не допускается (кроме случаев
ликвидации организации).

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
ВЫСВОБОЖДАЕМЫМ РАБОТНИКАМ :
– выплата выходного пособия в размере среднего
месячного заработка;
– сохранение среднего месячного заработка на
период трудоустройства, но не свыше
2 месяцев со дня увольнения с зачетом выплаты
выходного пособия;
– сохранение среднего месячного заработка на
период трудоустройства, в порядке исключения, и в
течение 3го месяца со дня увольнения по решению
службы занятости при условии, если работник забла
говременно (в 2недельный срок после увольнения)
обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
Выплата месячного выходного пособия и сохра
няемого среднего заработка производится по преж
нему месту работы.

ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ТАК, ЧТО ВЫ
ВСЕТАКИ ПОПАЛИ ПОД
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ И ЖЕЛАЕТЕ
ПРОДОЛЖИТЬ СВОЮ ТРУДОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОБРАТИТЕСЬ
В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ!
В течение двух недель со дня увольнения вам сле
дует зарегистрироваться в отделе трудоустройства
по месту жительства.
Документы, необходимые для регистрации в от
деле трудоустройства:
– паспорт;
– трудовая книжка;
– диплом об образовании и квалификационные
удостоверения;
–
справка о среднем заработке за последние
три месяца по последнему месту работы (на бланке,
выданном в отделе трудоустройства);
– для лиц, имеющих медицинские ограничения,
– справка КЭК или БМСЭ о рекомендуемых видах
трудовой деятельности;
– для лиц, имеющих группу инвалидности – ин
дивидуальная программа реабилитации инвалида
(ИПР).
Служба занятости окажет вам содействие в поис
ках работы, поможет правильно сориентироваться на
рынке труда, научит эффективным методам и спосо
бам активного поиска работы.
Отдел трудоустройства «Новокосинский» нахо
дится по адресу: ул. Новокосинская, д.17 корп.3,
телефон для справок 701 86 92.

снова, конечно, не только на обед.
В наших двух залах отмечают
свадьбы, юбилеи, другие знаме
нательные события.
Корр.: Помимо отличной кух
ни, что еще вы предлагаете сво
им посетителям?
– С четверга по воскресенье у
нас проходит дискотека для тех, ко
му за 25. Надо сказать, эти вечера
пользуются успехом у жителей рай
она. Люди знакомятся, женятся, и
это замечательно. Кстати, в эти дни
у нас звучит живая музыка. В суб
боту и пятницу идет шоупрограм
ма профессиональных артистов. В
ближайшее время по понедельни
кам, вторникам и средам планиру
ем проводить дискотеки с участи
ем опытного диджея.

Корр.: Что самое трудное
для руководителя такого пред
приятия, как ваше?
– Работа с персоналом. Кол
лектив у нас небольшой – всего 16
человек – и молодой. Проводим со
брания, говорим о культуре обслу
живания наших посетителей – как
принять, как посадить, как пра
вильно общаться. Если человек
уходит от нас с хорошим настрое
нием, значит мы свою задачу вы
полнили.
Я и всем сотрудникам не устаю
повторять – на работу приходите
только с улыбкой.
Корр.: Ольга Ивановна, вы
производите впечатление сча
стливого человека. Скажите по
секрету, в ресторанный бизнес
люди попадают не случайно?
– Думаю, да. Я всегда любила
готовить, чтото изобретала свое.
Окончила факультет ресторанного
бизнеса университета им. Патриса
Лумумбы. Свою работу очень люб
лю. Это настоящее творческое де
ло, интересное, живое, нужное лю
дям.
Корр.: Чего бы вы пожелали
новокосинцам в наступившем
году?
– Желаю им огромного солнца
в душе, чтобы горести и беды обхо
дили их стороной, а дожди были
только грибными – теплыми и свет
лыми.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет
жителей, отметивших свои юбилеи
в январе
70 лет

80 лет

Гасперская
Людмила Дмитриевна
Литвин
Вячеслав Данилович
Романова
Антонина Тимофеевна
Мелихова
Татьяна Васильевна
Ушаков
Василий Михайлович
Кадачикова
Валентина Семеновна
Ставничук
Валентина Алексеевна
Полякова
Валентина Николаевна
Алексеева
Клавдия Васильевна
Баранова
Нелля Николаевна
Овчинникова
Зоя Сергеевна
Урясов
Владимир Петровна

Кочеткова Нина Павловна
Тимохина
Антонина Филипповна
Бодылев Василий Федорович
Иванова Людмила Семеновна
Крылова Глафира Васильевна
Болотова Нина Ивановна
Зайцева
Александра Степановна
Максимова Мария Михайловна
Шатетова Елена Яковлевна
Бирюкова
Людмила Михайловна
Коновалова Анна Сергеевна
Апацкая Ольга Александровна
Кочанова Татьяна Михайловна
Смирнова Тамара Григорьевна
Косоруков Виктор Васильевич

75 лет
Казанин
Юрий Маркович
Ашабичев
Николай Петрович
Бондаренко
Лев Семенович
Колосова
Анна Васильевна
Щипоткина
Раиса Сергеевна
Вещичкова
Елена Николаевна

85 лет
Мамонова Анна Андреевна
Толмакова
Антонина Николаевна
Захаров Василий Григорьевич
Поздняков Леонид Евгеньевич
Морозова Лидия Павловна
Лукашова Нина Ивановна
Сидорукова
Анастасия Ивановна
Ефимова Азиза Каюмовна
Калиновская
Ольга Гавриловна
Червяков
Анатолий Константинович

90 лет
Монахова Татьяна Ивановна
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РАБОТА НА КОНКРЕТНЫЙ
Об основных итогах ушедшего, 2008 го,
года рассказывает глава управы района Но
вокосино Валерий Мерненко.

Уважаемые новокосинцы!
История нашего района пополни
лась еще одним годом. Написана еще
одна ее страница, запечатлевшая не
мало радостных событий и счастли
вых свершений.
Самое значительное событие
прошедшего года в жизни столицы и
района – выборы Президента РФ. В
выборах главы государства приняли
участие большинство новокосинцев.
Большое значение для жителей райо
на имела встреча с префектом ВАО
Н.Н.Евтихиевым, которая состоялась
летом этого года. Прошедший год
был годом дальнейшего развития
дружественных связей с городами –
побратимами: Саранск (Республика
Мордовия), Сандански (Болгария) и
городомгероем Волгоградом.
Управа района продолжила вы
полнение городской программы ком
плексного благоустройства.
В нашем районе развитая сеть уч
реждений образования, дошкольных
учреждений, культуры и спорта, где
занимаются в свободное от учебы
время тысячи юных новокосинцев,
которые еще прославят нашу Родину
замечательными достижениями.
Сердечно хочу поблагодарить
всех тех, кто работает для нашего
района, вкладывая в свой труд та
лант, душу, творческое начало. Ог
ромное спасибо ветеранам, которые
не стоят в стороне от общественной
жизни в районе.
Прошедший год был и временем
становления новых общественных
структур в районе – Кабинета дубле
ров главы управы, молодежного Со
вета района Новокосино и Молодеж
ной общественной палаты при муни
ципальном Собрании. Эти органы –
связующее звено между исполни
тельной властью и молодежью райо
на. Большая работа проведена Сове
том некоммерческих общественных
организаций района Новокосино, в
состав которого по паспортизации,
проведенной в октябре 2008 года,
входит 23 детскомолодежных орга
низации с охватом около 4 тыс. чело
век.
Управа района поддерживает
тесную связь с призывниками, посе
щая их в войсковых частях. Традиция
района – торжественные проводы на
службу в ряды Вооруженных сил. Се
мьям военнослужащих оказывается
поддержка в различных вопросах.
Вопросы социального развития
оставались в 2008 году ведущими для
администрации района. Объявление
2008 года Годом семьи дало новый
импульс работе со льготными катего
риями жителей. Это многодетные се
мьи, семьи с детьми с ограниченны
ми возможностями, неполные и ма
лообеспеченные семьи.
Большое значение придавалось
организации отдыха семей и детей,
нуждающихся в социальной адапта
ции, реабилитации особой защите
государства. К примеру, в 2008 году в
загородных оздоровительных учреж
дениях отдохнули 82 ребенка, это де
ти из малообеспеченных, многодет
ных и неполных семей. Все более
распространенным становится в рай
оне семейный отдых. В течение года
путевками воспользовались 13 семей
и 28 детей льготных категорий. Заме
тим, что отдых и детей и взрослых
был оплачен из средств городского
бюджета. Более того, на территории
района в июне 2008 года на базе ЦО
ГОУ №1926 функционировал город
ской оздоровительный лагерь. С 3
июня по 20 июня в нем отдохнули 106
детей.
В рамках межрегиональных свя
зей в Новокосино в зимние каникулы
был организоан международный дет
ский лагерь. В нем отдыхали дети из
городов – побратимов. Совместный
отдых объединил детей.
Не оставлены без внимания и во
просы организации отдыха, оздоров
ления и занятости подростков, нахо
дящихся в социально опасном поло
жении. 17 ребят отдохнули в про
фильных лагерях детей «группы рис
ка». На временную работу было тру

доустроено трое подростков.
Большой размах в Год семьи по
лучила культурномассовая и спор
тивная работа в районе. Юные ново
косинцы побывали на различных экс
курсиях, приняли участие в спортив
номассовых мероприятиях: турнир
по волейболу и «Веселые старты»,
посвященные Дню защиты детей,
дворовые спортивные праздники, от
крытый турнир по волейболу, посвя
щенный Дню независимости России,
открытый турнир по шашкам и шах
матам среди детей, турнир среди до
призывной молодежи, посвященный
Дню молодежи, открытые соревнова
ния по экстремальным видам спорта,
спортивный праздник, посвященный
Дню физкультурника, игравикторина
«Осторожно, улица!», Всероссийская
выставка собак, организованная об
ществом «Сапсан». Количество уча
стников всех этих мероприятий – бо
лее двух с половиной тысяч человек.
По итогам семи окружных спартакиад
2008 года наш район стал чемпионом
округа!
Подготовка к празднованию Но
вого года – время всегда напряжен
ное. Надо позаботиться о билетах на
елку и подарках для ребят из соци
ально незащищенных семей. В канун
2009 года бесплатные билеты и по
дарки на сказочное представление
«Елка главы управы» получили 1000
новокосинцев из многодетных, не
полных и малообеспеченных семей, а
также семей с детьми с ограниченны
ми возможностями. Хотелось бы упо
мянуть и акцию «Семья помогает се
мье», в которой охотно участвовали
новокосинцы.
В зимние школьные каникулы 5
детей из льготных категорий семей и
4 детей «группы риска» отдохнули в
оздоровительном лагере «Восточ
ный», двое ребят поправили здоро
вье в санатории «Ильинское».
В 2008 году администрация райо
на оказала материальную помощь из
средств бюджета города 129 новоко
синцам, попавшим в трудную жиз
ненную ситуацию. Общая сумма вы
плат составила 1 млн. 200 тысяч руб
лей.
Ни одна из категорий жителей
района, нуждающихся во внимании и
поддержке государства, не была за
быта. Это малолетние узники фашиз
ма, чернобыльцы, ветераны войны,
пожилые люди, репрессированные,
инвалиды. Управа организует для них
торжественные мероприятия с вруче
нием подарков, цветов, продуктовых
наборов. Так, ко Дню пожилого чело
века 300 жителей получили продукто
вые наборы, еще 200 – сладкие по
дарки. 5 декабря продуктовые набо
ры был вручены ветеранамзащитни
кам Москвы. К началу учебного года
наиболее нуждающиеся семьи полу
чили школьнописьменные принад
лежности. В 2008 году их получили 14
первоклассников, 74 учащихся на
чальной школы и 112 старшеклассни
ков.
В Новокосино широко празднуют
День Победы, День города и День
района, День защитника Отечества,
Масленицу. Все более популярными
становятся конкурсы профессио
нального мастерства представителей
массовых профессий: «Московские
мастера», «Учитель года». К ним при
бавляются новые состязания. Кон
курс «Лучший ученик», родившийся в
Новокосино, уже проходит по всей
Москве.
В 2008 году, в преддверии Года
равных возможностей, в рамках вы
полнения мероприятий городской
Комплексной целевой программы
«Социальная интеграция инвалидов и
других лиц с ограничениями жизне
деятельности города Москвы на
20072009 годы» в районе Новокоси
но приобретены мобильные и подъ
емные стационарные устройства, со
оружены пандусы и т.п. Людям с ог
раниченными физическими возмож
ностями постоянно оказывается ма
териальная помощь.
В сфере ЖКХ прошедший год
проходил под знаком реформы, в ос

нове которой была реализация поло
жений Жилищного кодекса РФ. Одно
из важнейших требований нынешне
го времени – комплексный подход к
благоустройству территорий. Эта за
дача решается сегодня на всех уров
нях власти – городском, окружном,
районном.
В рамках реализации городской
целевой программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов
«Ответственным собственникам – от
ремонтированный дом на 20082014
гг.» в 2008 году выполнен капиталь
ный ремонт в 6 домах ЖСК.
Вот их адреса:
ул Новокосинкая, д.38 к.3,
ул. Салтыковская, д.37 к. 3,
ул. Новокосинская, д.38 к.1,
ул. Городецкая, д.9 к.1,
ул. Салтыковская, д.37 к.1,
ул. Салтыковская, д.33 к.3.
В прошедшем году успешно вы
полнялась программа комплексного
благоустройства дворовых террито
рий.
Комплексное благоустройство
было выполнено на 11 дворовых тер
риториях по следующим адресам:
ул. Городецкая, д. 9 к. 1, 2, 3,
ул. Новокосинская, д.38 к. 1, 2, 3,
ул. Суздальская, д.32 к. 1, 2,
ул. Новокосинская, д.37, 39,
ул. Суздальская, д. 36 к. 1, 2,
ул. Суздальская, д. 18 к. 15,
ул. Суздальская, д.14 к. 2,
ул. Городецкая, д.10,

ул. Новокосинкая, д.28,
ул. Суздальская, д.26 к.1,2,3, д.28,
ул. Новокосинская, д.27, д.29,
ул. Новокосинская, д.6 к.2.
Хочу обратить внимание жителей
на то, что комплексное благоустрой
ство дворов включало и ремонт вход
ных зон подъездов жилых домов по
адресам:
ул. Новокосинская, д.6 к.2, д.27,
д.28, д.29, д.37, д.38, к.2, д.39;
ул. Суздальская: д.14 к.2, д.18
к.15, д.22 к. 13, д.26 к. 13, д.28, д34
к. 1.2, д.36 к. 1, 2;
ул. Городецкая, д. 9 к.1, 3, д.10.
Благодаря неустанным заботам
коммунальщиков наш район сегодня
выглядит достойно. За год отремон
тировано 16 детских площадок и 5
спортивных, приведено в порядок
54274 кв. м газонов, посажено 550 ку
старников. Отремонтировано 6294
метра ограждений, установлено 4713
метра новых. Установлено 50 панду
сов, поручнями оборудованы вход
ные группы 56 зданий.
Большая работа была проведена
по ремонту жилого фонда района. В
2008 году отремонтированы 117
подъездов, 5,7 тыс. кв.м мягкой кров
ли, лифты – на сумму 5 млн. рублей.
И это лишь немногие факты весомых
преобразований, идущих в районе.
Цель их – сделать наш район еще бо
лее комфортным для проживания,
еще более привлекательным в глазах
жителей и наших гостей.
Благодаря ежегодному конкурсу
«Улучшаем свое жилище» все больше
новокосинцев участвуют в преобра
зовательных процессах, которые
идут в районе. Цель конкурса – выяв
ление и распространение инициатив
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жителей по благоустройству и содер
жанию подъездов, домов и придомо
вых территорий, создание благопри
ятного общественного климата. По
итогам районного этапа названного
конкурса в номинации «Большой лич
ный вклад в содержание, обеспече
ние безопасности дома и благоуст
ройство территории» первое место
присуждено жителям дома 6 к.1 по
улице Суздальской. В номинации
«Лучшая инициатива жителей подъ
езда» были отмечены жители дома 33
к.2, подъезд №1 по улице Салтыков
ской. Нельзя не сказать и об участии
представителей малого бизнеса в ре
ализации важнейшей городской про
граммы. Здесь весомого успеха до
билось ООО «Ромеостудия», в номи
нации «Лучшая инициатива предпри
нимателей по реализации проектов
благоустройства территорий и со
держания жилищного фонда» ему
присуждено первое место.
Говоря о реформе в сфере ЖКХ,
нельзя не затронуть тему ТСЖ. Их со
здание представляется для города
чрезвычайно важным. В соответст
вии с жилищным кодексом РФ ответ
ственность за содержание общего
имущества многоквартирных домов
возлагается на собственников поме
щений. Жизнь показала, что наибо
лее эффективным способом управ
ления домами являются ТСЖ. В на
стоящее время в районе их 20. С жи
телями еще 5 домов проведены оч

ные собрания. Для чего это делает
ся? Чтобы жители берегли свои дома.
Обидно видеть в только что отремон
тированном доме исписанные стены,
поломанный лифт, искореженные пе
рила. В доме, где есть ТСЖ, такое не
возможно.
Продолжается реализация про
граммы по установке индивидуаль
ных приборов учета (ИПУ) ХВС и ГВС
за счет средств бюджета. В 2008 году
установлены 2040 ИПУ в следующих
помещениях: находящихся в государ
ственной собственности города
Москвы, приватизированных, собст
венники которых получают субсидию
на оплату жилых помещений и комму
нальных услуг. Эта работа в насту
пившем году будет продолжена, по
скольку здесь затронуты интересы
социально незащищенных жителей.
Большая работа проведена в пла
не решения транспортных проблем
района. В целях безопасности пеше
ходов установлена искусственная до
рожная неровность на ул.Новокосин
ской, 22, рядом с музыкальной шко
лой и торговыми центрами. Закончен
монтаж светофорных объектов на
улице Суздальской, 12А и Николая
Старостина, 3/17. Срок ввода их в
эксплуатацию – март 2009 года.
2008 год стал, можно сказать,
судьбоносным для решения вопроса
по строительству метро в нашем рай
оне. Решен самый главный вопрос – о
финансировании проектирования и
строительства нашего отрезка пути.
Строительная техника, рабочие уже
осваивают новый объект. Хотелось от
лица всех жителей нашего района, а
их уже более 100 тысяч, поблагода
рить Правительство Москвы, префек

та ВАО Н.Н.Евтихиева за то, что сроки
начала работ были значительно со
кращены.
Говоря о личном транспорте жи
телей, нельзя обойти вниманием
проблему металлических тентов«ра
кушек», пеналов. Нередко их ставят
на участки, где проходят инженерные
коммуникации – кабельные сети, теп
лоцентрали, трубы водоснабжения,
создавая трудности службам ЖКХ в
случае ликвидации аварийных ситуа
ций. Владельцы машин используют
порой для парковки газоны, детские
площадки. Ситуация стала настолько
нетерпимой, что городские власти
приняли решение о выводе с терри
торий районов пеналов и «ракушек».
В настоящее время в Новокосино де
монтированы 106 незаконно установ
ленных металлических тентов. Дан
ная работа будет продолжаться. Есть
ли выход для автолюбителей? Ду
маю, да. Это размещение машин на
гостевых карманах, специальных
паркингах. Во всяком случае, район
ные власти не оставят автолюбите
лей наедине со своей проблемой.
Организованы парковки по адресам:
ул.Суздальская, д.22 к.3, д.18 к. 1, 5,
д.14 к.4, ул. Новокосинская, д.17 к.6,
д.17 к.5.
Хочется особо сказать о работе
коммунальных служб в зимнее время.
За 2008 год в районе не было ни од
ной серьезной аварийной ситуации.
И это не случайно. В районе уделяют
самое пристальное внимание плано
вопредупредительному ремонту си
стем водо и теплоснабжения. Боль
шая часть работ осуществляется в
летние месяцы.
В результате реформирования
системы ЖКХ были созданы ГУ «ИС
района Новокосино» и управляющая
организация ГУП «ДЕЗ района Ново
косино». Прошедшие месяцы показа
ли, что недавно созданные структуры
способны решать задачи, поставлен
ные Правительством Москвы, пре
фектурой, управой района.
В 2008 году совершенствовалась
работа по обеспечению безопасного
проживания жителей. 27 апреля про
шли соревнования «Школа безопас
ности», результатом явилась победа
нашей команды на окружных состяза
ниях. Много внимания уделялось во
просам пожарной безопасности в жи
лом секторе района, проводились
плановый ремонт и техническое об
служивание пожарного оборудова
ния домов. Решающую роль в обес
печении безопасного проживания
жителей и профилактики правонару
шений играли Советы ОПОП.
Развитие потребительского рын
ка и услуг района Новокосино в 2008
году было неразрывно связано с со
циальноэкономическими преобра
зованиями, предусмотренными Гене
ральными планами развития города,
а также другими долгосрочными и от
раслевыми программами. Активная
политика социальных преобразова
ний в городе Москве способствует
высоким темпам развития во всех
сферах жизнедеятельности города, в
том числе и потребительского рынка
товаров и услуг. На сегодня это одна
из наиболее динамично развиваю
щихся отраслей экономики, наибо
лее перспективная в плане развития
столичного бизнеса и предпринима
тельства. 30% средств в доход горо
да Москвы приносят предприятия ма
лого бизнеса.
Развитие потребительского рын
ка и услуг в районе имеет явно соци
альную направленность. Наши уси
лия направлены на то, чтобы обеспе
чить нормальные условия для потре
бителей и, прежде всего, для мало
обеспеченной части населения.
Быстрыми темпами идет строи
тельство предприятий торговли и
сферы бытового облуживания. На
предприятиях
потребительского
рынка и услуг района трудятся более
5000 человек, около половины из них
– люди до 35 лет.
На 1 января 2009 года в районе
работают: 117 предприятий рознич
ной торговли, 10 предприятий обще

ственного питания, 65 предприятий
бытового обслуживания, 3 оптово
складских комплекса, 1 мелкоопто
вый рынок, 48 объектов мелкороз
ничной торговли, 2 ярмарки выходно
го дня.
В последние годы в районе по
явились современные торговые ком
плексы с широким ассортиментом
товаров и услуг: ТЦ «Новый Век», ТЦ
«МиГ», ТЦ «На Суздальской» ООО
«Фирма Колорит», которые рассчита
ны не только для приобретения раз
нообразных товаров, но и для оказа
ния всевозможных услуг.
Одним из основных направлений
в работе остается дальнейшее разви
тие сети социально значимых мага
зинов – «Копейка», «Квартал», «Пяте
рочка», «Дикси».
Продолжается работа по созда
нию сети магазинов заказов «Утко
нос». Новаторство компании заключа
ется в том, что все продукты хранятся
не на полках и в запасниках магази
нов, а на специальном складе – «рас
пределительном центре». Это позво
ляет предлагать потребителям широ
кий ассортимент товаров на ограни
ченных площадях. Магазин ориенти
рован на самые широкие слои населе
ния, в т.ч. и малообеспеченных жите
лей за счет цен, которые на 10–30%
ниже среднегородских, более 60 тыс.
наименований товаров. По сути, это
гипермаркет у дома. 60% поставщи
ков – московские предприятия.
4 продовольственных магазина
на территории района аккредитованы
для обслуживания ветеранов и инва
лидов ВОВ, а также приравненных к
ним категорий:
– ООО «Альбосс», мн «Алек
сандр» (ул. Новокосинская, д. 49),
– ООО «Городецкий хлеб» (ул.
Салтыковская, д. 15 к. 1 стр.2),
– ООО «Агроаспект» магазин «Пя
терочка» (ул. Суздальская, д. 32/1),
– ООО «ДисконтЦентр» магазин
«Дикси» (ул. Салтыковская, д. 15
стр. 1).
В районе успешно работают 11
магазинов и отделов по реализации
детских товаров. За последние годы
открыто 5 предприятий с детским ас
сортиментом – ООО «Конфеби», ООО
«Олма», ИП «Сергеева», ООО «Осьми
ножка», ООО «Мамонтенок».
Значительные изменения произо
шли и в системе организации обще
ственного питания района, открыты и
успешно работают предприятия:
– кафе «Паладин» (ул. Новокосин
ская, д. 11 к. 2),
– кафе «Шарманка» (ул. Новоко
синская, д. 19),
– кафе «У Солохи» (ул. Суздаль
ская, д. 30/2).
На территории района работает
Детский развлекательный центр ООО
«Фирма Харрисон М» по адресу: ул.
Новокосинская, д.8, корп.2. Здесь ре
гулярно проходят детские игровые и
кукольные спектакли, дискотеки, раз
влекательные программы, клоунады,
конкурсы, викторины, показательные
выступления детских коллективов.
Приоритетными направлениями в
развитии потребительского рынка и
услуг остаются: рациональное разме
щение сети предприятий потреби
тельского рынка, развитие объектов
социального назначения: предприя
тий «шаговой доступности», привле
чение предприятий к организации
торгового обслуживания льготных ка
тегорий граждан – держателей соци
альной карты москвича, применение
косвенных методов влияния на уро
вень розничных цен.
Проводится реконструкция пред
приятий потребительского рынка и
услуг, за последнее время обновился
облик 45 предприятий, при этом учи
тываются потребности людей с огра
ниченными физическими возможнос
тями – помещения и входы в них ос
нащаются пандусом, перилами, на
стилом нескользкого резинового по
крытия, контрастной маркировкой
ступеней.
В 2008 году такие работы были
выполнены на 28 предприятиях по
требительского рынка и услуг.
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Утверждено решением муниципального Собрания
от «16» декабря 2008г. №11/5

План работы муниципального
Собрания Новокосино
на 1е полугодие 2009 года
Мероприятия
Прием населения согласно утвержденному
на заседаниях муниципального Собрания
графику.
Работа в постоянных комиссиях муници
пального Собрания и комиссиях управы
района (согласно планам комиссий).
Работа во взаимодействии с муниципали
тетом по реализации переданных полномо
чий в сфере организации досуговой, соци
альновоспитательной, физкультурнооз
доровительной и спортивной работы с на
селением по месту жительства.
Участие в организации праздничных, куль
турномассовых и спортивных мероприя
тий муниципального образования (общего
сударственные, районные, профессио
нальные праздники).
Участие в семинарах и совещаниях, прово
димых для депутатов муниципального Со
брания Правительством Москвы и префек
турой ВАО г. Москвы.
Информирование жителей о деятельности
органов местного самоуправления в СМИ,
на информационных стендах, на интернет
сайте.
Выступление в районных, окружных и т.п.
СМИ.
Проведение совместных заседаний с депу
татами соседних муниципальных образо
ваний.
Участие в проведении общегородских суб
ботников по благоустройству района
Рассмотрение предложений по организа
ции летнего отдыха детей Новокосино.
Проведение совещания с представителями
различных организаций о работе маршрут
ных такси в районе.
Проведение мероприятий направленных на
улучшение работы общественного транс
порта, по итогам мероприятий подготовка
и передача предложений в соответствую
щие инстанции.
Организация взаимодействия с обществен
ными организациями, культурными и досу
говыми учреждениями, предприниматель
скими структурами района Новокосино.
Организация взаимодействия с районным
и территориальными Советами общест
венных пунктов охраны порядка (ОПОП) и
добровольной народной дружины (ДНД)
района Новокосино
Содействие созданию и деятельности раз
личных форм территориального общест
венного самоуправления, взаимодействие
с их органами, а также органами жилищно
го самоуправления
Просветительская, пропагандистская и
разъяснительная работа по организации
деятельности органов местного самоуп
равления среди населения района (прове
дение «открытых уроков» в школах района,
организация экскурсии школьников в муни
ципалитет, выступления в СМИ).
Разработка положений, проведение район
ных конкурсов
Изучение инфраструктуры муниципального
образования, в том числе посредством
изучения общественного мнения жителей
Анализ полученной информации. Выработ
ка предложений по развитию инфраструк
туры Новокосино.
Отчеты депутатов муниципального Собра
ния перед избирателями.
Выступления на кабельном телевидении
района председателей постоянных комис
сий муниципального Собрания с отчетами
о проделанной работе.
Разработка нормативных правовых актов
муниципального образования Новокосино.
Подготовка предложений по развитию зон
отдыха и благоустройству района.
Подготовка предложений по развитию
физкультуры и спорта, культуры и досуга в
Новокосино.
Создание муниципального печатного изда
ния (организация печати), интернетсайта.
Разработка и реализация муниципальных
программ.

Дата
в течение
года
в течение
года

Ответственный
А.В.Шибаев,
ведущий специалист по организаци
онной работе муниципалитета
Председатели постоянных депутат
ских комиссий

в течение
года

А.В.Шибаев,
К.В.Гандеров,
С.П.Попиков

В течение
года (согласно
плану)

К.В.Гандеров,
С.Г.Черный,
В.Н.Дорохин,
Н.К.Зайцева

В течение
года

Постоянно

А.В.Шибаев

А.В.Шибаев,
ведущий специалист по организаци
онной работе муниципалитета

Согласно
графику.
По мере
необходимости

А.В.Шибаев, ведущий специалист по ор
ганизационной работе муниципалитета
А.В.Шибаев, С.Н.Фирсов,
О.А.Дикач, К.В. Гандеров

апрель
2009 года
1й квартал
2009 года
1й квартал
2009 года

А.В. Шибаев, ведущий специалист по ор
ганизационной работе муниципалитета
Н.К.Зайцева, К.В.Гандеров,
С.Г.Черный, Н.Я.Духновская
А.В.Шибаев,
С.Н.Фирсов

1й квартал
2009 года

А.В.Шибаев,
С.Н.Фирсов

в течение
года

А.В.Шибаев,
С.Н.Фирсов,
К.В.Гандеров,
О.А.Дикач

по мере
необходимости А.В.Шибаев,
К.В.Гандеров

по мере
А.В.Шибаев,
необходимости К.В.Гандеров

в течение
года

Н.Я.Духновская,
С.Г.Черный,
В.Н.Кондрашов
В.Н. Дорохин

в течение
года
в течение
года

А.В.Шибаев, председатели комис
сий, муниципалитет
С.Н.Фирсов,
О.А.Дикач,
К.В.Гандеров

Январьфев
раль 2009 года
в течение
года

А.В. Шибаев, депутаты муниципаль
ного Собрания
председатели постоянных депутат
ских комиссий

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Рабочая группа по подготовке нор
мативноправовых актов
А.В.Шибаев,
С.Н.Фирсов
А.В.Шибаев
К.В.Гандеров,
С.Г.Черный
А.В.Шибаев,
С.Н.Фирсов
А.В.Шибаев, С.Н.Фирсов,
К.В.Гандеров, О.А.Дикач

в течение
года
в течение
года

У КАЖДОГО БЫЛ
СВОЙ АФГАН
Уже прошло 20 лет со дня вывода со
ветских войск из Афганистана. Пораз
ному у нас сложились судьбы. Многих
своих товарищей мы похоронили – свет
лая им память, многие не нашли себя в
этой жизни, а ктото стал успешным…
Но мы всегда были сильны дружбой и
памятью, всегда поддерживали друг
друга, и эта святость останется с нами
навсегда.
10 лет шла война в Афганистане, и у
каждого она своя, и у каждого она в ду
ше. Об этой войне много говорят, и го
ворить будут, оправдывая ее или осуж
дая. Но что бы ни говорили, как бы ни
комментировали, мы – солдаты, вынес
шие Афганистан, всегда будем горды
тем, что честно выполнили свой воин
ский долг.
Друзья! Поздравляю вас с 20летием
вывода советских войск из Афганистана.
Желаю здоровья, счастья, благополучия
и удачи вам и вашим семьям!
Председатель региональной
общественной организации ветеранов
и инвалидов войны в Афганистане
А. Шибаев

Уважаемые ветераныафганцы!
21 февраля 2009 года в 12.00
приглашаем вас на торжественное мероприятие, которое состоится в
музыкальной школе им. Й. Гайдна по адресу: ул. Новокосинская, д. 26.
В программе праздника:
– вручение юбилейных медалей в честь 20летия вывода советских войск
из Республики Афганистан;
– концерт;
– встреча с боевыми друзьями у «полевой кухни»
(во дворе музыкальной школы).

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
20 января состоялось очередное заседание муниципального Собра
ния внутригородского муниципального образования Новокосино в горо
де Москве, в работе которого приняли участие: заместитель главы уп
равы по социальным и организационным вопросам Светлана Зотова,
представитель организационного управления префектуры ВАО г. Моск
вы Юлия Крыхтина, председатель Молодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании Новокосино Сергей Шумилов.
Депутаты заслушали информацию
руководителя муниципалитета Новоко
сино Сергея Попикова и заместителя
главы управы по социальным и органи
зационным вопросам Светланы Зото
вой об итогах проведения новогодних
мероприятий и организации детского
оздоровительного отдыха в период
зимних каникул в районе Новокосино.
Была заслушана информация руко
водителя муниципального образования
Андрея Шибаева о премировании в свя
зи с 50летием руководителя муници
палитета Новокосино Сергея Попикова
на основании п. 5, ст. 31 гл. 6 Закона го
рода Москвы от 22 октября 2008 года
№50 «О муниципальной службе в горо
де Москве».
Депутат Константин Гандеров,
председатель постоянной депутатской
комиссии муниципального Собрания
Новокосино по общественносоциаль
ному развитию и молодежной политике
внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Моск
ве, проинформировал присутствующих
о плане работы постоянной депутат
ской комиссии на 1е полугодие 2009
года.
Депутаты утвердили отчеты по ра
боте за 2е полугодие 2008 года посто
янных депутатских комиссий по разви
тию инфраструктуры и по обществен
носоциальному развитию и молодеж
ной политике внутригородского муни
ципального образования Новокосино в
городе Москве, заслушали информа
цию руководителя муниципалитета Но
вокосино Сергея Попикова и замести
теля главы управы по социальным и ор
ганизационным вопросам Светланы
Зотовой об итогах работы призывной
комиссии района по организации и
проведению осеннего 2008 года призы
ва граждан на военную службу.

Собрание утвердило порядок отче
тов депутатов муниципального Собра
ния внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве перед избирателями за 2008
год, было решено представить отчеты
для размещения в газете «Новокосино.
Вестник управы района».
Депутаты утвердили решения об уп
лате членских взносов в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований
города Москвы» на 2009 год и отчет ра
боты муниципалитета внутригородско
го муниципального образования Ново
косино в городе Москве за 2008 год,
внесли изменения и утвердили повест
ку дня следующего заседания муници
пального Собрания, график приема на
селения депутатами муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Новокосино в го
роде Москве в апреле 2009 года.
Заслушав и обсудив информацию
председателя муниципального Собра
ния Новокосино Андрея Шибаева, де
путаты приняли пакет документов, рег
ламентирующих работу служащих му
ниципалитета внутригородского муни
ципального образования Новокосино в
городе Москве.
Депутатами были рассмотрены и
утверждены вопросы повестки дня за
седания: о внесении дополнений в ре
шение муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве от
16.10.2007 г. № 8/10 «Об установлении
местных праздничных мероприятий в
муниципальном образовании Новоко
сино» и о внесении изменений в состав
Молодежной общественной палаты при
муниципальном Собрании внутриго
родского муниципального образования
Новокосино в городе Москве.
Соб. инф.
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20 ЛЕТ СПУСТЯ
Афганистан. Двадцать лет
назад советские войска вышли
из залитой кровью страны, где
в составе ограниченного кон
тингента честно выполняли
свой
интернациональный
долг.
Сегодня эти мужественные
парни сами стали отцами и
воспитывают сыновей. Я уве
рен, что они могут сказать сво
им детям: «Только пройдя че
рез трудности и лишения, рис
куя жизнью каждый день, фор
мируется настоящий мужской
характер, только на войне муж
чина становится настоящим,
надежным и в будущем поря

дочным человеком».
Этому сегодня надо учить
наших сыновей, внуков, нашу
молодежь. В школах, где учи
лись бывшие афганцы и солда
ты, прошедшие «горячие точ
ки» (Абхазия, Северная Осе
тия, Южная Осетия, Чеченская
Республика), их имена должны
быть на почетном месте.
Это наши герои, их нужно
знать, их огромный жизненный
опыт необходимо использо
вать в военнопатриотическом
воспитании подрастающего
поколения.
В нашем районе проживает
более трехсот афганцев, среди

МЫ ПОМНИМ

них много женщин. Десять ма
терей потеряли своих сыно
вей, своих кормильцев, более
20 человек имеют ранения и
контузии, 8 стали инвалидами
и более 20 человек умерли от
переживаний и ран.
Многие, особенно семьи
погибших солдат и офицеров,
испытывают острую нужду в
социальной защите и помощи.
И хотелось бы, чтобы все
структуры относились к этой
категории людей с участием и
вниманием.
В районе работает Обще
ственная региональная орга
низация инвалидов и ветера
нов Афганистана, ее возглав
ляет ветеран афганской войны,
руководитель муниципального
образования района А.В.Ши
баев. На протяжении 20 лет ор
ганизация помогает семьям
погибших и инвалидов, находя
общественные средства.
Пользуясь случаем, хочу
выразить огромную благодар
ность тем, кто с пониманием
относится к нашей проблеме.
Уверен, что эта категория
людей будет очень вам благо
дарна и поможет в дальнейшей
работе в районе.
Я, как и все, горжусь тем,
что принадлежу к нашему «аф
ганскому» братству.
Честь и достоинство – по
нятия святые для нас. Так бы
ло, есть и будет всегда.
С уважением,
командир полка 103й
Воздушнодесантной
дивизии
полковник запаса
А.Б. Смирнов

15 февраля 2009 года испол
няется 20 лет со дня вывода ог
раниченного контингента совет
ских войск из Афганистана. На
долгие 10 лет Афган стал судь
бой целого поколения: участие в
тяжелом и трудном военном де
ле, суровые испытания, раны и
потери товарищей – все это до
велось испытать нам в полной
мере.
Память о воинах, выполнив
ших присягу до конца, священна.
Они были, есть и будут гордос
тью и славой России.
По разному сложились судь
бы тех, кто прошел через ужасы
той войны, но никто не сломался,
крепкая рука боевого братства
всегда поддерживала «афган
цев», тех, кто нуждался в помо
щи, заботе и просто дружеском
участии.
Для общественных и вете
ранских организаций главной за
дачей должна быть постоянная
забота о сохранении памяти о
подвигах и боевой службе каж
дого солдата, прошедшего Аф
ганистан.

Уважаемые ветераны
афганской войны!
От всей души поздравляю вас с возвра
щением домой! Желаю здоровья, стойкости,
удачи, простого человеческого счастья. Веч
ная память павшим, нижайший поклон род
ственникам погибших.
С уважением, участник боевых действий в
Афганистане 1984–1986 годов, кавалер двух бо
евых орденов Красной Звезды, генералмайор
запаса Александр Васильевич Дикач

Список родителей солдат,
погибших в «горячих точках»
Фамилия, имя, отчество матери солдата
Аракчеева Валентина Гавриловна
Бухтиярова Наталья Сергеевна
Дергунова Валентина Алексеевна
Селезнева Милия Ивановна
Сержан Раиса Макаровна
Тарасова Татьяна Ивановна
Твирова Таисия Михайловна
Гальченко Антонина Васильевна
Карпенко Раиса Павловна
Шукшина Прасковья Михайловна

Место гибели солдата
Афганистан
Чеченская Республика
Чеченская Республика
Афганистан
Афганистан
Чеченская Республика
Афганистан
Чеченская Республика
Чеченская Республика
Чеченская Республика

Список воиновафганцев – жителей района Новокосино
Авдонин Александр Иванович
Агибалов Александр Викторович
Алексеев Геннадий Анатольевич
Амяго Владимир Алексеевич
Андреев Виталий Анатольевич
Андреев Михаил Иванович
Андряшкин Михаил Андреевич
Аничкин Владимир Анатольевич
Антошкин Сергей Иванович
Антропов Андрей Александрович
Аристов Александр Николаевич
Афанасьев Вячеслав Иванович
Афонин Михаил Юрьевич
Ахромеев Сергей Алексеевич
Ашуров Сергей Рахимович
Баев Вячеслав Митрофанович
Баранов Валентин Леонидович
Баранцев Евгений Юрьевич
Баранько Андрей Николаевич
Барсов Сергей Петрович
Басин Сергей Дмитриевич
Ватяновский
Владимир Александрович
Безруков Владимир Васильевич
Белкин
Александр Владимирович
Белоусов
Николай Владимирович
Бельмасов Анатолий Васильевич
Белянкин Михаил Владимирович
Беспалов Геннадий Алексеевич
Бисеркин Алексей Валентинович
Блошенко Сергей Владимирович
Бобарыкин
Владимир Леонидович
Богачев Валерий Анатольевич
Большаков Сергей Алексеевич
Борисов Аркадий Александрович
Борисов Юрий Александрович
Будников Валерий Николаевич
Бунов Владимир Юрьевич
Буров Олег Львович
Бычков Александр Сергеевич
Ваньков Виктор Анатольевич
Васильев Андрей Алексеевич
Васин Сергей Иванович
Верецкий Сергей Юрьевич
Верин Владимир Васильевич
Веселов Павел Александрович
Ветчиков Александр Алексеевич
Виниченко Михаил Степанович
Власенко Анатолий Иванович
Власов Юрий Николаевич
Воробьев Владимир Сергеевич
Воробьев Николай Павлович

Воробьев Павел Алексеевич
Воробьев Сергей Михайлович
Высоцкий Евгений Николаевич
Вьюгин Виктор Николаевич
Вяземский Олег Раульевич
Габайдуллин
Ильдус Абдулхаиевич
Гаврилашенко
Евгений Анатольевич
Гаврилов Николай Николаевич
Ган Владимир Оскарович
Ганьшин Сергей Михайлович
Гич Николай Григорьевич
Годыма Владимир Васильевич
Головешкин Иван Дмитриевич
Гордиенко
Виталий Илларионович
Горчаков Игорь Юрьевич
Горчаков Юрий Вячеславович
Григорьев Александр Иванович
Гусев Михаил Николаевич
Гуськов Валерий Анатольевич
Данилкин Андрей Геннадьевич
Дворников Юрий Иванович
Декун Леонид Григорьевич
Джапалянц Георгий Артавазович
Дикач Александр Васильевич
Долгов Алексей Владимирович
Дорофеев Станислав Игоревич
Драга Андрей Арсеньевич
Елисеев Александр Михайлович
Елькин Валерий Григорьевич
Желнин Юрий Александрович
Залялиев Ильгам Идрисович
Запорожец
Александр Анатольевич
Захаров Владислав Евгеньевич
Захаров Эдуард Валерьевич
Зверев Владимир Анатольевич
Зеликов Сергей Васильевич
Зубарев Михаил Григорьевич
Зюзин Валерий Анатольевич
Зюляев Евгений Иванович
Иванов Владимир Валентинович
Иванов Игорь Сергеевич
Иванов Олег Викторович
Иванов Сергей Валентинович
Иванов Сергей Николаевич
Иванов Юрий Васильевич
Игнатов Борис Николаевич
Игнатов Михаил Иванович
Игнатовский Иван Николаевич
Ильясов Ахмед Магомедович
Илюков Михаил Юрьевич
Ионов Вячеслав Николаевич

Исаев Наиль Рыфатович
Исайкин Евгений Александрович
Кабанов Владимир Борисович
Каблов Владимир Петрович
Казначеев
Владимир Викторович
Кайнов Игорь Валентинович
Калинин Валерий Иванович
Камарин Вячеслав Варсисович
Камерцев Олег Вячеславович
Канищев Виктор Макарович
Карасев Иван Владимирович
Карнеев Тагир Ибрагимович
Карпов Николай Александрович
Квасов Василий Иванович
Кириллов Владимир Николаевич
Киселев Владимир Арнольдович
Клеусов Сергей Борисович
Ковальчук
Александр Дмитриевич
Кожевников Дмитрий Юрьевич
Козлов Вячеслав Юрьевич
Козляев Федор Павлович
Кондратьев Олег Викторович
Кондрашов Олег Петрович
Коробов Николай Александрович
Костицын Сергей Петрович
Кочетков Виктор Михайлович
Кравченко Павел Владимирович
Крючков Иван Николаевич
Кубенский Евгений Николаевич
Кубышкин Александр Егорович
Кудрявцев
Александр Михайлович
Кудрявцев
Дмитрий Валерьевич
Кузнецов Анатолий Данилович
Кузнецов Геннадий Андреевич
Кузнецов Игорь Николаевич
Кузнецов Юрий Геннадьевич
Кулик Александр Арсентьевич
Куракин Владимир Викторович
Кухтин Владимир Николаевич
Лабутин Алексей Борисович
Лагутин Алексей Юрьевич
Лаптик
Владимир Александрович
Лапчев Василий Алексеевич
Леонтьев
Сергей Александрович
Лисицын Александр Николаевич
Литвинов Владимир Андреевич
Любачев Игорь Анатольевич
Лотов Михаил Хасбуллаевич
Лубошников

Олег Александрович
Лыцарь Борис Николаевич
Ляшенко Владимир Сергеевич
Ляшенко Игорь Викторович
Магдиев Раис А Вахитович
Мазнев Владимир Михайлович
Мазурин Михаил Анатольевич
Макаров Евгений Борисович
Максимов
Анатолий Алексеевич
Маланичев Виктор Николаевич
Мамиев Петр Васильевич
Марков Сергей Васильевич
Маслихин Петр Васильевич
Мацуев Анатолий Григорьевич
Милов Олег Анатольевич
Мифтяхов Ринат Рафекович
Михаленков Алексей Федорович
Мишарин Павел Павлович
Могаче Константин Павлович
Мозжухин Сергей Владимирович
Мокк Михаил Юрьевич
Мордовин
Александр Валентинович
Мордовин
Николай Александрович
Морозов Александр Анатольевич
Морозов Владимир Григорьевич
Морозов Владимир Федорович
Музыкантов
Николай Григорьевич
Мясников
Владимир Николаевич
Назмутдинов Фархад Фаридович
Науменко Анатолий Иванович
Немчинов Виктор Вячеславович
Неофитов
Александр Георгиевич
Нерсесян Карен Вигенович
Нетесова Марина Евгеньевна
Никитин Евгений Михайлович
Никифоров Сергей Борисович
Николаев Олег Алексеевич
Новиков Борис Дмитриевич
Новиков Сергей Викторович
Новоселов Евгений Петрович
Носов Александр Игоревич
Овчаров Александр Михайлович
Овчинников Николай Алексеевич
Олейник Алексей Дмитриевич
Олейник Александр Михайлович
Ольховский
Константин Семенович
Орехов Владимир Васильевич
Орлов Андрей Николаевич

Острасев Александр Михайлович
Ошкин Василий Сергеевич
Павленко Борис Васильевич
Павлов Сергей Борисович
Панков Александр Юрьевич
Первеев Владимир Алексеевич
Перепелица
Светлана Викторовна
Першин Иван Александрович
Петкевич Валерий Павлович
Петруновский
Алексей Викторович
Петянкий Юрий Гаврилович
Печерский Иван Дмитриевич
Пискеев Илья Валентинович
Питеев Александр Павлович
Пичин Олег Анатольевич
Плотников
Александр Александрович
Поздняков Геннадий Павлович
Позолотин
Владимир Анатольевич
Потапкин Иван Дмитриевич
Потапов Олег Александрович
Прибытков Игорь Борисович
Птицын Михаил Станиславович
Растокин Сергей Анатольевич
Ратушный
Сергей Александрович
Рачев Валерий Дмитриевич
Рябов Павел Владиленович
Савенков Сергей Альбертович
Савченко Михаил Егорович
Савчук Виктор Владимирович
Салимов Ринат Дамирович
Сальников Михаил Федорович
Сальников Юрий Анатольевич
Сафонов
Александр Федорович
Сафронов Николай Геннадьевич
Свиридов Александр Юрьевич
Селиванов
Анатолий Михайлович
Семенкин
Михаил Владимирович
Семенович
Александр Давидович
Семыкин
Николай Владимирович
Сергеев Сергей Михайлович
Сиденко Андрей Владимирович
Сиразов Олег Рашидович
Слободич Олег Геннадьевич
Смарщек Николай Николаевич
Смирнов Андрей Борисович

Смирнов Валерий Кузьмич
Смирнов Сергей Николаевич
Стародымов
Николай Александрович
Стеблев Андрей Владимирович
Стехов Александр Васильевич
Суздалев Николай Дмитриевич
Суслов Алексей Семенович
Суслопаров Виктор Юрьевич
Сушков Николай Георгиевич
Сысоев Владимир Леонидович
Телегин
Александр Владимирович
Терновой Борис Витальевич
Титов
Станислав Станиславович
Тихомиров Сергей Викторович
Трепалин Виктор Серафимович
Умрихин Владимир Иванович
Фадеев Андрей Валентинович
Филиппов Борис Николаевич
Финогенов Николай Викторович
Фомин Николай Алексеевич
Хабаров Владимир Иванович
Харитонов Виктор Григорьевич
Хасанзянов
Агътэс Минахметович
Хаустов Николай Михайлович
Хмелевский
Александр Владимирович
Ходько Сергей Викторович
Хорсеев Сергей Семенович
Хоткин Сергей Михайлович
Цыплаков Михаил Иванович
Чалов Игорь Вячеславович
Чамкин Виктор Федорович
Чудаков Владимир Виленович
Шамонин Сергей Петрович
Шапко Юрий Иванович
Шарыпов
Валерий Иннокентьевич
Шастун Владимир Григорьевич
Шаховцев Андрей Валентинович
Швецов Владимир Викторович
Шейко Иван Петрович
Шершаков Михаил Юрьевич
Шибалов
Владимир Анатольевич
Щаулин Виктор Иванович
Щелев Сергей Николаевич
Щербаков
Николай Александрович
Южанов Владимир Викторович
Язев
Владимир Владимирович

Уважаемые ветераны войны в Афганистане – жители района Новокосино, не указанные в напечатанном выше списке, приносим вам свои извинения и
просим позвонить по телефону/факсу 7010205 и сообщить о себе.
Председатель Региональной общественной организации ветеранов и инвалидов войны в Афганистане «Братство» А.В.Шибаев
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График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
Ф.И.О. депутата

февраль

март

апрель

2009г.

2009г.

2009г.

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

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,
руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

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

19
5
26
12
12
5
19
19
12
19
26

19
5
26
12
12
5
19
19
12
19
26

16
2
30
9
9
2
16
16
9
16
30

Место проведения приема населения:

муниципалитет, ул.Новокосинская, д.13 корп.1.
Часы приема: с 17.00 до 20.00, по графику.
Справки по телефону: 7010205.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 7014855.

Уважаемые жители
района Новокосино!
Сообщаем вам телефон
«горячей линии»
Департамента по вопросам
семьи и детства:
84997220726.

РОЖДЕСТВО В «РОДНИКЕ»
У Центра творчества, досуга и
спорта «Родник» много друзей и
поклонников. С некоторых пор в их
числе ветераны войны и труда. А
началось все с телефонного звон
ка, когда председатель Совета ве
теранов района Новокосино Яков
Ильич Волович попросил родни
ковцев помочь освоить компьютер
его товарищам, людям далеко не
молодым. Преподавание основ
компьютерной грамотности пред
ставителям старшего поколения
взяла на себя Ирина Георгиевна
Таирова, педагог дополнительно
го образования, математик и му
зыкант. С той поры ветераны не
только осваивают в «Роднике» ПК,
но и поют под аккомпанемент
Ирины Георгиевны. Продолжени
ем завязавшейся дружбы стали
музыкальностихотворные вече
ра, которые с увлечением готовит
Таирова – «Зимние хороводы»,
«Осенняя мелодия». Седьмого ян
варя самодеятельные певцы и по
эты отметили в «Роднике» Рожде
ство. Поздравить собравшихся с
праздником пришли Дед Мороз и
Снегурочка. Они же провели здесь
веселые конкурсы, наградив побе
дителей подарками. Ну а потом
звучали песни и романсы в испол
нении самодеятельных артистов.
Наш корреспондент Игорь Галкин
побеседовал с участниками вече
ра.
Говорит Ирина Георгиевна
Таирова, инициатор проведе
ния музыкальных встреч:
– Мы собираем ветеранов в
этих стенах не просто для того,
чтобы вспомнить мелодии их мо
лодости, а для того, чтобы люди
узнали чтото новое о композито
рах, поэтахпесенниках, о мастер
стве вокала, чтобы им было у нас
интересно. Мы прекрасно пони
маем, насколько важно общение

для людей старшего поколения,
которые часто одиноки – друзья
уходят, внуки вырастают. Ну а у
нас в «Роднике» ветеранам всегда
рады, здесь для них обязательно
найдется душевное тепло и вни
мание.
Рассказывает Леонид Анд
реевич Маслов, водитель с 50
летним стажем работы и боль
шой поклонник советской и
русской песни:
– В «Родник» я прихожу уже
год. Удивительно, но он стал и мо
им «родничком». Большое спаси
бо Ирине Георгиевне – она никого
не отталкивает, даже наоборот,
привечает ветеранов, приглашает
их на занятия. Обстановка здесь
всегда доброжелательная. Поем с
удовольствием.
– Пение – единственное ва
ше увлечение?
– Самое большое. Мне никог

ВСЕ НА КАТКИ!
«Хочу коньки», – эту фразу
новокосинские мамы и папы
слышат все чаще от любимых
детей, а после недолгих разду
мий отправляются в ближай
ший спортивный магазин – за
покупкой. Ничего не подела
ешь – в районе работают 4 кат
ка, еще 3 на подходе. Словом,
наступил настоящий «леднико
вый период». Рассказать о ра
боте катков мы попросили Де
ниса Дикача, ведущего специ
алиста муниципалитета.
– Этой зимой в Новокосино будут дей
ствовать 7 катков, самый большой на Суз
дальской, 36 стр.2 – «Большой Олимп». Его
площадь более 7 тыс. кв. м. По соседству
расположилась хоккейная коробка на Суз
дальской, 34 стр. 1. К услугам любителей
зимнего спорта – катки на Новокосинской,
51 и на Городецкой, 13/19. В самое ближай
шее время посетителей примут еще 3 катка.
Мы видим, что катание на льду пришлось по
душе как детям, так и взрослым. Теперь им
не нужно отправляться в другие районы, что
бы встать на коньки и ощутить радость ско
рости.
За день на «Большом Олимпе» проводят
досуг более 300 новокосинцев. Первую по
ловину дня вход свободный, а вторую – за
умеренную плату. Для жителей льготных ка
тегорий каток бесплатный.
7 января на «Большом Олимпе» отметили
Рождество. Праздник организовал муници
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Катки,

палитет Новокосино, пригласивший сю
да профессиональных артистов. Новоко
синцев не испугал крепкий мороз, они с
удовольствием участвовали в веселых
конкурсах, общались с ростовыми кукла
ми, наблюдали за выступлением ансам
бля, исполнившего казачьи песни. Холод
стоял такой, что аппаратура, установ
ленная специалистами «Родника», отка
залась работать. Два часа наши гости
пели без микрофонов и усилителей, по
корив своим необыкновенным искусст
вом сердца новокосинцев. Провожали
артистов бурными аплодисментами.
Впрочем, зимние каникулы запом
нятся юным новокосинцам не только
массовым катанием на коньках, но и
спортивными соревнованиями. Как го
ворится, спортсмены отдыха не знают. 5
и 6 января прошел турнир по минифут
болу среди мальчиков 19951996 г.р. на
Приз зимних каникул. Принимала футбо
листов школа №1200. Игры были на
столько упорными, что выявить одну
сильнейшую команду не удалось. В ре
зультате медалями и кубками были на
граждены три команды.
9 января на стадионе «Восток» состо
ялись соревнования по бегу на коньках в
рамках детскоюношеских спортивных
игр ВАО. Район Новокосино представля
ли четыре мальчика и одна девочка
19941995 г.р. Наши дети получили вто
рое место, уступив лишь команде района
Новогиреево. В тот же день состоялась и
лыжная эстафета среди государствен
ных и муниципальных служащих ВАО.
Новокосино и здесь завоевало второе
место.
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да не было скучно. Я всегда напе
вал за рулем, где бы ни работал –
на космодроме Байконур, в служ
бе спасения метрополитена. Как у
Дунаевского поется: «Нам песня
строить и жить помогает». Это и
обо мне. Ну а что касается других
увлечений, я входил в десятку
сильнейших бегунов Москвы,
имею звание мастера спорта по
бегу. Люблю ходить на лыжах, ри
сую.
– А сегодня вы дебютирова
ли в роли деда Мороза?
– Нет, я уже им был однажды.
Как получилось? Мы, ветераны,
поем еще в ДК «Новокосино».
Подходит ко мне заведующая
детским садом и говорит: «Вы не
могли бы стать Дедом Морозом
для наших малышей?» Я согла
сился. Очень люблю детей. И в
«Роднике» выступал с удовольст
вием.

расположенные
в районе Новокосино
Ул. Суздальская, д. 341
Хоккейная коробка – 1800 кв.м
Для массового катания и игр в хоккей,
оснащена двумя хоккейными воротами
Ул. Суздальская, д. 362
Муниципальный каток – 8000 кв.м
Ул. Новокосинская, д. 51
Хоккейная коробка – 600 кв.м
Для массового катания и игр в хоккей
Ул. Городецкая, 13/19
Хоккейная коробка – 600 кв.м
Для массового катания и игр в хоккей
Ул. Суздальская, д. 103
Для массового катания – 600 кв.м
Ул. Новокосинская, д. 37
Хоккейная коробка – 600 кв.м
Для массового катания и игр в хоккей
Ул. Салтыковская, д. 39
Хоккейная коробка – 600 кв.м.
Для массового катания и игр в хоккей
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