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ВЕСТНИК

РАЙОНА

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления по случаю 65
летия Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне.
Более полувека назад вы, наши отцы и деды, пока
зали всему миру мощь и несокрушимость России, от
стояв нашу свободу и независимость! Все мы в нео
платном долгу перед поколением ветеранов – тех, кто
воевал, а потом восстанавливал нашу страну. К сожа
лению, с каждым годом их остается все меньше и
меньше. Но мы всегда будем помнить тех, кто защи
щал Родину и победил в этой страшной войне.
Мы сохраним самое ценное, что передали нам вы, –
мир – и обязательно сделаем Россию еще более
сильным и процветающим государством!
От всей души желаем вам долгих лет жизни, здо
ровья, мира и добра!
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

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ!
8 мая

9 мая, 11.00

ул. Новокосинская, д.6а
(спорткомплекс ДПЦ «Надежда»)
Открытый турнир
по восточным единоборствам

ул. Суздальская, д.36 корп. 2
(стадион «Олимп»)
Спортивный праздник и легкоатлетическая
эстафета «Новокосинское кольцо»

8 мая, 11.00

9 мая, 12.00

ул. Новокосинская, дд.26 – 41
Торжественное шествие к стеле Памяти

Образовательные учреждения района
Акция «Победа входит в каждый двор»

8 мая, 11.30–13.30
ул. Новокосинская, д.41
Торжественный митинг,
возложение цветов к стеле Памяти,
полевая кухня для ветеранов

8 мая, 17.00–21.00
ул. Новокосинская, д.31
(сцена «У Крутиц»)
Торжественное мероприятие
и праздничный концерт
для жителей района

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 65-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

ПАМЯТЬ ЖИВА
В районе продолжаются торжества, посвящен
ные вручению медалей «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне1941–1945 гг.» ветеранам, жи
телям Новокосино. 7 апреля защитников Родины че
ствовали в центре образования №1927. Поздравить
собравшихся пришли глава управы района Новоко
сино Николай Алешин, руководитель муниципально
го образования Андрей Шибаев, помощник депутата
МГД Веры Степаненко Юрий Быстров.

Глава управы
об итогах
2009 года.......... С т р . 2
Перспективное
строительство.... С т р . 3
Страницы
Великой
Победы............. С т р . 4
Страна детства... С т р . 5
Муниципальные
новости............. С т р . 6 – 8

«Победа в Великой Отече
ственной войне – самое важ
ное событие двадцатого века,
– сказал, обращаясь к собрав
шимся, глава управы района
Николай Алешин, – победа в
мае 1945 года определила
судьбу мира в прошлом, в на
стоящем и будущем. Вклад в
победу ветеранов, сражав
шихся на фронтах и в тылу, у
станков, был решающим. И
сколько бы лет ни прошло со
времени победных залпов в
Берлине, мы всегда будем по
мнить и чтить великий подвиг,
совершенный вами, героичес
кими защитниками нашей Ро
дины». Николай Алешин поже
лал собравшимся счастья, ра
дости, благополучия и встре
тить 9 мая 2010 года в добром
здравии.
Руководитель
муници
пального образования Андрей
Шибаев подчеркнул, что зада
ча поколений, родившихся в
мирное время, – хранить в
сердцах память о подвиге
своих дедов и прадедов. И она
живет – в стихах, песнях, теат
ральных постановках, участ
никами которых становятся
тысячи школьников.

В этот солнечный день, 7
апреля, свое искусство пода
рили ветеранам обычные де
вочки и мальчики, узнавшие о
войне из книг и фильмов, рас
сказов близких людей. Ис
кренность юных артистов до
глубины души тронула убе
ленных сединами гостей. Гля
дя на ребят, они, конечно,
вспоминали свои детство и
юность, опаленные разрыва
ми вражеских снарядов.
Среди награжденных юби
лейной медалью – Елизавета
Ивановна Кугушева. В 19 лет
она стала зенитчицей, защи
щала московское небо от гит
леровских самолетов. И сего
дня, спустя почти семь десяти
летий, она хорошо помнит, как
слаженно действовала их зе
нитная батарея, состоявшая из
четырех пушек и прибора уп
равления зенитным огнем. Ка
кую радость чувствовали все
11 девчонок, когда раздавался
зычный голос командира:
«Цель поймана!» Снаряды, пу
щенные руками девчат, сбива
ли тяжелые бомбардировщики.
Людмиле Семеновне Ива
новой было 12 лет, когда нача
лась война. Одна из первых

бомб, упавших на Москву, ра
зорвалась рядом с их домом на
Арбате, у театра имени Вахтан
гова. В первый же день войны
отец девочки, человек граж
данский, сказал, что пойдет до
бровольцем на фронт. Он по
гиб под Вязьмой, вместе с то
варищами, бойцами народного
ополчения. Вместе с мамой
Люда гасила зажигательные
бомбы. Прибавив себе два го
да, устроилась работать на фа
брику – делала пуговицы для
солдатского обмундирования.
Владимира Степановича
Китайцева призвали в армию со
школьной скамьи, в 1944 году.
Задачей юного москвича была
борьба с «зелеными братьями»,
бандитами, наводившими ужас

на жителей Западной Украины.
Весть о победе застала бойца
во Львове, где он лечился после
полученных ранений. Десятый
класс окончил после войны, по
лучил профессию финансиста.
Пока мы беседуем с Владими
ром Степановичем, зал пустеет:
ветеранов приглашают на чае
питие и вручение подарков,
приготовленных для них упра
вой района. К нам подходит
женщинапедагог, растроганно
улыбается. Обращаясь к моему
собеседнику, горячо благода
рит его за мирное небо над на
шими головами, за мужество и
бесстрашие на полях сражений
той далекой войны.
Елена ДЕНИСОВА
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ВАЖНАЯ РАБОТА
В апрельском номере нашей газеты гла
ва управы района Новокосино Николай Але
шин продолжает разговор об итогах разви
тия района в 2009 году. Нынешнее выступ
ление посвящено вопросам благоустройст
ва территории.
Благоустройство терри
тории – для нас крайне важ
ное направление работы, по
скольку Новокосино, хотя и
расположено за МКАД, явля
ется столичным районом.
В 2009 году все город
ские и окружные программы
по реформе жилищноком
мунального хозяйства и бла
гоустройству в районе Ново
косино были выполнены пол
ностью. Жилищный фонд
эксплуатировался удовле
творительно. Напомню, что в
течение прошлого года экс
плуатационные службы за
нимались уборкой 84 дво
ров. В 2009 году отремонти
ровано 13,9 тыс.кв.м ас
фальтовых покрытий, 6 дет
ских площадок, 50 бункер
ных площадок, обновлено
400 пог.м бортового камня,
установлено 100 пог.м. но
вых ограждений. На дворо
вых территориях района де
монтировано 49 единиц не
законно
установленных
столбиков и ограждений, вы
везено 80 брошенных разу
комплектованных машин.
Работы,
проделанные

коммунальными службами в
прошлом году, можно пере
числять долго, но главное то,
что сегодня мы вплотную по
дошли к повсеместному ком
плексному благоустройству
дворов. У нас есть возмож
ность быть не хуже цент
ральных районов Москвы, а
по многим позициям и луч
ше. У нас просторные дворы,
чего нет в районах старой за
стройки, и мы можем макси
мально использовать пре
имущества, данные нам ар
хитекторами, – большие
объемы света, воздуха. В
этом году один из дворов,
что
по
Новокосинской,
49/51, будет участвовать в
городском конкурсе по бла
гоустройству «Московский
дворик» в номинации «Луч
ший двор, благоустроенный
с участием жителей».
Напомню итоги районно
го этапа конкурса, проводив
шегося в 2009 году.
Обладателем номинации
«Самый благоустроенный
микрорайон района» при
знан микрорайон №1, распо
ложенный в границах улиц:

Суздальская,
Новокосин
ская, Н.Старостина и 331
проезд. В номинации «Луч
ший московский дворик»
первое место присуждено
дворовой территории по ад
ресу: ул. Суздальская, д.34,
корп. 12 – ул. Новокосин
ская, дд.37, 39. Лучшим дво
ром, благоустроенным с ак
тивным участием жителей,
признана дворовая террито
рия по адресу: ул. Суздаль
ская, д.6 корп.1. Лучшим
школьным и детсадовским
двором стала территория
Центра развития ребенка –
детского сада №2321 (ул.
Новокосинская, д.17Б).
Хочу отметить хорошее
состояние детских площа
док. В рамках месячника по
благоустройству их отре
монтировали, покрасили. В
солнечный день на каждой
такой площадке собираются
3040 малышей с мамами и
бабушками.
Я считаю очень важным
проводить благоустройство
не только для жителей, но и с
их участием. Результат такой
работы будет проявляться в
течение многих лет. Возмож
но, таким образом мы доне
сем до сознания людей, что
надо беречь окружающую
среду.
Ежегодно коммунальные
службы района высаживают
сотни деревьев. В 2009 году

в Новокосино были высаже
ны 100 кустов сирени, этой
весной – 200 кустов, а также
500 ив. Не так давно стал из
вестен вопиющий факт: на
Суздальской улице, 18 обна
ружены подрубленные дере
вья. И это в районе, где, по
большому счету, зеленых
насаждений мало! Я думаю,
губить деревья здесь – аб
солютный эгоизм. Или еще
пример. Из того количества
крокусов, что посадили в
прошлом году, весной оста
лась пятая часть. Нет, расте
ния не замерзли, они «пере
ехали» на чьито дачи… Ра
зумеется, мы вновь посадим
на газонах цветы. Обраща
юсь к тем, кто приходит тем
ной ночью на клумбу с ло
паткой: помните, что вы за
бираете цветы у детей, вете
ранов, у всех, кто не имеет
возможности отправиться
за город, чтобы любоваться
там крокусами и тюльпана
ми. И еще о недостатке со
знания некоторых жителей
района. Весной во все пе
сочницы мы завозим чистый
песок. Сделаем это и в теку
щем году. Проходит немного
времени, и мамы видят, как
рядом с их детьми резвятся
в песке домашние живот
ные, причем не бездомные,
а те, которые имеют хозяев.
Табличкинапоминания
о
том, что выгул домашних

животных здесь запрещен,
не помогают. Может быть,
надо посоветовать соседу
гулять с собакой в лесопар
ке, а не около детской пе
сочницы?
На сегодняшний день
проводить комплексное бла
гоустройство дворов меша
ют расположенные в них ме
таллические тенты. Радует,
что большинство жителей
района понимают – «ракуш
ки» должны уйти из город
ских районов. Серьезно бес
покоят и представителей ор
ганов власти, и тех, кто жи
вет в ближайших домах, бро
шенные автомобили. Убирая
с улиц бесхозные транспорт
ные средства, мы решаем,
прежде всего, вопрос безо
пасности жителей. Хочу так
же сказать и о парковке ав
тотранспорта. Водители ос
тавляют машины везде,
включая контейнерные пло
щадки и приведенные в по

рядок газоны. Если зимой с
этим можно было мириться,
то сейчас не получится, газо
ны мы будем продолжать
огораживать. Другого пути у
нас просто нет.
После месячника по
благоустройству, субботни
ков приятно взглянуть на
наши дворы, газоны, очи
щенные от гор мусора, ос
тавшегося с зимы. Конечно,
убирать территорию района
мы будем всегда, но циви
лизованное общество, ка
ковым мы себя считаем,
подразумевает ответствен
ность каждого за свои дей
ствия. Не хочется повторять
расхожие слова о том, что
чисто не там, где убирают, а
там, где не сорят. Безус
ловно, коммунальные служ
бы и дальше будут приво
дить в порядок район, но мы
рассчитываем и на под
держку жителей в сохране
нии порядка в Новокосино.
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ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ
ПЕРВЫЙ ШАГ!

ВЕСНА, ШАШЛЫКИ
И САЛТЫКОВСКИЙ ЛЕС
Вот уже не один
десяток лет Салтыков
ский лесопарк являет
ся излюбленным мес
том отдыха новоко
синцев. С первыми
теплыми и погожими
деньками жители рай
она направляются от
дохнуть в лес. Все от
дыхают поразному,
как кому нравится.
Приятно видеть, как
молодые мамы с коля
сками не спеша прогу
ливаются по тенистым
дорожкам, как дедуш
ки и бабушки ведут за
руки своих внуков.
Много любителей
посидеть у костра, по
жарить шашлык, и в
этом тоже нет ничего
плохого. Общение с
природой всегда бла
готворно действовало
на человека.
А что природа по
лучает от человека
взамен? Горы мусо
ра? Наступило время
побеспокоиться о том,
что мы оставим своим

детям и внукам здесь,
в Новокосино. Заду
маемся о том, в какой
экологической среде
им придется жить. Но
совихинское шоссе,
МКАД, недалеко мусо
росжигательный за
вод... Неужели этого
всего недостаточно,
чтобы задуматься о
сохранении единст
венного кусочка леса,
примыкающего к гра
нице района?
По инициативе уп
равы района разрабо
таны проекты восста
новления пруда с бла
гоустройством при
брежной зоны и бла
гоустройства лесной
зоны. Эти проекты
сейчас проходят со
гласования.
Но до того момен
та, когда перережут
красную ленточку и
откроют новую благо
устроенную зону от
дыха, надо еще до
жить: не нам, а наше
му несчастному «зеле

ному другу» – Салты
ковскому лесу.
И если не изме
нить свое отношение к
сохранению природы,
то даже самая благо
устроенная парковая
зона через какоето
время может превра
титься в большую по
мойку.
Есть самый эф
фективный и простой
способ, не требующий
никаких дополнитель
ных финансовых за
трат, сократить коли
чество мусора в лесу –
просто положить свой
мусор в мешок, кото
рый освободился от
шашлыка и другой
снеди, и вынести его
из леса, т.е. убрать хо
тя бы только за собой.
Практически в каждом
дворе есть бункеры
для мусора – можно
положить пакеты с му
сором в них или в му
соропровод.
17 апреля сотруд
ники ГУП «ДЕЗ района
Новокосино» в рамках
городского субботни
ка вышли на террито
рию Салтыковского
лесопарка и провели
первую генеральную
уборку мусора.
К ним присоеди
нился молодой чело
век, делающий утрен
нюю пробежку по ле
су. В тот день это был
единственный житель
района, который ока
зал помощь в уборке

Зима, радовавшая нас катанием на конь
ках и лыжах, ушла с российских просторов,
оставив на память горожанам горы мусора.
Впрочем, зима тут совсем ни при чем, виной
всему – неискоренимая привычка многих лю
дей сорить где угодно. Чтобы привести район
в порядок, с 20 марта по 20 апреля провели
месячник благоустройства.

лесопарка.
24 апреля на дан
ную территорию вы
шли сотрудники упра
вы района, муниципа
литета, ГУ «ИС района
Новокосино», школь
ники и жители района,
которым не безраз
лично, в каком состоя
нии находится Сал
тыковский лес.

Природа нам сде
лала бесценный пода
рок – лесной массив,
примыкающий к райо
ну. Давайте будем
благодарны ей за это
и сохраним наш лес в
чистоте.
Игорь ПАЛАЧЕВ,
первый
заместитель
главы управы

Коммунальные службы
начали с рыхления снега, вы
полнили ремонт и покраску
ограждений, контейнерных
площадок, прогребли газоны.
В жилом фонде привели в по
рядок входные группы, доски
объявлений, побелили дере
вья.
В рамках месячника со
стоялись два субботника – 17
и 24 апреля. Большой объем
работы выполнили учащиеся
школ района. Они не только
привели в надлежащий вид
территории учебных заведе
ний, но и очистили от мусора
Салтыковский лесопарк.
На призыв администра
ции района принять участие
в субботнике откликнулось
немало жителей. Все они бы
ли обеспечены через дис
петчерские службы инвента
рем. Серьезную работу в дни
субботников проделали спе
циалисты управы, муниципа
литета, различных служб. От
их пристального внимания не
укрылся ни один «медвежий»
угол. Так, специалисты упра
вы и ГУ ИС убирали большую
территорию между улицей
Суздальской и МКАД, Дирек
ция единого заказчика со
средоточила свои усилия на
уборке лесопарка, сотрудни
ки муниципалитета приводи
ли в порядок территорию

вдоль Носовихинского шос
се. В ходе субботника в рай
оне были высажены 200 кус
тов сирени.
Об итогах месячника по
благоустройству говорит пер
вый заместитель главы упра
вы Игорь Палачев:
– Мы придали району
действительно
столичный
вид. Ничто не красит наши
улицы и дворы так, как чисто
та, ухоженность, аккурат
ность. Но мне хотелось бы
сказать о другом. Конечно,
можно много и старательно
убирать и чистить. И потом
снова убирать и чистить. Ка
който замкнутый круг… Но
если ты здесь живешь, здесь
растут твои дети и внуки, за
чем сорить? Новокосино – на
ша малая родина, так давайте
ее беречь. Мне хотелось бы,
чтобы люди это поняли, как
поняли это, например, жите
ли Стокгольма, приняв декла
рацию о чистоте на городских
улицах, которую они свято
выполняют. Давайте начнем с
малого – не будем бросать
окурки под окна своих домов
(к концу зимы их накаплива
ются горы) и научимся уби
рать за собой мусор. Это не
трудно. Давайте сделаем
первый шаг!
Елена ДЕНИСОВА
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РАБОЧИЕ МЕСТА –
БЕЗРАБОТНЫМ
В условиях экономического кризиса перед
многими москвичами неизбежно возникает
проблема поиска работы и даже смены про
фессии. Поэтому очень важно, чтобы люди в
это время ощущали социальную и информаци
онную поддержку со стороны государства.
Правительство
Москвы
взяло под жесткий контроль
рынок труда в городе и прини
мает серьезные и эффектив
ные меры по его регулирова
нию. В декабре 2008 года со
здан Департамент труда и за
нятости населения города
Москвы.
В каждом административ
ном округе столицы работают
Центры занятости населения, в
районах принимают население
отделы трудоустройства.
С вводом в действие Зако
на города Москвы «О занятости
населения в городе Москве»
существенно увеличилась ма
териальная поддержка безра
ботных. Минимальное пособие
по безработице, с учетом до
плат, осуществляемых из мос
ковского бюджета, составляет
2770 руб., а максимальное по
собие – 6820 руб. (до принятия
закона минимальный размер
пособия составлял 781 руб.,
максимальный – 3124 руб.).
Специалисты службы заня
тости активно помогают лю
дям, потерявшим работу, нахо
дящимся под угрозой увольне
ния или испытывающим труд
ности в поиске работы. Актив
но реализуются программы по
организации общественных
работ, опережающему обуче
нию в организациях, планиру
ющих высвобождение работ
ников, организуются рабочие

места для выпускников учеб
ных заведений и временной за
нятости несовершеннолетних в
период каникул и в свободное
от учебы время. Для тех, кто
хочет создать собственный
бизнес, организовано бес
платное обучение, им оказыва
ется помощь в разработке биз
неспланов. При объективной
необходимости этим людям
может быть выдана безвоз
вратная ссуда в размере от
58800 тыс. руб. до 285 тыс.
руб. на оформление докумен
тации и приобретение обору
дования.
Безработные граждане, со
стоящие на учете в службе за
нятости, могут обучиться на
курсах по востребованным на
рынке труда профессиям и
специальностям. Организуют
ся окружные и городские яр
марки вакансий.
Служба занятости форми
рует базу данных вакансий и
предоставляет ее как получив

шим статус безработного, так
и ищущим работу гражданам.
Бездействие работодате
лей, имеющих вакансии, но не
предоставляющих их в Центр
занятости населения, нарушает
требования законодательства
о занятости в Российской Фе
дерации и городе Москве, на
рушает конституционное право
граждан на труд и социальную
защиту от безработицы, пре
пятствует осуществлению без
работными гражданами предо
ставленного п.1 ст.8 Закона РФ
«О занятости населения в РФ»
права на выбор места работы
путем бесплатного посредни
чества органов службы занято
сти населения.
За непредоставление или
несвоевременное предостав
ление организацией в государ
ственный орган (в нашем слу
чае Центр занятости населения
АО) сведений (информации),
представление которых преду
смотрено законом и необходи
мо для осуществления этим
органом его законной деятель
ности, предусмотрено наложе
ние административного штра
фа на юридических лиц от трех
до пяти тысяч рублей.
В.В.СОКИРКО,
директор ЦЗН ВАО

Районы Новокосино, КосиноDУхтомский обD
служивает отдел «Новокосинский».
Телефон: 8 (495) 701D86D92.
ООО «Копейка Москва» (ул. Новокосинская, д.48) пригла
шает на работу продавцовкассиров, т. 89067370844.
ЗАО «Торговый Дом Перекресток» (ул. Новокосинская,
д.14а) приглашает на работу кассиров, продавцов, т.
6601757.

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕНТЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
На территории района Новокосино только
140 металлических тентов установлено на за
конных основаниях (металлические тенты, при
надлежащие лицам, получившим бесплатно или
на льготных условиях автотранспорт через орга
ны соцзащиты населения). Все остальные тенты
планируется демонтировать в течение двух лет.
Управа района Новокосино предупрежD
дает жителей об участившихся случаях моD
шенничества путем продажи металлических
тентов, включенных в программу сноса в
2010 году, а также мест во дворах, освобоD
дившихся после сноса металлических тенD
тов.

В настоящее время управа района продол
жает работу по выявлению и блокировке дли
тельное время неиспользуемых для хранения
автотранспорта металлических тентов и гара
жей, имеющих признаки брошенных, владельцы
которых не установлены, для предотвращения
их использования в преступных и террористиче
ских целях.
Для регистрации металлических тентов жи
тели могут обращаться (с паспортом) в управу
района Новокосино. Регистрация проводится
бесплатно.
Часы приема: пн., чт. – с 9.00 до 17.00.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Уважаемые жители Новокосино!
Обратите внимание: график отключения горячей воды, опубликованD
ный в прошлом номере газеты (март 2010 г.), изменен.
На данный момент график отключения утвержден окончательно, даты ме
няться не будут.
Горячее водоснабжение жилых домов района будет отключено с 27
мая по 9 июня текущего года на две недели.
Указанное ежегодное отключение необходимо для проведения профилакти
ческих работ на районной тепловой станции и магистральных тепловых сетей
Предприятия №9 Филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК» при подготовке к
зимнему отопительному сезону 2010–2011 гг.
Отдел ЖКХ и развития инфраструктуры управы района Новокосино

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УЧАСТВУЮТ
В ЖИЗНИ РАЙОНА
В управе района прошло совещание с руководителями
предприятий потребительского рынка и услуг.

Открыл совещание глава управы Ни
колай Алешин, который поблагодарил
руководителей предприятий за помощь,
оказываемую малообеспеченным жите
лям района, и вручил им благодарствен

ные письма. В числе награжденных были
ООО «Крона Маркет», ООО «Диомил»,
ООО «Фирма Колорит», ООО «ТД При
алит», ООО «Данион», ООО «Штром»,
ЗАО «Вальсар», ООО «Теник», ООО «Го
родецкий хлеб» и другие.
Затем собравшиеся обсудили подго
товку к празднованию 65летия Победы,
пожарную безопасность и антитеррорис
тическую защищенность объектов потре
бительского рынка района.
В завершение совещания глава упра
вы обратился к руководителям предприя
тий с просьбой принять участие в месячни
ке по благоустройству: убрать прилегаю
щие к магазинам территории и привести
свои предприятия в надлежащее санитар
нотехническое состояние.

ВНИМАНИЕ ВЕТЕРАНАМ
Подобрать одежду по нестандартной
фигуре – дело нелегкое: сетевые мага
зины ориентируются в основном на
стройных. Обходя красивые бутики с
иностранными названиями, мы забыва
ем о наших мастерах, что трудятся в
обычных ателье. Вот и получается, что
одни безуспешно ищут и не находят, а
другие и рады сотворить шедевр порт
новского искусства, да некому…
Рассказывает директор ателье на
улице Новокосинской, профессиональ
ный портной Леонид Фенин:
– Нашему предприятию 8 лет. У нас
работают замечательные мастера, кото
рым по силам изготовление любого вида
одежды – от белья до пальто. Поистине
золотые руки у Валерия Ивановича Жи
личкина, который сошьет и вечернее пла
тье, и концертный костюм. Ремонтом из
делий занимается Оксана Николаевна
Прохоренко, она укоротит шубу, плащ,
отреставрирует меховую вещь. Ольга
Николаевна Алексеенко работает с изде
лиями из кожи и меха. К сожалению, кри
зис сыграл с нами злую шутку. Если два
года назад мы обслуживали в месяц бо
лее 600 клиентов, сегодня – менее 300.
Обидно, что наши мастера не могут сего
дня в полной мере реализовать свой та
лант и искусство.
Но мы абсолютно уверены, что долж
ны помогать нашим ветеранам, участни
кам войны. 65летие Победы лично для
меня – дата святая. Два моих деда сло

жили головы, защищая Родину. Навер
ное, нет в России семьи, которая бы не
потеряла в военные годы близкого чело
века. В память о них мы обратились к уп
раве района с предложением – обслужи
вать ветеранов со скидкой, в месяц это
будет человек пять. Как правило, людям
пожилым необходимо подновить пальто,
поменять подкладку, подшить брюки.
Учитывая положение ветеранов, мы все
гда шли им навстречу и делали скидки.
Ждем их в нашем ателье!
Игорь ГАЛКИН

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На публичные слушания представляется проект: «ГПЗУ на
земельный участок по адресу: Новокосинская ул., вл. 31».
Информационные материалы по те
ме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: ул. Суздаль
ская, д. 20 (конференцзал управы райо
на Новокосино).
Экспозиция открыта с 4 по 14 мая
2010 года.
Режим работы: понедельник – пятни
ца, с 15.00 до 19.00.
Суббота, воскресенье – выходной.
5 мая 2010 г., с 17.00 до 19.00, на вы
ставке будет проведена консультация по
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу
шаний состоится 17 мая 2010 г., в 18.00
по адресу: ул. Суздальская, д.20 (конфе
ренцзал управы района Новокосино).
Начало регистрации – 17.30.
В период проведения публичных слу
шаний участники публичных слушаний

имеют право представить свои предло
жения и замечания по обсуждаемому
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 пред
ложений, замечаний в окружную комис
сию.
Номера контактных
справочных телефонов:
(495) 703D99D90, (495) 702D52D00.

4
ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

ВСЯ ЖИЗНЬ В СТИХАХ
В годы войны, когда совсем юной
Надежде Сергеевне Авериной было 13
с половиной лет, она поступила рабо
тать токарем на военный завод по ре
монту подвижных составов, прямиком
отправлявшихся на фронт. Там она и
проработала до 1961 года. Затем
Н.С.Аверина 40 лет своей жизни посвя
тила детям, работая в школе и детских
садах. С 1971 года она пишет стихи и
рассказы. Надежда Сергеевна видит в
этом возможность преодолевать все
невзгоды и трудности жизни.

Для Виктора Степановича Токарева Великая Отечественная война
началась в 1943 году с Моршанского минометнопулеметного училища,
куда он попал по мобилизации. Родившись в 1925 году в с.Усмань Во
ронежской обл., Виктор Степанович, как и все ребята, мечтал получить
профессию, завести семью и трудиться на благо Родины, но пришла
война и перекроила жизнь всего советского народа. Так, молодой кур
сант сначала оказался в 60м стрелковом полку, где служил автоматчи
ком, потом был в 37й отдельной роте химической защиты. А вот в мар
те 1945го получил ранение, которое прервало его фронтовой путь в
битве за Родину.
К сожалению, Виктора Степановича уже нет в живых. Боевая медаль
«За отвагу» и орден Отечественной войны бережно хранятся дочерью
вместе с его стихами, которые он писал всю жизнь и которыми он меч
тал поделиться со всеми людьми, искренне любящими свою Родину.

***

***

Отчий край

От стен Москвы и до Берлина
Прошли мы славный путь, ребята,
Мы отстояли мир, свободу
Ценою русского солдата.

Война закончилась, ребята,
И вы умчитесь кто куда,
Но честь страны и честь солдата
Вы не роняйте никогда.

И пролегла моя дорожка,
Петляя ниточкой своею,
Мимо сосны, берез и ели.
Я юность, детство узнаю.

Солдат шагал дорогой трудной
Среди развалин и огня.
Три с лишним года смерть, разлука,
Но все ж дошли и ты, и я.

Она была для нас сурова,
Но ты все выдержал, солдат,
Ты отстоял Отчизну нашу,
Спасибо вам, спасибо, брат.

Узнал я дом и ту калитку,
Что в детстве сам я смастерил,
И ту березку у колодца,
Идя на фронт, я посадил.

Вот это логово фашизма,
И бункер тот, где Гитлер был.
Горит Рейхстаг во имя мира
И глобус намертво застыл.

Поедешь ты в родные дали,
Где ждут жена, сынок и дочь.
Три с лишним года не видались,
Тоска томила день и ночь.

И этот холм, что у обрыва,
И та река вдали видна.
В душе далекого порыва
Я вспоминаю, как всегда.

Войну закончил он в Берлине.
И тут солдат навеки встал,
Как символ доблести и мира,
Теперь поднят на пьедестал.

Но навсегда война оставит
В душе твоей глубокий след,
Глухую боль, живую память
О тех, кого среди нас нет.

Цела и церковь на отшибе,
И тот кустарник ивняка,
И ту старушку Пелагею
Узнаю я наверняка.

Август 1980г.

Май 1980г.

Сентябрь 1980г.

В тылу

Это было давно

Была война, и помнил каждый:
Солдату одному с врагом не устоять.
Была война, и думал каждый:
Без нас победы этой не видать.
Жила страна, победу приближая.
Гудел завод, в полях растили хлеб,
И мчались эшелоны, снег взметая,
Туда, откуда начался набег.
В ту пору было нам всего тринадцать,
Стоявшим у громадного станка.
Работали тогда часов мы по двенадцать,
Чтоб в дом победа шла наверняка.
Трудились все, от мала до велика,
Не зная ни усталости, ни сна.
В окопе, у станка, на паровозе,
Где слава тыла всем была видна.
О благе мы не думали в ту пору,
Одна лишь мысль кружилась в голове:
Победа! Лишь одна победа
Нужна была любимой всей стране.

Это было давно,
Но как память жива!
И запомнилось всем,
Как горела земля,
Как ложился на землю
Солдат умирать,
Как над трупами плакала
Старая мать!
Жить хотели сыны.
Жить, любить и творить
Все, что руки могли
В своей жизни свершить.
Но злодейка война
У ребят отняла
Счастье матери,
Что она так берегла.

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

ТРАГЕДИЯ В ЧЕРНОБЫЛЕ
26 апреля наша страна от
мечает День памяти погибших
в техногенных катастрофах.
24 года минуло с момента взрыва четвер
того энергоблока Чернобыльской АЭС, по
следствия которого ощутили на себе люди
более 18 европейских государств.
В Советском Союзе о взрыве энергобло
ка было объявлено только 1 мая 1986 года, и
с этого дня начали проводиться масштабные
работы по ликвидации последствий данной
катастрофы.
Масштабы трагедии могли быть неизме
римо большими, если бы не мужество и са
моотверженность десятков тысяч строите
лей, ученых, специалистов, медиков, пожар
ных, милиции и военных летчиков, погасив
ших реактор к 30 ноября 1986 года.
В нашем районе проживает 170 граждан
подвергшихся воздействию радиации

вследствие техногенных катастроф, 28 вдов
ликвидаторов катастрофы на Чернобыль
ской АЭС, 17 человек, относящихся к кате
гории ветеранов подразделений особого
риска. Многие из них награждены орденами
и медалями СССР и России, Патриаршей
Грамотой. А Борис Васильевич Лялин удос

тоен звания Героя Советского Союза, ему
вручили орден Ленина и Золотую Звезду
Героя.
26 апреля мы отдаем дань уважения
всем тем, кто, не щадя себя, честно выпол
нил свой долг ради жизни миллионов лю
дей, живущих ни только в России, но и стра
нах ближнего зарубежья, и Западной Евро
пы.
Каждый год смерть вырывает из рядов
ликвидаторов, проживающих в нашем райо
не, от трех до семи еще не старых людей, по
лучивших облучение и вследствие этого – тя
желые заболевания и увечья. Светлая память
тем, кто не дожил до сегодняшней даты!
26 апреля на Митинском кладбище
Москвы делегация новокосинцев традици
онно возлагает венок и цветы к Мемориалу
Славы ликвидаторам.
Правление Местной общественной
организации «Союз «Чернобыль – НК»
района Новокосино города Москвы
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Декларация пожарной безопас
ности должна быть представлена до
ввода объекта защиты в эксплуата
цию, а для объектов защиты, экс
плуатирующихся на день вступле
ния «Технического регламента» в си
лу, – до 1 мая 2010 года.
Декларация пожарной безопас
ности составляется в обязательном
порядке в отношении объектов ка
питального строительства, для кото
рых законодательством Российской
Федерации о градостроительной
деятельности предусмотрено про
ведение государственной эксперти
зы (ст. 49 Градостроительного ко
декса РФ); зданий детских дошколь
ных образовательных учреждений;
специализированных домов преста
релых и инвалидов (не квартирные);

больниц, спальных корпусов обра
зовательных учреждений интернат
ного типа и детских учреждений.
При этом декларация может состав
ляться как в целом на объект, так и
на отдельные, входящие в его со
став здания, сооружения, строения
и помещения, к которым установле
ны требования пожарной безопас
ности.
При возникновении вопросов по
заполнению декларации о пожарной
безопасности следует обращаться
на постоянно действующую теле
фонную службу «горячей линии» ГУ
«МЧС России по г.Москве» по тел.:
8 (499)2448354 (по рабочим дням с
9.00 до 17.00) или во 2е РОГПН Уп
равления по ВАО ГУ «МЧС России по
г.Москве» по тел.: 8 (499)3690960.

ПРОВЕРКИ ПРОВОДЯТСЯ
ПО ПЛАНУ
В соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 №294ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще
ствлении государственного (надзора) и муниципаль
ного контроля» Генеральной прокуратурой Россий
ской Федерации сформирован ежегодный сводный
план проведения плановых проверок субъектов пред
принимательства на 2010 год.
Ознакомиться со сводным планом на 2010 год о
проведении контролирующими органами плановых
проверок можно на официальном сайте Генеральной
прокуратуры РФ – genproc.gov.ru.
О нарушениях Федерального закона от 26.12.2008
№294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении го
сударственного (надзора) и муниципального контро
ля» прошу обращаться в Перовскую межрайонную
прокуратуру г. Москвы.
Р.А.СТАРОСТИН, межрайонный прокурор

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет
жителейDветеранов, отметивших
свои юбилеи, и желает им крепкого
здоровья, благополучия
и всего самогоDсамого доброго!

100 лет
Ивановская Мария Владимировна

95 лет
Бурлаков Иван Алексеевич

90 лет
Карпенко Евгения Константиновна
Павлюченко Фаина Ивановна

85 лет
Агеева Лидия Ивановна
Басова Лидия Михайловна
Богомазова Вера Иосифовна
Гусева Антонина Александровна
Короткова Елена Кузьминична
Мишина Кима Васильевна

80 лет
Дьячков Владимир Иванович
Малова Людмила Гавриловна
Панкова Раиса Григорьевна
Рукин Юрий Ильич
Савочкин Александр Иванович
Сербина Вера Егоровна
Юдина Елена Григорьевна

75 лет
Голдина Тамара Григорьевна
Коробейников Иван Демьянович
Петрусева Эмилия Васильевна
Чуркина Нина Борисовна
Харатишвили Шалва Багратович

70 лет
Беляева Татьяна Александровна
Кнышова Раиса Ивановна
Савоскина Надежда Васильевна
Травкина Евгения Павловна
Хатунцева Валентина Петровна
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КАК НАКОРМИТЬ
РЕБЕНКА В ШКОЛЕ?
Директора школ, заведующие детскими садами,
главные врачи поликлиник, руководители исполни
тельных органов власти Восточного округа приняли
участие в совещании на актуальную тему «Организа
ция питания учащихся образовательных учреждений
в ВАО г.Москвы».

Совещание состоялось в префек
туре ВАО и, открывая его, префект
Николай Евтихиев сразу поставил за
дачу: обсудить те предложения, ко
торые подготовил Роспотребнадзор
при участии управлений образования
и здравоохранения для обеспечения
рационального питания детей в об
разовательных учреждениях округа.
Часть этих предложений прозву
чала в докладе главного государст
венного санитарного врача по ВАО
г.Москвы Елены Андреевой. Она кон
статировала, что под рациональным
питанием понимается питание, обес
печивающее растущий организм не
обходимыми для его гармоничного
развития и роста энергией и пище
выми веществами в правильном со
отношении и достаточном количест
ве. Напротив, неадекватное питание
приводит к дефектам развития, что
подтверждается статистикой роста
заболеваемости органов пищеваре
ния, эндокринной и сердечнососу
дистой систем у детей и подростков.
Избежать негативных явлений мож
но. Для этого разработан рацион пи
тания для школьных столовых и бу
фетов в 24 вариантах горячих завтра

ков, обедов и полдников.
Предложен примерный ассор
тимент пищевых продуктов
для реализации в свободной
продаже через буфеты и сто
ловые, набор «сухих пайков»
для организации питания де
тей во время внешкольных ме
роприятий.
Выступление начальника
Управления здравоохранения
ВАО Александра Цибарева со
держало примеры хорошей органи
зации школьного питания. Так, в
2008–2009 учебном году в трех шко
лах округа комбинат ООО «ВИТО1»
провел удачный эксперимент по вне
дрению диетического питания для
учащихся. Положительные результа
ты эксперимента подтверждены ме
дицинским освидетельствованием.
Начальник Восточного окружного
управления образования Сергей
Горбун сообщил, что охват детей
школьным питанием существенно
снижается от младших классов к
старшим. Поэтому школьникам надо
предложить разнообразный и аппе
титный рацион, составленный с уче
том их пожеланий.
Дополнительно на совещании
прозвучала информация о работе
школьнобазовой столовой ГУП «Пе
ровский школьник», было высказано
мнение директоров школ и предста
вителей родительской общественно
сти о необходимости общественного
контроля над качеством школьного
питания.
Станислав ОВЕРЧЕНКО

РАДУЙТЕСЬ
ВМЕСТЕ С НАМИ!
Поступление ребенка в дет
ский сад – важное событие в
жизни семьи. Родители хотят,
чтобы процесс адаптации про
шел безболезненно для психо
логического состояния ребенка,
чтобы посещение дошкольного
учреждения приносило радость,
а не огорчения. На базе детского
сада №2331 уже 2 года функци
онирует Центр игровой под
держки ребенка. Это одна из но
вых форм дошкольного образо
вания. Рассказывает педагог
психолог ГОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №2321»
Татьяна Пахомова.
– К нам приходят мамы вмес
те с малышами в возрасте от ше
сти месяцев до трех лет. Они по
сещают игровые сеансы вместе,
в малых подгруппах (не более ше
сти детей одновременно). Следу
ет отметить, что к нам на занятия
приходят не только мамы: малы
ши часто приходят с нянями, ба
бушками, а иногда, и это особен
но отрадно, с папами.
Посещение Центра игровой
поддержки ребенка – это, прежде
всего, знакомство малышей со
сверстниками, взрослыми, это
первый опыт взаимодействия,
пусть в маленьком, но уже кол
лективе.
При записи в Центр игровой
поддержки родители заключают
договор с заведующей Галиной
Гавриченко. Затем каждый ма
лыш вместе с родителями прихо
дит на индивидуальную консуль
тацию к педагогупсихологу, зна
комится с воспитателем. На пер
вом этапе обязательно проводит
ся обследование нервнопсихи

ческого развития ребенка, со
ставляется индивидуальный об
разовательный маршрут и про
гнозируется характер адаптации
к дошкольному учреждению. Та
кой прогноз адаптации очень ва
жен, ведь на его основе будет
планироваться дальнейшая рабо
та с ребенком, когда он придет в
«настоящий» детский сад.
Родители вместе с детьми
приходят на игровые сеансы с
воспитателем и консультации пе
дагогапсихолога, музыкальные
занятия. Педагогпсихолог знако
мит родителей (или заменяющих
их лиц) с возрастными особенно
стями детей раннего возраста,
условиями создания эмоцио
нального микроклимата в семье,
особенностями адаптационного
периода.
Основная цель деятельности
Центра игровой поддержки ре
бенка – создание психологопе
дагогических условий, способст
вующих адаптации ребенка к ус
ловиям дошкольного образова

тельного учреждения, дальней
шему разностороннему развитию
личности, активное сотрудниче
ство с родителями.
Мы делаем свою работу с ра
достью и очень хотим, чтобы час
тичка нашего сердечного тепла
осталась в каждом ребенке и в
каждом
взрослом,
которые
встречаются с нами, независимо
от того, придут ли они в наш
Центр развития ребенка, когда
подрастут, или пойдут в другой
детский сад. Педагоггуманист
И.Г.Песталоцци писал: «С детст
вом, полным любви, можно выне
сти всю жизнь». Каждый из роди
телей нашего Центра наполняет
детство своего малыша любовью,
а мы помогаем им в этом нелег
ком, но радостном и благород
ном деле – воспитании ребенка.
Услуги ЦИПР бесплатные.
2 апреля началась запись
малышей на следующий учебD
ный год. Телефон для записи:
701D08D10.

«ТЕБЕ В ЛЮБВИ ПРИЗНАЮСЬ Я»
В детской библиотеке №33 открылась выставка детских работ
«Мой район московский – Новокосино в рисунках». Подготовкой, ор
ганизацией и проведением конкурса занимались управа района,
муниципалитет Новокосино, детская библиотека №33 и детское об
щественное объединение «Парус надежды». Выставка посвящена
65й годовщине Великой Отечественной войны и проходит под де
визом «Я голосую за мир на планете».
Известно, что патриотическое воспита
ние начинается с воспитания любви к родно
му краю, к родной природе, к родной улице,
дому, подъезду. В.И.Даль писал: «Патриот –
любитель Отечества, ревнитель о благе его».
Перед организаторами стояла цель привлечь
внимание детей, родителей, администрации
района к истории, культуре, природе нашей
«маленькой родинки России» – Новокосино,
а также выразить любовь к родному краю.
Дети справились с поставленными задачами
и порадовали нас своими работами. Карти
ны, которые ребята принесли на выставку,
показали, что им не безразлично то, какой у
нас район. Они хотят его видеть с фонтана
ми, зоопарками, прудами, удобными детски
ми площадками, безопасными переходами,
удобными культурными и зрелищными пло
щадками.
На конкурс была представлена 61 рабо
та. Жюри отметило работы Тихомировой Ма
ши «Размышления в библиотеке», Михалина
Егора «Храм Всех святых в Новокосино»,
Малковой Анны «Мой район московский –
Новокосино», Бородкиной Анны «У фонтана»,
Аристарховой Саши «У церкви на пруду», На
мазова Фарида «Новокосино. Зима», Белит
ченко Павла «Новокосинский храм Всех Свя
тых», Козловой Анны «Старое и новое. Рас
сказ бабушки «Новокосино 10 лет назад»,
Шаповаловой Лизы «Дорога к дому», Забо
лоцкой Анастасии «Мой район московский –
Новокосино», коллективную работу семей
ного клуба «Вербочка» ДОО «Парус надеж

ды» «Наш любимый район» и КМТИ №61 «Но
совихинское шоссе», скульптурную группу из
пластилина «Мы играем во дворе» детей се
мейного детского сада структурного подраз
деления ГОУ «ЦРР №2321».
Учащиеся КТМИ №61 Бородкина Анна,

Куликова Арина, Меркулов Никита мечта
ют о возвращении новокосинского фонта
на, который был любимым местом встреч
жителей Новокосино и который воспел в
своем стихотворении наш местный поэт
В.Т.Кулаков. Раздорских Зина и Оцупко
Катя мечтают о зоопарке в Новокосино.
Рожина Варвара (студия «Трехозерье»)
представила прекрасные этюды Салты
ковского леса.
О каждой работе можно сказать много
хороших слов, но лучше прийти на наш
вернисаж в детскую библиотеку №33 по
адресу: улица Новокосинская, дом 15
корп.3 (проезд: автобусы 21, 613, 14, 723,
до остановки «Новокосинская улица»).
Все участники конкурса награждены
грамотами, победители конкурса – ценны
ми подарками.
Мы благодарим руководителей коллек
тивов школ №№1025, 1048, 1926, КМТИ
№61, детских садов №1688, №2350,
№2343, 2341, студии «Трехозерье», изо
студии «Солнечная палитра» (ДОО «Парус
надежды»), семейного клуба «Вербочка»
(ДОО «Парус надежды») и педагогов Пла
тонова С.А., Романову М.А., Абрамова
С.В., Лукину Е.Н., Козлову Е.В., родителей
семейного клуба «Вербочка» школы
№1914 за большой вклад в патриотичес
кое воспитание подрастающего поколения
и участие детей в районном конкурсе ри
сунков.
Приглашаем жителей района принять
участие в конкурсах, которые пройдут в
нашей библиотеке 5 мая «Я голосую за
мир на планете» (конкурс рисунков, сти
хов, прозы, эссе), 16 мая «Что в имени тво
ем» (семейный конкурс литературного эс
се или сочинения о собственном имени и
всех членов семьи, посвященный Дню се
мьи). Также у нас проходит акция «Читаем
книги о войне», посвященная 65й годов

щине победы в Великой Отечественной
войне. Приносите свои отзывы о прочи
танных книгах, лучшие будут опубликова
ны в новокосинской газете.
В.И. ВАСИЛЕНКО,
заведующая детской библиотекой №33

Новокосино
Кулаков Виктор Тихонович
То в зелень легкую наряжено,
То снегом сплошь занесено,
То теплым дождиком приглажено
Родное Новокосино.
Красивы улицы, проспекты
Светлы, нарядны, широки…,
Играют радужные спектры
В движении людской реки…
В районе Солнца Восходящего
Просторно, дышится легко…
Потоки воздуха бодрящего
Пьешь, как парное молоко…
Пройдешь Новокосинской улицей.
Чутьчуть углубишься в дворы –
Там озерком дома любуются
В разливах утренней зари.
Искрящийся фонтан в «Крутицах» –
Защита летом от жары…
Крупинки влаги на ресницах…
Веселье, гомон детворы…
А лес, как царство Берендея,
Могуч, загадочен и тих…
И вот уж сказочная фея
Вливает в душу робкий стих…
Неброский уголок российский,
Тебе в любви признаюсь я…
Микрорайон Новокосинский –
Вторая молодость моя!
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График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
МАЙ
2010 г.

Ф.И.О. депутата

ИЮНЬ
2010 г.

каб. 2, среда,

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

организации: 10.00 – 13.00
население:

руководитель ВМО Новокосино в городе Москве

15.00 – 18.00

13
6
20
13
20
20
20
13
13
27
27

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна
ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич
ДИКАЧ Олег Александрович
ДОРОХИН Владимир Николаевич
ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна
ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна
КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич
ЛЕОНОВА Ирина Владимировна
ФИРСОВ Сергей Николаевич
ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич
ЮДИН Олег Станиславович

Место проведения приема населения:
муниципалитет, ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

10
3
24
17
24
17
24
10
24
24
17

Часы приема:
с 17.00 до 20.00, по графику.

Справки по телефону: 701D02D05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701D48D93.

УЧИМСЯ ВЕСТИ ДЕБАТЫ
Как известно, истина познается в споре, вот только
спор можно вести поразному. А как спорить цивилизо
ванно, аргументированно? Согласитесь, умение вести
дебаты нужно не только политику, ученому, журналисту,
но и каждому человеку, особенно молодому. «Центр мо
лодежного парламентаризма» предложил проводить де
ловые игры для школьников, назвав их «Молодежной
трибуной». Идею горячо поддержали Молодежная об
щественная палата при муниципальном Собрании и «Мо
лодая Гвардия Единой России» района Новокосино. Рас
сказывает председатель Молодежной общественной
палаты Сергей Шумилов.
– Первая деловая игра в рам
ках «Молодежной трибуны» состо
ялась 18 марта в центре образова
ния №1926. Участвовали в дебатах
4 команды. Поболеть за своих од
ноклассников и воспитанников
пришло более 50 учеников и учите
лей центра образования. Думаю,
успеху дебатов способствовал и
выбор тем: «ЕГЭ – «за» и «против»,
«Нужны ли городу «ракушки», «Ор
ганизация досуга для учеников об
щеобразовательных школ» и дру
гие темы. В состав жюри вошли
представители «Центра молодеж
ного парламентаризма», в том чис
ле председатель Молодежной об
щественной палаты города Моск
вы Владимир Владимиров. Что ка
сается хода дебатов, то игра пре
дусматривала три раунда. В пер
вом раунде команды аргументиро

вали свою позицию, во втором ра
унде отвечали на вопросы зри
тельного зала, а в третьем раунде
каждый участник команды имел
возможность еще раз привести на
иболее веские аргументы в защиту
своей позиции.
Надо сказать, все ребята пора
довали зрителей и жюри глубиной
своих познаний. Наиболее ярко в
этот день выступили несколько
участников деловой игры – ученик
8 «А» класса Максим Черкасов,
ученик 8 «Г» Алексей Гринькевич и
ученица 7 «Г» класса Лиза Проши
на.
По итогам деловой игры «Мо
лодежная трибуна» на районный
отборочный этап вышла команда
дебатеров из 8 «Г» класса в соста
ве Алексея Гринькевича, Риммы
Гусаровой и Алексея Наташенкова.

От Молодежной общественной па
латы Новокосино всем командам
были вручены дипломы, а от «Цен
тра молодежного парламентариз
ма» подарены сувениры. Думаю,
главный итог мероприятия можно
определить так: «Молодежная три
буна» стала площадкой для широ
кого обсуждения социальных во
просов теми, кто в ближайшие го
ды будет играть ведущую роль во
всех сферах экономики и полити
ки. И последнее. Во всех школах
района пройдут отборочные этапы
деловой игры, по итогам которых
состоится финал среди команд по
бедителей. Лучшая команда будет
представлять район Новокосино в
городском финале осенью этого
года.
Записал
Игорь ГАЛКИН

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КОНСТАНТИНА ГАНДЕРОВА
Гандеров Константин Валерье
вич родился в 1973 году в Москве;
место жительства – г. Москва, рай
он Новокосино; адвокат Москов
ской коллегии адвокатов «Межре
гион». Депутат муниципального Со
брания Новокосино двух созывов.
Председатель постоянно действу
ющей комиссии муниципального
Собрания по общественносоци
альному развитию и молодежной
политике внутригородского муни
ципального образования Новоко
сино в городе Москве. Член ВПП
«Единая Россия».
2009 год прошел в рамках
насыщенного рабочего графика.
За отчетный период я принимал
участие в заседаниях
муници
пального Собрания Новокосино, в
праздничных, культурномассовых
и спортивных мероприятиях, орга
низованных органами местного са
моуправления и администрацией
района.
В муниципальном Собрании я
возглавляю постоянную депутат
скую комиссию по общественно
социальному развитию и молодеж
ной политике Новокосино. За от
четный период Комиссия работа
ла над реализацией следующих по
ложений деятельности муници
пального Собрания:
– осуществление мер по реше
нию проблемы занятости, сохране
нию и дальнейшему развитию тру
дового потенциала населения;
– защита законных прав и ин
тересов детей и подростков, укреп
ление их нравственности, здоро
вья, обеспечение государственной
поддержки детейсирот, детей, на
ходящихся под опекой;
– содействие мерам по укреп
лению института семьи, защита ма
теринства и отцовства, стимулиро
вание рождаемости, снижение
смертности, увеличение продолжи
тельности жизни;
– создание и совершенствова
ние условий, обеспечивающих вне
дрение здорового образа жизни
населения.
Также за отчетный период я
принимал участие в подготовке и
проведении публичных слушаний
проводимых во внутригородском
образовании Новокосино в городе
Москве, в работе постоянных ко
миссий и рабочих групп муници
пального Собрания и комиссий уп
равы района.
Продолжал работу по организа
ции взаимодействия с обществен
ными объединениями и учреждени
ями района по вопросам социаль
ных программ и делам молодежи.
Принимал участие во взаимо
действии с управой района по ока
занию помощи социально незащи

щенным категориям населения, в
работе КДНиЗП, отдела опеки и по
печительства муниципалитета Но
вокосино.
За отчетный период в обще
ственную приемную депутата
поступило более 130 обращений
от избирателей. Обращения жи
телей помогают обеспечивать об
ратную связь между гражданами и
властью. Все обращения рассмот
рены в установленные законом
сроки. В большинстве случаев
проблемы разрешены положитель
но, жители получили разъясне
ния и консультации в письмен
ном или устном виде.
Большая
часть обращений
граждан носила социальный ха
рактер: вопросы здравоохране
ния, труда и заработной пла
ты, улучшение жилищных усло
вий, оплата труда работников
бюджетной сферы, работа учеб
ных заведений. Сегодня, в свя
зи с финансовым кризисом, се
рьезно волнует население устой
чивость банковской системы,
сохранение рабочих мест, при
обретение молодыми семьями
жилья за счет ипотечного креди
та.
Свою депутатскую деятель
ность я осуществляю в тесном
сотрудничестве с депутатами от
ВПП «Единая Россия», депутата
ми Московской городской Думы,
руководителями района. Когда
существует такое взаимодейст
вие, виден результат.
Очень важны для депутата
встречи с населением. Обще
ние с жителями избирательного
округа позволяет систематизиро
вать, обобщить и выделить
главные проблемы людей, по
мочь тем,
кто больше других
нуждается в поддержке.
Узнать о времени и месте при
ема можно из газеты «Новокосино.
Вестник района», на информацион
ных стендах муниципалитета или по
телефону муниципалитета Новоко
сино: 7010205.

ЕЛЕНА МАСТЕРОВА: РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

О
деятельности
Молодежного Совета,
одного из самых ак
тивных организато
ров массовых меро
приятий в районе Но
вокосино, наша газе
та рассказывала не
раз. О причинах попу
лярности Совета у но
вокосинцев говорит
его
председатель
Елена Мастерова.
– В наш Совет вошли
представители различ
ных групп новокосинской
молодежи. Тут и спортс
меныэкстремалы, и рок
музыканты, и художники
граффитисты, и школь
ные активисты, и просто
хорошие молодые люди
и девушки. Молодежный
Совет объединяет их
всех, направляя юношес

кую энергию и творчес
кие силы на добрые дела.
Основная задача на
шего Совета – помогать
молодежи реализовы
вать интересные обще
ственно полезные ини
циативы. Важно подчерк
нуть, что самую большую
поддержку, как мораль
ную, так и материальную,
мы получаем от админи

страции района – управы
и муниципалитета, а так
же от муниципального
учреждения «Родник».
Тесные контакты нас свя
зывают с Молодежной
общественной палатой
при муниципальном Со
брании Новокосино. Так
было на фестивалях
«Экстрим НК», которые
проходят дважды в год и
которые прославили Но
вокосино в столичном
регионе: гостями фести
валей становятся моск
вичи из других районов,
жители подмосковных
городов.
Сейчас члены Моло
дежного Совета готовят
ся к празднованию 65ле
тия Победы. Силами на
ших художников будет
изготовлена огромная
открытка, на которой
свое пожелание ветера
нам может оставить лю

бой житель Новокосино,
пришедший 8 мая на пра
здничный концерт «У
Крутиц». Заручившись
поддержкой управы и му
ниципалитета, планиру
ем провести дворовый
праздник для ветеранов
«Танцы военных лет». Ак
тивное участие принима
ем в акции Молодежной
общественной палаты по
сбору макулатуры: выру
ченные средства пойдут
на покупку подарков для
ветеранов. В данный мо
мент работаем над кон
курсом красоты «Мисс
Новокосино». Уже про
шли отборочные туры, и
начались репетиции. На
деемся, что финал кон
курса, который пройдет
20 мая, станет зрелищем
ярким, интересным не
только для молодежи.
Ольга ГОРШКОВА

ШКОЛА ИМЕНИ ГАЙДНА!
19 апреля Детской музыкальной
школе №85 исполнилось 65 лет! И
хотя имя великого австрийского
композитора Йозефа Гайдна она но
сит с 2004 года, традиции классиче
ской музыки здесь чтили всегда. Не
случайно школа – победитель Все
российского конкурса «Детские
школы искусств – Достояние Рос
сийского государства». Сегодня в
уютных классах школы учатся 900
новокосинских девочек и мальчи
ков. 115 опытных преподавателей
открывают для них волшебный мир
музыки, учат игре практически на
всех существующих инструментах,
среди них – фортепиано, скрипка,
арфа, электронная гитара. Юные му
зыканты постигают искусство соль
ного и хорового пения, изучают ком
позицию и аккомпанемент. За 65 лет
музыкальную школу окончили тыся
чи юных талантов, среди них лауреа

ты престижных конкурсов – от ок
ружных до международных. В рядах
нынешних учащихся школы немало
стипендиатов благотворительных
фондов – «Новые имена», «Класси
ческое наследие».
С юбилеем школы педагогов и
учащихся поздравили руководитель
муниципального образования Ново
косино в городе Москве Андрей Ши
баев, представители Департамента
культуры города Москвы, Управле
ния культуры ВАО, управы района
Новокосино.
Об истории школы, этапах ее
развития собравшимся рассказала
ее директор, Заслуженный работник
культуры Алла Комарова.
Венцом праздника стал концерт
симфонического оркестра школы,
исполнившего произведения компо
зиторов, писавших в самых разных
жанрах, от Гайдна до Кальмана.
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ПРАВО НА СЧАСТЬЕ –
КАЖДОМУ РЕБЕНКУ
Разработана Программа по
преодолению социального
сиротства на территории вну
тригородского муниципаль
ного образования Новокосино
в
городе
Москве
на
2009–2011 годы. Какие на
правления работы она вклю
чает? Рассказывает началь
ник отдела опеки и попечи
тельства
муниципалитета
Любовь Толмачева.
– На учете в отделе опеки и попечи
тельства состоят 198 детей и подростков,
из них 101 ребенок, находящийся под
опекой, 6 приемных семей, 12 усыновлен
ных детей, а также 32 человека в возрасте
от 18 до 23 лет. Это молодые люди из чис
ла детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которым оказыва
ется юридическая помощь и осуществля
ется контроль за использованием ими жи
лых помещений, предоставленных на ос
новании договора безвозмездного поль
зования.
Мы контролируем условия прожива
ния подопечных детей, трудоустройство и
занятость, расходование их денежных
средств, исполнение обязанностей опе
кунов. Особенно активно работаем с опе
каемыми (подопечными и приемными се
мьями). Традиционными стали такие ме
роприятия, как поздравление подопечных
с днем рождения, с окончанием школы, с
Днем знаний, с Новым годом.
Специалисты отдела опеки и попечи
тельства работают и с 47 неблагополуч
ными семьями, состоящими на учете в от
деле опеки и попечительства. Информа
ция о таких семьях поступает из разных
источников – школ, поликлиник, КЦСО, от
соседей. Работа специалистов начинает
ся с посещения семьи, проведения акта
обследования жилищнобытовых усло
вий. Если необходимо, вопрос о таких се
мьях выносится на комиссию по охране
прав детей или комиссию по делам несо
вершеннолетних и защите их прав. Роди
телям предоставляют время для исправ
ления, если это не приносит должных ре
зультатов, ставится вопрос о лишении ро
дительских прав, но это уже крайняя мера
и применяется она редко. Так, за I квартал
2010 года суд удовлетворил иск о лише
нии родительских прав в отношении толь

ОТ «ЮМОРИНЫ»
ДО «ЭКСТРИМА»
О планах по до
суговой работе в
Новокосино мы по
просили
расска
зать заведующего
сектором муници
палитета Елену Ка
линину.

ко одного родителя. Наша деятельность
не направлена на то, чтобы разрушить се
мьи и отобрать детей у родителей, как ду
мают некоторые. Наоборот, мы прилага
ем все усилия, чтобы образумить неради
вых родителей и сохранить семью. Ведь
зачастую мамы и папы не хотят понимать,
что несут ответственность за собственно
го ребенка, что именно они должны вос
питывать и вести свое чадо до совершен
нолетия. Вот иногда и приходится разъяс
нять родителям их важнейшие обязаннос
ти.
За I квартал 2010 года поступило три
сообщения о детяхсиротах и детях, ос
тавшихся без попечения родителей. Все
трое в настоящее время находятся под
опекой, и опекуны несут ответственность
за детей и их имущество.
Приближается лето. Как и в предыду
щие годы, при содействии Департамента
семейной и молодежной политики города
Москвы и префектуры ВАО мы планируем
интересный отдых для детей, находящих
ся под опекой, в приемных семьях, а так
же семейный отдых для подопечных детей
и опекунов.
Напоминаю телефон отдела опеки и
попечительства: (495) 701D18D49.
Прием жителей ведем в понедельD
ник и среду, с 15.00 до 18.00.
Подготовила Елена ДЕНИСОВА

С приходом весны на спортивных площадках района мы
все чаще видим юных футболистов, одетых в яркую спор
тивную форму. Эти ребята времени не теряют, готовясь к
новым баталиям. Рассказывает главный специалист муни
ципалитета Валерий Лунин.

– Продолжается подго
товка к празднованию 65ле
тия Победы в Великой Отече
ственной войне. В районе
проходит социальная акция
«Вам, дорогие ветераны...»,
включающая конкурс плака
тов и поздравительных от
крыток. Молодежная общест
венная палата при муници
пальном Собрании и муници
палитет ВМО Новокосино вы
ступили с инициативой про
ведения и другой акции, ее
назвали «Наше внимание –
всем ветеранам Великой
Отечественной войны». Суть
этой акции в том, чтобы на
вырученные от сдачи макула
туры средства приобрести
цветы и подарки для ветера
нов войны, проживающих в
нашем районе.
В преддверии празднова
ния Дня Победы пройдет
ежегодный фестиваль автор
ской песни «Песни ХХ века» в
ДК «Новокосино». Спортив
нотуристскую игру «Юмори
на2010», прошедшую в Сал
тыковском лесопарке, допол
нит шоуфестиваль «Юмори
на», который каждый год ор
ганизует центр образования
№1048. В детскоподростко
вом центре «Надежда» в се
редине апреля соревнова
лись гимнастки, посвятившие
свои выступления Дню кос
монавтики. В конце апреля
стартовал турнир по мини
футболу среди дворовых ко
манд, посвященный юбилею
Победы. Ее празднованию
будет посвящено большинст
во досуговых мероприятий,
которые пройдут в мае. Это и

фестиваль в ДК «Новокосино»
«Мы здесь с тобой не потому,
что дата!», и легкоатлетичес
кая эстафета на стадионе
«Олимп», и музыкальнолите
ратурный вечер в библиотеке
№130 «Кто сказал, что не бы
вает песен на войне…».
В муниципальном учреж
дении «Родник» пройдет кон
церт с участием творческих
коллективов центра. Здесь
же запланирован конкурсвы
ставка стендового моделиз
ма, где свои работы покажут
юные конструкторы. В мае
состоятся два футбольных
турнира, причем участники
турнира 17 мая сразятся за
Кубок муниципального обра
зования, открыв в этот день
летний сезон по футболу. А
22 мая на дворовых площад
ках района мы проведем фут
больный турнир, посвящен
ный Международному дню

защиты детей. Несколько ме
роприятий по традиции прой
дут первого июня. Это семей
ный спортивный праздник
«Пусть всегда будет солнце!»
на открытой дворовой пло
щадке у детской библиотеки
№33, костюмированный пра
здник «Мое солнечное детст
во» (он состоится на несколь
ких площадках района), кон
курс рисунков на асфальте
пройдет на территории КЦСО
«Новокосино». В этот же день
откроется и выставка творче
ских работ детей в Центре
«Надежда».
Два мероприятия, кото
рые организует муниципали
тет, будут посвящены Дню
молодежи: 26 июня на стади
оне «Олимп» состоится моло
дежный фестиваль «Экстрим
НК», здесь же пройдет турнир
по пляжному волейболу.
Ольга ГОРШКОВА

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
– С 9 по 19 марта проходили
соревнования по минифутболу
между школами района. Среди
мальчиков 1997 года рождения
и моложе первое место заняла
команда центра образования
№1927 (преподаватель Виктор
Артемов), второе место – шко
ла №1025 (преподаватель Га
лина Кошка), третье место –
центр образования №1048
(преподаватель Александр Бу
тенко). В старшей возрастной
группе, а это дети 1995 года
рождения и младше, первое
место завоевала команда цент
ра образования №1048 (препо
даватель Александр Бутенко),
на втором месте школа №1025
(преподаватель Сергей Илла
рионов), на третьем месте –
центр образования №1927
(преподаватель Николай Его
ров).
Несколько команд района в
апреле принимают участие в
различных окружных соревно
ваниях.
13
апреля
состоялись
встречи по городкам в рамках
программы «Выходи во двор –
поиграем». Новокосино пред
ставляла команда школьников
из пяти человек, возраст ребят
до 18 лет. В прошлом году мы
заняли четвертое место, в этом
году – второе. В финале мы

обыграли команду из района
Восточный и, таким образом,
заработали право участвовать
в первенстве города Москвы.
Основу сборной составляют
ребята из школы №1200.
15 апреля в муниципальном
учреждении «Мир» (район Ива
новское), прошли соревнова
ния по шахматам в рамках
спартакиады «Спорт для всех».
От Новокосино участвовали три
человека, двое в возрасте от 18
до 30 лет и один человек стар
ше 30 лет. Итог – шестое место.
17 апреля на Воробьевых
горах состоялось первенство
города Москвы среди детских
садов – «Олимпиада по физи
ческой культуре среди до
школьников». Восточный округ
представлял
детский
сад
№2343 (заведующая Лариса
Горячева), который занял пер
вое место на окружных сорев
нованиях среди 280 дошколь
ных образовательных учрежде
ний.
21 апреля прошли район
ные соревнования допризыв
ников по пятиборью: бег на сто
метров, подтягивание на пере
кладине, кросс – 1 км, метание
гранаты, плавание – 50 метров.
20 и 21 апреля на стадионе
«Олимп» состоялись окружные
соревнования. По итогам отоб

рана сборная ВАО, которая 8 и
9 мая примет участие в город
ских соревнованиях по пятибо
рью.
22 апреля в рамках про
граммы «Ветеран2010» состо
ялись соревнования шахматис
тов, чей возраст превысил 55
лет.
23 апреля в гимназии
№1591 прошел фестиваль бас
кетбола с участием команд
учеников, родителей и педаго
гов. Эти соревнования посвя
щены Году учителя.
27 и 28 апреля в районе Се
верное Измайлово состоятся
окружные соревнования по во
енноприкладному многоборью
среди допризывников, куда во
шли такие виды состязаний, как
челночный бег, надевание про
тивогаза, разборка и сборка
автомата. От Новокосино вы
ступит школа №1024, которая
дважды уже занимала на этих
соревнованиях первые места.
28 апреля пройдут район
ные соревнования по боулингу
среди работников образова
ния, приуроченные к Году учи
теля. От каждой школы пригла
шены по 5 преподавателей, ко
торые в течение трех часов бу
дут демонстрировать свои до
стижения в этой игре.
Игорь ГАЛКИН
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И ВНОВЬ «ТУРАТЛОН»
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
В определенном смысле, район Новокоси
но можно сравнить с Клондайком, правда, в
отличие от последнего, здесь на свет появля
ются не золотые россыпи, а инициативы, де
лающие жизнь людей яркой и интересной.
Немалая в том заслуга муниципального уч
реждения «Родник». Это в его стенах роди
лась идея проведения фестиваля активного
отдыха «Новокосинский Туратлон», который
устраивают дважды в год – весной и осенью.
Что касается поклонников фестиваля, то с
каждым годом их становится все больше и
больше. Секретами популярности «Туратло
на» с нами поделился директор Центра «Род
ник» Дмитрий Плоткин.

– Стрельба из лука, пере
правы, скалодром, пение, ри
сование, ориентирование,
вождение велосипеда, управ
ление катамараном и еще 40
различных этапов – и это все
«Новокосинский Туратлон»!
17 апреля он вновь собрал бо
лее 700 участников, прибыв
ших на большую поляну Сал
тыковского лесопарка не
только из Новокосино, но и из
других районов Москвы и
Московской области. Занятие
по душе нашлось для любого
участника фестиваля, будь то
малыш, его папа и мама, де
душка и бабушка. И это не
удивительно – быть ловким,
сильным и смелым приятно в
любом возрасте. А спортив
ный туризм и наш традицион
ный новокосинский фести
валь активного отдыха – луч
шие в том помощники!
Мы стараемся привлечь к
участию в фестивале абсолют
но всех жителей района от ма
ла до велика, предлагаем им
поучаствовать в самых разных
этапах – спортивных, интел
лектуальных, творческих. В
рамках фестиваля в этом году
проведен районный этап со
ревнований «Школа безопас
ности», для этого мы предус
мотрели задания повышенно
го уровня сложности, они тре
буют знаний туристской техни
ки, которая также использует
ся спасателями. К 65летию
Великой Победы мы включили
в программу целый ряд тема
тических этапов, а также по
святили этой знаменательной
дате праздничный концерт с
участием жителей старшего
поколения.
Ольга ГОРШКОВА

В ГОРОДЕ
«ЛЕГО»
В школе №1924 прошел II
фестиваль «МиниЛего» для
новокосинских дошкольников.
Ребята из дошкольных учреждений
№№2053, 2321, 2340, 2346, 2350, 2351 и
команда шестилеток из школы №1924
продолжили создание своего города из
конструктора Lego. Год назад ребята по
строили здания, улицы – так появился
город Легоград. В этом году там посели
лись жители – люди разных профессий.
Дети с увлечением путешествовали
по станциям Lego и выполняли задания
фестиваля: отгадывали загадки, конст
руировали отгадки. Чтобы было веселее,
посещали станции «Спорт» – эстафеты
для самых ловких и смелых. На станции
«Художник» проходила презентация до
машнего задания под названием «За

щитники города». Ребята показывали за
мечательные коллективные картины,
рассказывали стихи.
Для маленьких гостей учителя школы
подготовили сладкий стол.
«Проигравших нет» – девиз любого
фестиваля. И праздник Lego не исключе
ние. Все участники получили в подарок
конструкторы Lego, приобретенные с по
мощью организатора праздника – муни
ципалитета Новокосино.
Хочется выразить благодарность всем,
кто помог организовать и провести фести
валь «МиниЛего». Это руководитель муни
ципалитета Новокосино С.В.Попиков, со
трудники отдела досуга и спорта муници
палитета,
директор
школы
№1924
Н.В.Смирнов, учителя начальных классов
С.Ю.Петренко, Е.М.Абрамычева, В.Н.Му
хина, Е.А.Кудинова, учителя физической
культуры Г.В.Гараева, В.П.Шпаков, К.С.Ер
шов, ученики 2, 5, 11 классов.
Собкор

ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
Народная муд
рость гласит: «Все
хотят дожить до ста
рости, а дожив до
нее проклинают».
Жительница Ново
косино
поэтесса
Ольга
Константи
нова, чья юность
прошла в послево
енные годы, с этим
не согласна.
– Я никогда не жила так
счастливо, как живу сейчас.
Занимаюсь тем, что люблю
больше всего – пишу стихи,
работаю над новыми книга
ми, встречаюсь с читателя
ми и с моими помощниками
– юными художниками. На
до мной не довлеют, подоб
но Дамоклову мечу, служеб
ные обязанности. Я свобод
на, и это замечательно. Пи
сала ли я стихи раньше? Ко
нечно, писала, но это было
урывками. А как иначе? Я
ведь химиктехнолог по об
разованию, работала в
НИИ, преподавала химию в
техникуме, времени для

творчества оставалось ма
ло. Сейчас оно есть.
…Ее увлечение поэзией
началось в детстве. Может,
сыграли роль артистичес
кие гены? Прабабушка Оль
ги Константиновой была
крепостной актрисой князя
Юсупова. А вот ее дочь уже
играла на сцене МХАТа. Ма
мин брат был художествен
ным руководителем одного
из российских театров. В
семье юной Ольги любили
читать вслух. И сегодня,
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спустя много лет, редкий
день проходит для нее без
стихов. Особая любовь Оль
ги Емельяновны – Пушкин, а
еще Тютчев, Надсон, Вийон,
Шелли, Ахматова, Пастер
нак. Писать детские стихо
творные миниатюры она на
чала для себя. Первыми чи
тателями стали мальчики и
девочки, что играли во дво
ре ее дома. Стихи понрави
лись… А вот картинок в той
книжечке не было. Не пред
ложить ли сделать рисунки

детям, что занимаются в
кружке «Юный художник»
при КЦСО? – подумала Оль
га Емельяновна. Идею горя
чо поддержали все – от ре
бят до руководителей. Бла
годаря совместному твор
честву поэтессы и новоко
синских ребят, за 10 лет вы
шли в свет 10 книжекмалы
шек. Активно помогают Оль
ге Константиновой органы
местного самоуправления.
– Как рождаются темы
книг? – спросила я у поэтес
сы.
– Их подсказывает сама
жизнь, личные впечатления.
Сборник «Выставка игру
шек» родился благодаря
педагогам КЦСО. Я много
общаюсь с самыми разны
ми людьми, бываю в разных
концах страны. Стараюсь
привлекать к работе над ил
люстрациями детей из со
циально незащищенных ка
тегорий,
воспитанников
детских домов. Мои худож
ники живут в Мурманске,
Коврове, Подмосковье, Ин
гушетии. Я дружу со многи
ми общественными органи
зациями – международной
организацией «Пилигрим»,

объединяющей детей с ог
раниченными возможнос
тями, Комитетом по делам
воиновинтернационалис
тов. Одна из моих книг по
священа подвигу тех, кто
защищал нашу Родину во
все времена – смелым бес
страшным воинам. Эта кни
га так и называется «Не за
бывай, моя страна». Рабо
тая над иллюстрациями, де
ти входят в предложенную
ситуацию, выражают свое
понимание стихов. И тут вы
являются настоящие талан
ты. Я всегда прошу ребят
оставлять автограф на сво
ем рисунке. Есть книги, в
создании которых принима
ли участие более 50 ребят!
Пусть наши книги малень
кие, зато взять их в руки
приятно: столько в них све
та, душевной теплоты. Одну
из книг мы назвали «Серд
це, верное любви».
Внимательно
слушаю
мою собеседницу и думаю,
кого она мне напоминает…
Конечно же, добрую вол
шебницу из сказки. И не
только напоминает. Ольга
Емельяновна и стала ею для
тысяч российских детей, ко

торые рисуют и мечтают
сделать наш мир краше и
счастливее. Я думаю и о
других людях, которые ре
шили уйти на заслуженный
отдых и стали жить воспо
минаниями, коротая время
за сериалами. Что посове
тует им поэтесса?
– Мне кажется, каждый
человек в любом возрасте
может найти для себя инте
ресное дело, увлечение, от
крыть для себя чтото новое.
Если это есть, то жизнь пре
красна. Я рада за новоко
синцев старшего поколения.
Интересно провести досуг
им помогают специалисты
муниципалитета. А какие му
зыкальнолитературные ве
чера проводят они в библио
теке №130! Здесь можно по
слушать мелодии прошлых
лет, стихи замечательных
поэтов. Особенно запомнил
ся мне вечер, посвященный
творчеству Марины Цветае
вой. Хочется, чтобы муници
палитет и дальше продол
жал эту очень важную для
нас работу.
Записала
Елена ДЕНИСОВА
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