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12 июня –
День принятия Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации
Двадцать лет назад, 12 июня 1990 года, его
провозгласили во имя высших целей – обеспе!
чения каждому человеку неотъемлемого права
на достойную жизнь, свободное развитие, а
каждому народу – права на самоопределение в
избранных им национально!государственных и
национально!культурных формах. Этот день
стал поворотным в истории нашей страны на
пути развития демократии, возрождения рос!
сийской государственности. Россия побеждала
и добивалась успеха всегда, когда наш народ,
наше общество были едины, когда общенацио!
нальные цели становились делом и заботой
каждого гражданина.
Уважаемые новокосинцы!
От всей души поздравляем вас с праздни!
ком, желаем здоровья, счастья, мира и благо!
получия!
Глава управы района Новокосино Николай Алешин,
руководитель внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко
и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания

ЧИТАЙТЕ
В ВЫПУСКЕ

НАШИМ
ДЕТЯМ
В первый день лета мы отмечаем Междуна
родный день защиты детей, праздник, который по
праву относится к наиболее популярным в мире.
Решение о его проведении было принято в ноябре
1949 года Международной демократической фе
дерацией женщин на специальной сессии. ООН
поддержало эту инициативу и объявило защиту
прав, жизни и здоровья детей одним из приори
тетных направлений своей деятельности. В боль
шинстве развитых стран этот праздник отмечают
ежегодно. Цель мероприятий – еще раз напом
нить обществу о необходимости защищать права
ребенка на образование, нормальное воспитание,
здоровую семью. Первого июня в Новокосино по
традиции пройдут праздничные мероприятия, по
священные Международному дню защиты детей.
Управа района и муниципалитет совместно с
Молодежным советом, Молодежной обществен
ной палатой планируют провести в этот день не
сколько мероприятий. Среди них – традиционный
конкурс рисунков на асфальте. В прошлом году он
проходил на базе центра образования №1926 при
активном участии муниципального учреждения
«Родник». Лучшие работы маленьких художников
были отмечены призами и сувенирами. В этом го
ду конкурс детских рисунков также проводит
Центр «Родник».
На Городецком бульваре будет проходить и

костюмированный праздник «Мое солнечное дет
ство». Он пользуется особым успехом у детей и
родителей, которые смогут подобрать для дочки
или сына костюм сказочного героя, а потом сде
лать фото на память. Готовит праздник Молодеж
ная общественная палата при муниципальном Со
брании внутригородского муниципального обра
зования Новокосино в городе Москве.
1 июня на площадке у библиотеки №33 прой
дет семейный интерактивный праздник «Пусть
всегда будет солнце», который организуют муни
ципалитет и семейный клуб «Вербочка».
Одно из главных событий этого дня состоится
в центре образования №1024: здесь откроется
летний городской лагерь. Для ребят, которые бу
дут отдыхать в городском лагере, управа района
организует экскурсии в Московский зоопарк и на
ВВЦ, а ДК «Новокосино» подготовил разнообраз
ную досуговую программу.
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Среди череды праздников – а они са
мые разные: государственные, професси
ональные, народные – есть один, который
объединяет людей, живущих в любых угол
ках планеты, говорящих на всех языках ми
ра. Этот праздник – Международный день
семьи, который отмечают 15 мая.

Новости
округа.................
Потребительский
рынок и услуги......
9 мая –
День рождения
Победы...............
Как получить
путевку в летний
оздоровительный
лагерь.................
Муниципальные
новости...............

Стр.2
Стр.3

Стр.4–5

Стр.6
6–8

12 мая в ДК «Ново
косино»
собрались
представители удиви
тельных семей района.
Среди них семьи много
детные, семьи – ровес
ники Победы, семьи –
профессиональные ди
настии. Именно они
стали героями праздни
ка,
организованного
КЦСО района при ак
тивной поддержке уп
равы района и муници
палитета. Участников
праздника тепло попри
ветствовали директор
КЦСО
«Новокосино»
Нина Зайцева, замести
тель начальника УСЗН
ВАО Светлана Менис,
заведующая сектором
управы района Ольга
Коноплева, заведующая
сектором муниципали
тета Елена Калинина.
Все они говорили о том,
что семья – самое глав
ное в жизни каждого из
нас, что в семье мы
учимся любви, ответст
венности, заботе, ува
жению. Издавна цени
лось в народе знание
своих корней, своей ро

дословной. Сегодня эта
традиция к нам возвра
щается. В этом нас
убеждает увиденное и
услышанное в этот день
в ДК «Новокосино». Ге
рои праздника расска
зывали о своих семьях,
о том, что довелось пе
режить в войну, каких
детей и внуков вырасти
ли. Наверное, каждый
рассказ, здесь услы
шанный, можно было
бы назвать просто – Ис
тория любви, трога
тельной, нежной, про
несенной сквозь деся
тилетия. О себе расска
зали Антонина Иванов
на и Петр Пантелеевич
Никишины, за их плеча
ми 65 лет совместной
жизни, Людмила Его
ровна и Владимир Ива
нович Дьячковы, надев
шие обручальные коль
ца 56 лет назад. На пра
здник пришла и семья
Льяновых, Елены Анато
льевны и Бекхана Ка
циевича, воспитываю
щих трех сыновей, их
дружная пятерка – ак
тивный участник раз

личных районных, ок
ружных и городских со
ревнований,
призер
конкурса КВН 2008 года
«Наша дружная семья».
На празднике выступи
ла и ветеран педагоги
ческого труда Валенти
на Петровна Володина,
чью профессию про
должили две дочери и
внук. Изза болезни де
тей на торжество не
смогла прибыть уни
кальная семья Спесив
цевых,
усыновившая
трех малышей из дет
ского дома. Глава се
мьи – священнослужи
тель. Сегодня супруги
воспитывают 11 детей!
Их мама просила про
честь на празднике
письмо, где рассказала
о своей большой и
очень дружной семье.

«С детства я мечтала
о большой семье. Я была
у родителей одна, и, ска
зать по правде, мне было
скучно. Своим родным я
говорила «Вот вырасту,
будет у меня много де
тей и, обязательно, до
машние животные!» По
мните популярную ког
дато песню «У меня сес
тренки нет, у меня бра
тишки нет… скоро мода
на детей совсем прой
дет». Свою мечту я нача
ла воплощать в жизнь с
90х годов. Первый сын,
второй, затем дочка и
так до футбольной ко
манды. И каких только
животных у нас не было:
собаки, кошки, черепа
хи».
Письмо заканчива
лось такими словами:
«Если у вас есть не

много сил и доброты,
поделитесь ими с ма
ленькими одинокими
человечками, которые
имеют право на семью,
как все мы. Надеемся,
что 11 детей – не окон
чательное число, оно
может увеличиться за
счет приемных ребяти
шек, было бы здоро
вье».
Автору этих строк
зал устроил настоящую
овацию.
Наградой
героям
праздника стал концерт
артистов, самодеятель
ных и профессиональ
ных. Подарки супругам
вручили представители
администрации района
Новокосино, а также
компании «Ив Роше».
Елена ДЕНИСОВА
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ПРЕФЕКТ ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ
28 апреля в префектуре
ВАО состоялся брифинг
префекта Восточного ад
министративного округа
города Москвы Николая
Евтихиева.
Руководитель нашего округа
подробно рассказал журналистам
о программе празднования Дня
Победы в Восточном округе. Цент
ральное ее событие – возвраще
ние первого московского Вечного
огня на некрополь Преображен
ского кладбища, где захоронены
останки более 10 тысяч солдат и
офицеров. В Восточном округе
впервые в Москве создана элек
тронная книга Памяти героев Ве
ликой Отечественной войны. По
мнить о павших воинах, заботить
ся о ныне здравствующих – этим
руководствовалось
столичное
правительство, готовясь к празд
нованию 65й годовщины Побе
ды. По инициативе партии «Единая
Россия» выпущен альбом «Про
стому русскому солдату посвяща
ется», где собраны стихи, воспо
минания, написанные ветеранами
войны. Украсили книгу рисунки
учащихся художественных студий
и школ. Подарок к празднику По
беды – новые газовые плиты полу
чили 400 семей ветеранов: быто
вая техника была приобретена на
средства единороссов.
Немалый интерес работников
СМИ вызвали вопросы модерни
зационной политики в ВАО. В ча

стности, речь шла об инноваци
онных технологиях и энергоэф
фективности в сфере ЖКХ. В ка
честве иллюстрации префект
привел деятельность управляю
щей компании «Соколиная гора»,
которая за короткий срок капи
тально обновила жилой фонд, по
ставив современные лифты, поз
воляющие экономить до 70% эле
ктроэнергии, а также новое, а по
тому экономичное, электрообо
рудование в домах. В планах уп
равляющей компании – отремон
тировать за год 100 подъездов.
«С появлением таких управляю
щих компаний начался переход к
качественным изменениям в сфе
ре жилищнокоммунального хо
зяйства», – подчеркнул Николай
Евтихиев.
Технологиям высокого уровня

префект уделил особое внимание.
В частности, он сказал:
– Мы устанавливаем в кварти
рах приборы учета, системы дис
танционной передачи данных с
этих приборов на компьютер, в
центр, ставим узлы учета тепловой
энергии, которые позволяют эко
номить до 30–40% тепла в доме.
Уровень требований, предъявляе
мых к техническому персоналу, та
ков, что человек без специального
образования там ничего не сдела
ет. Надо знакомить не только пер
сонал, но и руководителей управ
ляющих компаний с техническими
новинками, которые приходят в
жилые дома. Поэтому была по
ставлена задача создания центра
подготовки кадров, где бы смогли
повышать свою квалификацию ра
ботники ГУ ИС, управляющих ком
паний, подрядных организаций,
ТСЖ. В нашем центре подготовки
кадров можно получить не только
теоретические знания, но и прак
тические, для чего в специальной
лаборатории представлено но
вейшее оборудование.
Журналисты поинтересова
лись мнением префекта ВАО о со
здании отечественной кремние
вой долины в Сколково, которая
должна, по мнению ее инициато
ров, вывести нашу страну на пере
довые позиции в науке и технике.
Префект изложил свое видение
проблемы, активно поддержав
идею научного прорыва, для чего
необходимо, по его мнению, со

«ИМПЕРИЯ ОПЕРЫ»
ПРИГЛАШАЕТ
1 июня 2010

брать вместе отечественные умы,
получив таким образом «точку
роста».
В заключение руководитель
Восточного округа столицы отве
тил на вопросы журналистов рай
онных изданий.
– Как идет строительство
метро в Новокосино? – спроси
ла Ольга Горшкова.
Ответ. Строительство метро в
Новокосино продолжается. Сред
ства метростроевцам выделены
на этот год и на будущий. Если все
будет хорошо, то прогон завершат
к середине либо к концу 2011 года.
– Судьба Салтыковского ле
сопарка продолжает волновать
жителей Новокосино. Есть ли
какиелибо сдвиги в этом во
просе?
Ответ. Мы ведем переговоры
с представителями Московской
области.
– Немало подростков 14 и
15 лет хотели бы летом порабо
тать. Куда они могут обратить
ся?
Ответ. В Центр занятости мо
лодежи, он находится в районе
Преображенское. Мы активно об
суждаем вопрос организации сту
денческих отрядов. Для них на
шлась бы работа в Москве. Преж
де всего, мы заинтересованы при
влекать туда ребят, уже владею
щих строительными профессия
ми: маляр, каменщик, штукатур.
Игорь ГАЛКИН

Каре Государева двора
Царской усадьбы Измайлово
Второй фестиваль на открытом
воздухе «Империя оперы».
Концертное исполнение оперы Н.А.
РимскогоКорсакова
«Кащей Бессмертный».
Исполнители:
Государственная
академическая симфоническая капел
ла России и выдающиеся оперные со
листы.
Дирижер — художественный руко
водитель ГАСК народный артист РФ,
лауреат Государственной премии РФ
профессор Валерий Полянский.
Начало в 20.00. Вход свободный.

12 июня 2010
Каре Государева двора
Царской усадьбы Измайлово
Третий торжественный инваF
лидный концерт, посвященный поF
двигу великого русского флотоводF
ца адмирала Ф.Ф.Ушакова.
В концерте участвуют: звезда ми
ровой оперы Джузеппе Джакомини (те
нор, Италия); известные оперные со
листы Павел Баранский (баритон) и
Оксана КазанцеваКабка (сопрано);
Симфонический оркестр Министерст
ва обороны Российской Федерации.
Дирижер — заслуженный артист Рос
сии Андрей Колотушкин.
Начало в 20.00. Вход свободный.
Музей благодарит официально
го перевозчика — «Свисс Интер
нэшнл Эйр Лайнс АГ» за спонсор
скую поддержку концерта.
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МОСКВЕ, КАК И РОССИИ, НУЖЕН КАЖДЫЙ

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В столице продолжается под
готовка к проведению Всерос
сийской переписи населения
2010 года. В соответствии с Ор
ганизационным планом перепи
си, префектуры административ
ных округов и управы районов
формируют кадровый состав
временных работников, привле
каемых для проведения переписи
в городе Москве. Всего необхо
димо привлечь на эту работу бо
лее 47 тысяч человек.
Важным этапом подготови
тельных работ Всероссийской
переписи населения 2010 года
является подбор помещений для
работы переписного персонала.
Эту работу уже проводят управы
районов города. Органы испол

нительной власти города Москвы
должны определить адреса для
размещения 1638 переписных
участков и 6555 инструкторских
участков.
Кроме населения, проживаю
щего в жилищном фонде столи
цы, в особом порядке будут пере
писаны отдельные контингенты
населения (военнослужащие и
члены их семей, курсанты, лица,
отбывающие наказание в виде
лишения свободы в исправитель
ных учреждениях и в изоляторах
временного содержания обвиня
емых и подозреваемых граждан).
В больницах будут переписы
ваться граждане, которые дли
тельное время находятся там на
лечении, а по месту основного

жительства о них некому сооб
щить данные. Для лиц, постоянно
проживающих в учреждениях со
циального обслуживания, здра
воохранения и образования, бу
дут организованы переписные
участки в этих учреждениях.
В Москве находится 8 дейст
вующих монастырей, перепись в
которых будет проводиться пере
писчиками Патриархии.
Информацию о ходе подготов
ки к Всероссийской переписи на
селения 2010 года можно узнать
на портале Росстата http://perepis
2010.ru на сайте Мосгорстата
http://moscow.gks.ru по email:
NLarionova@msk.fsgs.ru, по те
лефонам: 8 (495) 3198657,
3198679, 3198538, 3198537.
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НОВОЕ В ОПЛАТЕ
ЖИЛИЩНОFКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Уважаемые жители!
В соответствии с федеральным законодательством
вы вправе самостоятельно выбирать способ оплаты
жилья, коммунальных и прочих услуг (ЖКУ): через кре
дитные учреждения, отделения почтовой связи и пр.
По общему правилу, оплата услуг организаций,
осуществляющих прием платежей населения за
ЖКУ, производится плательщиком.
В 2010 году празднуется 65я годовщина Побе
ды в Великой Отечественной войне. В Москве про
живает значительное число ветеранов войны, само
стоятельно оплачивающих коммунальные услуги.
По этой причине город Москва изыскал возмож
ность не взимать с москвичей комиссионное возна
граждение за прием платежей за ЖКУ с 1 января
2010 года до 1 июня 2010 года.
С 1 июня 2010 года при оплате ЖКУ через банки
и платежные системы помимо суммы начислений
за ЖКУ необходимо будет дополнительно оплатить
комиссионное вознаграждение банка.

Размер комиссионного вознаграждения будет
зависеть от выбранной вами кредитной организа
ция, через которую осуществляется внесение пла
ты за ЖКУ. Тариф за прием платежей ЖКУ устанав
ливается кредитной организацией (банком) и соот
ветствует дате внесения платежа.
На сегодняшний день действуют следующие та
рифы:
– при оплате через операционнокассового ра
ботника структурного подразделения Московского
банка Сбербанка России – 2%;
– при оплате через удаленные каналы доступа
(банкомат) Московского банка Сбербанка России и
по длительному поручению – 0,5%;
– при оплате через операционнокассового ра
ботника ОАО «Банк Москвы» – 0,5 %;
– при оплате через почту России – 1,5%;
– при оплате через расчетные терминалы ОАО
«Банк Москвы» – без взимания комиссии.

Уважаемые жители района Новокосино!
На публичные слушания представля
ется проект «ГПЗУ на земельный участок
по адресу: ул.Салтыковская, вл.15,
корп. 3».
Информационные
материалы по теме пуб
личных слушаний пред
ставлены на экспози
ции по адресу: ул.Суз
дальская, д.20 (конфе
ренцзал управы райо
на Новокосино).
Экспозиция
отF
крыта с 31 мая по 9
июня 2010 года.
Режим работы: по
недельник – пятница с
15.00 до 19.00. Суббо
та, воскресенье – вы
ходной.
03.06.2010 г. с 17.00
до 19.00 на выставке
будет проведена кон
сультация по теме пуб
личных слушаний.
Собрание участF
ников публичных слуF

шаний состоится 10
июня 2010 года в
18.00 по адресу: ул.
Суздальская,
д.20,
(конференцзал управы
района Новокосино).
Время начала регист
рации – 17.30.
В период проведе
ния публичных слуша
ний участники публич
ных слушаний имеют
право представить свои
предложения и замеча
ния по обсуждаемому
проекту посредством:
– записи предложе
ний и замечаний в пе
риод работы экспози
ции;
– выступления на
собрании участников
публичных слушаний;

– внесения записи в
книгу (журнал) регист
рации участвующих в
собрании участников
публичных слушаний;
– подачи в ходе со
брания
письменных
предложений и замеча
ний;
– направления в те
чение недели со дня
проведения собрания
участников публичных
слушаний письменных
предложений, замеча
ний в окружную комис
сию.
Номера контактF
ных справочных телеF
фонов:
(495) 7039990,
(495) 7025200.
С информационны
ми материалами по те
ме публичных слушаний
можно ознакомиться на
экспозиции.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Уважаемые жители Новокосино!
Управа района Новокосино до
водит до вашего сведения, что с 27
мая по 9 июня текущего года на две
недели будет отключено горячее во
доснабжение жилых домов района.
Указанное ежегодное отключе
ние необходимо для проведения
профилактических работ на район

ной тепловой станции и магистраль
ных тепловых сетях Предприятия
№9 Филиала №4 «Восточный» ОАО
«МОЭК» при подготовке к зимнему
отопительному сезону 2010–2011 гг.
Отдел ЖКХ и развития
инфраструктуры
управы района Новокосино
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РАБОТАЮТ С ЛЬГОТНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ
Развитие потребительского рынка и
услуг в Новокосино имеет социальную
направленность. 6 магазинов, 17 пред
приятий службы быта, 2 предприятия
общественного питания на территории
района аккредитованы для обслужива
ния ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, а также прирав
ненных к ним категорий. Публикуем
списки аккредитованных предприятий
потребительского рынка и услуг.

Аккредитованные
продовольственные магазины
1. ООО «Альбосс» мн «Александр» (ул. Но
вокосинская, д.49, тел.7013989)
2. ООО «Городецкий хлеб» мн «Продукты»
(ул. Салтыковская, д.15 корп.1 стр.2, тел.:
7012695)
3. ЗАО «ДИСКОНТцентр» (ул. Салтыковская,
д.15А, тел.: 2286907)
4. ООО «Агроаспект» мн «Пятерочка»
(ул.Суздальская, д.32/1, тел.: 7023276)
5. ООО «Витамин» (ул.Новокосинская, д.11
корп.2, тел.: 7032317)
6. ООО «Новый Импульс50» мн «Утконос»
(ул. Новокосинская, д.14 корп.7)

Аккредитованные
предприятия
бытового обслуживания
1. ООО «Вираж» парикмахерская (ул. Но
вокосинская, д.35/5, тел.: 7023280)
2. ООО «Фортуна92» парикмахерская,
ателье (ул. Новокосинская, д.47, тел.:
7025600)
3. ООО «Золушка» приемный пункт хим
чистки и белья в стирку (ул.Дорожная, д.91,
тел.: 7028201)
4. ООО «Городецкий хлеб» ремонт обуви
(ул. Салтыковская, д.15 корп.1 стр.2, тел.:
7012695)
5. ООО «Секундочку» ремонт обуви, ме
таллоремонт (ул.Новокосинская, д.14А,
тел.: 7817612)
6. ООО «ПеровоЛюкс» ателье (ул. Суз
дальская, д.26, корп. 2, тел.: 7020942)
7. ООО «Юниор» парикмахерская (ул.
Суздальская, д.22 корп. 1, тел.: 7023800)
8. ИП «Ковалева А.Д.» парикмахерская
(ул. Суздальская, д.40 корп.2, тел.:
7015520)
9. ООО «КонтаМ» комплексное пред
приятие по типу «мультисервис» (ул. Ново
косинская, д.45, тел. 7023212)
10. ООО «Городецкий хлеб» парикма

херская (ул. Салтыковская, д.15 корп.1
стр.2, тел.: 7020347)
11. ООО «Фабрика №4 по ремонту и по
шиву обуви» (ул. Новокосинская, д.35/5,
тел.: 7023320)
12. ИП «Михалев В.И.» парикмахерская
(ул. Новокосинская, д.24 корп. 1, тел.:
7028391)
13. ООО «ОрбитаСервис НК» мастер
ская по ремонту радиоаппаратуры (ул. Но
вокосинская, д.47, тел.: 7011370)
14. ООО «СпектрМН» фотоуслуги (ул.
Новокосинская, д.35/5, тел.: 7023279)
15. ООО «Студия Шок» парикмахерская
(ул. Суздальская, д.10, корп.2, тел.:

7032309)
16. ООО «Фирма Авангард» парикма
херская (ул. Новокосинская, д.6 корп.6)
17. ООО «Арника» «мультисервис»
(ул.Салтыковская, д. 11 корп. 2).

Аккредитованные
предприятия
общественного питания
1. ООО «Городецкий хлеб» кафе (ул.Сал
тыковская д.15 корп.1 стр.2, тел. 7012695)
2. ООО «Зодиак Инвест» кафе (ул. Ново
косинская, д.11 корп.2, тел.: 7856922)

ВАКАНСИИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
Универмаг
«Семейный»

Салон
красоты

Крупная
розничная сеть

(ул. Новокосинская, д.47)
приглашает на работу
продавцовкассиров и про
давцаконсультанта в отдел
детских товаров. Граждан
ство РФ обязательно.
Тел.: 702F56F00.

(ул. Новокосинская, д.47)
приглашает на ра
боту граждан РФ по
специальности парик
махеруниверсал
с
опытом работы.
Тел.: 702F55F50.

ООО «Копейка Москва»
приглашает на вакансии: това
ровед (муж, 20–40 лет, знание
ПК); продавецкассир (жен., 18
45 лет).
Тел.: 228F37F42;
221F30F63; 777F12F88

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÂÀØ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ!
Публикуем список участковых уполномоченных милиции
и закрепленных за ними административных участков
Часы приема граждан: среда, пятница с 18.00 до 20.00.

УПМ № 26

УПМ № 28

Адрес: улица Городецкая, дом 3
Тел.: 8F495F702F73F41

Адрес: улица Новокосинская, дом 23
Тел.: 8F495F701F45F50

Старший участковый уполномоченный милиции (даF
лее – УУМ) капитан милиции
Александров Александр Николаевич
улица Новокосинская, дома 37, 39, 43, 45, 47, 49
Вакансия
улица Суздальская, дом 34 корпуса 12; дом 36 корпуса 12
Вакансия
улица Суздальская, дом 38 корпус 12, д. 40 корпуса 12,
дом 42 корпус 1
УУМ капитан милиции
Дзюмбак Владимир Владимирович
улица Новокосинская, дом 51 корпуса 13; улица Суздаль
ская, дом 42 корпуса 23; улица Городецкая, дом 3

УПМ № 27
Адрес: улица Салтыковская, дом 29Fа
Тел.: 8F495F702F03F54
Старший УУМ майор милиции
Сидоров Олег Евгеньевич
улица Салтыковская, дом 29 корпус 3, 33 корпуса 1, 2, 3,
дом 37 корпуса 1, 2, 3
УУМ лейтенант милиции
Миронов Алексей Сергеевич
улица Городецкая, дом 9 корпуса 1,2,3, дом 11; улица
Новокосинская, д.34
Вакансия
улица Городецкая, дом 13/19 корпуса 12, 21, 23 корпуса
1,2, 29 корпуса 1,2
УУМ старший лейтенант милиции
Сазоненков Алексей Юрьевич
улица Новокосинская, дом 44,46 корпуса 12; улица Салты
ковская, дом 39, 41, 43
УУМ старший лейтенант милиции
Эйсмонт Игорь Викторович
улица Новокосинская, дом 38 корпуса 1,2,3,4

УУМ лейтенант милиции
Сударев Денис Александрович
улица Суздальская, дом 20 корпус 6, дом 16
корпуса 13
Ст. УУМ старший лейтенант милиции
Бартенев Андрей Николаевич
улица Новокосинская, дом 17 корпуса 17;
УУМ капитан милиции
Шейко Иван Петрович
улица Суздальская, дом 14, корпуса 14,
дом 18 корпуса 15, дом 20 корпуса 14,
улица Новокосинская, д.15 корп. 7
УУМ лейтенант милиции
Андриков Василий Анатольевич
улица Новокосинская,
дом 15 корпуса 15

УПМ № 28/2
Адрес: улица Суздальская, дом 28
Тел.: 8F499F746F60F64
Ст. УУМ старший лейтенант
Сарычев
Валерий Юрьевич
улица Новокосинская, дом 19, 21, 23, 27
УУМ лейтенант милиции
Карпов Алексей Игоревич
улица Суздальская, дом 24, д. 26 корп. 12,
улица Новокосинская, дом 29
УУМ лейтенант милиции
Ломакин Кирилл Сергеевич
улица Суздальская, дом 18 корпуса 67, дом
20 корпус 5, дом 22, 28

УПМ №84
Адрес: улица Салтыковская, дом 11 корпус 1. Тел.: 8F499F746F60F62
УУМ лейтенант милиции
Кульпинов Михаил Александрович
улица Новокосинская, дом 20 корпуса 1
4, 22

УУМ старший лейтенант милиции
Жура Виктор Александрович
улица Новокосинская, дом 14 корпу
са 17, 14а, 14б

УУМ лейтенант милиции
Насека Юрий Иванович
улица Новокосинская, дом
12 корпус 16

УПМ № 82
Адрес: улица Городецкая, дом 8 корпус 1
Тел.: 8F495F701F67F66
УУМ мл. лейтенант милиции
Афанасьев Иван Николаевич
улица Городецкая, дом 8 корпус 1, дом 10, дом 12/17
корпуса 12
Старший УУМ старший
лейтенант милиции
Крылов Дмитрий Валентинович
ул. Новокосинская, дом 10 корпуса 13, дом 8 корпу
са 12, дом 6 корпуса 12
УУМ лейтенант
Петренко Артем Владимирович
улица Новокосинская, дом 24 корпуса 1,2,3, дом 28;
улица Городецкая, дом 8 корпуса 2,3
УУМ лейтенант милиции
Коробков Кирилл Вячеславович
улица Салтыковская, дом 7 корпуса 1,2,3, дом 11
корпуса 1, 2, дом 15 корпуса 1, 2, 3
УУМ капитан милиции
Медведев Дмитрий Михайлович
улица Салтыковская, дом 3/17, дом 5 корпуса 1,2;
улица Николая Старостина, дома 11, 13, 15

УПМ № 83
Адрес: улица Суздальская, дом 10 корпус 3
Тел.: 8F499F746F60F61
старший УУМ майор милиции
Эйсмонт
Александр Каземирович
улица Суздальская, дом 8 корпус 1, дом 10 корпуса 14
УУМ капитан милиции
Бибиков Максим Анатольевич
улица Новокосинская, дом 13 корпуса 14, улица
Суздальская, дом 8 корпус 4
УУМ капитан милиции
Власкин Александр Геннадьевич
улица Новокосинская, дом 9 корпус 12, дом 11 кор
пуса 12; улица Суздальская, дом 8 корпуса 23
УУМ мл. лейтенант милиции
Зыгмант Алексей Андреевич
улица Суздальская, дом 2/3, дом 4, дом 6 корпус 13;
улица Николая Старостина, дом 5,7,9; улица Новоко
синская, дом 7, дом 9 корпус 3
УУМ СТ. лейтенант милиции
Белов Иван Олегович
улица Суздальская, дом 12 корпуса 15
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9 МАЯ –
День Победы – праздник совершенно особый,
потому что касается каждого из нас, ныне живу
щих. Он касается ветеранов, чьи раны болят и
сегодня, он касается рожденных в мирное вре
мя, чьи близкие остались на полях сражений.
Девятое мая – день памяти о тех, кто шел в бой
за правое дело, и тех, кто ратным трудом ковал
Победу в тылу.

Главные торжества, посвящен
ные празднованию 65летия Побе
ды, начались в Новокосино 8 мая
шествием колонны, участниками ко
торой стали ветераны войны и жите
ли района. В первых рядах демонст
рантов почетные гости новокосин
цев – префект ВАО Николай Евтихи
ев, депутаты МГД Вера Степаненко
и Петр Ивановский, а также глава
управы района Новокосино Николай
Алешин, руководитель муниципаль
ного образования Андрей Шибаев.
Митинг, посвященный Дню
Победы, открыл у обновленной
стелы префект ВАО Николай ЕвF
тихиев. В частности, он сказал:
– День Победы можно считать
вторым днем рождения нашей стра
ны, потому что страна после Побе
ды стала другой, другим стало со
знание народа, другим стал его по
тенциал. Спасибо ветеранам за то,
что на своих плечах они вынесли тя
желейшую войну, а потом в корот
кие сроки восстановили разрушен
ную экономику, что является подви
гом не меньшим, чем сражения на
фронтах. К юбилейной дате в вашем
районе, которому чуть более двад
цати лет, отреставрировали пре
красный памятник погибшим вои
нам. Это очень важный момент. Это
означает, что люди, здесь живущие,
в том числе молодежь, хорошо по
нимают значение и величие подви
га, совершенного 65 лет назад. Мы
помним о погибших на полях сраже
ний, умерших в госпиталях, о подви
ге в тылу, где люди трудились с ог
ромным напряжением всех сил.
«Все для фронта, все для победы!» –
был их девиз.
Обратившись к ветеранам, Ни
колай Евтихиев подчеркнул:
– Особая честь вам, дожившим
до 65летия Победы, потому что вы
исполнили свой гражданский долг
многократно и исполняете сегодня.
От вас молодежи переходит созна
ние ответственности перед Роди
ной и понимание того, что наша
Россия есть и будет.
Участников митинга приветF
ствовал глава управы района НоF
вокосино Николай Алешин:
– Сегодня мы собрались, чтобы
поздравить еще раз глубокоуважае
мых ветеранов и всех жителей Но
вокосино с 65летием Победы. Мы

открываем обновленный памятник,
в воссоздании которого активное
участие принимала молодежь райо
на. Единственное, что осталось не
изменным, – ваше послание в кап
суле снаряда, написанное 15 лет на
зад. Хочу поблагодарить вас за по
двиг, который вы совершили в 1941
1945 годах и который невозможно
оценить, ведь он бесценен. Вы из
менили судьбу мира, определили
будущее нашей цивилизации. Мы
помним, гордимся вами и всегда
будем чтить величайшую Победу,
завоеванную вами в годы испыта
ний.
И вот самая торжественная ми
нута митинга. Право открыть стелу
предоставляется префекту ВАО Ни
колаю Евтихиеву, главе управы рай
она Новокосино Николаю Алешину,
герою Советского Союза Констан
тину Ильичу Попову и ученику пер
вого класса школы №1200 Андрею
Володину. Звучат оружейные залпы
в честь воиновосвободителей. Со
словами приветствия к собравшим
ся обращаются депутаты МГД Петр
Ивановский и Вера Степаненко.
В частности, Вера СтепаненF
ко сказала:
– Радостно сознавать, что ны
нешний юбилей Победы празднуют
четыре поколения – ветераны, их
дети, внуки и даже правнуки. Это
прекрасно, что традиции, которые
заложили вы, сохраняются и пере
даются новым поколениям. Народ
должен знать свою историю, а если
он ее знает, у него есть будущее.
День Победы наполняет нас огром
ным чувством гордости за нашу
страну, за прекрасных, сильных и
мужественных людей, которые в тя
желейшей борьбе завоевали Побе
ду.
О преемственности поколеF
ний говорил на митинге и рукоF
водитель муниципального обраF
зования Андрей Шибаев.
– В сердцах всех поколений жи
вет светлая память о подвиге фрон
товиков и тружеников тыла, совер
шенном в тяжелые военные годы.
Молодые люди, которые знают о
войне только из рассказов своих
прадедов, семейных альбомов или
из кинофильмов, активно участвуют
во всех юбилейных акциях и меро
приятиях. Посмотрите, сколько се

годня здесь молодежи! Я верю, что
эта память не померкнет никогда.
К подножию стелы ложатся цве
ты, принесенные ветеранами, живу
щими в Новокосино, руководителя
ми ВАО и района Новокосино, пар
тии «Единая Россия», представите
лями общественных организаций,
школьниками. Торжество продол
жается во дворе школы №1024, где
ветеранов ждут полевая кухня и кон
цертная программа.
Мы вновь беседуем с участF
никами Дня Победы. Говорит ТаF
тьяна Сергеевна Лужина, заведуF
ющая ДОУ №1694:
– В память о героях войны 15 лет
назад по инициативе Совета вете
ранов района и директора школы
№1024 Валерия Григорьевича Ша
лимова была открыта стела. Сего
дня открыт преображенный и об
новленный памятник в честь вои
нов, отдавших свои жизни за то, что
бы мы жили в мире, чтобы росли на
ши дети, чтобы цвели сады. Счастья
всем живущим!
Слово Сергею Шумилову,
председателю Молодежной обF
щественной палаты при мунициF
пальном Собрании, руководитеF
лю исполкома местного отделеF
ния партии «Единая Россия»:
– Меня искренне радует отно
шение молодых к ветеранам, к па
мяти героев, отдавших жизни за
свободу нашей Родины. Сегодня в
праздничной колонне вместе с ве
теранами прошли 40 членов партии
«Единая Россия» из Новокосино,
представители Молодежной обще
ственной палаты, Кабинета дубле
ров главы управы, общественной
организации «Молодая Россия». С 4
по 7 мая в 8 школах района состоя
лись уроки мужества, куда мы при
глашали ветеранов войны. Это был
второй этап акции «Наше внимание
ветеранам Великой Отечествен
ной». На первом ее этапе молодежь
района собирала макулатуру, чтобы
на вырученные деньги приобрести
цветы и сувениры, их вручали вете
ранам на встречах со школьниками.
Запомнился живой интерес подро
стков к подвигу защитников Роди
ны. Ребята спрашивали своих гос
тей обо всем – об оружии, о первом
бое, была ли любовь на войне. Уро
ки мужества оставили незабывае

мое впечатление у ветеранов и у
школьников. И вот о чем еще хоте
лось бы сказать. 7 мая члены партии
«Единая Россия» передали копию
Знамени Победы школе №1351.
Говорит Нина Зайцева, диF
ректор КЦСО «Новокосино», деF
путат муниципального Собрания:
– Война не обошла ни одну се
мью. Мой папа служил в авиации,
мама – труженик тыла, работала те
леграфисткой. 65 лет прошло со
времени Великой Победы, и радо
стно от того, что эту знаменатель
ную дату вместе с нами встречают
непосредственные участники боев.
Окружить вниманием и заботой
каждого ветерана войны очень важ
но. КЦСО вносит в это благородное
дело свой вклад. Наши сотрудники
помогают ветеранам 8 мая на пра
зднике во дворе школы №1024. На
кануне Дня Победы сотрудники цен
тра вместе с социальными работни
ками посетили всех одиноких вете
ранов войны, поздравили с празд
ником, вручили подарки. 9 мая мы
пригласим их в наш центр, чтобы
день Победы они встретили в кругу
друзей, смогли здесь посмотреть
праздничный парад и попить чаю. С
3 по 12 мая мы дежурим на автовок
зале, встречаем ветеранов, приез
жающих на торжества в столицу,
размещаем их в пансионатах. Хо
чется, чтобы Москва майская за
помнилась им нашим гостеприим
ством и радушием.
Вспоминает Виктор ВасильеF
вич Кузмин, ветеран, мичман
Балтийского флота:
– Меня призвали во флот в 1944
году, было мне тогда 17 лет. Служил
я на минном тральщике. Со дня По
беды прошло 65 лет, но война проч
но остается в памяти. Героям посвя
щают песни, стихи, фильмы. Поэти
ческая муза посетила и меня, напи
савшего песню «Мальчишки Вели
кой Отечественной». От всей души
поздравляю ветеранов войны с ве
ликим праздником Победы и осо
бенно моряковбалтийцев. Желаю
всем доброго здоровья и крепости
духа!
Праздничные торжества про
должились в 17.00 на площадке «У
Крутиц». Двухчасовой концерт дали
детские творческие коллективы,
прославившие Новокосино далеко
за пределами ВАО. Среди них –
КМТИ №61, детская музыкальная
школа имени Йозефа Гайдна, ДК
«Новокосино», студия «Мелодия»
школы №1200.
Рассказывает Николай ОлюF
нин, ведущий педагог классичесF
кого танца КМТИ №61:
– К юбилею Победы мы подгото

вили специальную программу для
ветеранов и жителей района, она
называется «Россия молодая». Уча
ствуют 34 танцора, начиная с малы
шей. Мы показываем танцы класси
ческие, народные, стилизованные.
Дети и педагоги стараются достой
но представить наш колледж на пра
зднике. И это не случайно, ведь вой
на затронула практически каждую
семью. Мой дедушка был танкистом
и дошел до Берлина. Помню, когда я
был школьником, и за столом соби
рались все взрослые, дедушка все
гда произносил тост «Главное, что
бы не было войны». Я не понимал,
зачем нужно говорить о войне, ког
да кругом мир и люди счастливы. С
возрастом приходит осознание того
подвига, который совершили вете
раны, какие испытания они вынес
ли, чтобы над нами было мирное не
бо. Я убежден, что День Победы –
самый главный и самый дорогой
праздник для миллионов людей в
нашей стране.
Мнение нашего собеседника
полностью разделяет и Елена АрF
кадьевна Межумян, педагог:
– Мой папа воевал на Украин
ском и Белорусском фронтах, был
пехотинцем, войну закончил в Бер
лине. 9 мая обязательно поеду в
Александровский сад, чтобы возло
жить цветы к Могиле Неизвестного
Солдата, поклониться павшим геро
ям, которые не дожили до мирного
времени. Меня радует молодежь,
которая занимается поисковой ра
ботой в местах боев, открывая име
на солдат минувшей войны. Хочет
ся, чтобы подрастающее поколение
осознало величие подвига защит
ников Родины, поняло, какой огром
ной ценой завоеваны мир, покой и
счастье миллионов людей. Желаю
молодым людям быть такими же
крепкими и сильными духом, как их
деды, одержавшие победу в жесто
чайшей борьбе.
«День Победы для нашей семьи
– самый главный праздник, – ска
зал нам и Михаил Васильевич
Маркеев, бывший воинFафгаF
нец. В годы войны его дед служил в
правоохранительных органах, пе
режил блокаду Ленинграда. Был
очень добрым и замечательным че
ловеком. Внуки всегда старались
брать с него пример.
В 19.00 на сцену «У Крутиц» под
нялся глава управы района Новоко
сино Николай Алешин, который поз
дравил жителей и ветеранов с Днем
Победы, а затем началось выступ
ление профессиональных артистов.
А завершил торжества 8 мая тради
ционный праздничный салют.
Елена ДЕНИСОВА
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОБЕДЫ
ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ
Идея создания стелы Па
мяти на территории Новоко
сино родилась в 1995 году,
когда страна отмечала 50
летие Победы. В реализации
задумки активное участие
приняли ветераны войны,
руководство района. Первая
стела Памяти в честь защит
ников Родины была торжест
венно открыта 9 мая 1995 го
да. По предложению ветера
нов в основание стелы была
заложена гильза от снаряда
85миллиметровой пушки с

проекта памятника прини
мали участие не только ар
хитекторы, но и жители
района, прежде всего, мо
лодежь, а также ветераны,
чьи идеи были использова
ны в проекте памятника.
Как оценивают обновF
ленный сквер и памятник
ветераны? Говорит предF
седатель Совета ветераF
нов района Новокосино
Яков Ильич Волович:
– Памятник, который
был открыт 8 мая 2010 го
да, выглядит очень достой
но. Нынешний глава управы
Николай Алешин провел

посланием к потомкам. С тех
пор прошло 15 лет, срок не
малый и для людей, и для
металла, и для камня. Есте
ственным было желание ру
ководства управы обновить
и памятник, и сквер к юби
лею Победы, дать вторую
жизнь этому уголку Новоко
сино, где так любят бывать
мамы с детьми, представи
тели старшего поколения,
молодежь района. Здесь
всегда много солнца, света и
детских улыбок.
За работу взялись в на
чале 2010 года, в январе
феврале оформили доку
ментацию, в марте присту
пили к благоустройству.
Только специалисты знаF
ют, какой огромный труд
был проделан по обновF
лению сквера и памятниF
ка. Дадим слово первому
заместителю главы упраF
вы Игорю Евгеньевичу
Палачеву:
– Памятник претерпел
кардинальные изменения.
Полностью отказались от
плиты, от флагштоков. В
принципе, есть задумка до
полнить памятник декора
тивными элементами, но
это будет сделано при на

ваем общество таким образом, что лю
ди видят, какие это замечательные и та
лантливые дети, и уже не замечают, что
дети в колясках. Это очень важно и для
детей, и для зрителей. У нас сильные пе
дагоги дополнительного образования,
которые отдают все силы и знания сво
им ученикам. Это Виктория Борисовна
Татель, Андрей Андреевич Архипов, он
еще и солист Большого театра. Отсюда
и успехи наших детей. 13 мая в Лужниках
их ждут на галаконцерте фестиваля
«Надежда»: «Детская личность» – лауре
ат окружного этапа фестиваля.
Впечатлением от концерта деF
лится заведующая сектором муниF
ципалитета Новокосино Елена КалиF
нина:
– Меня радует, что в таких меропри
ятиях, как сегодняшнее, участвуют

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
90 лет
Акишина Ирина Петровна
Степина Александра Филипповна

85 лет
Авилова Антонина Михайловна
Баринова Мария Ивановна
Михайлова Вера Игнатьевна
Прокофьев Люциан Николаевич

Ольга ГОРШКОВА

личии финансирования. В
этом случае стела будет
выглядеть еще более вели
чественно.
Большая работа выпол
нена в сквере по замене ас
фальта на брусчатку. Сде
лана замена декоративного
ограждения, скамеек, урн,
разбивка цветников парал
лельно Новокосинской ули
це, причем в дизайне ис
пользованы цвета россий
ского флага.
Также работники ЖКХ
выполнили ремонт газонов
с посевом травы, обрезку и
посадку деревьев, кустов –
акцент сделан на крупно
плодный шиповник.
Конечно, в создании

ОБЕД
В «БИР ГАНТИНО»

«ДЕТСКАЯ ЛИЧНОСТЬ» –
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
Праздничный концерт для ветера
нов прошел в Детской музыкальной
школе им. Йозефа Гайдна 7 мая. Иници
атором его проведения стал Центр пси
хологопедагогической реабилитации и
коррекции «Детская личность», а помог
реализовать задумку муниципалитет
Новокосино. Свою программу самодея
тельные артисты назвали «Что просить у
судьбы». Вместе с воспитанниками и пе
дагогами центра на сцену поднимались
танцоры ансамбля «Альджана», музы
канты школы имени Гайдна, учащиеся и
педагоги образовательного центра
№1927. Если бы можно было поставить
оценку концерту и мастерству артистов,
наверное, этой оценкой стала бы пятер
ка с плюсом.
Об истоках творческих успехов
воспитанников говорит директор
центра «Детская личность» Лариса
Буданова.
– Я искренне убеждена – детям надо
давать возможность реализовывать се
бя. Пусть это будет небольшая площад
ка, но она важна для детей: есть мотива
ция репетировать, готовиться, приду
мывать, творить, и это притом, что наши
дети в плане здоровья ограниченны. На
чиная с 1991 года воспитанники центра
выступали в театре на Малой Бронной, в
театре им.Ермоловой. Сегодня их мож
но видеть на различных концертных пло
щадках, в частности на конкурсефести
вале «Надежда», в музыкальной школе
им.Гайдна. Это один из принципов со
циализации наших детей. Мы воспиты

большую работу, чтобы па
мятник и сквер приобрели
действительно столичный
вид: советовался с архитек
торами, выбирая проект,
первым приходил на строи
тельную площадку, беседо
вал со специалистами. Ре
зультат усилий многих лю
дей лучше всего оценили
жители района, они любят
сюда приходить вместе с
детьми. Я и сам частенько
прихожу сюда, чтобы полю
боваться этим красивым
уголком Новокосино.

представители различных творческих
коллективов. Объединяет артистов же
лание сделать окружающий мир богаче,
интереснее. Приятно было видеть здесь
участников художественной самодея
тельности муниципального учреждения
«Родник», которые песнями встречали
почетных гостей праздника – ветера
нов. Акцию «Георгиевская ленточка»
провели члены Молодежного Совета
района. От всего сердца благодарю
всех участников концерта за их искусст
во, живое, эмоциональное, искреннее,
обращенное в этот день к памяти геро
ев, подаривших нам мир и свободу. Не
сомненно, сотрудничество муниципа
литета и центра «Детская личность»
продолжится.
Елена ДЕНИСОВА

Чувство
искренней
благодарности к ветера
нам объединило в мае лю
дей разных профессий и
возрастов.
Участников
войны приглашали на уро
ки мужества, концерты,
театрализованные пред
ставления и благотвори
тельные обеды. Один из
них состоялся в Новокоси
но в ресторане «Бир Ганти
но». Рассказывает замес
титель генерального ди
ректора этого предприя
тия Евгений Низовцев.
– Наш ресторан открыл
ся год назад, но мы уже два
раза проводили благотво
рительные обеды для вете
ранов войны. К 9 мая мы на
крыли столы для 20 фронто
виков. Наши гости с удо
вольствием слушали песни
своей молодости, танцева
ли, делились воспоминани
ями о делах минувших. Уст
раивая такие встречи, мы
отдаем дань уважения и теп
ла людям, которые вынесли
на своих плечах все тяготы
войны, прошли через такие
испытания, что мы не можем
представить себе и тысяч

ной их доли. У тех, кто рабо
тает здесь, конечно, были
или есть близкие, которые,
сражались за победу, если
не на фронтах, то в тылу, на
заводах и фабриках. Мой
дед Евгений Устинович Ни
зовцев прошел всю войну,
был санитаром, выносил с
поля боя раненых, оказывал
им первую медицинскую по
мощь. Я понастоящему
горжусь им. Думаю, благо
творительные обеды в «Бир
Гантино» – это еще и память
о наших родных, защищав
ших Родину.
Ольга ГОРШКОВА

Администрация района поздравляет жителейFветеранов, отметивших свои юбилеи,
и желает им крепкого здоровья, благополучия и всего самогоFсамого доброго!

80 лет

75 лет

70 лет

Бубонец Таисия Ивановна

Курчаева Людмила Анатольевна

Александров Виктор Григорьевич

Горюнов Константин Иванович

Лосев Иван Евменьевич

Килейников Анатолий Иванович

Лаптев Михаил Иванович

Мартоникова Елена Мефодьевна

Прудникова

Лютикова Ольга Алексеевна

Слюсаренко Григорий Иванович

Валентина Алексеевна

Никифоренко Нинель Павловна

Ткач Александра Ивановна

Шепотьев Станислав Георгиевич

Нинин Вячеслав Кузьмич

Шувалова Галина Ивановна

Щипанов Иван Иванович

Савченко Татьяна Павловна

Шувалова Галина Николаевна

Щурова Татьяна Васильевна
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КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ
В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ?
Уважаемые родители!
Если ранее вы приобретали путевки
по линии Фонда социального страхова
ния, то теперь в связи с изменением фе
дерального законодательства вам сле
дует обращаться по месту регистрации
ребенка в районную межведомственную
комиссию по организации отдыха, оз
доровления детей и занятости подрост
ков, которая находится в управе района.
Комиссия управы района НовокоF
сино – ул. Суздальская, д.20 (каб. 8,
9). Тел.: 701F86F71, 701F86F60.
Время работы комиссии:
понедельник, среда с 15.00 до
18.00;
вторник, четверг, пятница с 09.00 до
11.00.
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 6 апреля 2010

года №293ПП граждане, подлежащие
обязательному социальному страхова
нию, доплачивают за детскую путевку
25% от ее стоимости.
Путевки предоставляются:
– в загородные оздоровительные
лагеря – детям в возрасте от 7 до 17 лет
(включительно);
– в выездные профильные (оборон
носпортивные,
профилактические,
творческие, спортивные и др.) лагеря –
детям в возрасте от 7 до 17 лет (включи
тельно);
– в оздоровительные организации
семейного типа: детям в возрасте от 4
до 7 лет (включительно) из малообеспе
ченных семей в сопровождении одного
из родителей (законного представите
ля).

ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
18 мая состоялось очередное за
седание муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве. В его работе приняли учас
тие депутаты муниципального Со
брания Новокосино, руководитель
муниципалитета Новокосино Сергей
Попиков, начальник отдела жилищ
нокоммунального хозяйства и раз
вития инфраструктуры управы райо
на Новокосино Лариса Вихлянцева,
заведующая сектором социального
развития управы района Новокоси
но Ольга Коноплёва, председатель
Молодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании Ново
косино Сергей Шумилов.
Депутаты заслушали и обсудили
информацию руководителя муници
палитета Новокосино Сергея Попи
кова и начальника отдела жилищно
коммунального хозяйства и разви
тия инфраструктуры управы района
Новокосино Ларисы Вихлянцевой об
итогах проведения субботников в
районе Новокосино.
Также заслушана и обсуждена
информация руководителя муници
палитета Новокосино Сергея Попи
кова и заведующей сектором соци
ального развития управы района Но
вокосино Ольги Коноплевой об ито
гах празднования Дня Победы в рай
оне Новокосино, о мероприятиях по
организации проведения Дня защи
ты детей в районе Новокосино и об
организации оздоровительного от
дыха в период летних школьных ка

никул детей и подростков, в том чис
ле подопечных детей и детей «груп
пы риска».
Руководитель муниципального
образования Новокосино Андрей
Шибаев поблагодарил депутатов,
участвовавших в мероприятиях, по
священных празднованию 65летия
Победы в Великой Отечественной
войне.
Обсудили и приняли решение по
информации, представленной пред
седателем постоянной депутатской
Комиссии муниципального Собра
ния по развитию инфраструктуры
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве, депутатом Сергеем Фирсо
вым, о работе Комиссии по рассмо
трению проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу:
ул. Салтыковская, вл. 15 корп. 3.
Заслушали и обсудили инфор
мацию руководителя муниципально
го образования Новокосино Андрея
Шибаева о перерегистрации назва
ния официального печатного изда
ния внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в го
роде Москве и управы района Ново
косино.
Депутаты утвердили отчет об ис
полнении бюджета внутригородско
го муниципального образования Но
вокосино в городе Москве за 2009
год и повестку дня очередного засе
дания муниципального Собрания.
Соб. инф.

График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
ИЮНЬ
2010 г.

Ф.И.О. депутата

каб. 2, среда,

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

организации: 10.00 – 13.00

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

население:

15.00 – 18.00

10
3
24
17
24
17
24
10
24
24
17

Место проведения приема населения:

Часы приема:

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

с 17.00 до 20.00, по графику.

Справки по телефону: 701F02F05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701F48F93.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОЛЕГА ЮДИНА

Я член депутатской
комиссии муниципаль
ного Собрания по бю
джету, финансам и
экономической поли
тике. Первостепенной
своей задачей считаю
совершенствование
бюджетного процесса
в муниципальном об
разовании Новокоси
но, внедрение про
граммных
методов
бюджетного планиро
вания и обеспечение
взаимосвязи
между
распределением бюд
жетных ресурсов и ко

нечным результатом
их использования.
Совместно с упра
вой района Новокоси
но принимаю участие
в работе комиссии по
вопросам
потреби
тельского рынка, ос
новное направление
которой – надзор за
эффективным
ис
пользованием
ком
мерческими структу
рами арендуемых по
мещений и контроль
за качеством услуг,
предоставляемых на
селению нашего райо
на.
Поскольку важней
шей задачей местного
самоуправления явля
ется повышение каче
ства жизни граждан, то,
как депутат, я обязан
оправдывать доверие,
оказанное мне избира
телями. Поэтому я:
– активно участ
вую в работе муници
пального
Собрания
Новокосино;
– на ежемесячных
депутатских приемах
населения
нашего
района
рассмотрел

более 50 обращений
новокосинцев, по всем
обращениям даны кон
сультации и направле
ны соответствующие
запросы;
– важной частью
своей работы считаю
участие в организации
торжеств и культурно
массовых мероприя
тий, посвященных 65
летию Великой Побе
ды,
неоднократно
встречался с ветера
нами и инвалидами
Великой Отечествен
ной войны, по мере
возможности оказы
вал посильную по
мощь;
– совместно с уп
равой района участво
вал в организации
многих культурномас
совых мероприятий и
всех субботников;
– сотрудничаю с
Центром социального
обслуживания населе
ния района Новокоси
но. С 2004 года спон
сирую мероприятия,
посвященные
Дню
старшего поколения.
– большое внима

ние придаю решению
проблемы досуга мо
лодежи нашего райо
на, принимаю участие
в разработке меро
приятий по физкульту
ре и спорту, пропаган
дирую здоровый образ
жизни среди подрас
тающего поколения.
Если подытожить
все, сделанное мной
за прошедший год, то
могу сказать, что ра
бота велась по следу
ющим направлениям:
– повышение уров
ня социальной защи
щенности
жителей
района Новокосино;
– улучшение эколо
гии окружающей сре
ды, охрана и реконст
рукция зеленых насаж
дений в соответствии
с программой озеле
нительных работ райо
на;
– создание ком
фортных условий для
проживания жителей
района,
укрепление
института семьи, под
держка жителей с ог
раниченными возмож
ностями.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
НИНЫ ЗАЙЦЕВОЙ
Главная задача у
нас, депутатов муни
ципального Собрания,
– помогать жителям
нашего района. Очень
хочется, чтобы у стар
шего поколения была
достойная старость, а
у детей – счастливое
детство, чтобы неза
висимо от достатка
родителей
ребята
имели возможность
заниматься в кружках
по интересам и в
спортивных секциях.
Эти проблемы мне
особенно близки, по
скольку много лет я
возглавляю КЦСО и
веду
общественную
деятельность.
Более 8 лет рабо
таю в комиссии упра
вы по оказанию мате
риальной
помощи
нуждающимся жите
лям района, также вхо
жу в состав районной
комиссии по делам не
совершеннолетних и
защите их прав. Это
позволяет мне, что на
зывается, из первых

рук узнавать пробле
мы семей с детьми,
выявлять нуждающих
ся, чтобы оказать им
помощь. Этому спо
собствуют и проводи
мые в районе рейды
«Подросток».
Работаю в посто
янно действующей ко
миссии муниципаль
ного Собрания по об
щественносоциаль
ному развитию и мо
лодежной
политике
внутригородского му
ниципального образо
вания Новокосино в
городе Москве.
Ежемесячно при
нимаю участие в засе
даниях муниципально
го Собрания. Веду
прием населения в му
ниципалитете по гра
фику ежемесячно и
ежедневно в КЦСО.
Надо сказать, что жи
тели обращаются ко
мне с самыми разны
ми вопросами. Это
проблемы с жильем,
воспитание детей, ус
тройство в детский

сад, организация лет
него отдыха детей. Ни
один вопрос не остав
ляю без внимания,
стараясь максимально
помочь избирателю.
2009 год прошел
под девизом «Год рав
ных возможностей».
Вот лишь некоторые
его итоги – многим ин
валидам установлены
подъемники в подъез
дах и квартирах, рас
ширены дверные про
емы, установлены пан
дусы. Учреждения со
циальной сферы при
способлены для до
ступа людей с ограни
ченными возможнос
тями.
Большая
работа
проводилась по подго
товке главного празд
ника – 65летия Побе
ды в Великой Отечест
венной войне. По ини
циативе сотрудников
Центра
проведена
благотворительная ак
ция «Мы память бе
режно храним и вас за
все благодарим». Ни

один ветеран, которо
го мы обслуживаем на
дому, не остался без
поздравления. Дети,
посещающие Центр,
участвовали в акции
«С любовью к ветера
нам». Вместе с со
трудниками КЦСО они
поздравили ветера
нов. 9 мая мы пригаси
ли всех одиноких ве
теранов в Центр – по
смотреть
парад,
вспомнить о былом за
чашкой чая.
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«НАШЕ ВНИМАНИЕ –
ВЕТЕРАНАМ»

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по отчету об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве за 2009 год
Публичные слушания назна
чены решением муниципально
го Собрания внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве от
27 апреля 2010 г. №4/6.
Дата проведения:
12 мая 2010г.
Место проведения:
г. Москва,
ул. Суздальская, д. 20В
Количество участников:
35
Выступили: 7
Количество поступивших
предложений жителей: 6
В результате обсуждения от
чета об исполнении бюджета
внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в
городе Москве за 2009 год быF
ло
принято
следующее
решение:
1. Поддержать отчет об ис
полнении бюджета внутриго
родского муниципального об
разования Новокосино в городе
Москве за 2009 год и проект ре
шения муниципального Собра
ния внутригородского муници
пального образования Новоко
сино в городе Москве об испол
нении бюджета внутригород
ского муниципального образо
вания Новокосино в городе

Москве за 2009 год в целом.
2. Рекомендовать муници
пальному Собранию внутриго
родского муниципального об
разования Новокосино в городе
Москве при принятии решения
об исполнении бюджета внутри
городского муниципального об
разования Новокосино в городе
Москве за 2009 год учесть
предложения, поступившие в
ходе проведения публичных
слушаний.
3. Направить результаты
публичных слушаний, предло
жения, поступившие в ходе про
ведения публичных слушаний,
одобренные участниками пуб
личных слушаний, и протокол
публичных слушаний муници
пальному Собранию внутриго
родского муниципального об
разования Новокосино в городе
Москве.
4. Опубликовать результаты
публичных слушаний в офици
альном средстве массовой ин
формации внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве.
Председатель
рабочей группы
А.В. Шибаев
Секретарь рабочей группы
Е.И. Трифонова

Так называлась благотворительная акция, прошед
шая в Новокосино в апрелемае и посвященная празд
нованию 65й годовщины Великой Победы. Инициато
рами и авторами идеи выступили Молодежная обще
ственная палата при муниципальном Собрании и Ком
плексный центр социального обслуживания района
Новокосино при поддержке управы, муниципалитета и
постоянной действующей комиссии муниципального
Собрания по общественносоциальному развитию и
молодежной политике. Рассказывает председатель
Молодежной общественной палаты Сергей Шумилов.
– Члены Молодежной обще
ственной палаты при муници
пальном Собрании обратились к
организациям, общественным
объединениям, образователь
ным учреждениям, жителям рай
она с призывом организовать
сбор макулатуры и на выручен
ные средства приобрести празд
ничные продуктовые наборы для
ветеранов. Активное участие в
акции приняли школы: №№1025,
1200, 1351, 1914, 1924, центр об
разования №1927, прогимназия
№1757, КМТИ №61, Благотвори
тельный центр «Единство», КЦСО
района Новокосино, Местное
отделение партии «Единая Рос
сия» района Новокосино, обще
ственная организация «Молодая
Гвардия Единой России», район
ный Совет ветеранов Новокоси
но, жители. Продовольственные
наборы вручались ветеранам на
уроках мужества, проводимых в
образовательных учреждениях.
Хочу поблагодарить ОАО «САХ»

за обеспечение большегрузным
транспортом.
В общей сложности было со
брано более 9 тонн макулатуры.
Фантастический результат пока
зала школа №1200, учащиеся ко
торой собрали почти половину
всей макулатуры. В этом боль
шая заслуга директора школы
Виктора Максимовича Дьячкова
и заместителя директора по вос
питательной работе Ольги Вла
димировны Дмитриевой. Боль
шое спасибо хочется сказать
всем сотрудникам, которые
обеспечили проведение акции в
стенах своих школ.
С 4 по 7 мая в образователь
ных учреждениях, которые при
няли участие в акции, прошли
уроки мужества. В каждое обра
зовательное учреждение члены
Молодежной общественной па
латы Новокосино пригласили ве
теранов Великой Отечественной
войны. В этих встречах принима
ли участие учащиеся с 3 по 11

БУДЕМ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
«Решением
призывной комис
сии вы призывае
тесь в ряды Воору
женных Сил Рос
сии», – эти слова
председатель при
зывной комиссии
произносил много
раз. Большинство
молодых людей,
услышав их, со
храняли мужест
венное спокойст
вие, хотя, конечно,
было и волнение.
Да и как иначе?
Впереди год воин
ской службы, но
вый коллектив и
новые
задачи,
главная из кото
рых – защищать
Родину. Наш кор
респондент Ольга
Горшкова побесе
довала с призыв
никами из Новоко
сино, которые сов
сем скоро наденут
военную форму.
Интересно, что все
ребята настроены
побоевому, в ря
ды Российской ар
мии идут служить
сознательно.

классы. Ветераны рассказывали
о том, какой путь они прошли в
годы войны. Ктото из них воевал
на передовой, ктото трудился
на заводах, а ктото боролся за
жизнь в блокадном Ленинграде.
У ребят была прекрасная воз
можность задать любые вопросы
гостям: что повлияло на исход
войны, как праздновали Победу.
Учащиеся читали стихи, пели
песни военных лет. Во всех шко
лах, куда приходили ветераны,
царила атмосфера доброжела
тельности. Всем участникам ак
ции были вручены благодарст
венные письма главы управы Ни
колая Алешина и руководителя
муниципального образования
Андрея Шибаева.
Интерес к нашей акции про
явили Правительство Москвы и
депутаты Московской городской
Думы.
Записала
Ольга ГОРШКОВА

МЫ ЗДЕСЬ С ТОБОЙ
НЕ ПОТОМУ, ЧТО ДАТА
Награждение лауреатов конкурса «Песня в
солдатской шинели» и участников фестиваля
«Мы здесь с тобой не потому, что дата» со
стоялось 12 мая в ДК «Новокосино».

Слово
Роману Абрамову,
выпускнику центра
образования №1927:
– Моя гражданская специ
альность связана с финанса
ми и бухгалтерией. После ар
мии обязательно продолжу
образование, хочу поступить
в институт. Служить, скорее
всего, буду в спецназе: рань
ше я занимался хоккеем, тя
желой атлетикой, окончил ав
тошколу при ДОСААФ. Ду
маю, за 2 месяца можно адап
тироваться к новой обстанов
ке. Тем ребятам, кто придет
на призывную комиссию че
рез год, хочу сказать, готовьте
себя к армии заранее.

Первого апреля 2010 года в районе Новокосино
начала работу районная призывная комиссия. Пред
седатель призывной комиссии – Сергей Васильевич
Попиков, руководитель муниципалитета. В состав
призывной комиссии входят представители управы
района Новокосино, органов внутренних дел, пред
ставители учреждений образования и службы занято

Антон Брюшков,
выпускник центра
образования
№1048:
Сейчас я заканчиваю
3й курс педагогическо
го колледжа по специ
альности «учитель на
чальных классов», сдам
экзамены и отправлюсь к
месту военной службы. К
армии у меня отношение
положительное. Через
год буду поступать уже в
институт. Конечно, роди
тели за меня волнуются,
но отец считает, что луч
ше отслужить сейчас 1
год, чем потом, после
института.

Дмитрий Ястребов,
выпускник школы №1025:
– С детства люблю машины,
а потому решил стать автоме
хаником, учусь в колледже. В
институт поступлю после служ
бы в армии, скорее всего это
будут
воздушнодесантные
войска. Всю жизнь мечтал по
прыгать с парашютом, теперь
такая возможность у меня по
явится. Я много занимался
спортом: плаванием, боксом,
бегом, ходил в тренажерный
зал, крутился на турнике. В об
щем, к армии я подготовился
неплохо. Что касается моих
родных, то они пока не знают о
том, что совсем скоро я надену
десантную форму.

сти населения, работники здравоохранения.
По вопросам работы призывной комиссии района
Новокосино, организации призыва граждан на воен
ную службу можно обращаться по телефону: 7010205
(председатель призывной комиссии Сергей Василье
вич Попиков или заместитель руководителя муници
палитета Николай Николаевич Колбасенко).

Среди отмеченных грамотами и подарками муниципа
литета не только воспитанники дома культуры, но и ребята
из других творческих коллективов района – это центры об
разования, школы, центр «Родник», центр «Детская лич
ность». Фестиваль, посвященный 65летию Победы, вклю
чал номинации: «Музыкальнолитературная композиция»,
«Хореография», «Авторская песня», «Изобразительное ис
кусство», «Инструмент». В песенном конкурсе работы
представили как детские коллективы, так и взрослые.
Выступая перед участниками конкурса и фестиваля,
заведующая сектором муниципалитета Новокосино Елена
Калинина сказала: «Сотрудничество муниципалитета с ДК
«Новокосино» продолжается не первый год. Его результа
ты мы видим в замечательных песнях, танцах, стихах, ри
сунках, которые создаете вы, ребята, и посвящаете их Дню
Победы – празднику гордости за наш народ и страну. На
деюсь, что те военные песни, которые вы исполняете сего
дня, надолго останутся в ваших сердцах, их будут петь сле
дующие поколения».
Завершилось торжество выступлением юных артистов
– лауреатов и дипломантов различных конкурсов.
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ВЕСНА СПОРТИВНАЯ
Множеством спортивных соревнований запомнится нынешний май поклонникам здоро
вого образа жизни. Как завершилась весна спортивная в Новокосино, рассказывает глав
ный специалист муниципалитета Новокосино Валерий Лунин.
– 20 апреля на стадионе
«Олимп» состоялись рай
онные соревнования среди
допризывников. Участво
вали сборные команды 7
школ. Первое место заняла
команда центра образова
ния №1925, второе место –
ЦО №1926 и третье место –
школа №1914. 24 апреля в
спортклубе «Красный ок
тябрь», это район Тушино,
проводилось первенство
города Москвы по город
кам среди работников об
разования. Соревнования
были посвящены Году учи

теля. Восточный округ
представляла команда из
пяти учителей. Это препо
даватели физической куль
туры Владимир Малинов
(ЦО №1925), Вениамин Пу
нанов и Михаил Астахов
(гимназия №1591), Вале
рий Лунин (школа №1200),
Иван
Федоров
(школа
№781, район Вешняки). Ко
манда ВАО заняла третье
место, результат достаточ
но высокий для игроков, не
обладающих большим опы
том выступлений в этом ви
де спорта.

С 13 апреля проводится
футбольный турнир, посвя
щенный Дню Победы. Уча
ствуют в соревнованиях 15
дворовых команд. 22 мая
проходят финальные игры,
после чего состоится на
граждение
победителей
медалями и памятными су
венирами от муниципалите
та Новокосино.
Большой спортивный
праздник состоялся 9 мая
на стадионе «Олимп». Там
прошли соревнования сра
зу по нескольким видам
спорта. В легкоатлетичес
кой эстафете школьников
команду каждой школы
представляли 6 мальчиков и
4 девочки, возраст 15 лет и
моложе. По итогам этих со
стязаний места распреде
лились следующим обра
зом: III место – ЦО №1925, II
место – ЦО №1927 и побе
дителем этой эстафеты уже
не первый год становится
дружная
команда
ЦО
№1048. Победителем при
зового этапа среди юношей
стал учащийся ЦО №1927
Константин Лучкин. Около

40 участников из 6 школ
района вышли на старт ве
логонки (от каждой школы
по 5–7 участников), также в
этот день прошли соревно
вания по пляжному волей
болу среди жителей района
(возраст 18 лет и старше, в
команде 4 человека).
Здесь же, на большом
«Олимпе», прошел сеанс
одновременной игры в
шахматы с участием канди
дата в мастера спорта А.Ку
лакова. Состоялись и тра
диционные открытые со
ревнования по дартсу, по
пулярные как у молодежи,
так и представителей стар
шего поколения. Заключи
тельным аккордом празд
ника, посвященного Дню
Победы, стал товарищес
кий матч по футболу среди
ветеранов. Хочется сказать
и о соревнованиях в спорт
зале «Надежда» на Новоко
синской, 6А, прошедших 8
мая и также посвященных
Дню Победы. Здесь поме
рялись силами около 150
мастеров таэквондо. Орга
низатором соревнований

стал ДПЦ «Надежда» при
участии муниципалитета.
12 мая прошли район
ные соревнования школь
ников по стритболу, итоги
этих соревнований следую
щие: I место – ЦО №1926, II
место – школа №1914 и III
место – гимназия №1591.
Нельзя не сказать об
участии новокосинцев в ок
ружных мероприятиях. В
легкоатлетическом кроссе
10 спортсменов в возрасте
от 18 лет и старше защища
ли честь нашего района на
дистанциях 2 и 1 км. Район
Новокосино занял IV место,
ветерану кросса 63 года –
это жительница нашего
района Гюзель Ахмадулли
на.
18 мая на первенстве
ВАО
«Кубок
префек
та–2010» по дартсу среди

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО–2010»
Мы гордимся командой школы №1924,
занявшей II место в окружном туре конкурса
юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо–2010», проходившем
14 апреля на базе школы №1947. Вот имена
победителей: Бегларян Джулиета (5 класс),
Ванькова Екатерина (6 класс), Ибрагимов
Тимур (6 класс), Чукашов Илья (6 класс).

В окружном
этапе
конкурса принимало уча
стие 14 команд. Первые
два этапа наша команда
шла с опережением,
удивляя судейскую бри
гаду отличным знанием
правил дорожного движе
ния, умением применить
их в конкретной ситуации.
А медицинским работни
кам понравилось, как
правильно ребята могут
оказать первую довра
чебную помощь: сделать
искусственное дыхание,
наложить повязки и им
мобилизирующие шины,
лечить ушибы. Мастер
ски проходила команда и
сложные элементы по фи
гурному вождению вело
сипеда. Ванькова Катя за
няла I место, а Чукашов
Илья – II место в личном

зачете
соревнований.
Всего два балла мы усту
пили команде школы
№922 из района Иванов
ское, которые потом и от
деляли наше II место от
первого. Зато ребята на
шли новых друзей, с кото
рыми предстоит защи
щать теперь честь всего
Восточного округа на го
родских соревнованиях
«Безопасное
коле
со–2010» в мае.
Одноклассники и учи
теля школы №1924 позд
равили участников коман
ды с победой и выразили
надежду, что наша коман
да займет призовое мес
то. Сами ребята в этом не
сомневаются и посвяща
ют свою победу знамена
тельной дате – 65летию
Победы в Великой Отече

ственной войне. Состав
ляющими их успеха явля
ются, прежде всего, тру
долюбие, старание, инте
рес ребят к изучаемому
материалу, а также про
фессиональная помощь
наставников: Д.В.Гулева,
Л.И.Головановой,
Д.О.Артемова и, конечно
же, учителей начальной
школы: Е.М.Абрамычевой
и
С.Ю.Петренко. Они
разработали программы
по изучению правил до
рожного движения для
начальных классов, зало
жили в своих воспитанни
ков основы знаний и на
учили применять их в
жизни.
О.В. ГРЕЧУХИНА,
классный
руководитель
6 «А» класса

НОВОКОСИНЦЫ – ЛУЧШИЕ В ЕВРОПЕ
С 28 по 31 апре
ля 2010г. в г.Харь
кове состоялся Ку
бок Европы по бо
евым искусствам,
где
более 400
спортсменов раз
личного возраста
встретились в че
стной спортивной
борьбе в таких ви
дах единоборств,
как ориентал (сме
шанные
едино
борства) и кикбок
синг.

Приняли участие в этом пре
стижном турнире и воспитанни
ки Детскоюношеского клуба
боевых искусств, филиал кото
рого вот же несколько лет ус
пешно работает в Новокосино
при школе №1926. 22 медали –
таков итог выступления юных
спортсменов клуба. 15 раз вос
питанники клуба ДЮКБИ подни
мались на высшую ступень пье
дестала, заставляя всех участ
ников турнира из различных
стран Европы стоять смирно под
звуки гимна России. В такие ми
нуты каждый спортсмен и каж
дый тренер испытывает не толь
ко гордость за себя, но прежде
всего за свою Родину, свой го
род, свой клуб.
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Особенно хочется отметить
юных новокосинцев, учащихся
школы №1926 Далкян Леонарда
и Зыкова Артема, принесших в
общую копилку сборной страны
и клуба по две золотые медали
каждый.
Такие победы не проходят
бесследно не только для самих
героев этих турниров, но и для
их сверстников, являясь ярким
примером проявления настоя
щего патриотизма, победы воли
и целеустремленности, пропа
гандой здорового образа жизни.
Юрий МИЗОНОВ,
директор
Детско!юношеского клуба
боевых искусств

государсвенных и муници
пальных служащих мы стали
чемпионами!
Есть у новокосинцев по
беды и на международных
соревнованиях. На чемпио
нате мира по пауэрлифтин
гу (упражнения со штангой),
состоявшемся 2325 апреля
в Огниково, Денис Пикляев
занял первое место в при
седаниях с результатом 215
кг. Первое место в приседа
ниях с результатом 130 кг
(предыдущий рекорд мира
– 120 кг) заняла в своей ка
тегории наша жительница
Надежда Таликова. Хочется
пожелать Денису и Надежде
новых впечатляющих дости
жений: в середине августа
оба спортсмена планируют
выступить на международ
ном турнире «Евразия».
Игорь ГАЛКИН

ЭТИМ ЛЕТОМ
В НОВОКОСИНО
Какую летнюю культурную
программу готовит муниципа
литет Новокосино для жителей?
С этим вопросом мы обрати
лись к заведующей сектором
муниципалитета Елене Калини
ной. Вот что она рассказала.
Первого июня начинает свою рабо
ту городской оздоровительный лагерь.
В течение месяца его воспитанники
примут участие в различных спортив
ных мероприятиях, посвященных Дню
защиты детей, Дню молодежи, Дню
физкультурника. 26 июня уже в шестой
раз состоится молодежный фестиваль
«Экстрим НК», прославивший Новоко
сино далеко за пределами ВАО. Свое
мастерство покажут скейтбордисты и
роллеры. Что касается досуга, то мы
готовим большой праздник в День се
мьи, любви и верности, это будет в на
чале июля. Продолжит работу летом
муниципальное учреждение «Родник»,
чьи двери всегда открыты для желаю
щих заниматься в различных секциях и
кружках. В летние каникулы ждут ребят
и опытные педагоги детскоподростко
вого центра «Надежда».
Хотелось бы сказать и о досуге в
летние месяцы представителей стар
шего поколения. Есть у нас задумка
еще раз организовать праздник «А у
нас во дворе». В прошлом году он про
шел с огромным успехом благодаря
Центру «Родник»: пожилые люди
вспомнили песни своей молодости,
танцевали, рассказывали стихи. Мы
убеждены, что такие праздники рас
крывают душевное богатство людей,
делают их добрее, терпимее друг к
другу.
Ольга ГОРШКОВА
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