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ВЕСТНИК

УПРАВЫ

РАЙОНА

17 и 24 апреля 2010 года объявлен общегородской субботник!
Администрация района приглашает жителей принять участие в субботниках,
чтобы наш замечательный район стал комфортным, уютным и чистым. Создадим уют в своем большом доме!
Необходимый инвентарь можно получить в диспетчерских службах (ОДС).

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В третье воскресенье марта страна отмечает День ра
ботников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищнокоммунального хозяйства.
На свете существует множество профессий, важность которых, навер
ное, трудно оценить с первого взгляда. Просто живут среди нас люди, ко
торые изо дня в день честно исполняют свой профессиональный долг.
Сегодня мы видим, что сфера услуг в районе интенсивно развивается.
Возрастает количество стационарных магазинов и предприятий общест
венного питания, повышается культура обслуживания населения. Откры
ваются новые пункты бытового обслуживания, успешно продолжается ре
формирование сферы жилищнокоммунального хозяйства.
Хотим поблагодарить работников торговли, бытовых и коммунальных
служб за добросовестный труд и от всей души пожелать им доброго здо
ровья, счастья, благополучия и активной работы на хороший результат!
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
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ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 65-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

ПОМНИМ
И ЧТИМ

ОТ ВСЕЙ
ДУШИ

В преддверии празднования 65й го
довщины Победы в школах Новокосино
проходят торжества, посвященные вру
чению юбилейных медалей ветеранам.
Активные участники мероприятий – уча
щиеся и педагоги, которые всегда гото
вят для гостей интересную программу.
10 марта торжество состоялось в центре
образования №1925.

Своими впечатлениями о вручении
медалей в центре образования №1048 с ре
дакцией газеты поделилась одна из его уча
стниц – Наталия Михайловна Королева.

Поздравить защитников
родины пришли глава управы
района Новокосино Николай
Алешин, председатель Сове
та ветеранов Яков Волович,
помощник депутата МГД Ве
ры Степаненко Юрий Быст
ров.
Обращаясь к ветеранам,
глава управы района Николай
Алешин сказал:
– Все ближе тот день, ког
да мы будем отмечать памят
ную дату – 65 лет Победы в
Великой Отечественной вой
не, ставшей тяжелейшим ис
пытанием для всего нашего
народа. Благодаря стойкости,
мужеству, бесстрашию совет
ских людей наша страна побе
дила. И поверьте, молодежь,
которая присутствует в этом

зале, всегда будет по
мнить, чтить и уважать
все то, что сделано вами
для защиты нашей Роди
ны.
Николай Алешин по
желал
собравшимся
встретить 9 Мая в доб
ром здравии, благополучия,
счастья и радости. Среди
ветеранов, награжденных в
этот день, были Павел Ива
нович Затеев, Мария Петров
на Захарова, Антонина Пет
ровна и Николай Иванович
Евстигнеевы, Мария Кон
стантиновна Маркова, Мар
гарита Ульяновна Царева,
Мария Платоновна Бычкина,
Евдокия Гордеевна Хромова
и многие другие.
Торжественный
вечер

продолжили учащиеся цент
ра образования, подготовив
шие для гостей замечатель
ный концерт. Великолепно
выступили ансамбли гитари
стов, вокалистов, дуэт домб
ристов. Без сомнения, вете
ранам запомнился и русский
народный танец, который с
блеском исполнили девушки.
Порадовал слушателей хор
юношейстаршеклассников
Центра №1925, которым ру
ководит педагог по дополни

тельному образованию Тать
яна Лютова. 25 молодых лю
дей пели не только голосами,
но и сердцами: «Отчего так в
России березы шумят, отче
го белоствольные все пони
мают…»
После концерта встреча
ветеранов продолжилась за
чашкой чая. Награжденные
получили цветы и подарки,
приготовленные для них уп
равой и родительским коми
тетом школы.

Вот текст ее письма:
– От всей души благодарю директора, педагогов и
учащихся Центра за тот праздник, который они органи
зовали для нас, защитников Родины и тружеников тыла!
С первой минуты пребывания в центре образования
нас окружили вниманием и заботой – помогали найти
гардероб, дойти до зала. Приятно удивили ветеранов
детские рисунки, посвященные Победе. Их разместили
в зале, сопроводив пожеланиями добра и здоровья
бывшим воинам. Перед началом торжества мы увидели
документальные фильмы, рассказывающие о судьбах
солдат и командиров. Все было сделано без лишнего
пафоса, сердечно. Глядя на лица юношей и девушек,
членов военнопатриотического клуба «Виктория», ве
ришь, что подвиг, совершенный их дедами и прадедами
в годы войны, не будет забыт. Спасибо коллективу цен
тра образования за концерт, подготовленный для нас.
Особо запомнилось трогательное выступление млад
ших школьников. В этот день мои ровесники – ветераны
уносили домой не только правительственную награду и
прекрасные подарки, которые нам вручили специалис
ты управы, но и не менее дорогое – уважение, любовь
подрастающего поколения. Хочется назвать имена со
трудников Центра, которые отвечали за организацию
праздника: заместитель директора по воспитательной
работе Ирина Викторовна Ларина, заместитель дирек
тора по военнопатриотической работе Елена Влади
мировна Костарева и педагог Нелли Тимофеевна Давы
дова.
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ГОД СОЗДАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Уважаемые читатели! С этого номера газеты
мы начинаем рассказывать о деятельности упра
вы района в прошедшем году. Подводить итоги,
намечать планы на будущее – традиция давняя и
полезная. Оглядываясь на то, что сделано, оце
нивая работу с разных точек зрения, легче идти
вперед. Сегодня глава управы района Новокоси
но Николай Алешин расскажет о нескольких на
правлениях деятельности районной администра
ции по выполнению Программы социальноэко
номического развития территории района: жи
лищнокоммунальном хозяйстве, капитальном
ремонте инженерных систем, строительстве и
транспорте.
– Московские власти по
свящают каждый год реше
нию одной из проблем, акту
альных для жителей столи
цы. Это очень хорошая тра
диция. 2009й, объявленный
Годом равных возможнос
тей, прошел под знаком ис
креннего внимания к нуждам
инвалидов. Никогда раньше
в истории столицы не было
проектов, столь масштабных
в плане поддержки людей с
ограниченными возможнос
тями, а ведь почти каждый
десятый житель Москвы –
инвалид.
Правительство
Москвы поставило задачу
создания безбарьерной го
родской среды, которая поз
волит людям с ограниченны
ми физическими возможно
стями полноценно жить, ра
ботать, учиться, творить.
Большую работу в Год рав
ных возможностей провели
администрация района Но
вокосино, общественные ор
ганизации, учебные заведе
ния, учреждения культуры и
спорта, коммунальные служ
бы. Не случайно слова бла
годарности жителей с огра
ниченными возможностями
в
адрес
Правительства
Москвы, префектуры ВАО,
органов местной власти про
звучали на встрече молоде
жи Новокосино с префектом
ВАО Николаем Евтихиевым,
состоявшейся в январе 2010
года.
Прошедший год стал на
чалом активной подготовки
столицы к празднованию
65й годовщины Победы.
Огромная наша благодар
ность ветеранам войны, жи
телям нашего района, кото
рые и сегодня, спустя более
полувека после Победы, ос
таются в строю. Их опыт, их
пример для нас особенно
важны. В Новокосино про
шли встречи с ветеранами
войны, музыкальнолитера
турные вечера, спортивные
соревнования, конкурсы, вы
ставки, посвященные муже
ственным защитникам Роди
ны. Активным участником
всех мероприятий была мо
лодежь – учащиеся школ,
воспитанники многочислен
ных учреждений дополни
тельного образования. От
всей души хочу поблагода
рить педагогов района Ново
косино, вкладывающих в
свой труд любовь к детям,
талант, творческое начало.
Еще раз хочется напомнить
слова о том, что учитель ни
чего не производит, он рас
тит наше будущее. Насту
пивший Год учителя – дань
огромного уважения к людям
самой главной и самой
сложной профессии в мире.
Как и все предыдущие
годы, прошедший был вре
менем динамичного разви

тия социальной сферы и
поддержки всех групп насе
ления, нуждающихся в соци
альной защите. Первосте
пенное внимание, как я уже
говорил, уделялось пробле
мам людей с ограниченными
возможностями. Входные
зоны административных уч
реждений, общественных
организаций, подъезды жи
лых домов, где проживают
инвадиды, были оборудова
ны пандусами; в специали
зированных квартирах инва
лидов, подъездах жилых до
мов установлены подъемные
платформы.
Реализация
данных мероприятий потре
бовала затратить значитель
ную часть средств городско
го бюджета (64,2%).
За счет средств город
ской целевой программы
«Социальная интеграция ин
валидов и других лиц с огра
ничениями жизнедеятельно
сти в городе Москве» в 2009
году в районе выполнены
следующие работы:
– обустройство входных
групп пандусами для инва
лидов и других маломобиль
ных граждан (в ГУ «ИС райо
на Новокосино», в ЕИРЦ рай
она Новокосино, в Совете
ветеранов, в ДПЦ «Надеж
да», в подъездах жилых до
мов);
– установка подъемных
платформ для инвалидов,
проживающих в специализи
рованных квартирах, и в
подъездах жилых домов;
– демонтаж двух подъем
ных платформ для инвали
дов с одного адреса на дру
гой.
Все подъемные плат
формы оснащены двухсто
ронней переговорной, а так
же видеосвязью с диспет
черской службой района.
Благодаря городской це
левой программе приобре
тались различные средства
реабилитации для инвали
дов, в холле управы района
Новокосино появилось табло
«Бегущая строка» для ин
формирования инвалидов,
установлены телефонные
аппараты для слабослыша
щих граждан в холле управы
района и Совете ветеранов
(ул.Суздальская,
д.12
корп.4), пути следования ин
валидов в управе, Совете ве
теранов оснащены инфор
мационными знаками (сти
керами).
В 2009 году неизменным
был курс на повышение эф
фективности мероприятий,
проводимых в жилищно
коммунальном хозяйстве.
В прошедшем году райо
ну Новокосино из средств
префектуры было выделено
22347,6 тыс. руб. (в 2008 го
ду – 17526,4 тыс. руб.), про
финансировано 22297,3 тыс.

руб. расходов, что составило
99,8% к плану.
Подчеркну,
средства
префектуры направлялись
на финансирование расхо
дов и мероприятий, предус
мотренных Программой со
циальноэкономического
развития территории райо
на, в частности на приспо
собление городской среды
для передвижения инвали
дов.
В сфере ЖКХ городские
и окружные программы на
2009 год в районе выполне
ны полностью. Как и в пре
дыдущие годы, особое вни
мание уделялось капиталь
ному ремонту инженерных
систем. В 2009 году он был
выполнен в жилых домах по
адресам:
ул.Городецкая,
д.10 и ул.Новокосинская,
д.24 корп.1.
Ни один сезон не испы
тывает на прочность инже
нерные коммуникации так,
как зима. Поблагодарим ра
ботников
коммунальных
служб: наступление холодов
они встретили во всеоружии.
Масштабы работы комму
нальщиков можно предста
вить, если обратиться к циф
рам.
Итак, к зиме были подго
товлены 177 жилых строе
ний, из них 137 домов, нахо
дящихся в управлении ГУП
«ДЕЗ района Новокосино», 3
ведомственных общежития,
19 домов ТСЖ и 18 домов
ЖСК.
Пуск тепла в жилые дома
района был выполнен в ут
вержденные сроки. Этот
важнейший для новокосин
цев вопрос постоянно дер
жала в поле зрения тепловая
комиссия управы района, ко
торая в 2009 году собира
лась 19 раз. Результат уси
лий всех коммунальных
служб – ни одной значитель
ной аварии в Новокосино в
течение зимы.
Вопрос о том, кто управ

ляет домом – Дирекция еди
ного заказчика или товари
щество собственников жи
лья, – чрезвычайно волнует
жителей района. И, навер
ное, стоит сказать об этом
особо. На начало 2009 года в
ведомственном подчинении
управы района Новокосино
осталось одно государст
венное унитарное предприя
тие «ДЕЗ района Новокоси
но», основным видом дея
тельности которого является
управление жилым и нежи
лым фондом, содержание и
текущий ремонт зданий. В
настоящее время идет рабо
та по преобразованию ГУП
«ДЕЗ района Новокосино» в
акционерное общество. Ко
му же доверить управление
домом? Кто лучше справится
с этой задачей? Сегодня
трудно найти москвича, ко
торый бы не слышал о това
риществах собственников
жилья и не имел бы собст
венного мнения о них. Одни
ругают ТСЖ, другие хвалят.
Как бы там ни было, будущее
за товариществами собст
венников жилья, дело это ис
ключительно позитивное и
нужное, прежде всего, са
мим жителям. Хочу заме
тить, органы власти помога
ют организовывать ТСЖ там,
где есть инициатива людей.
И таких новокосинцев нема
ло. В 2009 году в районе за
регистрировано 2 товарище
ства собственников жилья,
всего их в районе – 41.
Особо хочу сказать о
Программе установки инди
видуальных приборов учета
потребления воды, которая
вызвала большой интерес
москвичей. С 2009 года ра
бота остановилась, сегодня
она выполняется лишь в до
мах, где проводится капи
тальный ремонт. Что будет с
программой в 2010 году, го
ворить пока рано. Средства
на приборы учета еще не вы
делены, хотя управа получа

ет много обращений на их
установку. Органы власти
стараются помогать ветера
нам, но все это в индивиду
альном порядке. В бюджете
средств на это нет. Утешает
то, что люди поняли, на
сколько выгодна установка
индивидуальных приборов
учета водопотребления, по
скольку затраты на их приоб
ретение окупаются быстро.
Выигрывают жители, выиг
рывают и органы власти, ко
торые получают информа
цию по расходу воды в каж
дом доме и могут оператив
но реагировать в необходи
мых случаях.
В 2009 году индивиду
альные приборы водопо
требления устанавливались
за счет средств жителей. На
31 декабря 2009 года инди
видуальные водосчетчики
установлены в 11077 кварти
рах района.
Чрезвычайно важный во
прос – задолженность насе
ления по оплате жилищно
коммунальных услуг. В 2009
году она составила 73,30
млн. руб., сумма большая. К
примеру, за год в районе бы
ли приведены в порядок 72
подъезда, стоимость работы
– 20 миллионов рублей. Та
ким образом, на 73 миллио
на рублей можно было бы
обновить 240 подъездов
района, то есть половину.
Управа района намерена
усилить работу по взыска
нию долгов, вплоть до высе
ления из квартир злостных
неплательщиков. Прецеден
ты в Москве уже существуют.
Органы власти действуют, с
одной стороны, жестко
(должники должны понять,
что платить за квартиру на
до), с другой стороны, идут
навстречу, когда у людей
возникают временные труд
ности.
Заметным событием в
жизни всех новокосинцев в
2009 году стало начало стро
ительства метро. Даже эко
номический кризис не поме
шал правительству Москвы
выделить средства для про
должения работ в следую
щем, 2010м, году.
Одновременно в районе
велось строительство еще
трех объектов различного
назначения: торговобыто
вого комплекса на ул.Суз
дальской, вл.18Б, храма
Всех Святых, в земле Рос
сийской просиявших, в Но
вокосино на ул.Суздальской,
вл.8Б и здания культурно
просветительного назначе
ния на ул.Суздальской,
вл.40Г.
Каким быть нашему рай
ону через 15 лет? Уже сейчас
об этом думают архитекто
ры, строители и сами жите
ли. Не случайно в 2009 году в
Новокосино проведены 7
публичных слушаний по раз
личным градостроительным

проектам. Среди них Актуа
лизированный генеральный
план города Москвы на пе
риод до 2025 года, Правила
землепользования и заст
ройки в городе Москве, тор
говобытовой объект шаго
вой доступности (ул.Салты
ковская, вл.13), пристройка
спортивного зала к зданию
ДОУ №1690 (ул.Городецкая,
д.10А), физкультурнооздо
ровительный
комплекс
(ул.Новокосинская, вл.12).
Мы все хотим видеть
наш район современным,
красивым,
комфортным.
Для этого нужны усилия не
только органов власти, но
самих жителей. Абсолютное
их большинство считает:
металлические тенты не ук
рашают столицу, создают
проблемы для городских
служб. В 2009 году район
активно избавлялся от «ра
кушек», на смену им прихо
дят современные паркинги
и народные гаражи. В про
шлом году сданы в эксплуа
тацию гаражностроитель
ные кооперативы «Корвет»
(473 машиноместа, ул.Сал
тыковская, д. 10) и «Стре
лец» (559 машиномест,
ул.Салтыковская, д.53).
Вопросы безопасного
проживания постоянно нахо
дятся в поле зрения органов
власти. Начать с того, что до
мофоны установлены во
всех 585 подъездах района.
В 430 подъездах организо
вано дежурство, в том числе
в 58 подъездах силами кон
сьержей. Управа района на
мерена охватить консьерж
ными пунктами как можно
большее число домов. Рабо
ту по размещению таких
пунктов будут выполнять
специализированные орга
низации.
Важная роль в обеспе
чении безопасности домов
отводится системам видео
наблюдения, ими оборудо
ваны 372 подъезда (63,6%).
Управа района считает, что
видеонаблюдение должно
быть установлено во всех
домах Новокосино. Причем
камеры наблюдения поста
раются сделать действен
ным инструментом правоо
хранительных органов, для
чего с 2010 года приемку
установленного видеонаб
людения будут вести только
с участием сотрудников ми
лиции.
На теме безопасности
сегодня я хочу завершить
рассказ о работе управы в
2009 году, в следующих вы
пусках прокомментирую та
кие направления нашей де
ятельности, как благоуст
ройство, молодежная и се
мейная политика, социаль
ная защита населения и
развитие потребительского
рынка.
Подготовила
Елена ДЕНИСОВА

3
ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌ
Вопрос: Приближается великий праздник – 65й юбилей
Победы. Будет ли нам, ветеранам, доплата к пенсии?
(Сергей Петрович Конарев, ул.Салтыковская, д.5 корп.2)

Вопрос: У меня в квартире установлен счетчик на воду. Слышал, что дан
ные с него надо сообщать в ДЕЗ ежемесячно. Каким образом это можно сде
лать? (Анатолий Петров, ул. Новокосинская, д.13 корп.1)

Президент Российской Федерации
Д.А.Медведев подписал Указ от 24
февраля 2010 года №247 «О едино
временной выплате некоторым кате
гориям граждан Российской Федера
ции в связи с 65летием победы в Ве
ликой
Отечественной
войне
1941–1945 годов».
В соответствии с данным Указом в
апреле 2010 г. одновременно с пенси
ей будет произведена единовремен
ная выплата следующим категориям
граждан Российской Федерации, по
стоянно проживающих на территории
Российской Федерации:
а) в размере 5000 рублей:
– инвалидам Великой Отечествен
ной войны;
– участникам Великой Отечествен
ной войны;
– лицам, работавшим на объектах
противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на стро
ительстве оборонительных сооруже
ний, военноморских баз, аэродромов
и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фрон
тов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках же
лезных и автомобильных дорог, чле
нам экипажей судов транспортного
флота, интернированным в начале Ве
ликой Отечественной войны в портах
других государств;
– лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
– бывшим несовершеннолетним

В целях обеспечения сбора показаний инди
видуальных приборов учета в ГУ «ИС района Но
вокосино» реализуются следующие способы при
ема информации:
По телефону
Квартирные приборы учета холодной и горя
чей воды:
тел.: 7032591, 7032560, 7032601, 727
2014, 7271759, 7271955.
Квартирные приборы учета электроэнергии:
тел.: 7032591, 7032560, 7032601,
7272014.
Информация принимается с 20 по 1е число
каждого месяца. Понедельник–пятница с 9.00 до
20.00. Суббота с 9.00 до 15.00. Без перерыва на
обед.
С помощью специально оборудованного
ящика, установленного в помещениях по адF
ресам:
ул.Суздальская, д. 34А (ОДС2 ГУ «ИС района
Новокосино»);
ул. Новокосинская, д.20 корп.1 (абонентский

узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания;
– вдовам военнослужащих, погиб
ших в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, войны
с Японией;
– вдовам умерших инвалидов Ве
ликой Отечественной войны и участ
ников Великой Отечественной войны;
б) в размере 1000 рублей:
– лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР,
лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны;
– бывшим совершеннолетним уз
никам нацистских концлагерей, тюрем
и гетто.
Гражданину, относящемуся одно
временно к двум и более категориям,
устанавливается одна, наиболее вы
годная по размеру, единовременная
выплата.
Единовременная выплата лицам,
находящимся в государственных или
муниципальных стационарных учреж
дениях социального обслуживания,
выплачивается в полном размере.
Подготовлено
ГУГлавное Управление
ПФР №7 по г.Москве и
Московской области

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ

МЫ ВЫСТУПИЛИ
НА ГОРОДСКИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ

отдел ГУ «ИС района Новокосино»);
ул.Новокосинская, д.43 (ОДС3);
ул.Новокосинская, д.27 (ОДС5);
ул.Суздальская, д.12 корп.3 (ОДС7);
ул.Суздальская, д.10 корп.3 (ОДС8);
ул.Новокосинская, д.6А (ОДС9);
ул.Новокосинская, д.9 корп.1 (ОДС10);
ул.Новокосинская, д.14 корп.1 (ОДС11).
Через сеть Интернет
Квартирные приборы учета холодной и горя
чей воды:
Для получения доступа через сеть Интернет
к управлению финансоволицевым счетом на
сайте www.epd.ru, необходимо обратиться к
экономисту абонентского отдела ГУ «ИС района
Новокосино» по адресу: ул.Новокосинская, д.20
корп.1 – в часы приема населения: понедельник
– пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 9.00 до
15.00.
Подготовлено
ГУ «ИС района
Новокосино»

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЖИЛЫХ ДОМОВ
С 31 мая по 13 июня текущего года на две недели будет отключено горяF
чее водоснабжение жилых домов района.
Указанное ежегодное отключение необходимо для проведения профиF
лактических работ на районной тепловой станции и магистральных теплоF
вых сетей Предприятия №9 Филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК» при подF
готовке к зимнему отопительному сезону 2010–2011 гг.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ПРИГЛАШАЕМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На публичные слушания
7 апреля 2010 г., с 17.00 до 19.00,
представляется
проект: на выставке пройдет консультация по
«ГПЗУ на земельный участок теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу
по адресу: ул.Суздальская,
шаний состоится 13 апреля 2010 года в
вл.12Г».
Информационные материалы по
теме публичных слушаний пред
ставлены на экспозиции по адресу:
ул.Суздальская, д.20 (конференц
зал управы района Новокосино).
Экспозиция будет работать с
5 по 11 апреля 2010 года.
Режим работы: понедельник –
пятница с 15.00 до 19.00.
Суббота, воскресенье – выход
ной.

18.00 по адресу: ул.Суздальская, д.20,
(конференцзал управы района Новокоси
но). Время начала регистрации – 17.30.
В период проведения публичных слу
шаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложе
ния и замечания по обсуждаемому проек
ту посредством:
– записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
– выступления на собрании участни
ков публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) ре
гистрации участвующих в собрании участ
ников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со
дня проведения собрания участников пуб
личных слушаний письменных предложе
ний, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных теF
лефонов:
(495) 703F99F90, (495) 702F52F00.
С информационными материалами по
теме публичных слушаний можно ознако
миться на сайте управы района Новокоси
но www.upravanovokosino.ru в рубрике
«ЖКХ и строительство».

ÊÎÐÎÒÊÎ

В Государственном
Кремлевском дворце со
стоялся 13й чемпионат
по парикмахерскому ис
кусству города Москвы.
В команде Восточного
административного окру
га в номинациях «Жен

ская стрижка с укладкой»
и «Полный модный об
раз» от района Новокоси
но выступила парикмахер
салона красоты ООО
«Студия
Шок»
Елена
Усенко.

«ПЕРОВОFЛЮКС»
ОПЯТЬ ВПЕРЕДИ
12 марта в Царицынском комплексе прошел Все
российский конкурс «Искусство управлять». Его побе
дителем стала директор салонаателье на Суздальской
ООО «ПеровоЛюкс» Ирина Потягова.
Победителями в конкурсе «Рабочая смена России»
стали будущие дизайнерыпрактиканты этого же ате
лье. Предприятие ООО «ПеровоЛюкс» является соци
альным партнером Технологического колледжа №24.
Под руководством И.В.Потяговой предприятие прини
мает активное участие в жизни района, округа, города.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
В 2010 ГОДУ
Всероссийская перепись населения в горо
де Москве будет проводиться с 14 по 25 октяб
ря 2010 года.
Перепись населения – коллективный порт
рет страны, и, чтобы картина была полной, не
обходимо участие каждого. Девиз переписи:
«России важен каждый».
В течение 2009 года и января – февраля
2010 года выполнен значительный комплекс
подготовительных работ для успешного прове
дения переписи населения. Мосгорстат совме
стно с Департаментом территориальных орга
нов исполнительной власти города Москвы,
префектурами административных округов горо
да Москвы и управами районов провел в срок
все мероприятия по подготовке к переписи, на
меченные календарным планом.
Информацию о ходе подготовки к ВсеF
российской переписи населения 2010 года
можно узнать на портале Росстата
http://perepisF2010.ru, на сайте МосгорстаF
та http://mosstat.ru.

РЕЕСТР НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В управе района Новокосино
создается Реестр национальных
общественных объединений, ве
дущих свою деятельность на тер
ритории района Новокосино.
Для
регистрации
обра
щайтесь в управу района Новоко

сино по адресу: ул. Суздальская,
д.20, каб. 8.
Часы работы: понедельник –
четверг с 9.00 до 18.00, пятница с
9.00 до 16.45.
Перерыв на обед с 13.00 до
13.45.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ВЫСТАВКА СОБАК
Всероссийская выставка со
бак всех пород уровня САС РКФ
пройдет 30 мая 2010 года на ма
лом поле стадиона «Олимп»
(ул.Суздальская, д.34 корп.2), с
8.00 до 20.00. Организаторы вы
ставки, управа района Новокоси
но и РГКФОО «Сапсан», посвяща
ют мероприятие Дню семьи.
Заявки на участие в выставке
принимаются до 15 мая 2010 г.
по адресу: ул.Салтыковская, д.5

корп.1 (Региональная генетико
кинологофелинологическая об
щественная организация «Сап
сан»). Телефоны: 7020960,
4781875 – понедельник, среда,
пятница с 12.00 до 19.00, воскре
сенье с 10.00 до 16.00.
В случае закрытия стадиона,
связанного со строительством
станции метро «Новокосино», о
месте проведения выставки будет
сообщено дополнительно.
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А Л Е К С А Н Д Р С И Л А Е В : «ЛЮДИ РАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ»
Победа над фашизмом ковалась не только на фронте, но
и в тылу – в заводских цехах, на сельскохозяйственных по
лях, где самоотверженно трудились рабочие, крестьяне,
представители интеллигенции. Достойный вклад в борьбу
с врагом внесло Воронежское предприятие №18, выпус
кавшее самолеты «Ил2». Об этом мы узнали из воспоми
наний ветерана, в прошлом рабочего этого завода, Алек
сандра Силаева.
– Уже к 14 часам 22 июня, не
смотря на выходной день, все руко
водители цехов и отделов завода
собрались в партийном комитете:
было объявлено о переводе всех
руководителей на казарменное по
ложение с круглосуточным пребы
ванием на заводе, предприятие по
лучило задание резко увеличить
выпуск самолетов.
Наступление фашистов сорва
ло планы авиастроителей, и было
принято решение о перебазирова
нии предприятия на восток, в район
города Куйбышева.
Демонтаж, эвакуация, а то и ра
бота основных цехов нередко шли
под бомбежкой.
Разместился завод в частично
не достроенных корпусах, которые
возводились ранее на левом бере
гу Волги.
Несмотря на колоссальные
трудности, людей не приходилось
агитировать работать ударно, каж
дый знал, что его труд помогает
громить фашистов. Нормы перевы
полняли в 23 раза, не считаясь с
физической усталостью и страш
ными холодами: зима 1941–1942
годов поставила рекорды низких
температур.
Главной задачей коллектива

было как можно быстрее начать вы
пуск продукции, так необходимой
фронту.
И вот наступил долгожданный
день, когда первые самолеты «Ил
2» были собраны на новом месте.
Но радость не была долгой – не
хватало квалифицированных кад
ров, электроэнергии, автотранс
порта, нарушились годами склады
вавшиеся производственные связи
между заводамисмежниками, с
перебоями работал городской
транспорт.
Рабочие, инженеры не уходили
с завода сутками. Порой казалось,
что в них не 24 часа, а вдвое боль
ше.
Кадровые рабочие брали шеф
ство над молодежью, которая рано
повзрослела: ученики, как и взрос
лые, трудились по 12 часов в сме
ну. Поначалу мальчишки плакали
от усталости, потом втянулись, ста
раясь во всем походить на стар
ших. Вспоминаю мастеров, обучав
ших нас, молодежь. Одним из них
был Тихон Михайлович Гетман
ский, очень простой, справедли
вый и добрый человек.
В начале 1942г. на ответствен
ных операциях при сборке самоле
тов работали военнослужащие, в

том числе и старший лейтенант Ва
силий Исигоров. Он обучил меня
регулировке нормального и полет
ного газа. Данная операция не тре
бовала больших физических уси
лий, здесь нужны были внимание и
точность. Освоил я работу быстро.
Помню, как радовался я, когда мне,
пятнадцатилетнему подростку, до
верили работать самостоятельно.
По рекомендации моего на
ставника, уже в мирное время, я
был принят в военное училище.
Так, с легкой руки Василия Исиго
рова я стал кадровым военным,
прослужив в Вооруженных Силах
СССР 30 лет.
Но вернусь к годам тяжелейших
испытаний, выпавших на долю мо
его поколения.
В июле 1942 г. довоенный уро
вень производства «Ил2» не толь
ко восстановили, но и превысили.

А фронт требовал все большего
числа самолетов: началась подго
товка к Сталинградской битве, по
ложившей начало коренному пере
лому в ходе войны.
Как не вспомнить слова Кон
стантина Симонова: «Война рас
крыла в каждом солдате, тружени
ке все его человеческие возможно
сти, обнаружив такие силы, о кото
рых «владелец» зачастую и не по
дозревал».
Главным достижением нашего
коллектива было внедрение поточ
ного производства. Каждую смену
сборочный цех покидали 13 но
веньких боевых машин!
В 1943г. завод дал фронту на
900 самолетов больше, чем в
1942г. Это позволило формировать
на действующих фронтах дивизии
штурмовой авиации. Советская
авиация получила превосходство в
воздухе, опередив врага как по ка
честву, так и по количеству самоле
тов – штурмовики составляли бо
лее трети всех выпущенных в
1943г. машин. Мне не раз приходи
лось беседовать после войны с
бывшими летчиками и воздушными
стрелками, они стремились полу
чить во время войны самолеты с
маркой именно завода №18. О ка
честве и надежности продукции на
шего завода знали многие пилоты.
Война ни на один день не пре
рвала творческую мысль конструк
торов завода. Вместо авиационной
пушки калибра 20 мм установили
23 мм с высокой начальной скоро
стью снаряда, что давало возмож
ность штурмовикам надежно пора
жать бронированные цели. Увели

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
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ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВАТЬ!

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

С Татьяной Григорьевной Меляковой, председателем прав
ления местной общественной организации инвалидов района
Новокосино города Москвы, мы договорились встретиться в
Совете ветеранов. Вхожу. У окна красивая яркая женщина гово
рит по телефону, одновременно чтото обсуждает с коллегами,
смотрит в ноутбук. «Обычный функционер», – подумала я и на
чала просматривать газеты. Это потом я разглядела инвалид
ную коляску… В жизни Татьяны, инженераметаллурга с Урала,
матери двоих детей, она появилась 16 лет назад, после автока
тастрофы, изменившей судьбу женщины. Она чудом выжила,
сегодня помогает другим, вселяя надежду и веру в свои силы.
Впрочем, дадим слово самой Татьяне Меляковой.
– Наша организация была со
здана решением общего собрания
15 октября 2009 года. В правление
вошли четверо инвалидовколясоч
ников, среди них и я. Наша цель –
объединить все группы людей с ог
раниченными возможностями, а их
немало. Если взять статистику, то
каждый десятый житель Москвы –
инвалид. Только в Новокосино бо
лее 8 тысяч человек имеют ограни
чения жизнедеятельности. Это ко
лясочники, опорники, инвалиды по
зрению, слуху, общим заболевани
ям, сердечники, детиинвалиды,
люди, страдающие диабетом и т.д.
Координационный совет, кото
рый мы хотим создать, будет пред
ставлять интересы всех групп инва
лидов и постарается сделать их
жизнь интереснее, полнее. Наде
юсь, нам в этом поможет мой опыт
работы: 6 лет я возглавляю неком
мерческую организацию «Благотво
рительный фонд социальной адап
тации инвалидов и молодежи», ко
торая организует туристические
поездки, экскурсии для инвалидов.
В них принимают участие жители
всех районов, в том числе и Новоко
сино.
Что касается той организации,
которую мы строим, то она является

членской. Чтобы вступить в нее, на
до написать заявление и уплатить
взнос. Хотелось бы подчеркнуть,
наша цель – не заработок, не доход.
Мы хотим помочь тем, кто в силу
обстоятельств редко покидает пре
делы своей квартиры.
Ощутимую поддержку в работе
мы получили от главы управы райо
на Николая Алешина. В настоящее
время вместе с сотрудниками упра
вы района и КЦСО мы собираем
данные о новокосинцах с ограни
ченными возможностями, чтобы оп
ределить их потребности. Состав
ляем картотеку и анкеты.
Хотим, чтобы о нашей организа
ции узнали как можно больше лю
дей, а потому через газету «Новоко
сино. Вестник управы района» об
ращаемся к тем, у кого нет о нас ин
формации.
Звоните нам по телефонам:
702F87F95, 701F67F42, 702F11F
50, 389F22F51, моб. 8F905F553F
55F54.
Временно организация разF
мещается в Совете ветеранов на
улице Суздальской, дом 12
корп.4, где мы работаем по
вторникам и четвергам, с 12 до
15 часов.
Коснусь планов работы нашей

чение мощности мотора, улучше
ние формы и обтекаемости крыла –
все это привело к увеличению ско
рости и дальности полета самоле
та. Был создан новый самолет, вы
годно отличавшийся по своим бое
вым качествам от немецких машин,
– штурмовик «Ил10». Его массо
вое производство стало важней
шей трудовой победой коллектива
завода.
В январе 1943 г. после осво
бождения Воронежа от гитлеров
цев перед руководством завода
поставили задачу: восстановить
заводские корпуса на прежнем ме
сте.
С берегов Волги отправили
часть станков, инструмента и мате
риалов. Выехали квалифицирован
ные рабочие и инженеры. И хотя до
победных залпов 45го оставалось
время, мы думали о будущем. За
водская молодежь тянулась к зна
ниям. По вечерам шли занятия в
школе ФЗО (фабричнозаводское
обучение), авиационном технику
ме, филиале авиационного инсти
тута.
Приближался май 1945го. Ро
дина высоко оценила беспример
ный подвиг рабочих, инженерно
технических работников завода в
годы войны. Сотни людей были на
граждены правительственными ор
денами и медалями.
Я как участник тех далеких со
бытий уверен, что труд советских
людей в тылу войдет в историю Ве
ликой Отечественной войны нарав
не с героической борьбой солдат и
офицеров, находившихся на пере
довой.

95 лет

80 лет

Механтьева
Анна Ивановна

Баловинова
Ярослава Владимировна
Евдокимова
Лидия Владимировна
Елкин Василий Тимофеевич
Котькова Валентина Павловна
Логинов Геннадий Николаевич
Окимах Валентина Петровна
Поваренкова
Мария Николаевна
Сердюк Дмитрий Дмитриевич
Черданцев Валерий Павлович
Ширяева
Зинаида Кузьминична
Ярмухамедова
Анна Николаевна

90 лет
организации на 2010 год. Они об
ширны. Тут и открытие консульта
ционного пункта «Права инвалидов
и их защита», и разработка совме
стно с управой мер по созданию
безбарьерной среды, экскурсии по
местам боевой славы, создание
сайта организации. Летом мы ста
нем участниками пилотного проек
та Гильдии гидовпереводчиков,
которые разрабатывают методику
проведения экскурсий для инвали
дов различных категорий.
Мы, люди с проблемами здоро
вья, счастливы, что Россия подпи
сала Конвенцию по защите прав ин
валидов. Для того чтобы документ
обрел силу, получил одобрение ге
неральной Ассамблеи ООН, необ
ходимы большие усилия не только
государства, но и самих инвалидов,
которые не должны отмалчиваться
и быть в стороне от этой работы. Я
побывала в Америке и видела, как
там комфортна жизнь людей с ог
раничениями по здоровью. Россия
делает на этом пути первые шаги.
Пусть же они с нашей помощью бу
дут все более уверенными и силь
ными.
Елена
ДЕНИСОВА

Медведчук
Мария Михайловна
Спиридонова
Александра Георгиевна

85 лет
Абрамина
Анастасия Григорьевна
Авхимова Зоя Ивановна
Бычкова
Александра Ивановна
Вакуленко
Зинаида Дмитриевна
Дедиков
Георгий Афанасьевич
Егоров
Алексей Алексеевич
Емельянов
Василий Павлович
Лазаренко
Мария Васильевна
Лебедева
Мария Никифоровна
Налбандян
Лидия Васильевна
Сотникова
Маргарита Григорьевна

75 лет
Алтухова Евгения Дмитриевна
Веденеева Нина Ивановна
Гаврилова
Алевтина Ивановна
Зайцева
Людмила Зиновьевна
Отмашкина Мария Егоровна
Хасянова Муршидя Ахметовна

70 лет
Лобова Антонина Георгиевна
Селиверстова
Валентина Егоровна
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В НОВОКОСИНО ОПРЕДЕЛЕН
ЛУЧШИЙ УЧЕНИК–2010
2010 год объявлен Годом учителя. Наша газета планирует рассказывать на своих стра
ницах о достижениях педагогов, школ и их учащихся. Сегодня мы познакомим наших чита
телей с итогами конкурса «Лучший ученик–2010», прошедшего в Новокосино уже в пятый
раз. Напомним, инициаторами его проведения стали педагоги центра образования №1927.
Сегодня начинание новокосинцев подхвачено всеми школами Москвы.
12 марта претенденты на по
четное звание вновь собрались в
центре образования №1927. Это
Анна Старикова (школа №1024),
Екатерина
Пащенко
(школа
№1025), Ольга Сарычева (школа
№1200), Полина Телятникова (шко
ла №1351), Елена Башмакова (шко
ла №1914), Юрий Сергеев (школа
№1924), Эльмира Керимова (ЦО
№1925), Михаил Дмитриев (ЦО
№1926), Алексей Лемберский (ЦО
№1927). В жюри, которому пред
стояло определить лучшего учени
ка, вошли представители управы
района и муниципалитета Новоко
сино, директора школ, педагоги.
Возглавила судей куратор образо
вательных учреждений Новокосино
от Управления образования Вос
точного округа Виктория Манькова.
С пожеланиями успеха к ребя

там обратились руководители ад
министрации района. Глава управы
района Новокосино Николай Але
шин напомнил собравшимся о том,
что нынешний год объявлен Годом
учителя, а потому стать лучшим
учеником 2010 года особенно по
четно и достойно. По мнению руко
водителя муниципального обра
зования Новокосино Андрея Шиба
ева, конкурс «Лучший ученик» рас
крывает таланты и способности,
которыми так богата молодежь
нашего района.
Какие же задания были предло
жены участникам нынешнего кон
курса?
Это, по традиции, самопрезен
тация, ее тема в этом году: «Глав
ный учитель в моей жизни», интел
лектуальный конкурс – момен
тальные ответы на 10 вопросов по

школьным предметам, домашнее
задание – проект «Военный аль
бом», наконец, импровизационный
творческий конкурс. Перед жюри
стояла задача оценить эрудицию,
общий интеллектуальный и куль
турный уровень претендентов, их
индивидуальность, умение импро
визировать, актерское мастерство.
Надо сказать, что ребята блестяще
справились с домашними задания
ми. Каждая самопрезентация была
посвоему хороша и талантлива. С
огромным вниманием зал смотрел
«Военные альбомы». Педагоги,
друзья конкурсантов услышали
рассказы о детях военной поры, о
близких людях, защищавших Роди
ну от фашистов, о Герое Советско
го Союза легендарном снайпере
Лие Молдагуловой.
Подсчитав результаты, жюри

объявило имя победителя – Алек
сей Лемберский (ЦО №1927). На
втором месте – Эльмира Керимова
(ЦО №1925), на третьем – Екатери
на Пащенко (школа №1025). Всем
призерам конкурса были вручены
почетные грамоты и подарки, их
для ребят приготовили управа рай
она и муниципалитет Новокосино.
Впечатлениями об увиденF
ном поделилась председатель
оргкомитета конкурса Виктория
Манькова:
– Конкурс был ярким, красоч
ным, интересным, как и все меро
приятия, которые проходят в шко
лах Новокосино и здесь, в центре
образования №1927. Все ребята,
выступившие на конкурсе, были на

стоящими интеллектуалами, и это
очень приятно, потому что лучший
ученик должен быть в первую оче
редь интеллектуалом.
Слово директору центра обF
разования №1925, депутату муF
ниципального Собрания ВячеF
славу Кондрашову:
– Особенность нынешнего
конкурса в его тематике, а это
всегда глубоко и серьезно. Жизнь
нам подарила две темы – Год учи
теля и 65летие Победы. Большим
открытием для меня было то, с ка
ким пониманием встретили тему
войны дети, сидящие в зале. Я ду
маю, это новое завоевание наше
го конкурса.
Ольга ГОРШКОВА

ÑÒÐÀÍÀ ÄÅÒÑÒÂÀ

БЕЗОПАСНОЕ
КОЛЕСО
Сделать городские ма
гистрали безопасными –
эту задачу решают не толь
ко сотрудники ГИБДД. Ак
тивными их помощниками
стали школьники 56 клас
сов – участники конкурса
«Безопасное колесо –
2010». В Новокосино рай
онный этап конкурса в чет
вертый раз прошел в шко
ле №1924. Слово органи
заторам смотра – замести
телю директора по соци
альной работе Надежде
Девятовой и заместителю
директора по безопаснос
ти Игорю Ермишеву.
– В этом году участие в кон
курсе приняли 9 школ, соответ
ственно, 9 команд, в каждой по 6
человек. Соревнование состояло
из трех этапов. На первом прове
рялось знание правил дорожного
движения: ребята отвечали на
вопросы билетов, по которым
сдают экзамены в автошколе.
Второй этап – оказание первой
доврачебной помощи, где требо
валось ответить на довольно
сложные вопросы, например
«Можно ли транспортировать по
страдавшего, если у него по
вреждена спина или нижние ко

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
В КОЛЛЕДЖЕ МУЗЫКАЛЬНОF
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Праздничный вечер, посвященный
Международному женскому дню, состо
ялся 9 марта в Колледже музыкальноте
атрального искусства №61.

нечности, и если можно, то как?»
Был и творческий конкурс – на
суд жюри юные художники пред
ставили плакаты, посвященные
правилам дорожного движения.
Этот конкурс оценивали наши
гости – представители управы
района и ГИБДД. Заключитель
ный этап соревнования – фигур
ное вождение велосипеда, вклю
чающее такие участки, как «вось
мерка», «змейка», «слалом».
Практически никто не проходил
трассу без потерь очков. Кстати,
велосипеды, на которых выпол
няется задание, получены нашей
школой на окружных соревнова
ниях «Безопасное колесо» в про
шлом году, тогда мы завоевали
второе место.
Теперь об итогах «Безопас
ного колеса–2010» в Новокоси
но. Второй год подряд школа
№1924 занимает первое место в
районных соревнованиях. На

втором месте центр образования
№1025, на третьем – школа
№1351. Обладатели трех первых
мест конкурса были награждены
призами и грамотами управы
района Новокосино.
– В чем причина стабиль
ного успеха школы №1924 на
конкурсе «Безопасное коле
со»? – поинтересовалась я у
своих собеседников.
– Мы тщательно готовим ре
бят к соревнованиям. Побывав
однажды на окружном этапе кон
курса «Безопасное колесо», на
чинаешь понимать, что участие в
этих состязаниях требует не про
сто хороших знаний, а глубоких.
Мы убеждены, что знания и уме
ния, полученные ребятами бла
годаря соревнованиям «Безо
пасное колесо», помогут сохра
нить комуто жизнь и здоровье.
Ольга ГОРШКОВА

«ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ»
Так называется конкурс семейнолите
ратурных проектов, посвященный Дню се
мьи.
Цели конкурса:
– изучение истории появления имен, их
значения;
– изучение жизни великих людей и лите
ратурных героев, носящих такое же имя;
– укрепление и сплочение семьи;
– создание общей рукописной книги
«Что в имени твоем».
Приглашаем принять участие семьи
района Новокосино.
Конкурс проводится с 15 марта по 15

мая 2010 года в помещении детской
библиотеки №33 по адресу: ул. НовокоF
синская, д.15 корп.3, тел.: 703F81F11.
Заявки на участие в конкурсе принима
ются до 12 мая 2010 года в читальном за
ле детской библиотеки №33.
Работа должна быть выполнена в форме
литературного эссе или сочинения (расска
за) с использованием литературного и ил
люстративного материала (рисунки и фото
графии, коллажи, цитаты из литературных
произведений).
Победитель (семья) награждается цен
ным призом и грамотой.

Жительниц района,
а среди них было нема
ло матерей льготных
категорий, приветст
вовал глава управы
района
Новокосино
Николай Алешин.
«В этом году мы в
сотый раз отмечаем
этот
замечательный
весенний праздник, –
сказал он, – правда,
100 лет назад он и на
зывался подругому –
День борьбы женщин
за свои права. Навер
ное, тогда это было ак
туально, но сегодня
многое
изменилось.
Теперь 8 Марта – это,
прежде всего, празд
ник весны, любви и
благодарности от нас,
мужчин, нашим люби
мым женщинам. Вы да
рите нам самое глав
ное, что у нас есть, –
детей, заботу, любовь.
Желаю вам здоровья,
счастья, весеннего на

строения, радости, ус
пехов и благополучия».
Великолепный пода
рок гостям приготовили
педагоги и учащиеся
колледжа во главе с его
директором Еленой Тра
цевской. В исполнении
юных певцов прозвучали
отрывки из опер «Евге
ний Онегин», «Пиковая
дама», русские народ
ные песни. Публику по
корило искусство уча
щихся балетного отде

ления, представивших
оригинальную
поста
новку
«Щелкунчика».
Поистине вечер 9 марта
был и Вечером музыки
Чайковского. Она и се
годня потрясает сердца
людей эмоциональнос
тью и тонким лиризмом.
Наградой юным артис
там были нескончаемые
аплодисменты благо
дарных слушателей.
На память о вечере
специалисты
управы
района вручили пригла
шенным цветы и сувени
ры.
Игорь ГАЛКИН

МИСС НОВОКОСИНО
Впервые в нашем районе!
Уже известно – самые красивые девуш
ки живут в Новокосино. Теперь у вас, милые
девушки, есть возможность показать себя
во всей красе на конкурсе «Мисс Новокоси
но–2010» в стиле ретро.
В конкурсе могут участвовать все неза
мужние девушки в возрасте от 16 до 24 лет,
обучающиеся, работающие или проживаю
щие на территории района Новокосино.
Конкурс пройдет в несколько этапов. С
15 марта по 2 апреля 2010 года желаю
щие принять участие в конкурсе направляют

заявки на email: sovetnk@mail.ru. Положе
ние конкурса и форму заявки можно найти
на официальном сайте конкурса по адресу в
Интернете: http://miss.nkportal.ru.
С 3 по 5 апреля 2010 года проводится
отборочный тур среди участниц, подавших
заявки на участие в конкурсе.
15 апреля 2010 года состоится финал
конкурса «Мисс Новокосино–2010».
Конкурс проводится Молодежным Сове
том района Новокосино при поддержке уп
равы района и муниципалитета Новокосино.
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ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
16 марта состоялось очередное заседание муници
пального Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве. В его работе
приняли участие: 9 депутатов муниципального Собрания
Новокосино, начальник Организационного управления
префектуры ВАО Раиса Шеремет, первый заместитель
главы управы по вопросам ЖКХ и строительства Игорь
Палачев, руководитель муниципалитета Новокосино Сер
гей Попиков, председатель Молодежной общественной
палаты при муниципальном Собрании Новокосино Сер
гей Шумилов.
Депутаты заслушали и обсудили информацию перво
го заместителя главы управы по вопросам ЖКХ и строи
тельства Игоря Палачева о плане работ по благоустрой
ству района Новокосино на 2010 год и проведении обще
городского субботника в районе.
Обсудили и приняли решения по информации, предо
ставленной председателем постоянной депутатской ко
миссии муниципального Собрания по развитию инфраст
руктуры внутригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве, депутатом Сергеем
Фирсовым. Он сообщил о работе Комиссии по рассмот
рению и согласованию размещения автозаправочного
комплекса по адресу: ул.Салтыковская, вл.57, – рассмот
рению проекта градостроительного плана земельного
участка по адресу: ул. Суздальская, вл.12Г, – об инфор
мационных стендах в подъездах жилых домов района и о
строительстве метрополитена в Новокосино.
Внесли изменения и утвердили порядок отчетов депу
татов муниципального Собрания внутригородского муни
ципального образования Новокосино в городе Москве
перед избирателями за 2009 год, график приема населе
ния депутатами муниципального Собрания Новокосино в
июне 2010 года и повестку дня очередного заседания му
ниципального Собрания.
В завершение заседания выступила начальник Орга
низационного управления префектуры ВАО Раиса Шере
мет, которая положительно оценила работу депутатов
муниципального Собрания Новокосино и поделилась
планами подготовки к празднованию 65й годовщины По
беды в Великой Отечественной войне.
Соб. инф.

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОКОСИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
От 16.02.2010 №2/3F2

О внесении изменений и дополнений
в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
от 10 февраля 2009 года №2/3
«Об утверждении Положения
о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном
образовании Новокосино в городе Москве»
В соответствии со стать
ей 158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, муF
ниципальное
Собрание
решило:
1. Внести изменения и
дополнения в решение муни
ципального Собрания внут
ригородского муниципаль
ного образования Новокоси
но в городе Москве от 10 фе
враля 2009 года № 2/3 «Об
утверждении Положения о
бюджетном процессе во вну
тригородском муниципаль
ном образовании Новокоси
но городе Москве»:
1.1. Пункт 7 статьи 6 из
ложить в следующей редак
ции: «составляет, утвержда
ет и ведет бюджетную рос
пись, распределяет бюджет
ные ассигнования, лимиты
бюджетных обязательств по
подведомственным распо
рядителям и получателям
бюджетных средств и испол
няет
соответствующую
часть бюджета»;
1.2. Пункт 7 статьи 6 до
полнить подпунктами:
«7.1. Формирует и изме
няет лимиты бюджетных

обязательств с последую
щим отчетом перед муници
пальным Собранием;
7.2. Вносит предложе
ния по формированию и из
менению сводной бюджет
ной росписи».
2. Поручить руководите
лю муниципалитета внутри
городского муниципального
образования Новокосино в
городе Москве С.В. Попикову
опубликовать настоящее ре
шение в газете «Новокосино.
Вестник управы района».
3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
подписания.
4. Контроль за выполне
нием настоящего решения
возложить на руководителя
внутригородского муници
пального образования Ново
косино в городе Москве
А.В.Шибаева.
А.В. Шибаев,
руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Новокосино в городе
Москве

График приема населения депутатами муниципального
Собрания Новокосино
АПРЕЛЬ
2010г.

Ф.И.О. депутата

МАЙ
2010г.

ИЮНЬ
2010г.

каб. 2, среда,

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

организации: 10.00 – 13.00

руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

население:

8

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

15.00 – 18.00

13

10

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

1

6

3

ДИКАЧ Олег Александрович

22

20

24

ДОРОХИН Владимир Николаевич

15

13

17

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

22

20

24

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

15

20

17

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

15

20

24

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

8

13

10

ФИРСОВ Сергей Николаевич

8

13

24

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

29

27

24

ЮДИН Олег Станиславович

22

27

17

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

Часы приема:
с 17.00 до 20.00, по графику.

Справки по телефону: 701F02F05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701F48F93.
На территории СевероЗападного административного
округа города Москвы с 2006 года работает Государствен
ное учреждение города Москвы «Центр социальноправо
вой и психологической поддержки женщин «НАДЕЖДА»
Департамента семейной и молодежной политики города
Москвы.
Центр оказывает бесплатную социальноправовую и
психологическую помощь москвичкам, оказавшимся в
кризисной жизненной ситуации (домашнее насилие), вы
пускницам детских домов (ДГУ), школинтернатов, не ус
певшим получить жилье от ГУП «Моссоцгарантии» по вы
пуску из учреждения и несовершеннолетним беременным
женщинам.

При обращении в Центр необходимо иметь документы:
паспорт с постоянной московской регистрацией, свиде
тельство о рождении ребенка, медицинский полис.
В 2009 году с целью ранней профилактики семейного не
благополучия и предупреждения домашнего насилия в Цент
ре открылось новое отделение – «Открытый детский сад»,
работающее по программе «Толерантные родители».
Адрес: 125363, Москва, ул.Новопоселковая, д.3Б, – кон
тактные телефоны: 84997295181; 84954922681.
Центр работает круглосуточно, телефон: 84954922681.
Инф. предоставлена Департаментом семейной
и молодежной политики ВАО города Москвы

СТАРТОВАЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Вниманию руководителей организаций, учреждений, жителей района Новокосино
По инициативе Молодежной об
щественной палаты при муниципаль
ном Собрании Новокосино, «Молодой
Гвардии Единой России» Новокосино
и молодежного Совета Новокосино в
марте в районе стартовала благотво
рительная акция «Наше внимание –
ветеранам Великой Отечественной
войны». Цель акции – организовать
сбор макулатуры, а вырученные сред

ства направить на адресную помощь
ветеранам Великой Отечественной
войны – жителям района Новокосино.
Участвовать в акции согласились
уже почти все общеобразовательные
учреждения Новокосино.
Сбор макулатуры планируется за
вершить 9 апреля 2010 года.
Для организаций и учреждений
места сбора макулатуры можно уточ

нить по тел.: (495) 7006018.
Жители района макулатуру могут
сдать 5, 6 и 8 апреля 2010 года, с 10.00
до 13.00, по адресу: ул. Новокосин
ская, д. 9 корп.1 (офис районного от
деления партии «Единая Россия»).
Дополнительная информация
по телефону: (495) 700F60F18.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ
На счету членов Молодежной обществен
ной палаты при муниципальном Собрании
немало добрых дел. О них наша газета писа
ла много раз. Взятый темп молодежь сохра
няет и сегодня.
Рассказывает предF
седатель Молодежной
общественной палаты,
руководитель исполкоF
ма местного отделения
партии «Единая Россия»
Сергей Шумилов:
– В феврале муници
пальное Собрание предста
вило нам проект постанов
ления префектуры ВАО «О
роли инициативы, активно
сти детей, подростков и мо
лодежи в организации до
суговой, социальновоспи
тательной, спортивной ра
боты с населением по месту
жительства». Мы прорабо
тали этот документ и вынес
ли свои предложения.
Вместе с депутатами
муниципального Собрания
и депутатами МГД члены
Молодежной палаты участ
вовали в мероприятиях, по
священных награждению
ветеранов медалями «65
лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941 –

1945 гг.».
Не могу не сказать и о
таком, на мой взгляд, важ
ном событии, как открытие
в феврале в Новокосино
приемной депутата МГД
Веры
Степаненко,
где
встречи с жителями района
проходят каждый второй
четверг месяца. Я, как
председатель Молодежной
общественной палаты и по
мощник депутата МГД, при
сутствовал уже на первом
приеме. Встреча прошла
интересно и результативно.
Молодежная общест
венная палата участвовала
в конференции молодежно
го Совета, который недавно
переизбрался, теперь нам
предстоит обсудить совме
стные планы. Активное уча
стие Молодежная палата
приняла в проведении Мас
леницы, организованной
муниципалитетом Новоко
сино, мы выступали на фут
больном турнире на Кубок

руководителя внутригород
ского муниципального об
разования Новокосино в го
роде Москве, где заняли
четвертое место.
Мы узнали мнение руF
ководителя внутригородF
ского
муниципального
образования Новокосино
в городе Москве Андрея
Шибаева о работе МолоF
дежной общественной

палаты:
– Я убежден, что потен
циал молодежи необходи
мо использовать полнее.
Молодежные палаты могут
принести
значительно
больше пользы, если их
подключать к решению за
дач, стоящих перед муни
ципальными образовани
ями.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
На основании Закона города Москвы от
26 декабря 2007 года №51 «О наделении ор
ганов местного самоуправления внутриго
родских муниципальных образований в горо
де Москве отдельными полномочиями в сфе
ре опеки и попечительства» муниципалитет
внутригородского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве исполня
ет переданные полномочия. Одним из важ
нейших направлений работы органа опеки и
попечительства является защита имущест
венных и жилищных прав и интересов несо
вершеннолетних. Особую значимость приоб
рела работа по защите жилищных прав де
тей. Это объяснятся стремлением граждан
стать собственниками жилья путем привати
зации, сделок с ним, желанием улучшить жи

лищные условия, гарантировать своим детям
и внукам право на конкретное жилище.
При рассмотрении обращений граждан
по отчуждению жилья, правом пользования
или правом собственности которого облада
ют несовершеннолетние, орган опеки и по
печительства руководствуется следующими
принципами:
– приоритетность наилучшей защиты
прав и интересов несовершеннолетних при
отчуждении и приобретении семьями жилья;
– одновременное приобретение ребенку
другого равноценного жилья при отчужде
нии имеющейся у него площади;
– особый контроль за сохранностью жи
лищных прав детей при заключении сделок
гражданами из «группы риска»;

– обязательный контроль осознанности,
добровольности, понимания юридических
последствий сделок с жильем родителями и
детьми старше 14 лет;
– коллегиальное рассмотрение особо
сложных сделок с жильем.
При рассмотрении обращений граждан
специалисты отдела в обязательном порядке
проводят собеседования и консультации с
законными представителями детей, дают ре
комендации по вариантам сделок, готовят
распоряжения о разрешении сделок или
письменный мотивированный отказ.
Жилые помещения, в которых зарегист
рированы или являются собственниками не
совершеннолетние, переданные под опе
ку/попечительство и направленные в госу

дарственные учреждения, ставятся на осо
бый контроль для сохранности жилья за де
тьми до выхода их изпод опеки либо выпус
ка из интернатных учреждений.
В целях всесторонней защиты жилищных
прав несовершеннолетних их интересы при
совершении сделки, связанной с отчуждени
ем, обменом жилых помещений, должны
представить непосредственно родители или
лица, их заменяющие.
Информация подготовлена отделом
опеки и попечительства
муниципалитета Новокосино
Тел/факс: (495) 701F18F49.
Прием населения:
понедельник и среда с 15.00 до 18.00.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Завершение зимы, снежное и морозное, пришлось по вкусу любителям спорта. Их
баталии активно велись как на главной спортивной площадке района – «Олимпе», так и в
школьных залах. Рассказывает главный специалист сектора по организации досуговой,
социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с на
селением по месту жительства муниципалитета Новокосино Валерий Лунин.

ЧЕМПИОНЫ
РОССИИ!

– 22 февраля на стадионе
«Олимп» прошел традиционный
турнир по зимнему футболу на пе
реходящий Кубок руководителя му
ниципального образования Новоко
сино. И хотя погода оставляла же
лать лучшего, работники спецавто
хозяйства сделали все, чтобы со
здать хорошие условия для выступ
ления спортсменов. Всего в турни
ре приняли участие десять дворо
вых команд, возраст игроков вось
ми команд – 18 лет и старше, еще в
двух командах выступали ветераны,
им по 40 лет и старше. Удачно вы
ступила команда «Единая Россия»,
хотя и заняла четвертое место, про
играв в полуфинале
команде
«Овен».
В этом турнире трижды подряд
побеждала команда «НК Юнайтед».
В прошлом году коллектив занял
четвертое место, в этом году, со
брав все силы, завоевал вновь пер
вое место. С удовольствием назову
имена капитанов команды – братья
Антон и Роман Силины, которые,
несмотря на праздник, отложили
все дела, собрали команду и отлич
но выступили, став победителями
этого турнира. По окончании сорев

нований памятными сувенирами
были награждены все участники, а
также лучший вратарь и лучший иг
рок. Победителям и призерам были
вручены кубки, памятные медали и
ценные подарки.
6 марта в школе №1024 прошел
турнир по волейболу, посвященный
Международному женскому дню 8
Марта. С 9 марта в центрах образо
вания №№1927 и 1048 проводился
турнир по минифутболу среди
школьников 1995 года рождения, а
с 15 марта его участниками стали
мальчики 1997 года рождения и мо
ложе.
11 марта в Измайлове прошли
окружные соревнования по шахма
там среди детей до 16 лет. Наша
команда стала чемпионом округа.
От имени муниципалитета благода
рю наставника нашей детской ко
манды по шахматам, преподавате
ля центра образования №1927 Ста
нислава Филиппова.
В ближайших планах – турнир по
минифутболу, который мы плани
руем провести в дни весенних кани
кул в школе №1200.
Ольга ГОРШКОВА

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В НОВОКОСИНО
Команда «Новокосино»
по хоккею с мячом моло
дая, ей всего два года, од
нако спортсмены успешно
участвуют в первенстве
Московской области.
Говорит Роман Попиков,
играющий тренер.

Новыми победами отметили
начало нового, 2010го, года
юные спортсмены Детскоюно
шеского клуба боевых искусств
во главе со своим наставником
Юрием Мизоновым. Они приняли
участие в чемпионате России по
кикбоксингу среди клубов в горо
де Туймазы (Башкортостан), куда
помериться силами съехалось
около 600 спортсменов из раз
ных уголков страны. И не просто

приняли участие, а одержали по
беду, заняв первое общекоманд
ное место среди клубов страны и
завоевав в личном зачете 13 зо
лотых, 4 серебряных и 4 бронзо
вых медали. Особенно отличи
лись юные новокосинцы, учащие
ся школы №1926 Артем Зыков и
Леонард Далакян, завоевав по
четные звания чемпионов Рос
сии.
Собкор

– Сезон 2009–2010 годов был
для нас удачным, хотя за послед
ний год состав игроков поменялся.
Команда вышла в финал Кубка от
крытия сезона. Благодаря руковод
ству муниципалитета Новокосино
хоккеисты тренировались, можно
сказать, в идеальных условиях, – в
спортивном комплексе «Крылат
ское», и потому хорошо подготови
лись к предстоящему сезону. Сего
дня мы пожинаем плоды нашего
общего труда. 6 марта в матче с
командой «Спартак Некрасовка»
мы выиграли со счетом 2:1 и заня
ли второе место в своей подгруппе.
Система розыгрыша в этом году
следующая – в первенстве области
участвуют 14 команд, в каждой
группе по семь команд, две лучших
команды из каждой подгруппы вы
ходят в финал, так называемый
«плэй офф», состоящий из финала,
полуфинала и борьбы за третье
место. Первоначально мы ставили
задачу попасть в финал, что мы и
выполнили. Немалая в том заслуга
тренеров команды – Николая Про
ценко и Сергея Горбачева.

Спортивный сезон продолжа
ется, будем готовиться к новым по
бедам.
Что касается самой идеи воз
родить в районе этот вид спорта –
хоккей с мячом, то она принадле
жит руководителю муниципалитета
Новокосино. Хоккей с мячом – зре
лищный, красивый и динамичный
вид спорта, надеемся, что он обре
тет в Новокосино новых поклонни
ков, в том числе и среди юных
спортсменов. Хоккей с мячом, как
никакой другой вид спорта, позво
ляет молодежи основательно укре

пить здоровье, стать сильнее. С
удовольствием поделятся опытом
с начинающими хоккеистами вете
раны спорта, которых в районе не
мало.
За время подготовки номера
команда Новокосино по хоккею с
мячом стала бронзовым призером
первенства Московской области
сезона 2009–2010 гг. и обладате
лем Кубка Московской области, ко
торый разыгрывался впервые на
постсоветском пространстве.
Игорь ГАЛКИН
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«ТАКИМ
Я ВИЖУ МИР»
Центр психологопедагогической реабилитации и кор
рекции «Детская личность» стал победителем городского
смотраконкурса «Город для всех» в номинации «Организа
ция образования». По мнению жюри, центр отвечает всем
требованиям, предъявляемым к учреждениям безбарьер
ной среды, доступным для людей с ограничениями по здо
ровью: центр оснащен подъемниками, пандусами, различ
ным устройствами, специализированными кабинетами.
Благодаря этому воспитанники «Детской личности» не толь
ко успешно постигают школьные науки, но и много внима
ния уделяют дополнительному образованию – изобрази
тельному искусству, песенному творчеству.
В центре прошло награждение юных художников, уча
стников конкурса «Таким я вижу мир». На суд жюри были
представлены 60 работ, выполненных в различной техни
ке – акварель, гуашь, батик. Часть рисунков была посвя
щена 65летию Победы в Великой Отечественной войне.
О высоком уровне работ, выполненных учащимися цент
ра, говорил гость ребят – заместитель руководителя му
ниципалитета Новокосино Николай Колбасенко, вручив
ший участникам конкурса грамоты и ценные подарки, при

«НЕТ НАРКОТИКАМ!
МЫ ВЫБИРАЕМ
ЖИЗНЬ!»
Этот девиз объеди
нил участников Второ
го районного фестива
ля боевых искусств,
прошедшего в спорт
комплексе «Надежда».

готовленные для них муниципалитетом. Радость юных жи
вописцев по праву разделили педагоги – руководители
творческих объединений центра – Оксана Комарова («Ак
варелька»), Екатерина Миронова («Радуга»), Юлия Капи
тонова («Арттерапия»). Сюрпризом для собравшихся бы
ло выступление талантливых певцов центра – Анастасии
Беловой и Давида Ханухова.
Елена ДЕНИСОВА

МАМИНЫ ДОЧКИ
Конкурс под таким названием прошел 12 марта в отделении
помощи семье и детям Комплексного центра социального об
служивания «Новокосино». Организаторами выступили муни
ципалитет и КЦСО «Новокосино».
В состязании приня
ли участие 7 детей из
многодетных и непол
ных семей. Девочки по
казывали свое мастер
ство в кулинарных, му
зыкальных и творческих
конкурсах.
Соревнования нача
лись с конкурса «Зна
комство». Дети приго
товили интересные рас
сказы о себе и своей се

мье. На конкурсе «Ху
дожницы» девочки ри
совали букеты для сво
их мам. Самым весе
лым и запоминаю
щимся стал
конкурс
творческого мастерства
«Затейницы», который
заставил немного по
волноваться юных уча
стниц, ведь им предсто
яло петь и танцевать.
Завершил программу

конкурс «Хозяюшка».
Девочки демонстриро
вали любимое блюдо
семьи, делились рецеп
тами и секретами свое
го кулинарного блюда.
Праздник прошел в
атмосфере тепла и ра
дости. Все участницы
были награждены па
мятными призами.
Собкор

Целью организаторов ме
роприятия – специалистов му
ниципалитета Новокосино, а
также педагогов некоммерче
ского учреждения «Детско
подростковый центр «Надеж
да» – стала популяризация
здорового образа жизни, про
филактика наркомании, алко
голизма, табакокурения. Не
случайно стены спортзала в
этот день украсили плакаты,
свидетельствующие о том, ка
кое будущее видят для себя
современные подростки, уча
стники фестиваля: в жизнен
ных планах этих ребят нет мес
та наркотикам. А спорт, физи
ческая культура делают моло
дежь сильной, красивой, целе
устремленной.
В этом смогли убедиться
многочисленные гости фести
валя, пришедшие посмотреть
на выступления спортсменов –
свое искусство показали около
сотни ребят в возрасте от 7 до
18 лет. Среди них – воспитан
ники ДПЦ «Надежда», секция
таэквондо ВТФ (тренер Роман
Саратовский), каратисты шко
лы №1591 (тренер Дмитрий
Перетятько), секция таэквондо
ВТФ из школы №1200 (тренер

Сергей Семченков). С боль
шим интересом собравшиеся
встретили появление на пло
щадке представителей клуба
рукопашного боя «Оберег»
школы №1024 (руководитель
Юрий Копыченков), а также во
еннопатриотического клуба
«Виктория» центра образова
ния №1048 (руководитель
Александр Сайфуллин). Фес
тиваль единоборств, без со
мнения, украсили выступления
юных гимнасток (руководитель
Елена Панкова) и воспитанниц
секции хореографии ДПЦ «На
дежда» (руководитель Елена
Вастержинская). Завершило
фестиваль награждение участ
ников кубками, памятными ме
далями и сувенирами, предо
ставленными муниципалите
том Новокосино.
Собкор

«РОДНИК»: ПУТЬ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
В муниципальном учреждении «Центр творчества, досуга и спорта Новокосино «Родник» всегда
происходит чтото интересное. Фото и видеоотчеты с самых ярких мероприятий, проводимых Цент
ром, вы можете в любое время посмотреть на сайте: www.nkrodnik.ru. О ближайших планах Центра
наш корреспондент Игорь Галкин попросил рассказать директора МУ «ЦТДС Новокосино «Родник»
Дмитрия Плоткина.
– Дмитрий Владимиро
вич, в кружках и секциях
«Родника» занимаются бо
лее 400 новокосинцев. Ка
ковы их последние успехи
и достижения?
– В марте у нас с боль
шим успехом прошел район
ный конкурсвыставка стен
дового моделизма, в котором
были представлены работы
юных жителей нашего райо
на, занимающихся в студии
нашего педагога Виктора Би
рюкова. Ребят, занимающих
ся музыкой в студии Юлии
Хлоповой и хореографией у
Татьяны Васильевой, вы мо
жете видеть на многих наших
концертах и фестивалях. Их
выступления у зрителей все
гда вызывают только положи
тельные эмоции. Наши тре
нерыпреподаватели Рафик
Ибрагимов, Александр Крас
ный и Владимир Безменов
регулярно проводят футболь
ные турниры среди дворовых
команд Новокосино. Игры
всегда получаются очень яр
кими и зрелищными, а юные
чемпионы завоевывают кубки
и медали. Хотелось бы ви

деть побольше родителей
юных футболистов и жителей
Новокосино в роли болель
щиков. В «Роднике» работает
еще 20 с лишним разнооб
разных кружков, и свои до
стижения есть у всех.
– Центр «Родник» при
поддержке муниципалите
та Новокосино регулярно
устраивает крупные празд
ники и фестивали, которые
заметно полюбились мно
гим жителям района. Какие
массовые мероприятия бу
дут проводиться в ближай
шее время?
– 17 апреля на большой
поляне Салтыковского лесо
парка уже в шестой раз мы
будем проводить фестиваль
активного отдыха и спорта
«Новокосинский Туратлон».
Количество участников наше
го праздника с каждым годом
растет, а это значит, что фес
тиваль набирает все боль
шую популярность среди но
вокосинцев, которые прихо
дят на поляну «Туратлона»,
чтобы поучаствовать в разно
образных играх, конкурсах, а
также спортивных, творчес
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ких и интеллектуальных зада
ниях, сгруппированных по
возрастным особенностям.
Таких интересных заданий в
программе фестиваля обыч
но набирается более пятиде
сяти, но мы не хотим останав
ливаться на достигнутом, по
этому, если вы хотите пред
ложить свои игры для «Турат
лона» или стать судьей на од
ном из этапов соревнования
– приходите в Центр «Род
ник». Для школьных, студен
ческих и семейных команд в
рамках «Туратлона» подго
товлен дополнительный блок
заданий по туристской техни
ке и отдельная конкурсная
программа на берегу Таре
лочкиного пруда. Этот тради
ционный дополнительный
маршрут рассчитан на актив
но путешествующих. Здесь
можно познакомиться с уча
стниками семейного турист
ского клуба Центра «Родник»
и подготовиться к выезду в
летние туристские лагеря и
походы. Фестиваль открыт
для всех, главное – желание!
Так что ждем всех 17 апреля в
Салтыковском парке, напро

Учредители: ГУ «Управа района
Новокосино города Москвы».
111673, Москва, ул.Суздальская, 20,
тел.: (495) 7025200, муниципалитет
ВМО Новокосино в городе Москве.
111673, Москва, ул.Новокосинская, д.13
корп.1, тел.: (495) 7010205.

тив почты.
– В прошлом году в лет
нем лагере, организован
ном Центром «Родник»
близ города Сочи, побыва
ло много новокосинских
мальчишек и девчонок.
Планируется ли в этом году
организация лагеря?
– Конечно! Организован
ный нами приключенческий
лагерь «Горизонт» будет дей
ствовать на детской турист
ской базе «Ореховая» Центра
детского и юношеского ту
ризма города Сочи. Сама
турбаза расположена в по
селке Каткова Щель Лазарев
ского района Сочи. От турба
зы до пляжа всего десять ми
нут пешком, а в окрестностях
– живописные леса, горные
ущелья, много интересных
экскурсионных
объектов:
дольмены, развалины сред
невековой крепости, водопа
ды, минеральные источники.
Выезжают семьи с детьми и
группы школьников в сопро
вождении взрослых – студен
тов педагогических вузов и
опытных сотрудников Центра
«Родник». Для ребят из Ново
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косино будут проводиться
экскурсии, туристские похо
ды, выезды в аквапарк и со
чинский парк отдыха и ат
тракционов «Ривьера», раф
тинг, конные прогулки, спуск
в оборудованные пещеры и
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другие увлекательные меро
приятия. Гарантирую, что у
нас никто не заскучает. Уз
нать все подробности об ор
ганизации лагеря вы сможете
очень скоро на сайте центра
«Родник».
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