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ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ
И СОГЛАСИЯ
4 ноября – День народного единства,
или День примирения и согласия, отме
чается в нашей стране с 2005 года.
Это знак памяти об освободитель
ной войне 1612 года – 4 ноября рус
ские патриоты под предводительст
вом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар
ского освободили Москву от польских
интервентов. День народного единст
ва заставляет каждого из нас заду
маться о настоящем и будущем стра
ны, о том, какой мы хотим видеть Рос
сию – сильной, единой, равной среди
великих держав. Мы должны сделать
все, чтобы сохранить наше государст
во могучим, способным защитить гра
ницы Отечества и дать счастье и бла
гополучие своим сыновьям и дочерям.
Администрация района Новокоси
но, депутаты муниципального Собра
ния поздравляют с Днем народного
единства жителей, желают им доброго
здоровья, успехов в работе, учебе, в
воспитании подрастающего поколе
ния.
Будем и дальше трудиться вместе
на благо нашего родного района!
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РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ
10 ноября Россия
отмечает День мили
ции, 17 ноября испол
няется 86 лет одному
из самых важных ее
подразделений
–
службе участковых
уполномоченных. В
преддверии профес
сионального празд
ника работников пра
воохранительных ор
ганов наш корреспон
дент Ольга Горшкова
встретилась с на
чальником ОВД по
району Новокосино
А.А.Елагиным и заме
стителем начальника
ОВД  начальником
МОБ Ю.А.Синкиным.
Рассказывая о работе ОВД по пре
дупреждению и раскрытию преступле
ний, руководитель ОВД А.А.Елагин под
черкнул, что показатели работы право
охранительных органов за 9 месяцев
этого года, по сравнению с прошлым
годом, заметно улучшились. Это гово
рит о серьезной работе как службы уча
стковых, так и патрульнопостовой
службы. Если в прошлом году в суд бы
ли направлены 168 уголовных дел, то в
этом году – 205, на 37 преступлений
раскрыто больше. Уменьшилось число
квартирных краж: с 94 в прошлом году
до 79 в этом году. То же относится и к
грабежам. В прошлом году на террито
рии района зафиксировано 12 разбой
ных нападений, в этом году 3. Комис
сия, недавно проверявшая работу ОВД,
оценила ее как удовлетворительную. (В
системе правоохранительных органов
работу ОВД можно оценивать либо как
удовлетворительную, либо как неудов
летворительную, других критериев
оценки нет).
Наш собеседник не обошел внима
нием и проблему кадров. Времена их
дефицита в милиции миновали. В на
стоящее время некомплект составляет
4 человека, но люди на эти вакансии
уже подобраны. Что касается таких
подразделений, как розыск, следствие,
служба участковых, то штат заполнен
полностью.
Мы поинтересовались у наших со
беседников, какие виды преступлений
появились в Новокосино в последнее
время и о чем стоит предупредить жи
телей?
А.А.Елагин:
– Участились кражи сумок из откры
тых машин. Происходит все по утрам,
когда владелец автомобиля очищает
машину от снега, предварительно по
ложив сумку на сиденье. Двери машины
в это время открыты, что и требуется
для злоумышленника. Советуем всем
владельцам машин, особенно женщи
нам, блокировать дверцы, когда они
очищают автомобиль от снега.
Еще один распространенный вид
мошенничества – звонки по телефону о
якобы случившихся неприятностях с
сыном, дочерью. Цель мошенников –
выманить деньги у доверчивых граж
дан. Однажды они позвонили женщине
и сказали, что ее сын в милиции и что

нужно срочно привезти такуюто сумму
в условленное место. Мошенникам не
повезло – в это время сын находился
рядом с матерью.
Надо признать, что преступники
тонкие психологи, они знают, что в со
стоянии волнения трудно оценить ситу
ацию критически. Наш совет – после
подобных звонков немедленно обра
щаться в милицию.
Попрежнему жертвами преступни
ков становятся пенсионеры. Мошенни
ки, представляющиеся работниками
социальных служб, проникают в дома
пожилых людей якобы за тем, чтобы до
ставить им бесплатные лекарства,
«приобретенные для них Правительст
вом Москвы». Ветераны открывают
двери… Что происходит потом, дога
даться нетрудно. Нам удалось задер
жать одного такого «работника соци
альной службы», оказавшегося жите
лем Тамбова. И хотелось бы напомнить
о таком старом, но попрежнему попу
лярном виде мошенничества, как сня
тие порчи. Этот вид преступлений со
вершают, как правило, цыгане. А жерт
вами становятся чаще всего дети, под
ростки, молодые люди.
Словом, будьте бдительны. Желаю
щих поживиться за чужой счет и сего
дня немало.
Хочу поблагодарить тех жителей Но
вокосино, которые информируют право
охранительные органы о подозритель
ных лицах, появляющихся на территории
района, тем самым облегчая работу ми
лиции.
Ю.А.Синкин:
– Служба участковых уполномочен
ных – самая многочисленная в ОВД.
Здесь трудятся 30 человек. Основу кол
лектива составляют сотрудники, чей
стаж работы 10, 15, 20 лет. Приходят
также молодые и перспективные. На
счету наших сотрудников немало за
держаний, в том числе преступников,
совершивших ряд правонарушений.
Существенную помощь нам оказывают
общественные пункты охраны порядка
(ОПОП), созданные не так давно в
Москве. Один из них, расположенный
на Суздальской, 10 корп.3, занял тре
тье место по ВАО. Участковые с боль
шим вниманием относятся к деятельно
сти ОПОП, поскольку сюда чаще всего
приходят граждане, чтобы поделиться

информацией о тех или иных правона
рушениях, совершающихся в районе, о
неблагополучных семьях, лицах, веду
щих антиобщественный образ жизни.
Здесь же, в помещениях ОПОП, наши
сотрудники отчитываются перед жите
лями о проделанной работе, принятых
мерах в отношении нарушителей обще
ственного порядка.
В канун нашего профессионального
праздника хочу назвать имена лучших
участковых уполномоченных ОВД. Это
династия Эйсмонтов – братья Виктор
Казимирович и Александр Казимиро
вич, а также сын Виктора Казимировича
– Игорь Викторович. Не так давно в ря
ды участковых влились молодые люди,
успевшие зарекомендовать себя с луч
шей стороны. Это Юрий Иванович На
секо, Алексей Андреевич Зыгмант,
Олег Иванович Белов.
Тесное
сотрудничество
между
службой участковых и председателями
ОПОП благотворно сказывается на об
становке в районе – председатели об
щественных пунктов охраны порядка
поддерживают связь с отделением по
делам несовершеннолетних, проводят
общие собрания с жильцами и старши
ми по подъездам.
«Нехорошие квартиры» активисты
ОПОП посещают, конечно, не одни, а
вместе с участковыми. Цель взаимо
действия нашей службы и обществен
ных пунктов охраны порядка, я думаю,
ясна. Это обеспечение безопасного
проживания в районе Новокосино.
В разговор вступает начальник
ОВД А.А.Елагин:
– Не будем забывать и о народной
дружине, ее в Новокосино возглавляет
Валерий Иванович Максимов. Общест
венники работают в контакте с милици
ей, поддерживая порядок во время
массовых мероприятий, осуществляя
дежурство на улицах района в вечерние
часы.
Особо хотелось бы сказать о помо
щи ОВД, которую оказывает админист
рация района. Благодаря нашему взаи
мопониманию массовые общественные
мероприятия в районе – Дни города и
района, выборы, молодежные фестива
ли, крупные спортивные соревнования
– проходят без происшествий. Так, об
щими усилиями, в районе Новокосино
поддерживается порядок.
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ЛИДИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
11 октября 2009 года состоялись выборы
депутатов Московской городской Думы пя
того созыва. В этот день в голосовании при
няли участие 13332 жителя района Новоко
сино.
В процентном отношении голоса, отданные за партий
ные списки, распределились следующим образом: партия
«Единая Россия» – 49,05%, КПРФ – 18,97%, ЛДПР – 11,60%,
партия «Справедливая Россия» – 8,49%, партия «Яблоко» –
4,87%, «Патриоты России» – 3,20%.
Выбирая депутата МГД по одномандатному избиратель
ному округу №7, 47,91% избирателей отдали свой голос за
Веру Степаненко, представлявшую партию «Единая Рос
сия». 18,89% принявших участие в выборах высказались за
члена КПРФ Александра Потапова. 12,40% новокосинцев,
пришедших на избирательные участки, проголосовали за
представителя партии «Справедливая Россия» Евгения
Субботина. 9,38% избирателей поддержали кандидатуру
члена ЛДПР Виктора Подобедова. 5,84% новокосинцев от
дали предпочтение самовыдвиженцу Алексею Абрамову.
Всего в выборах депутатов МГД по одномандатному изби
рательному округу №7 приняли участие 129523 москвича.
Администрация района Новокосино выражает благо
дарность всем жителям района, принявшим участие в вы
борах депутатов МГД и выполнившим свой гражданский
долг.

ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓ

ВЫБОР СДЕЛАН!
Уважаемые жители 7го избирательного округа города
Москвы!
11 октября состоялись выборы де
путатов Московской городской Думы.
Они показали, насколько высока сте
пень доверия москвичей к городскому
руководству и кандидатам в депутаты
от партии «Единая Россия». В своем
большинстве мы были избраны в со
став МГД 5го созыва. Мне также уда
лось заручиться Вашей поддержкой
по 7му одномандатному избиратель
ному округу, в который входят районы
Вешняки, Ивановское, КосиноУхтом
ский, Новогиреево, Новокосино, Пе
рово и Соколиная гора. Поэтому я хо
чу выразить искреннюю признатель
ность и благодарность прежде всего
тем, кто голосовал за меня, кто под
держивал меня в предвыборный пе
риод и помогал в распространении
агитационных материалов, кто гото
вил встречи с населением и участво
вал в пикетах, организованных парти
ей «Единая Россия».
Накануне выборов я более ста раз
выезжала на встречи, в которых участ
вовало более 12000 граждан, продол
жала вести депутатские приемы и
внимательно выслушивала мнения
жителей избирательного округа. Это
очень важно – знать Ваши чаяния,
проблемы, понимать, чем живут, чего
хотят, к чему стремятся москвичи,

представляющие самые разные об
щественные слои населения и порой
кардинально отличающиеся друг от
друга по уровню доходов, профессио
нальным интересам, возрасту, обра
зованию и социальному статусу. На
встречах я услышала сотни устных на
казов. Все это станет для меня огром
ным подспорьем в депутатской дея
тельности и обязательно найдет во
площение в законотворческой прак
тике и конкретных делах. А некоторые
вопросы уже были решены мной, что
называется, по горячим следам в ре
зультате депутатских запросов в раз
личные инстанции и в сотрудничестве
с представителями городских, испол
нительных и муниципальных структур.
О том, что волнует Вас, я узнала из
множества писем, присланных моск
вичами на мое имя в Московскую го
родскую Думу, и телефонных обраще
ний, поступивших с мест от активис
тов партии «Единая Россия» во время
предвыборной кампании. В письмах
были озвучены наиболее острые про
блемы, которые волновали и волнуют
до сих пор жителей столицы. Вы пре
доставили мне огромную базу, на ос
нове которой будет проще и эффек
тивнее действовать в будущем для ре
шения наших с Вами проблем.

Свою депутатскую работу в Думе
нового созыва я намерена проводить
под девизом «Комфортная среда оби
тания и здоровый образ жизни».
Это означает, что я приложу мак
симум усилий, для того чтобы превра
тить нашу с Вами столицу в уютный,
зеленый и многофункциональный го
род, который будет являть собой при
мер для подражания.
Только здоровый человек может
быть счастливым, здоровье помогает
нам вести полноценную, насыщенную
увлекательными событиями жизнь.
Я благодарю избирателей, от
давших за меня свои голоса! Выбор
сделан! Будем работать вместе! Бу
дем идти вперед! Здоровья, счастья
и удачи!
Ваш депутат
Московской городской Думы
Вера СТЕПАНЕНКО

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÐÅÔÅÊÒÎÌ
Продолжаем публиковать ответы на вопросы
жителей, поступившие на встрече с префектом
ВАО Николаем Евтихиевым 17.09.09г.
Экология изза мусоросжигательного
завода портится в районах Новокосино и
Кожухово. Какое решение будет принято
по этому поводу?
Ответ: Согласно официальному ответу
ГУП «Экотехпром», полученному на запрос
управы района Новокосино, контроль состо
яния атмосферного воздуха и выбросов му
соросжигательного завода производится
специализированными лабораториями Мос
ковского управления Ростехнадзора и Уп
равления Роспотребнадзора по городу
Москве.
Технологические заводские линии по
сжиганию отходов оборудованы газоанали
тическим оборудованием, непрерывно кон
тролирующим параметры выбросов и пере
дающим результаты в ГПУ «Мосэкомонито
риг» и Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы
для принятия соответствующих мер.
В настоящее время замечания контроли
рующих органов о причастности завода к за
грязнениям атмосферного воздуха и сверх
нормативным выбросам в адрес спецзавода
№4 не поступали.
Меня как представителя экстримдви
жения интересует следующее. На терри
тории нашего района по Суздальской ули
це находится единственный в округе
скейтпарк. Скажите, затронет ли его стро
ительство метро? Если да, то есть ли воз
можность его перенести в другое место?
Я живу на ул.Суздальской, 42. Меня
интересует судьба детского спортивного
стадиона «Олимп», что будет с красивым
полем после строительства метро и пе
рехватывающих автостоянок. Где будет
заниматься спортом мой ребенок? Во
зить его кудато далеко возможности у
меня нет.
Ответ: Открытые спортивные площадки,
попадающие в зону строительства метропо
литена, в том числе и стадион «Олимп», бу
дут демонтированы.
В районе планируется строительство физ
культурнооздоровительного
комплекса
(ФОК) по адресу: Новокосинская ул., вл.12, – а
также строительство комплекса различных
спортивных сооружений, в том числе и скейт
парка, на четной стороне улицы Николая Ста
ростина.
Автостоянка «Дружба», Салтыковская,
вл. 14, будет строиться или нет?
Ответ: Земельный участок по адресу:
Салтыковская ул., вл.14 (автостоянка «Друж
ба») вошел в перспективный окружной ад

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

ресный перечень строительства гаражных
объектов (паркингов) по программе «Народ
ный гараж».
Желающие участвовать в инвестирова
нии строительства данного паркинга на 480
машиномест могут обратиться в управу рай
она Новокосино, кабинет №7 (понедельник:
с 15.00 до 18.00, четверг: с 9.00 до 12.00).
Что делается около магазина «Пере
кресток»? Просто больно смотреть на тер
риторию вокруг: как несутся машины, ка
кая грязь, осенью болото, организованное
стоянкой машин, стая собак, которые при
кормлены работниками стоянки…
Ответ: К сожалению, у управы района от
сутствуют основания для проведения работ
по благоустройству данной территории, так
как указанный земельный участок включен в
городской реестр конкурсных объектов для
размещения объекта торговли, обществен
ного питания и бытового обслуживания.
В настоящее время управа района Ново
косино направила в префектуру ВАО предло
жение о размещении на данной территории
многоэтажного паркинга по программе «На
родный гараж».
В ГУ «Главное управление заказчика
ВАО» направлена заявка на отлов безнадзор
ных животных.
На газоне около дома 40 на ул.Суз
дальской установили огромный гараж,
уродующий вид района. Пользуется им
молодой человек. Есть ли у него основа
ния для установки гаража?
Ответ: Земельный участок по адресу:
Суздальская ул., д.40 корп.2 – предоставлен
инвалиду 1й группы для размещения и экс
плуатации металлического тента для хране
ния автомобиля на основании оформленного
в установленном порядке краткосрочного
договора аренды земельного участка.
Будут ли продолжать бесплатную ус
тановку приборов учета холодной и горя
чей воды для малообеспеченных семей?
Ответ: В связи с изменением с 1 января
2009 года структуры распределения бюд
жетных средств и в соответствии с постанов
лением Правительства Москвы от 27 января
2009 года №50ПП «О ходе реализации Го
родской целевой программы по капитально
му ремонту многоквартирных домов на
2008–2014 годы» установка за счет средств
бюджета города Москвы индивидуальных
приборов учета расхода холодной и горячей
воды проводится только в домах капитально
го ремонта.
В связи с тем, что в городскую программу

капитального ремонта на 2009 год много
квартирные дома района Новокосино не
включены, установка за счет средств бюдже
та города Москвы индивидуальных приборов
учета расхода холодной и горячей воды для
малообеспеченных семей района Новокоси
но выполняться не будет.
Почему строится магазин около шко
лы №1927? Все родители возмущены.
Ответ: В настоящее время строительство
магазина около школы №1927 не ведется.
Земельный участок по адресу: Салтыков
ская ул., вл.13А – площадью 0,11 га включен
в окружной реестр конкурсных объектов на
право заключения договора аренды земель
ного участка под размещение предприятия
шаговой доступности.
В соответствии с требованиями Градост
роительных кодексов РФ и города Москвы в
период с 25 мая по 29 июня 2009 года в рай
оне Новокосино проводились публичные
слушания по проекту «Размещение торгово
бытового объекта шаговой доступности по
адресу: ул. Салтыковская, вл.13А».
С результатами публичных слушаний мож
но ознакомиться на официальном сайте упра
вы района Новокосино www.upravanovokosi
no.ru, в рубрике «ЖКХ и строительство».
Что у нас происходит с программой
«Народный гараж»? В районе много «ра
кушек» на газонах, детских площадках,
тротуарах. Какая альтернатива им?
Ответ: В настоящее время в префектуре
ВАО формируется окружной адресный пере
чень объектов гаражного строительства
2010 года по программе «Народный гараж».
Управа района Новокосино направила в
префектуру ВАО предложения о размещении
данных объектов (около 1000 машиномест) на
четырех земельных участках района.
Точные адреса гаражного строительства
2010 года будут опубликованы в районной
газете после получения всех необходимых
согласований и утверждения адресного пе
речня префектурой ВАО.
Будут ли сноситься «ракушки», кото
рыми пользуются инвалиды ВОВ, и куда
девать их машины?
Ответ: Металлические тенты, установлен
ные на территории района на законных осно
ваниях, демонтироваться не будут. Законным
основанием является оформленный в уста
новленном порядке в Департаменте земель
ных ресурсов города Москвы краткосрочный
договор аренды земельного участка.
В настоящее время на законных основа
ниях на территории района установлено 140

металлических тентов.
Работа по демонтажу незаконно установ
ленных металлических тентов на территории
района ведется на постоянной основе. При
нудительный снос тентов выполняется толь
ко на основании судебных решений.
Будет ли благоустроена территория
вокруг пруда и сам пруд, на берегу кото
рого строится храм?
Ответ: Разработаны проект «Восстанов
ление и экологическая реабилитация пруда
по адресу: Суздальская ул., вл.810» и проект
благоустройства территории, прилегающей
к пруду. Однако изза сложившейся эконо
мической ситуации назвать конкретные сро
ки реализации данных проектов не представ
ляется возможным.
В центре Новокосино стоит магазин –
бывший «Крутицы». Когда его приведут в
порядок или продадут?
Ответ: Здание бывшего магазина «Крути
цы», расположенное по адресу: ул. Новоко
синская, д.31/4 – находится в собственности
ООО «ЮВИКАМ и Ко» и является объектом
незавершенного строительства. В настоя
щее время документы находятся в стадии
оформления в Комитете государственного
строительного надзора города Москвы.
Мы живем в д.8 корп.2 по Новокосин
ской улице. В доме на первом этаже
плюс пристройка находится развлека
тельный центр «Боулинг», который рабо
тает в будни до 3 часов ночи, пятни
цу–субботу до 6 часов утра. В доме на
против – универсам «Патерсон», кото
рый работает круглосуточно. Мы не
спим ночами. С другой стороны дома, со
стороны подъездов, открылся магазин
«Живое пиво», и это в 15 метрах от дет
ской площадки. Можно ли изменить сло
жившуюся ситуацию?
Ответ: На основании п.2 ст.11 Закона «О
защите прав потребителей» режим работы
организаций, осуществляющих деятель
ность в сферах торгового, бытового и иных
видов обслуживания потребителей, устанав
ливается ими самостоятельно.
Контроль за выполнением Закона города
Москвы от 12.07.2003 года №42 (ред. от
29.01.2003 года) «Об административной от
ветственности за нарушение покоя граждан
и тишины в ночное время в городе Москве»
осуществляют органы внутренних дел города
Москвы, в связи с чем дано поручение ОВД
по району Новокосино приблизить маршрут
патрулирования нарядов милиции к ул.Ново
косинской, д.8 корп.2.
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НА ДОРОГАХ
ВОСТОЧНОГО
ОКРУГА
За 9 месяцев 2009 года
на дорогах ВАО произошло
1061 дорожнотранспорт
ное происшествие. В ре
зультате пострадали 1359
человек, из них 1298 были
ранены и 61 погиб.
Об этом 7 октября на
прессконференции для ра
ботающих в округе журна
листов сообщил начальник
отдела ГИБДД УВД по ВАО
г.Москвы Е.Ю.Логиновский.
В общей статистике уч
тена ситуация по нашему
району. Здесь имели место
55 ДТП, жертвами которых
стали 86 человек (85 ране
ных и 1 погибший). Практи
чески все магистрали Ново
косино, а именно Носови
хинское шоссе, улицы Но
вокосинская,
Салтыков
ская, Суздальская, относят
ся к числу наиболее «ава
рийных» улиц.

На прессконференции
были представлены и дру
гие данные. Например, в
ВАО
зарегистрировано
462613 автотранспортных
средств, которые в боль
шинстве находятся в част
ном владении физических
лиц. Прозвучала информа
ция о том, что с 1 сентября
вступил в силу Админист
ративный регламент МВД
РФ об исполнении госу
дарственной функции по
контролю и надзору за со
блюдением участниками
дорожного движения тре
бований в области обес
печения безопасности до
рожного движения. Он со
держит популярные разъ
яснения о том, как в той
или иной ситуации на до
роге вести себя участни
кам движения и инспекто
рам ДПС.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На публичные слушания
представляется проект «Раз
мещение физкультурнооз
доровительного комплекса
по адресу: ул.Новокосин
ская, вл. 12».
Информационные материалы по те
ме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: ул. Новоко
синская, д.15 корп.3 (библиотека №33).
Экспозиция открыта
с 9 ноября по 18 ноября 2009 года.
Режим работы:
понедельник – четверг
с 11.00 до 18.00;
воскресенье – с 11.00 до 16.00;
пятница, суббота – выходной.
Вторник, среда, четверг с 16.00 по
18.00 на выставке проводятся консуль
тации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 19 ноября 2009 го
да в 18.00 по адресу: ул. Суздальская,
д. 20 (управа района Новокосино). Вре
мя начала регистрации в 17.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слуша

ний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждае
мому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участни
ков публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письмен
ных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со
дня проведения собрания участников
публичных слушаний
письменных

предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номера контактных справочных
телефонов: (495) 7039990, (495)
7025200.
С информационными материалами
по проекту «Размещение физкультурно
оздоровительного комплекса по адре
су: ул.Новокосинская, вл.12» можно оз
накомиться на сайте управы района Но
вокосино: www.upravanovokosino.ru в
рубрике «ЖКХ и строительство».
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ВСЕ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЯ РЯДОМ С ДОМОМ –
В день выборов – 11 октября – в мес
тах голосования управой района Новоко
сино было организовано торговое обслу
живание избирателей. На 25 избиратель
ных участках работало 78 объектов тор
говли на 160 рабочих мест. Работали бу
феты, были организованы чайные столы,

где избирателям предлагались вкусная
выпечка и кулинарные изделия с мини
мальной торговой наценкой. В широком
ассортименте были представлены печат
ная и сувенирная продукция, товары на
родного потребления, изделия ремес
ленников.

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
В НОВОКОСИНО

МАГАЗИН
Новым магазином наших жите
лей не удивишь, но тому, что от
крылся на Новокосинской, д.11
корп.2, удивились многие. Еще бы!
Хозяйственные товары расположи
лись в помещении, где не так давно
был игровой зал.

Традиционная выставкаярмарка «Золотая осень» в нашем
районе проходила с 9 по 12 октября по четырем адресам: ул. Но
вокосинская, дд. 14, 31/4, 38А и ул.Суздальская, 11.
В торжественном открытии ярмарки,
состоявшемся 9 октября, приняли участие
хор Совета ветеранов района Новокосино
и фольклорный ансамбль «Косино» музы
кальной школы имени Йозефа Гайдна.
На ярмарке по адресу: ул.Новокосин
ская, 14 (организатор ООО «Фирма «Дио
мил») – был проведен конкурс на лучшее
изготовление выпечных изделий. В нем
участвовали 6 предприятий общественно
го питания района: ООО «Зодиак Инвест»
(кафе «Зодиак»), ООО «АртЛайнРесто
рантс» (фабрика «Пиццы»), ООО «СЭЛТ»
(кафе «Паладин»), ООО «Городецкий
хлеб», ООО «Рубикон» (ресторан «Бир
Гантино»).
Конкурс прошел при участии много
численных зрителей. К всеобщему удо
вольствию только что приготовленные пи
рожки были розданы бесплатно участни
кам культурной программы и зрителям –
покупателям, пришедшим в этот день на

ярмарку «Золотая осень».
Сотрудники ООО «Зодиак Инвест» уго
щали жителей горячей гречневой кашей,
блинами и чаем с пирожками.
Как нам сообщила заместитель главы
управы Н.Н.Славнова, в ярмарке приняли
участие производители продукции из 19
регионов: республик Мордовия и Чува
шия, Москвы и Московской области, Крас
нодарского края, Астраханской, Липец
кой, Орловской, Воронежской, Тульской,
Рязанской, Калужской, Волгоградской,
Владимирской, Тамбовской, Брянской,
Нижегородской, Новгородской областей и
г. Иваново, – а также комплекс оптовой
торговли Городской распределительный
центр ЗАО «Виктория» и ОАО «Перовское».
Жители района в эти дни могли приоб
рести картофель, свеклу, морковь, капусту
и лук по цене от 9 до 12 рублей.
Собкор

После первого июля 2009 года в со
ответствии с решениями городских вла
стей «однорукие бандиты» освободили
площади. Впрочем, пустовали они не
долго – помещение отдали под хозяйст
венный магазин, зная о том, что жители
этого микрорайона ездят за товарами
для дома на строительный рынок. Те
перь жильцам ближайших домов ездить
«за тридевять земель» не нужно: торго
вый объект находится в двух шагах от их
подъезда.
«За день мы обслуживаем 200300
покупателей, – рассказывает нам дирек
тор магазина Алексей Шатров, – для
торгового зала площадью 120 квадрат
ных метров это достаточно много. Осо
бым спросом пользуются бытовая хи
мия, изделия из пластмассы, люстры.
Бывает, что к нам обращаются с прось
бой привезти тот или иной товар. Как
правило, мы не отказываем».
Ну а что думают о новом магазине
покупатели?
Вот мнение Елены, врача Центра ги
гиены и эпидемиологии:
– Я очень довольна, что такой мага
зин появился у нас в районе да еще ря
дом с моим домом. Выбор товаров хо
роший и цены приемлемые. Я думаю,
администрация района сделала доброе
дело.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ
Вакансии в предприятиях потребительского рынка
ООО «Фирма ОмегаK97»
магазин «Патерсон»
(ул. Новокосинская, д.10 корп.2)
на постоянную работу требуются
продавецкассир, приемщик
оператор для работы в ночное время.

Ателье «ПеровоKЛюкс»
(ул. Суздальская, д.26 корп. 2)
на постоянную работу срочно
требуется скорняк, владеющий
ремонтом, пошивом, обновлением
меховых изделий с учетом
индивидуального подхода.
Тел.: 7020942.

Кафе «Паладин»
(ул. Новокосинская, д.11 корп.2)
требуется официант. Наличие медицинской книжки
обязательно. Тел.: 7032533.

На Ярмарку выходного дня
(ул. Новокосинская, д.14)
для ежедневной работы срочно требуются
продавцы. Наличие медицинской книжки
и гражданства РФ обязательно.
Тел. 89263538707.

ООО «Технический центр
на Суздальской»
– дворник, з/п 15000 руб. в месяц. Тел.: 7005341.
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АРМИЯ ЖДЕТ
ПОПОЛНЕНИЯ
30 сентября был подписан Указ
Президента РФ «О призыве в октяб
редекабре 2009 года граждан Рос
сийской Федерации на военную служ
бу и об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную службу
по призыву». В его основе лежат фе
деральные законы от 31 мая 1996 года
№61ФЗ «Об обороне» и от 28 марта
1998 года №53ФЗ «О воинской обя
занности и военной службе». Вступле
ние Указа в силу означает начало
осенней призывной кампании.
Срок службы юношей, которые на
денут военную форму осенью 2009 го
да, составит 1 год. Всего ряды Воору
женных Сил осенью этой осенью по
полнит 271 тысяча призывников, из
них 12 тысяч москвичей, это на три

В ПАМЯТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9–11 октября состоялся финал Всероссийского конкурса «Смотр строя и
песни», посвященного 65й годовщине Великой Победы.

тысячи больше, чем в прошлом году.
На службу в армию осенью 2009
года из нашего района будут направ
лены 146 новокосинцев. Районная
призывная комиссия отмечает, что
большинство призывников идет в ар
мию с желанием достойно выполнить
свой воинский долг. В каких частях бу
дут служить молодые воины? Одно
значного ответа нет. Во всяком слу
чае, командиры постараются учесть
как интерес призывника к той или
иной воинской специальности, так и
его состояние здоровья.
Благодарим родителей призывни
ков за достойное воспитание своих
сыновей.
Администрация района
Новокосино

Это мероприятие, организо
ванное Департаментом семей
ной и молодежной политики
Москвы и Международным физ
культурноспортивным общест
вом «Спартак», про
ходило в живопис
ном уголке Подмос
ковья в учебно
спортивном центре
олимпийской подго
товки «Подольск».
Среди
самых
лучших патриотиче
ских клубов и кадет
ских корпусов Моск
вы и городов России
в состязаниях при
нял участие военно
патриотический
морской клуб цент
ра
образования
№1048 «Виктория»
из Новокосино (ру

ководитель Александр Сайфул
лин). Ребята из клуба показали
хорошую строевую подготовку и
заняли второе место. А в конкур
се по разборке и сборке автома

тов Калашникова они стали чем
пионами России.
На фото: команда военно!па!
триотического морского клуба
«Виктория».

МЕСТО ВСТРЕЧИ – БИБЛИОТЕКА
В детской библиотеке №33 каждый найдет за
нятие по душе: для вас работают клубы «Час книги»,
семейный клуб «Вербочка», «Психолог в библиоте
ке», кружки «Солнечная палитра», «Живое слово»,
объединения по интересам «Наш вернисаж», под
готовка к школе, шахматы.
Библиотека – настоящий дом для детей и книг,
где всегда рады каждому ребенку. Весело в библи
отеке было в День города: игры, выставкипросмо
тры, беседы, викторины, конкурсы, видеофильмы
на тему «Москва на все времена» надолго запом
нятся детям и родителям. Самыми активными были
воспитанники детского сада №2052.
Первоклассников из школы №1927, а также ре
бят из детского сада №2343 в сентябре познакоми
ли с библиотекой с помощью викторины «И ожили
страницы сказок».
Семейный клуб «Вербочка» традиционно пер

вые занятия посвятил чтению книг осенней темати
ки и празднованию «Осенин». Семейное прочтение
книг в библиотеке и дома – лучший способ нена
вязчивого воспитания, которое есть самое главное
и самое действенное.
4 октября в семейном клубе «Вербочка» состо
ялся поэтический вечер, посвященный дню рожде
ния Сергея Есенина. Дети вместе с родителями чи
тали стихи, играли, пели. Песни под гитару на сти
хи Есенина звучали в исполнении многодетной се
мьи Закруа.
У нас есть одна неразрешимая проблема – сте
ны наши не позволяют вместить всех желающих.
Жаль, что тепло нашего очага доступно немногим.
В.И.ВАСИЛЕНКО,
заведующая
детской библиотекой №33

ËÈ×ÍÎÑÒÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ЗАДАЧА – ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТА
Профессиональные военные, окончившие службу в ар
мии, без работы не остаются. Они успешно трудятся в го
сударственных, общественных и коммерческих структурах
– умение работать с людьми, организаторский опыт и дис
циплина востребованы всегда. А где его применить быв
шему офицеру, зависит, наверное, от него самого. Анато
лий Михайлович Витушко выбрал не банк и не фирму, а са
мую обычную школу – №1024 в Новокосино. С тех пор про
шло уже 22 года. Предмет, который Анатолий Михайлович
преподает учащимся, изменил свое название – теперь это
основы безопасности жизнедеятельности, но основы воен
ного дела, как и прежде, остались на первом месте. Впро
чем, одним преподаванием знаний педагог не ограничился
и организовал отряд «Юноармеец», который вошел в воен
нопатриотический клуб «Русь». В преддверии юбилея Ана
толия Михайловича Витушко, а ему исполняется 70 лет, с
ним встретился наш корреспондент Игорь Галкин.
Корр.: Кабинет военного дела,
украшенный портретами великих
русских полководцев, пользуется
особой популярностью среди уча
щихся и педагогов. Пока мы бесе
дуем с Анатолием Михайловичем,
в класс то и дело заглядывают
подростки. Мой собеседник изви
няется – вопросы нужно срочно
решить…
Воинской службе генерал
А.М.Витушко отдал 30 лет. После
школы не стал поступать в воен
ное училище, а служил рядовым,
хотел на деле проверить, будет ли
по душе эта трудная и ответствен
ная профессия – Родину защи
щать. После окончания военного
училища служил на китайскомон
гольской границе, в Забайкаль
ском военном округе. Всего на его
жизненном пути их было семь –
Киевский, Прибалтийский, Ленин

градский, Московский, Приволж
ский, отдельная группа советских
войск в Германии.
– Что дала вам армия? –
спрашиваю у моего собеседни
ка.
– Закалку, внутренний стер
жень. Я понял, что к поставленной
задаче надо относиться ответст
венно. Армия научила работать с
людьми, решать организацион
ные вопросы. В 19 лет я уже был
командиром отделения. Словом,
всю жизнь я педагог военного об
разования.
– Анатолий Михайлович,
офицерам часто приходится
менять место службы. И ваша
биография тому яркое доказа
тельство. А как же семьи, де
ти?
– Мне очень повезло. 45 лет
назад я встретил свою будущую

жену, медика и дочь военного. Ее
не пугали частые переезды, необ
ходимость каждый раз устраи
ваться на новом месте. Вместе с
нами были и наши дети – два сы
на. Старший теперь уже кадровый
военный, младший – научный со
трудник. Мы ни о чем не жалеем.
Да и как жалеть, если повидали
нашу огромную страну, узнали
много замечательных людей.
– Скажите, пожалуйста, по
чему вы пришли в школу, хотя
могли бы работать гденибудь
в службе безопасности ком
мерческой структуры?
– Мне хотелось пожить инте
ресами сыновей. Военная служба
занимала практически все время,
включая выходные дни. Я думаю,
был прав, связав свою жизнь с пе
дагогикой.
– Какие задачи вы ставите

перед собой на занятиях по ос
новам безопасности жизнедея
тельности (ОБЖ)?
– Основная задача – воспита
ние человека – гражданина, пат
риота. Для меня очень важно, ка
кие люди будут окружать моих
внуков – достойные, порядочные
или негодяи, стяжатели, мошен
ники. Главное условие при при
еме в военный класс и военно
патриотический клуб – желание
молодого человека подготовить
себя к военной службе.
– Анатолий Михайлович, ка
кие знания приобретают учащи
еся на ваших уроках?
– Мы изучаем структуру Воору
женных Сил, практические основы
военного дела, стрелковое оружие.
Регулярно ездим на сборы, где ре
бята занимаются физической,
строевой и стрелковой подготов

кой. Военная форма, а ее получает
каждый член отряда «Юноармеец»,
заметно дисциплинирует подрост
ков. Хотелось бы назвать имена
людей, которые помогают нам при
обретать форму для ребят. Это
офицеры запаса Игорь Юрьевич
Волокитин и Александр Васильевич
Медведев. Кстати, организация от
ряда позволила расширить ряды
тех, кто серьезно готовится к ар
мейской службе. Сюда приходят
ребята из других школ. За время
существования отряда в его рядах
побывали около 2 тысяч юношей.
Военный класс окончили 350 уча
щихся. 80 из них стали офицерами,
как, например, Олег Шеховцов, ко
торый сегодня является замести
телем начальника МЧС Сахалина.
– Анатолий Михайлович, ре
бята,
прошедшие
школу
«Юноармейца», идут в армию
охотно и служат успешно. Ска
жите, что нужно сделать для то
го, чтобы и другие молодые лю
ди не боялись воинской службы?
– Поднимать престиж армии.
Сильное государство должно
иметь и сильную армию, куда при
дут умные образованные люди.
Мне кажется, первые ростки ново
го уже появляются. Посмотрите,
как развиваются связи между граж
данскими и военными структурами
в том же Новокосино, где предста
вители районной администрации
отправляются по местам службы
наших ребят, встречаются с ними и
с командирами воинских частей.
Вчерашний призывник знает, что в
районе его помнят и ждут.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

ЖИТЕЛЕЙ ВСТРЕТИЛИ РАДУШНО

жителейKветеранов, отметивших свои юбилеи. Среди них:

Администрация района поздравляет
95 лет

75 лет

ЖЕРЕБЦОВА
Анастасия Васильевна

АНДРИАНОВА Мария Ильинична
АПАТЕНКО Вера Николаевна
Б0РИСЕНКО Иван Иванович
К0ЖУХАНЦЕВА Валентина Ивановна
КУРНИКОВА Лидия Дмитриевна
МИРОНОВА Раиса Ивановна
МОРГУНОВ Александр Васильевич
ПАНСКАЯ Александра Васильевна
РОМАНОВ Юрий Николаевич

85 лет
БИБИЧЕВА
Нина Семеновна
МЕЛЬНИКОВА
Клавдия Тимофеевна
ОВЧИННИКОВА
Елизавета Алексеевна
СИНИЦЫНА
Анна Павловна

70 лет

80 лет

День открытых дверей прошел 3 октя
бря в Комплексном центре социального
обслуживания «Новокосино».
По информации директора КЦСО Н.К.Зайцевой,
в этот день Центр посетили около 300 человек. Гос
тям были показаны видеоролики о деятельности
Центра. Информацию о работе и оказываемых услу
гах можно было получить в отделении первичного
приема, информации, анализа и прогнозирования, а
консультации юриста и психолога – в отделении
срочного социального обслуживания.
В отделении дневного пребывания для пожилых
состоялись встречи с единственной в мире женщи
ной, которая преодолела 9 марафонов с электрокар
диостимулятором, жительницей района Новокосино
Г.Х.Ахмадуллиной и с поэтессой О.Е.Константино
вой.
Посетители Центра ознакомились с выставкой
творческих работ «Свой дом украшаем сами!». На
ней были представлены работы авторов, посещаю
щих центр, – А.М. Добровенской («Чудеса из глины»,
керамика), Н.М.Панфиловой («Новокосинский вер
нисаж», акварель, акварель с белилами, графика,
техника – перо, масло), О.С.Майоровой («Шерстя
ная нить в золотых руках», вышивка, вязание, ши
тье).
В Центре прошли выставки картин Ю.К.Фроло
вой (акварель) и Н.Н.Нагайцева (масло).
Для участников мероприятия была подготовлена
концертная программа.
Посетители Центра были приглашены на благо
творительное чаепитие «За чашкой чая», организо

ванное Центром совместно с депутатом муници
пального Собрания, членом политсовета местного
отделения партии «Единая Россия» О.С.Юдиным.
Интересную программу для юных новокосинцев
подготовили отделение помощи семье и детям, от
деление профилактики безнадзорности несовер
шеннолетних и отделение медикосоциальной реа
билитации для детей с ограниченными возможнос
тями.
Специалисты детских отделений в День откры
тых дверей провели конкурс творческого мастерства
среди детей «Алло, мы ищем таланты!», конкурс дет
ских рисунков «Моя семья», выпустили детский жур
нал «Рецепт моей мамы».
Все желающие приняли участие в танцевальном
конкурсе «Осенний вальс».
Гости с детьми ознакомились с работой Центра и
получили консультации по интересующим вопросам
у заведующих и специалистов детских отделений.
Консультации родителям дал логопеддефекто
лог.
3 октября в КЦСО вела прием начальник отдела
назначения пособий, компенсаций и других соци
альных выплат семьям с детьми УСЗН района Ново
косино О.Т. Васильева, которая консультировала се
мьи с детьми.
В течение дня по Центру проводились экскурсии,
была проведена благотворительная акция ООО «Р
МИДОС», которое предоставило 320 десертов.
Вот так радушно принимали жителей района со
трудники Комплексного центра социального обслу
живания.
Игорь ГАЛКИН

АГРОНИК Юлия Петровна
ЕГОРОВА
Тамара Ивановна
ЗАПЛАТИНА
Екатерина Андреевна
МИРОНОВА
Александра Петровна
ПЕХЛЕЦКИЙ
Николай Николаевич
СПИЦЫНА Зоя Петровна
СТУПНИКОВ
Николай Иванович
ХИТРОВА
Вера Ильинична

ТАРАСОВЫ Мария Ивановна
и Семен Егорович
ЕГОРОВЫ Тамара Ивановна
и Алексей Алексеевич

55 лет семейной жизни

30 октября – День памяти жертв
политических репрессий. Каждый
год, накануне этой памятной даты
новокосинская
администрация
встречается с жителями района, по
страдавшими в те страшные годы.
Такие встречи дают возможность уз
нать, что волнует сейчас этих людей,
какая нужна им помощь. В этом году
мероприятие пройдет 28 октября в
управе района. А 29 октября новоко
синская делегация отправится на
траурный митинг к Соловецкому кам
ню, чтобы отдать дань памяти пост
радавшим от политических репрес
сий и возложить цветы.
Жители района Новокосино, еще

ФИЛИППОВЫ Лидия Петровна
и Анатолий Григорьевич

в раннем детстве ставшие жертвами
политических репрессий, благода
рят администрацию района, руково
дителя общественного объединения
«Единство» В.А.Львову и возглавляе
мый ею коллектив за чуткое и внима
тельное отношение к ним.
«Как хорошо, что есть организа
ции, где нас всегда встречают теп
лыми словами, справляются о нашем
здоровье, оказывают помощь, ни
когда не забывают поздравить с пра
здниками. Благодарим эти организа
ции за чуткое и доброжелательное
отношение к нам – людям с поломан
ными судьбами», – пишут Д.Н.Калин
ский, Е.И.Розина, Н.А.Рачинина.

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

«ЭТОТ СПЕКТАКЛЬ –
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ»
– На 60летие Победы к нам обрати
лись МИД и фонд Пушкина в Испании с
предложением подготовить программу,
посвященную русской истории, кульми
нацией ее должны были стать песни во
енных лет. И такую программу мы созда
ли. Включили туда отрывки из опер
«Александр Невский», «Иван Сусанин»,
«Князь Игорь». Идея спектакля – русская
история построена на защите Отечества.
Вершиной спектакля стали песни, посвя
щенные Великой Отечественной войне.
Надо сказать, выступление наших ребят
испанская публика приняла с восторгом.
Как оказалось, среди зрителей, пришед
ших 9 мая 2005 года на премьеру, было
немало тех, кто, будучи ребенком, побы
вал в России, учился здесь, а потом вер

60 лет семейной жизни

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ

ÄÅÍÜ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

Великолепный спектакль показали
новокосинцам учащиеся Колледжа музы
кальнотеатрального искусства №61
(КМТИ) 1 октября, когда Россия отмечала
День старшего поколения. Собравшихся
в зале сердечно поздравили руководиK
тель внутригородского муниципальK
ного образования Андрей Шибаев и
заместитель главы управы района НоK
вокосино Светлана Зотова. Админист
рация района вручила цветы и ценный
подарок супругам Егоровым – Тамаре
Ивановне и Алексею Алексеевичу, отме
тившим золотой юбилей совместной
жизни.
Об истории создания постановки
новокосинцам рассказала директор
КМТИ №61 Елена Трацевская:

АРИСТАРХОВА Галина Петровна
ВИТУШКО Анатолий Михайлович
ВИШНЕВСКИЙ Вячеслав
Владимирович
ГЕАСЕЙДИНОВ Альфред Абдулович
КОТЕНКО Владимир Матвеевич
МЕНШУТИНА Елена Алексеевна
СЕДОВА Галина Акимовна
КОЗЛОВА Маргарита Степановна

нулся на родину. Всех этих людей связы
вают добрые воспоминания о Советском
Союзе, который пришел на помощь ис
панскому народу в тяжелое время. Ис
панцы – народ горячий. Они пели вместе
с артистами, аплодировали, плакали, а
после окончания спектакля встали и уст
роили овацию. На спектакле присутство
вали послы России и Германии. Эмоцио
нально выступил президент фонда Сер
гей Черносвитов, который говорил о том,
что нельзя забывать о тех советских сол
датах, что отдали жизни за освобождение
Европы от фашизма. Нельзя забывать о
тех, чьей кровью полита земля Европы. В
нашу программу вошли также песни ита
льянских партизан, бойцов французского
Сопротивления.
Наш спектакль видели не только мад
ридцы. Мы показывали его ветеранам
войны – новокосинцам, выступали на По
клонной горе, а однажды в кинотеатре
перед молодыми сотрудниками коммер
ческой фирмы.
Впечатлениями о выступлении моло
дых артистов поделился Леонид ЕвгеньK
евич Поздняков, участник Великой
Отечественной войны:
– Молодцы, и артисты и педагоги.
Мне 85 лет, на войне был с 1942 по 1945
год. Закончил воевать в Кенигсберге, был
командиром орудия «Катюша». Из моего
выпускного класса погибли практически
все юноши. Домой после войны вернулся
только один. Это спектакль – живая па
мять о тех, кто ушел защищать Родину.
Ольга ГОРШКОВА

ВОЕННЫЙ
ПАРАД
1941 ГОДА
Планируя войну против СССР, Гитлер предла
гал захватить Москву 15 августа, а 1 октября за
кончить «молниеносную войну» с Россией. Однако
планы германского командования не состоялись.
Враг спланировал новую операцию с наступлени
ем на Москву с 30 сентября (операция «Тайфун»).
20 октября в Москве и прилегающих к ней рай
онах было введено осадное положение. Оборона
Москвы возлагалась на Командующего войсками
Западного фронта генерала армии Г.К. Жукова.
В такой трудной и сложной обстановке прибли
жалась 24я годовщина Великой октябрьской со
циалистической революции. Отмечался этот пра
здник 6 ноября 1941 года. В Москве на станции ме
тро «Маяковская» было проведено торжественное
заседание. Выступал председатель Государствен
ного Комитета Обороны И.В.Сталин.
7 ноября 1941 года, состоялся парад, ставший
уникальным по своей политической значимости.
Он прошел по личному указанию Сталина. Коман
дование парадом и его организация были возло
жены на Командующего войсками Московского во
енного округа генераллейтенанта П.А.Артёмова.
В параде участвовало 28467 человек, 16 тача
нок, военная техника и вооружение: 296 пулеме
тов, 18 миномётов, 12 зенитных пулемётов, 120
орудий, 160 танков.
Парад развенчал перед мировым сообществом
идею Гитлера о победе над Советским государст
вом и стал предвестником грядущей Победы.
Традиция проведения парадов продолжается.
В этом году на парад на Красной площади 7 нояб
ря приглашены ветераны – жители района Ново
косино.
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График приема населения
депутатами
муниципального Собрания Новокосино

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
13 октября состоялось оче
редное заседание муниципаль
ного Собрания внутригород
ского муниципального образо
вания Новокосино в городе
Москве, в работе которого при
няли участие: 7 депутатов му
ниципального Собрания Ново
косино, руководитель муници
палитета Новокосино Сергей
Попиков, председатель Моло
дежной общественной палаты
при муниципальном Собрании
Новокосино Сергей Шумилов.
Руководитель муниципали
тета Новокосино Сергей Попи
ков проинформировал присут
ствующих об организации ле
довых катков для детей в райо
не.
Были рассмотрены матери
алы прогноза бюджета внутри
городского
муниципального
образования Новокосино на
2010 год и исполнения бюджета
внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в
городе Москве за 9 месяцев
2009 года, руководитель муни
ципалитета Новокосино Сергей

Попиков ответил на вопросы
депутатов муниципального Со
брания Новокосино.
Депутатами были рассмот
рены и обсуждены материалы
предпроектных предложений
по строительству физкультур
нооздоровительного комплек
са по адресу: ул.Новокосин
ская, вл.12.
Были утверждены отчеты и
планы работы постоянных де
путатских комиссий муници
пального Собрания по бюдже
ту, финансам и экономическо
му развитию и по развитию ин
фраструктуры внутригородско
го муниципального образова
ния Новокосино в городе Моск
ве за I полугодие и на II полуго
дие 2009 года соответственно.
Были утверждены повестка
дня очередного заседания му
ниципального Собрания Ново
косино и график приема насе
ления депутатами муниципаль
ного Собрания Новокосино в
январе 2010 года.
Соб. инф.

Декабрь
2009г.

ЯНВАРЬ
2010г.

каб. 2, среда,

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

организации: 10.00 – 13.00

руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

население:

15.00 – 18.00

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

12

10

14

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

5

3

28

ДИКАЧ Олег Александрович

26

24

28

ДОРОХИН Владимир Николаевич

19

17

21

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

26

24

28

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

5

3

14

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

19

17

21

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

12

10

14

ФИРСОВ Сергей Николаевич

19

24

21

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

5

3

28

ЮДИН Олег Станиславович

12

10

14

Место проведения приема населения:

Часы приема:

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

с 17.00 до 20.00, по графику.

Справки по телефону: 701K02K05. Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701K48K93.

НА ДОСУГЕ
Планируя работу муниципали
тета на четвертый квартал, специ
алисты постарались учесть инте
ресы самых разных групп населе
ния. Дню пожилых людей, его от
мечают 1 октября, посвятили ли
тературномузыкальный вечер
«Под звуки старенького граммо
фона», где рассказали о творчест
ве замечательной певицы Клав
дии Ивановны Шульженко. Все,
кто пришел в этот день в филиал
библиотеки №130, остались
очень довольны. Вечер вела руко
водитель литературного кружка
Людмила Георгиевна Петрова,
популярные песни советских ком
позиторов исполнила Анна Ми
хайловна Добровенская, а Татья
на Михайловна Роща спела песни
на свои собственные стихи. Учи
тывая пожелания любителей му
зыки и поэзии, планируется по
добные встречи проводить в биб
лиотеке №130 раз в месяц. Обя
зательно будут приглашать на ме
роприятия людей с ограниченны
ми возможностями, которым не
обходимо общение, новые кон
такты и впечатления. Специалис
ты муниципалитета рассчитывают
привлечь на подобные мероприя
тия и молодежь района.
Год равных возможностей
продолжается. Надо сказать, эта
программа Правительства Моск
вы получила активную поддержку
органов местного самоуправле
ния. На четвертый квартал наме
чено проведение соревнований
«Веселые старты» для детей с ог
раниченными возможностями. 16
октября состоялось открытие
дворовой спортивной площадки
для жителей с нарушениями опор
нодвигательной системы. Этому
событию был посвящен спортив
ный праздник. В конце ноября в
спортивном зале на Новокосин
ской, 6А пройдет мастеркласс по
танцам на колясках, посвященный
Международному дню инвалидов.
Не за горами зима, а значит
пора готовить коньки, лыжи и сно
уборды. В настоящее время раз
рабатывается проект проведения
соревнований по сноубордингу.
Работники муниципалитета наде
ются, что они придутся по вкусу
поклонникам экстремальных ви
дов спорта.
Еще одно интересное меро

Ноябрь
2009г.

Ф.И.О. депутата

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Новокосино
в городе Москве от 13.10.09 №10/3

Отчет об исполнении бюджета
за 9 месяцев 2009 года
Муниципалитет ВМО Новокосино
в городе Москве
РАСХОДЫ
Наименование

приятие пройдет в конце декабря
– мастеркласс по фигурному ка
танию. С показательными выступ
лениями к нам приедут професси
ональные спортсмены, они же по
кажут технику выполнения наибо
лее интересных элементов ката
ния.
Если проанализировать весь
план работы муниципалитета в
сфере досуга новокосинцев, то
большая часть мероприятий –
это спортивные соревнования на
любой вкус. Только в декабре
пройдут: открытый турнир по
пейнтболу среди молодежи Но
вокосино, открытый турнир по
волейболу на Кубок руководите
ля муниципального образования,
соревнования по силовому трое
борью среди допризывников на
Кубок главы управы и руководи
теля муниципального образова
ния. 5 декабря в НУ «ДПЦ «На
дежда» пройдет фестиваль по
восточным единоборствам «Нет
наркотикам – мы выбираем
спорт», 6 декабря в ЦО №1927
состоится открытый шахматный
турнир «Мама, папа, брат и я –
шахматная семья». Спортивный
праздник «Мама, папа и я – спор
тивная семья» с участием детей с
ограниченными возможностями
здоровья пройдет 19 декабря в
спортзале на Новокосинской, 6А.
Муниципалитет приглашает

новокосинцев принять участие в
мероприятиях, посвященных зна
менательным историческим да
там. Так, 68ю годовщину контр
наступления советских войск под
Москвой вспомнят участники ве
чера «Отстоим Москву», который
пройдет в филиале библиотеки
№130. Перед собравшимися вы
ступят творческие коллективы МУ
«ЦТДС «Родник». Его педагоги
станут и главными организатора
ми спортивнотуристических со
ревнований, посвященных раз
грому немецкофашистских войск
под Москвой. В помещении «Род
ника», что на Суздальской, д.12
корп.4, уже во второй раз, 30 де
кабря, состоится литературному
зыкальный вечер «Зимний хоро
вод» с участием самодеятельных
артистов.
Что касается экскурсий для
детей, то они будут включены в
планы работы досуговой службы в
будущем году: в столице немало
интересных музеев, работающих
бесплатно для посетителей. Один
из них – Музей творчества и пре
одоления «Равновесие», его экс
позиция будет особенно интерес
на для людей с ограниченными
возможностями. «Проблема с
транспортом разрешима», –
убеждена главный специалист до
суговой службы муниципалитета
Елена Калинина.

Раздел
подразK
дел

План
Фактически
(тыс.руб.) исполнено

ОтклоK
нения

Муниципалитет госу 01
дарственное управле
ние и местное само
управление

27 248,2

15 159,8

12 088,4

Национальная безо 03
пасность и правоохра
нительная
деятель
ность

0,0

0,0

0,0

Охрана
среды

0,0

0,0

0,0

Молодежная политика 07
и оздоровление детей

7 080,4

5 526,7

1 553,7

Культура, кинемато 08
графия и средства
массовой информации

1 189,8

825,5

364,3

Спорт и физическая 09
культура

21 727,3

11 821,6

9 905,7

0,0

0,0

0,0

57 245,7

33 333,6

23 912,1

окружающей 06

Социальная политика

10

ИТОГО
ДОХОДЫ
Наименование

План
Фактически
(тыс.руб.) исполнено

ОтклоK
нения

Налог на доходы физических лиц

10 973,0

9 328,4

1 644,6

Финансовая помощь

716,0

716,0

0,0

Штрафы КДН

3,8

3,8

Невыясненные поступления

24,3

24,3

Возврат в бюджет города Москвы

364,8

364,8

Субвенции

44 506,7

33 418,4

11 088,3

Всего доходов

56 195,7

43 126,1

K13 069,6
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МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ МОСКВЫ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ТРЕХЛЕТНЕЙ РАБОТЫ
1 октября при поддержке Центра моло
дежного парламентаризма и Департамента
семейной и молодежной политики состоялся
III Съезд молодых парламентариев города
Москвы. Он собрал около четырех с полови
ной тысяч молодых москвичей.
Почетными гостями мероприятия стали
первый заместитель руководителя Департа
мента семейной и молодежной политики го
рода Москвы Алексей Гусев, депутат Москов
ской городской Думы, член фракции «Единая
Россия», куратор программы «Московский
молодежный парламентаризм» Ирина Вели
канова и депутат МГД, член фракции «Единая
Россия» Людмила Стебенкова.
Помимо молодых парламентариев при
нять участие в Съезде также приехали пред
ставители Студенческого правительства дуб
леров города Москвы, члены Молодежной об
щественной палаты при Екатеринбургской го
родской Думе, а также активисты различных
московских молодежных объединений и уча
щиеся столичных школ, колледжей и вузов.

Участники съезда единогласно поддер
жали Резолюцию III съезда молодых парла
ментариев, в которой закрепляются 9 осно
вополагающих принципов столичного моло
дежного парламентаризма: ответствен
ность, толерантность, конкурентоспособ
ность, плюрализм, экологическое просвеще
ние, здоровый образ жизни, демократия, со
циальная активность и патриотизм.
Торжественным и волнующим событием
вечера стало вручение уже ставшей тради
ционной ежегодной премии «Молодой пар
ламентарий города Москвы». Награду полу
чили как отдельные активисты, так и целые
команды – молодежные общественные пала
ты. Критерии отбора были просты: победи
телями стали те, кто наиболее активно участ
вовал в общественнополитической жизни и
решении социальноэкономических про
блем столицы в целом и отдельно взятых
районов.
Награда «За вклад в развитие молодеж
ного парламентаризма» была торжественно

присуждена муниципальному Собранию вну
тригородского муниципального образования
Даниловский. Молодежная общественная
палата при внутригородском муниципальном
образовании Зябликово стала победителем
в номинации «За активное участие в разви
тии школьного парламентаризма». Ребята из
МОП Аэропорт смогли добиться больших ус
пехов на территории своего района, за что и
были награждены в номинации «За вклад в
развитие своего муниципального образова
ния». Лучшим социальным проектом был
признан проект Молодежной общественной
палаты внутригородского муниципального
образования Кунцево. Самой творческой ко
мандой стала палата района Алексеевское. В
номинации «Безграничные возможности»
победили молодые парламентарии района
Левобережное. За самый интересный проект
в области экологического просвещения пре
мию «Эколидер» получила Екатерина Свири
на из палаты района Восточное Измайлово.
Лучшим оратором Молодежного парламента

Москвы был признан Сергей Поспелов, член
молодежной палаты ВМО Вешняки. В номи
нации «За развитие толерантности в моло
дежной среде» первой стала палата Нагатин
ского затона, которая провела ряд круглых
столов с представителями различных кон
фессий и организаций, представляющих ин
тересы различных национальностей, а также
часы толерантности в школах района. Пре
мию «За активное участие в освещении мо
лодежного парламентаризма Москвы» полу
чила корреспондент Анна Иванова, которая
весь год освещала деятельность Молодеж
ного парламента в газетах районов Зяблико
во, ОреховоБорисово Южное, Борисовские
пруды и Братеево.
Съезд продолжался до позднего вечера и
сопровождался лазерным шоу, различными
спецэффектами и выступлением молодых
звезд российской эстрады – Марка Тишма
на, Антона Зацепина и Леры Массквы.
По инф. Общественной молодежной
палаты города Москвы

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
О профилактической работе среди несовершеннолетних
корреспонденту газеты рассказала Н.Е.Бигеева, главный спе
циалист муниципалитета, ответственный секретарь Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Прежде всего, хотелось бы ска
зать о том, на основании каких зако
нов наша комиссия реализует свои
полномочия. Это Федеральный за
кон «Об основах системы профилак
тики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних» от
24.06.1999 г. №120ФЗ, Закон
г.Москвы «О профилактике безнад
зорности и правонарушений несо
вершеннолетних в г.Москве» от
07.04.1999 г. №16 и Закон г. Москвы
«О комиссиях по делам несовер
шеннолетних и защите их прав» от
27.04.01 г. № 20.
Состав комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав
утвержден постановлением руково
дителя
муниципалитета
от
29.05.2009 года №ПРМ124.
Конечно, деятельность комис
сии была бы неэффективна без вза
имодействия с различными госу
дарственными и общественными
организациями. Разработана схема
взаимодействия учреждений и орга
низаций района, входящих в систе
му профилактики безнадзорности,
беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Основные задачи всех субъек
тов профилактики правонарушений
несовершеннолетних в районе я оп
ределила бы так: формирование
единого социальнореабилитацион
ного пространства для несовершен
нолетних и их семей и сокращение
подростковой преступности, без
надзорности, беспризорности, реа
билитация несовершеннолетних
правонарушителей.
Корр.: Не могли бы вы назвать
основные задачи КДНиЗП в плане
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершенно
летних?
В первую очередь это обеспече
ние и защита конституционных прав
несовершеннолетних.
Я бы также выделила:
– создание правовых и соци
альноэкономических гарантий
для функционирования субъектов
государственной системы профи
лактики;
– объединение усилий органов,
учреждений и общественных объе
динений, входящих в систему про
филактики;
– оказание помощи несовер
шеннолетним в защите и восстанов
лении нарушенных прав и законных
интересов во всех сферах жизнеде
ятельности;
– выявление и пресечение слу
чаев жестокого обращения с несо
вершеннолетними, вовлечения их в

противоправную деятельность;
– выявление причин и условий,
способствующих безнадзорности и
правонарушениям несовершенно
летних, и принятие мер к их устра
нению;
– оказание помощи несовер
шеннолетним, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации и
нуждающимся в государственной
поддержке;
– профилактическая работа с
семьями, не выполняющими или вы
полняющих свои обязанности по
воспитанию детей не должным об
разом;
– оказание помощи семье, от
дельным гражданам, учреждениям и
общественным организациям по во
просам предупреждения безнад
зорности и правонарушений несо
вершеннолетних.
Корр.: Вы говорили, что ко
миссия, которую вы возглавляе
те, взаимодействует с различны
ми государственными и общест
венными организациями. Нельзя
ли об этом подробнее?
– Работа осуществляется в не
скольких направлениях.
Это:
– проведение координационных
совещаний;
– взаимное информирование о
состоянии, динамике и причинах ан
тиобщественных проявлений среди
несовершеннолетних, о выявлении
беспризорных и безнадзорных де
тей, о неблагополучных семьях и де
тях, там находящихся;
– совместная работа с семьей и
несовершеннолетними и индивиду
альная профилактическая работа с
подростками;
– совместное проведение меро
приятий, направленных на выявле
ние и пресечение антиобществен
ных проявлений среди несовершен
нолетних и в семьях с несовершен
нолетними детьми, таких как рейды
«Подросток», «Подросток – беспри
зорник», «Подросток – игла», «Под
росток – семья» и др., совместное
обследование жилищнобытовых
условий;
– проведение совместных целе
вых мероприятий или совместное
проведение отдельных мероприя
тий по профилактике асоциальных
проявлений среди несовершенно
летних и их семей;
– выработка совместных планов
мероприятий, направленных на пре
дотвращение детской беспризорно
сти, безнадзорности и правонару
шений.
Мы используем и другие формы

взаимодействия, к примеру, оказа
ние помощи в центре социального
обслуживания, содействие в трудо
устройстве через центр занятости
населения, сотрудничество с други
ми регионами. Представители Ли
пецкой области неоднократно уча
ствовали в проведении Круглых сто
лов по вопросам профилактики без
надзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
Корр.: Расскажите, пожалуй
ста, о работе с несовершенно
летними, совершившими право
нарушения и антиобщественные
действия, состоящими на кон
троле в комиссии.
– Вместе с участковыми уполно
моченными, инспекторами ПДН
ОВД, председателями территори
альных советов ОПОП, специалис
тами органа опеки и попечительст
ва, представителями образования и
медицинских учреждений, специа
листами КЦСО «Новокосино» мы по
сещаем семью несовершеннолет
него по месту жительства, выясняем
условия проживания, отношения с
родителями. Интересуемся, где и с
кем проводит подросток свой досуг.
Не остается в стороне и админи
страция образовательных учрежде
ний, которая контролирует посеща
емость и успеваемость подростков,
привлекает их к участию в школьных
мероприятиях, к занятиям в круж
ках, секциях, клубах. Данную инфор
мацию заносят в личную карточку
подростка или журнал и сообщают в
КДНиЗП. Также учреждения образо
вания выявляют неблагополучные
семьи и несовершеннолетних, нахо
дящихся в трудной жизненной ситу
ации, и данную информацию пере
дают в комиссию по делам несовер
шеннолетних и защите их прав.
В образовательных учреждениях
для каждого несовершеннолетнего,
учитывая его интересы, разрабаты
вается индивидуальный план меро
приятий по социальной адаптации,
реабилитации и проведению досу
га. На заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав мы приглашаем представите
лей учебных заведений, которые
предоставляют отчеты о воспита
тельнопрофилактической работе с
учащимися, совершившими право
нарушения и состоящими на внутри
школьном учете. Этих подростков
вместе с их законными представи
телями также приглашаем на засе
дание комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, где
проводим профилактическую бесе
ду. Хочу обратить ваше внимание на
то, что Комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав за
прашивает информацию на учащих
ся, чей случай рассматривается на
заседании комиссии. Копии поста

новлений заседания комиссии по
делам несовершеннолетних и защи
те их прав в отношении конкретного
подростка направляются по месту
его учебы.
В рейдах «Подросток» принима
ют участие специалисты КДНиЗП,
специалисты органа опеки и попе
чительства, сотрудники ПДН ОВД,
представители КЦСО, образова
тельных учреждений, специалисты
управы района по досуговой работе
с детьми по месту жительства.
Регулярно
мы
организуем
встречи подростков с сотрудниками
правоохранительных органов, где
разъясняем ответственность за на
рушение административного и уго
ловного законодательства. В учеб
ных заведениях и в КЦСО «Новоко
сино» проводятся систематические
консультации и беседы с психоло
гом.
Корр.: Какую роль играет ор
ганизованный досуг для профи
лактики правонарушений в моло
дежной среде?
– Огромную. Совместно с упра
вой района, учреждениями образо
вания, культуры, здравоохранения,
социальной защиты населения раз
работана программа по организа
ции отдыха детей и подростков,
проведения оздоровительных и
спортивнодосуговых мероприятий
в период школьных каникул на 2009
год. В летние месяцы в Центре твор
чества досуга и спорта «Родник» и
Детскоподростковом клубе «На
дежда» работали кружки и секции
художественного и литературного
творчества, эстетического разви
тия, историкопатриотического, тех
нического и спортивнотехническо
го направления, кружок компьютер
ной техники, спортивные кружки и
клубы, секции по туризму.
Особое внимание мы уделяем
организации досуга детей и подро
стков по месту жительства, в том
числе входящих в «группы риска» и
состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защи
те их прав. Детям и подросткам
«группы риска» в зимний период вы
делено 5 путевок в оздоровитель
ный лагерь «Восточный» и 14 путе
вок в летний оборонноспортивный
лагерь «Мечта» (I смена – 10, II – 4).
Обязательным условием воспи
тательной работы с детьми и подро
стками «группы риска» является их
занятость во внеурочное время (вне
классная и внешкольная работа).
Большинство подростков занимает
ся в спортивных секциях, кружках,
как в школе, так и в досуговых учреж
дениях района. Для этого в районе
создана 41 дворовая спортивная
площадка. Около 2500 детей посе
щают спортивные залы 11 школ. При
школе №1925 работает бассейн.

Комиссия уделяет внимание и
патриотическому воспитанию. В
районе идет активная работа по
развитию детского движения. В
школах и центрах образования, рас
положенных в районе, работает 32
общественных объединения. В цен
тре образования №1048 работает 9
объединений, их основные направ
ления – творческое, экологическое,
туристскокраеведческое, спортив
ное, школьное самоуправление. В
школе №1024 основное направле
ние – военнопатриотическое.
Здесь работают клуб «Оберег» и от
ряд «Юноармеец» межрегиональ
ной молодежной общественной ор
ганизации военнопатриотического
клуба «Русь». Подростки, занимаю
щиеся в данных объединениях, уча
ствуют в районных, окружных и го
родских мероприятиях.
Появилось новое направление
работы КДНиЗП и Молодежной об
щественной палаты – профилактика
межэтнических столкновений на
территории внутригородского му
ниципального образования Новоко
сино. В учреждениях культуры и об
щеобразовательных учреждениях
ведется активная работа против
ксенофобии, этнической нетерпи
мости и агрессии в молодежной
среде. Этому служат лекции, бесе
ды, «круглые столы», фестивали. В
спортивном клубе «Олимп», спор
тивном комплексе «Надежда», Дет
скоподростковом центре «Надеж
да», доме культуры «Новокосино»
оформлены информационные стен
ды, направленные на профилактику
экстремизма. Проходят совместные
рейды по выявлению традиционных
мест сбора неформальных групп
молодежи.
Корр.: Что делается для тру
доустройства и занятости несо
вершеннолетних?
– Комиссия взаимодействует с
отделом трудоустройства Центра
занятости населения. Его специали
сты обеспечивают подросткам про
фессиональное консультирование,
переобучение, трудоустройство. С
подростками «группы риска» прово
дится индивидуальная профилакти
ческая работа. В целях профессио
нальной ориентации комиссия при
глашает подростков и молодежь по
сещать ярмарку вакансий рабочих
профессий. Комиссия осуществля
ет контроль за соблюдением рабо
тодателями условий и охраны труда
несовершеннолетних на предприя
тиях района.
Таким образом, в центре вни
мания Комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав на
ходятся все стороны жизни подро
стка: семья, образование, досуг и
занятость.
Подготовила Ольга ГОРШКОВА
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ОСЕНЬ СПОРТИВНАЯ
О спортивной жизни в на
шем районе рассказывает
главный специалист муни
ципалитета по спортивной
работе Валерий Лунин.
Начну с результатов турнира по
футболу среди 11 школ района. На
помню, что соревнования прошли в
конце сентября. Итак, на первом ме
сте команда ЦО №1925, преподава
тель Владимир Малинов, на втором
месте спортсмены школы №1024,
преподаватель Александр Киселев,
на третьем месте – команда ЦО
№1927, преподаватель Виктор Арте
мов.
На окружных соревнованиях рай
он Новокосино представляли учащи
еся ЦО №1925, которые заняли тре
тье место, в прошлом году они были
на первом месте. Будем надеяться,
что наши спортсмены преодолеют
временные трудности и вновь станут
чемпионами.
Практически в то же время про
ходили соревнования по кроссу сре
ди школьников района. Дистанция
составила 1 км. Среди 1011класс
ников первое место заняли учащие
ся ЦО №1048, на втором месте – ЦО
№1926, на третьем месте – ЦО
№1925. В младшей группе, а сюда
вошли учащиеся 7–9 классов, луч
шими оказались представители ЦО
№1048, у них первом место, на вто
ром месте – ЦО №1925, на третьем
месте – ЦО №1927.
На окружных соревнованиях по
кроссу честь района защищали ко
манды ЦО №1925 и ЦО №1048. По
смотрим итоги выступлений наших

спортсменов. ЦО №1048 завоевала
первое место среди девушек 10–11
классов и второе место среди деву
шек 7–9 классов. С удовольствием
назову имя преподавателя физичес
кой культуры ЦО №1048, который го
товит отличные кадры спортсменов.
Это Ренат Деушев. Теперь о резуль
татах, показанных бегунами ЦО
№1925. Второе место команде при
несли юноши 10–11 классов, и пятое
место – юноши 7–9 классов.
7 октября прошли окружные со
ревнования по флорболу. В возраст
ной группе 1997–1998 годов рожде
ния чемпионами ВАО в этом виде
спорта стали новокосинцы. Новоко
синские спортсмены в возрастной
группе 19931994 г.р. на втором ме
сте и среди ребят 19951996 г.р. но
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вокосинцы на пятом месте. В обще
командном зачете Новокосино на
втором месте. На первом месте –
Измайлово, на третьем – Восточное
Измайлово.
С 14 октября стартовал турнир
«Ветеран2009». В программе со
ревнования – шашки, шахматы, на
стольные игры. А по дартсу наша ко
манда заняла третье место. Новоко
сино располагает сильной коман
дой, будем надеяться, что ветераны
не подведут район и в этот раз. В
прошлом году мы завоевали второе
место по ВАО.
24–25 октября – двухдневный
турнир по футболу среди дворовых
команд. Участвуют 10 команд.
Турнир по военному многоборью
среди юношей 1618 лет пройдет на
базе школы №1024. Допризывники
будут соревноваться в стрельбе из
пневматической винтовки, подтяги
вании на перекладине и дартсе.
В октябре на межшкольном ста
дионе ЦО №1927 прошли легкоатле
тические состязания среди школ
района. Среди команд 1992–1994
г.р. лучшими стали ребята из ЦО
№1048, вторыми – команда школы
№1914, третьими – ЦО №1925. В
возрастной категории 1995 г.р. и мо
ложе первое место у ЦО №1048, вто
рое – у школы №1025, третье – у ЦО
№1926. 30 октября в гимназии
№1591 муниципалитет организует
соревнования по настольным играм
среди жителей старше 20 лет. В про
грамме пять видов спорта – шашки,
дартс, настольный теннис, настоль
ный хоккей, броски в баскетбольное
кольцо.
Записала Ольга ГОРШКОВА

СЕМЕЙНЫЙ ВАНДАЛИЗМ
Люди, впервые приехавшие в
Новокосино, скажем, из сосед
них столичных районов, не скры
вают восхищения от увиденного
здесь – зданий, улиц, спортив
ных и детских площадок. Знако
мый подросток из Новогиреево
выразился одним словом: «Кру
то!»
И неудивительно.
Новокосинцы любят свой
район. Это они по зову сердца
сажают деревья под окнами до
мов, устраивают палисадники у
подъездов. Правда, есть и дру
гие жители, их мало, но они есть,
и дают они о себе знать осенни
ми ночами, когда выходят из до
мов и обрушивают свою немере
ную силу на информационные
щиты, баскетбольные кольца или
малюют нецензурщину на ограж
дениях спортивных площадок. К
сожалению, подростковый ван
дализм уже не одинок. На Салты
ковской, 7, где устроены трена
жеры для инвалидов, дети лома
ли оборудование в присутст
вии… родителей. Взрослые улы
бались: ни их детям, ни им самим
эти тренажеры не нужны.
Денис Дикач, ведущий
специалист муниципалитета,
так комментирует действия ван
далов:
– Люди не задумываются о
том, сколько стоит городу много
кратный ремонт тех же информа
ционных щитов, спортивных и

тренажерных площадок. Деньги
не берутся из воздуха. Они бе
рутся из карманов добросовест
ных налогоплательщиков, кото
рым не все равно, куда пойдут
заработанные рубли – на нужные
городу и жителям дела или «чер
ные дыры», которые возникают
от рук вандалов.
Полтора года в районе суще
ствует скейтпарк. Казалось бы,
вот где развернуться разрушите
лям, но нет, «вандальный» инте
рес к площадке стремительно
падает. А может, все дело в том,
что муниципалитет старается по
мочь молодежи реализовывать
свои способности, таланты, и ре
бята это понимают? Когда к тебе
идут с открытой душой, повер
нуться спиной, согласитесь,
трудно, я так считаю. Хотелось
бы обратиться ко всем жителям
нашего замечательного района с
единственной просьбой: давайте
беречь то, что у нас есть – дет
ские, спортивные площадки. По
ломанное оборудование всегда
угроза для здоровья и жизни, в
первую очередь, детей.
Не стойте в стороне, если
на ваших глазах свершается
вандализм, позвоните в деK
журную часть ОВД по району
Новокосино (тел. 701K15K30) ,
в управу района (тел. 701K44K
55), в органы местного самоK
управления (тел. 701K02K05).
Записала Елена ДЕНИСОВА

«РОДНИК» И «НАДЕЖДА»
День города и День
района, отмеченные в
сентябре,
вписали
еще одну яркую стра
ницу в историю Ново
косино. Немалую роль
в этом сыграло муни
ципальное учрежде
ние «Центр творчест
ва, досуга и спорта
Новокосино «Родник».
Об этом рассказывает
его
руководитель
Дмитрий Плоткин.
Огромное впечатление на зри
телей, пришедших на малый
«Олимп» 5 сентября, произвел фе
стиваль «Экстрим – НК». Сбылась
давняя мечта организовать в Ново
косино молодежный рокконцерт
на открытой площадке. Три года
назад молодые музыканты пришли
в «Родник» и поинтересовались,
нельзя ли им репетировать в на
шем центре творчества. С этого
момента и началось наше сотруд
ничество. Ребята помогали ремон
тировать помещение, готовить его
для музыкальных занятий. По
скольку центр находится на первом
этаже жилого дома, мы позаботи
лись о покое наших соседей и об
шили стены звукоизолирующими
материалами. Нас все равно слыш
но, но гораздо меньше. Соседи по
дому с пониманием относятся к ув
лечению молодежи рокмузыкой,

тем более что «репки», как ласково
называют репетиции сами музы
канты, проходят всего два раза в
неделю по 2,5 часа. Это время в
«Роднике» полностью отдано моло
дежи. С гордостью за ребят могу
сказать, что за три года нашего об
щения не возникло ни одного дис
циплинарного вопроса. Благодаря
общению с нашими музыкантами и
им сочувствующими, лично мое
уважение к современной молодежи
значительно возросло.
Меня очень порадовали отзывы
о фестивале «Экстрим–НК». Зрите
ли, а их было в течение дня порядка
300 человек, благодарили за меро
приятие и выражали надежду, что
подобные фестивали будут прохо
дить и в будущем. Что касается му
зыкантов, то они были счастливы,
выступая перед большой и добро
желательной аудиторией. Ребята
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поблагодарили со сцены муници
палитет Новокосино, Молодежную
общественную палату при муници
пальном Собрании, другие моло
дежные организации за организа
цию праздника.
6 сентября творческие коллек
тивы «Родника» – вокальнохоро
вая, театральная и хореографичес
кая студии выступили на площадке
«У Крутиц». Надо отдать должное
педагогам и их воспитанникам –
возвратившись из летних поездок
буквально за несколько дней до
концерта, они подготовили 15 яр
ких номеров. Мастерство юных ар
тистов по достоинству оценили
зрители, награждая аплодисмента
ми каждое выступление.
В заключение праздника род
никовцы предложили интерактив
ную программу для маленьких и
взрослых участников, развернув
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недалеко от сцены 12 этапов. Око
ло 300 новокосинцев с удовольст
вием участвовали в соревнованиях
и конкурсах. Там же мы раздавали
приглашения и на осенний Турат
лон. Практически всех активных
участников праздника мы увидели
в следующую субботу, 13 сентября,
на большой поляне Салтыковского
лесопарка.
В наших ближайших планах –
День открытых дверей Центра
«Родник» в субботу 21 ноября, во
время проведения которого жите
ли Новокосино познакомятся с на
шими кружками и студиями, а так
же с их руководителями. Будут ин
тересные задания для самых раз
ных по возрасту участников, а для
самых активных мы приготовили
поощрительные призы.
НУ «ДПЦ «Надежда» также уча
ствовало в праздничных мероприя
тиях. Работы юных художников сту
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дии кварцевой живописи увидели 7
сентября многие новокосинцы. На
до сказать, что сентябрь для «На
дежды» – месяц не показательный,
в это время идет формирование
кружков. Тем не менее, воспитан
ники центра, особенно его спор
тивных секций, продолжают тру
диться и добиваться высоких ре
зультатов. На первенстве Цент
рального Совета «Россия» по худо
жественной гимнастике, проходив
шем 28 сентября – 1 октября, в г.
Люберцы, Олеся Петрова, 1999
г.р., и Лиза Костина, 2000 г.р. (на
фото внизу), завоевали вторые ме
ста. На Всероссийских соревнова
ниях по художественной гимнасти
ке «Юный гимнаст», проходивших в
начале октября в Ярославле, обе
девочки вошли в десятку лучших
спортсменок России.
Елена ДЕНИСОВА
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