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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем вас с
Днем защитника Отечества и Междуна
родным женским днем! Желаем вам
крепкого здоровья, мира, счастья, люб
ви и добра вашим семьям.
23 февраля и 8 Марта – поистине на
родные и любимые всеми праздники.
Они олицетворяют и признание великих
заслуг российских воинов перед госу
дарством, и особое нежное и трепетное
отношение к российским женщинам.
Отдельные слова признательности
хотелось бы посвятить нашим ветера
нам. Ваши подвиги и ваша смелость
всегда будут примером патриотизма и
силы духа. Доброго вам здоровья и дол
гих лет жизни!
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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РОССИИ
ВЕРНЫЕ СЫНЫ
Долгих 1418 дней продолжалась Великая Отече
ственная война, явившая миру подвиг советского
народа. Золотой Звезды Героя Советского Союза в
годы войны были удостоены 11635 воинов, парти
зан, подпольщиков. Немеркнущей славой овеяны го
рода герои Москва, Ленинград, Мурманск, Смо
ленск, Киев, Одесса, Керчь, Тула. Каждая пядь их
земли полита кровью героев – павших и ныне здрав
ствующих.
17 февраля 46 ветеранов войны, жителей Новоко
сино, приняли участие в торжественном собрании,
посвященном Дню защитника Отечества и 65 летию
Победы.
На встречу, состоявшуюся в школе
им. Й.Гайдна, организованную управой
района, пришли ветераны, учащиеся и
педагоги образовательных учреждений,
представители детских общественных
организаций района. В фойе школы раз&
местились многочисленные стенды, рас&
сказывающие о подвигах героев в годы
войны, выставка рисунков студии «Тре&
хозерье», посвященная Дню защитника
Отечества, выставка работ по дереву ве&
терана войны Владимира Конахина. Цен&
тральным моментом торжества стало на&
граждение защитников Родины медалью
«65 лет Победы в Великой Отечествен&
ной войне 1941–1945 гг.». Ветеранов на&
граждали депутат МГД Вера Степаненко,
глава управы района Новокосино Нико&
лай Алешин, руководитель ВМО района
Новокосино Андрей Шибаев, председа&
тель Совета ветеранов Яков Волович.
Открывая церемонию, глава упра1
вы района Новокосино Николай Але1
шин обратился к гостям:
– Сегодня в зале этой замечательной
школы собрались мужчины и женщины, с
честью выполнившие свой воинский
долг. Это они защитили Москву в 41&м,
героически обороняли Ленинград, осво&
бождали от врага Киев, Одессу и много
других городов и сел. Ваш подвиг, ваше
бесстрашие и самоотверженность будут
жить в веках. Память о героях Великой
Отечественной сохранят дети, сегодня
их много в этом зале, воспитанники во&
енно&патриотических клубов, молодежь,
которая чтит славные традиции защитни&
ков Родины.
Николай Алешин пожелал ветеранам
встретить 9 Мая в строю и принять учас&
тие во всех праздничных мероприятиях,
посвященных 65&летию Победы.
Депутат МГД Вера Степаненко,
приветствуя ветеранов, сказала:
– Празднованию великой даты в ис&
тории нашей страны – 65&летию Победы
в Великой Отечественной войне прида&
ется огромное значение. Об этом гово&
рили президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев, мэр Москвы Юрий
Лужков. По всей стране пройдут торже&
ственные мероприятия, встречи, концер&
ты и выставки. Важно сохранить тради&
ции, заложенные вами – воинами Вели&
кой Отечественной войны, одержавшими
Победу в войне с гитлеровским фашиз&
мом. Нужно, чтобы подрастающее поко&
ление знало историю страны, имена и
подвиги героев, защитивших нашу Роди&
ну в годы тяжелейших испытаний. Только
так можно воспитать любовь к Отчизне. Я
думаю, мы с вами эту задачу выполним.
О преемственности поколений го1
ворил руководитель ВМО района Но1
вокосино Андрей Шибаев:
– На вашем примере выросли поко&
ления молодых людей, которые не по&

срамили чести своих отцов и дедов. Бу&
дучи воином&интернационалистом, я ви&
дел, как мужественно сражались в горя&
чих точках молодые люди, родившиеся
после войны. И это неудивительно. Их
вдохновляли ваши подвиги и ваша Побе&
да, 65&летие которой мы готовимся от&
мечать.
Доброго здоровья, благополучия,
счастья, радости пожелал ветеранам
председатель Совета ветеранов района
Новокосино Яков Ильич Волович. «Ме&
даль «65 лет Победы в Великой Отечест&
венной войне 1941–1945 гг.», вручает&
ся...», – эти слова заместитель главы уп&
равы Светлана Зотова произнесла 46
раз, представляя собравшимся каждого
ветерана Великой Отечественной, при&
шедшего на торжественный вечер. Кто
же они, мужчины и женщины, вставшие
на защиту Родины в далекие 40&е годы, а

ныне удостоенные высокой правительст&
венной награды?
Рассказывают участники встречи.
Григорий Евдокимович Черемша1
гин:
– Меня призвали в армию в 1940 году,
я был младшим командиром артиллерий&
ской школы, служил на Дальнем Востоке.
Когда началась война, наше соединение
отправили на защиту Москвы. На юго&за&
падном направлении вступили в бой. Я
был старшиной зенитной батареи. Под
Малоярославцем получил ранение. Войну
закончил в 1946 году, участвовал в разгро&
ме Квантунской армии.
Александр Валерьянович Любимов:
– В июне 1941 года я окончил 10 клас&
сов, а 22&го началась война и мои фронто&
вые дороги. Воинская специальность – то&
пограф, звучит скромно, но мы были «гла&
зами» артиллерии, находясь постоянно на
передовой. К сожалению, до Берлина я не
дошел из&за ранения.
Василий Прохорович Червяков:
– На Северном флоте я прослужил 7
лет – с 1943 года по 1950&й. После оконча&
ния 9 класса, это было в 43&м, меня при&
гласили в военкомат и предложили пойти
в военно&морское училище. Там я получил
специальность «радиометрист». Наш
крейсер сопровождал караваны кораблей
союзников, доставлявших в Архангельск
вооружение и продовольствие, участвовал
во взятии Печенги, Керкенеса. Довелось
служить и на торпедных катерах Северно&
го флота. Служба была тяжелая, но моло&
дость помогала преодолевать все невзго&
ды.
Продолжили вечер школьники района,
подготовившие для ветеранов концерт.
Они читали стихи, пели песни. Горячими
аплодисментами зал поблагодарил самую
юную участницу программы – Настю Ле&
дян. Закончился вечер чаепитием и вруче&
нием подарков ветеранам.

День защитника Отечества широко отпраздновали в районе Новокосино. Управа
района Новокосино, муниципалитет Новокосино постарались охватить мероприяти&
ями, посвященными этому празднику и 65&летию Победы, практически все катего&
рии жителей.
Конкурс детских рисунков прошел 4 февраля в МУ «ЦТДС «Родник».
С 17 по 23 февраля в образовательных учреждениях района прошли уроки муже&
ства «Служить Отчизне» с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны –
жителей района и воинов&интернационалистов. Выставка детского рисунка «На
страже Отечества» проходила в ДК Новокосино» с 18 по 28 февраля.
18 февраля в управе района была проведена патриотическая акция «Граждане
России», где юным гражданам вручали паспорта. 19 февраля в детской музыкальной
школе имени Й.Гайдна состоялся праздничный концерт, в котором принял участие
белорусский государственный ансамбль «Песняры». В этот же день в школе №1351
прошла встреча Героя Советского Союза К.И.Попова с воспитанниками военно&пат&
риотических клубов района: «Оберег», «Виктория».
Спортивными победами отметили День защитника Отечества участники фут&
больного турнира, прошедшего 22 февраля на спортивных площадках района.
23 февраля в ДК «Новокосино» выступил хор ветеранов «С песней по жизни», ко&
торый подготовил ко Дню защитника Отечества специальную программу – «Мундиры
вам к лицу». В феврале для ветеранов были организованы благотворительные обе&
ды, организованные ООО «Городецкий хлеб».
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ПРИРОДА НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЫ!
2 февраля на Тверской
площади состоялся митинг
против эвтаназии бездом
ных животных. Он вызвал
резонанс среди экологиче
ской общественности, по
этому по просьбе информа
ционных агентств депутат
Московской городской Ду
мы и председатель дум
ской Комиссии по экологи
ческой политике Вера Сте
паненко встретилась с жур
налистами и дала актуаль
ное интервью:
– Как эколог&юрист я предпо&
читаю заниматься законодатель&
ной практикой, которая через нор&
мативные акты оказывает влияние
на жизнь всего города. Но зачас&
тую мне приходится решать кон&
кретные вопросы, например, в свя&
зи с содержанием, стерилизацией
и эвтаназией животных. И митинг
защитников животных показал, что
тема волнует не только меня.
Московское правительство и
Мосгордума давно проявляют
обеспокоенность по поводу сигна&
лов от населения о сложном поло&

жении с содержанием домашних
питомцев, а в большей степени –
об опасности, исходящей от бро&
дячих животных. Поэтому были
предприняты шаги, призванные
выправить ситуацию. Так, по одной
из программ проводился отлов со&
бак, которых после стерилизации
снова выпускали в места прежнего
обитания. Это делалось потому,
что природа не терпит пустоты. Ес&
ли в Москве принудительно осво&
бодить какую&нибудь экологичес&
кую нишу от одних животных, то ее
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лю, так как у кошки или собаки не
спросишь, хорошо ли ей живется в
чужих руках. У защитников живот&
ных есть и такая позиция, что из
приютов всех питомцев надо вы&
пустить на волю, но тогда неприят&
ности могут возникнуть у людей.
Ведь не все собаки являются бе&
зобидными попрошайками! Мно&
гие из них сбиваются в стаи, про&
являют агрессию, преследуют че&
ловека и животных.
К сожалению, несмотря на
предпринимаемые меры, сразу
решить задачу не удается. К тому
же стихийные экологи усложняют
ее, сваливая в кучу множество раз&
личных тем и вопросов. Создавать
в Москве специальное законода&
тельство неэффективно, ибо жи&
вотные человеческих правил не со&
блюдают и спокойно мигрируют
между городом и областью. По&
мочь делу может единый феде&
ральный закон. Пока его нет, заяв&
ления некоторых чиновников о
том, что ко всем бездомным жи&
вотным будет применяться эвтана&
зия, не имеют правовой основы.
Это допустимо лишь в тех случаях,
когда существует очевидная опас&
ность для людей. Например, сей&
час в четырех московских районах

– все за пределами ВАО – лабора&
торно подтверждены факты бе&
шенства животных и введены вете&
ринарные карантины. Там специа&
листы буквально ходят по кварти&
рам, регистрируют и прививают
животных и, обнаружив больных,
принудительно направляют в пи&
томник. Но выполнить такую рабо&
ту чрезвычайно сложно: по незави&
симым оценкам, в московских се&
мьях содержится около 3 миллио&
нов зверей, птиц, других домашних
любимцев. А некоторые москвичи
делают бизнес на животных, устра&
ивают в своих квартирах завод и
одновременно превращают в кош&
мар жизнь соседей. Так как же нам
быть?
Мое глубокое убеждение, что
мы должны проявлять гуманность
по отношению к братьям нашим
меньшим, и по возможности со&
хранять им жизнь. Но в вопросах их
содержания и контроля все&таки
надо следовать здравому смыслу.
И помимо любви к животным нам
не стоит забывать о добрососедст&
ве среди людей.
Подготовлено
прессслужбой депутата МГД
В.С. Степаненко
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МОГУТ
ОШТРАФОВАТЬ
В соответствии с
распоряжением первого
заместителя мэра Моск&
вы
в
правительстве
Москвы П.П.Бирюкова от
11.12.08
г.
№4&19&
20915.8&1 «О мерах по
наведению порядка в со&
держании и эксплуата&
ции парковок, парковоч&
ных карманов, гостевых
и служебных стоянок»
незаконно установлен&
ные ограждения подле&
жат демонтажу.
Выписываются штра&
фы за установку неза&
конных ограждений.
Для физического ли&

тут же заполнят другие, пришед&
шие из Подмосковья или брошен&
ные нерадивыми хозяевами, и про&
блема решена не будет. А приви&
тые от болезней и стерилизован&
ные собаки естественным путем
задерживают наступление чужа&
ков.
Также были выделены средст&
ва и земельные участки для строи&
тельства звериных приютов, в том
числе подобное заведение суще&
ствует в ВАО на территории райо&
на Кожухово. Доставленные туда
животные вылечиваются, стерили&
зуются и размещаются для посто&
янного проживания. Приюты регу&
лярно инспектируются, их опекают
видные деятели культуры, я сама
бывала там и могу удостоверить,
что животным созданы достойные
условия для существования. Но
тут проблема приобретает новый
ракурс: в благоприятной обста&
новке собаки могут жить очень
долго, приюты постоянно попол&
няются, и места всем животным не
хватает. Значит надо либо строить
новые приюты, либо передавать
часть животных в опеку гражда&
нам. Оба способа сопряжены с
большими затратами, а опека,
кроме того, не поддается контро&

ца, которое выставляет
это ограждение, предус&
мотрена административ&
ная ответственность по
статье 12&33 Админист&
ративного кодекса – за
создание умышленных
помех движению транс&
порта, за установление
ограждений – до 1500
рублей штрафа.
Для
должностного
лица,
которое
дало
команду на установле&
ние этих ограждений, –
до 5000 рублей штрафа.
Для юридического лица
предусмотрен штраф до
200 тысяч рублей.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На публичные слушания представляются про
екты: Градостроительный план земельного уча
стка для размещения автозаправочного ком
плекса на территории города Москвы по адресу:
ул. Салтыковская, вл. 57 – и Межевание кварта
ла, ограниченного улицами Салтыковской, Суз
дальской, Николо Архангельским проездом и
проездом №326.
Информационные материалы по теме публичных слуша&
ний представлены на экспозиции по адресу: ул. Суздальская,
д. 20 (конференц&зал управы района Новокосино).
Экспозиция открыта с 1 по 10 марта 2010 года.
Режим работы: понедельник – пятница с 14.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходной.
1 марта 2010 г. с 17.00 до 19.00 на выставке будет прове&
дена консультация по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
11 марта 2010 года в 18.00 по адресу: ул. Суздальская,
д. 20 (конференц1зал управы района Новокосино).
Время начала регистрации – 17.30.

От услуг проводного вещания (радиоточки) можно от&
казаться, лично обратившись по адресу: ул. Усиевича,
д.18А – или в ЕИРЦ района Новокосино по адресу: ул. Но&
вокосинская, д. 20 корп. 1.
Часы работы ЕИРЦ
Понедельник – пятница с 9.00 до 20.00.
Суббота с 9.00 до 15.00.
Воскресенье выходной.
Информацию о порядке отключения радиоточки мож&
но получить по телефонам: (495) 772&77&99 или
(495) 703&25&80.

Номера контактных справочных телефонов:
(495) 703199190, (495) 702152100.
С информационными материалами по теме публичных
слушаний можно ознакомиться на сайте управы района Ново&
косино www.uprava&novokosino.ru в рубрике «ЖКХ и строи&
тельство».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

По информации отдела ЖКХ и развития инфраст&
руктуры управы района Новокосино, с 27 мая по
9 июня – на две недели – будет отключено горячее
водоснабжение жилых домов района.
Ежегодное отключение необходимо для проведе&
ния профилактических работ на районной тепловой
станции и магистральных тепловых сетей Предприя&
тия №9 Филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК» при
подготовке к зимнему отопительному сезону
2010–2011 гг.

ЕСЛИ РАДИОТОЧКА
НЕ НУЖНА

В период проведения публичных слушаний участники пуб&
личных слушаний имеют право представить свои предложе&
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экс&
позиции;
– выступления на собрании участников публичных слуша&
ний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участву&
ющих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и за&
мечаний;
– направления в течение недели со дня проведения со&
брания участников публичных слушаний письменных предло&
жений, замечаний в окружную комиссию.

Администрация района поздравляет жителей1
ветеранов, отметивших свои юбилеи,
и желает им крепкого здоровья, благополучия
и всего самого1самого доброго!
85 лет

80 лет

75 лет

Александровская
Софья Фишеевна
Герасимова
Галина Александровна
Гусева Екатерина Ивановна
Дедиков Георгий Афанасьевич
Дудина Евгения Алексеевна
Иншаков Александр Павлович
Кононова Антонина Михайловна
Ромашкина Клавдия Яковлевна
Самодурова Антонина Павловна
Соитова Адлифя Мансуровна
Сударева Валентина Павловна

Волович Нина Ивановна
Власов Виктор Алексеевич
Илюхин Виктор Васильевич
Кормильцева
Алина Ефимовна
Люборосцева Анна Ивановна
Муравьева Мария Ивановна
Панкова Таисия Федоровна
Пешкова Зинаида Федоровна
Родионов
Николай Игнатьевич
Хамберян Римма Седраковна

Аникина Анна Ивановна
Баранова
Евдокия Ивановна
Губарев
Юрий Сергеевич
Елецкий
Андрей Викторович
Зайцева
Валентина Акимовна
Казакова
Валентина Федоровна
Михалева
Мария Михайловна

3
ÑËÓÆÁÀ «Î1»

РЕЙД
ПОЖАР ПРИХОДИТ НОЧЬЮ!
«ВЕСЕННИЕ
КАНИКУЛЫ»
По информации ГИБДД УВД по ВАО,
на территории нашего района в про&
шлом году произошло 83 дорожно&
транспортных происшествия. В них бы&
ли ранены 6 детей. Наибольший рост
ДТП, в которых страдают дети, прихо&
дится на свободное от учебных занятий
время. С наступлением теплых весенних
дней, дети и подростки все свободное
время будут проводить на улицах, в том
числе и вблизи проезжих частей дорог.
В целях предупреждения дорожно&
транспортного травматизма среди де&
тей и подростков в период весенних
школьных каникул ГИБДД УВД по ВАО
г.Москвы совместно с заинтересован&
ными организациями с 15 по 31 марта
проводит общегородской профилакти&
ческий рейд «Весенние каникулы».
Окружной отдел ГИБДД также напо&
минает, что, по итогам 2009 года, наи&
более аварийными магистралями в на&
шем районе являются Носовихинское
шоссе и Новокосинская улица.
В.Ю.ФЫРНИН,
заместитель начальника отдела
ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы,
полковник милиции

Именно в ночное время слу&
чается наибольшее количество
пожаров с человеческими жерт&
вами. А главной их причиной ста&
новится неаккуратное обраще&
ние с огнем в нетрезвом состоя&
нии. Однако динамика пожарной
безопасности на территории
ВАО в течение последних лет
свидетельствует о снижении ко&
личества пожаров. Например, в
2009 году в округе произошло
пожаров на 8,6% меньше по
сравнению с 2008 годом. Анало&
гичная ситуация прослеживается
и в Новокосино: так, в 2008 году
объекты в районе горели 133 ра&
за, а в 2009 году – 95 раз. Однако
эти позитивные показатели были
омрачены гибелью в огне трех
человек.
Об этом было рассказано на
пресс&конференции руководите&
лей Управления по ВАО Главного
управления МЧС России по
г.Москве, состоявшейся 5 фев&
раля. В ней приняли участие на&
чальник управления полковник
В.С.Сченснович и заместитель
начальника управления по госу&
дарственному пожарному надзо&
ру полковник С.Г.Некрасов. Раз&
говор с журналистами они вели
на тему: «Анализ пожаров и их
последствий в ВАО г. Москвы.

Основные причины гибели и
травмирования людей на пожа&
рах. Мероприятия, проводимые
Управлением по ВАО Главного
управления МЧС России по
г.Москве и территориальными
органами власти и местного са&
моуправления по обеспечению
пожарной безопасности в жилом
секторе и на объектах ВАО
г.Москвы».
Улучшение статистики в ВАО
можно отнести на счет эффек&
тивного взаимодействия орга&
нов государственной и муници&
пальной власти и специальных
подразделений МЧС. Постоян&
ное проведение предупреди&
тельных и надзорных мероприя&
тий повышает противопожарную
культуру населения. Отрадно,
что в жилом секторе пожаров
стало заметно меньше. Высокую
меру ответственности за людей
и вверенное имущество демон&
стрируют руководители образо&
вательных и медицинских учреж&
дений, государственных пред&
приятий, поддерживая рабочее
состояние противопожарных си&
стем. Гораздо хуже дело обстоит
с независимыми бизнесменами,
которые порой экономят средст&
ва на соблюдении правил пожар&
ной безопасности. Пермская

трагедия в клубе «Хромая ло&
шадь» выявила недопустимость
такой халатности. Для преду&
преждения подобных случаев на
востоке столицы местные под&
разделения МЧС, имея санкцию
прокуратуры, провели проверки

многих развлекательных заведе&
ний. Некоторые из них по реше&
нию суда были закрыты до устра&
нения нарушений правил пожар&
ной безопасности.
Сергей СОВИНОВ

Если случился пожар, вы всегда можете дозвониться
на единый телефон спасения «01».
«Би Лайн» – звонить 112, далее после соединения с операто&
ром набирать 1. Также можно набирать 001;
«МТС» – надо набирать вместо 01 – 010;
«Мегафон» – звонить 112, далее после соединения с операто&
ром набирать 1.
Также можно набрать 010;
«Скайлинк» – 01.

ÕÐÀÌ Â ÍÎÂÎÊÎÑÈÍÎ

«ВЕРА ДВИЖЕТ ГОРАМИ»
В январе 2009 года в Новокосино, на улице Суздальской, владение 8Б, началось строительство
Патриаршьего подворья храма Всех Святых, в земле Российской просиявших. В короткие сроки были
возведены храм, крестильня, дом причта и сторожка. Работы ведутся на добровольные пожертвова
ния граждан. Собранных средств оказалось недостаточно для завершения всех работ. Среди них –
оплата колоколов для храмовой звонницы, прокладка инженерных коммуникаций, внутренняя отдел
ка храма, благоустройство его территории.
Наш корреспондент Игорь Галкин отправился на Суздальскую, вл. 8Б, где встретился с настоя
телем храма протоиереем Иоанном Чиженком, который рассказал о том, как идет строительство.
– Отец Иоанн, расска
жите, пожалуйста, кому
принадлежит идея строи
тельства храма в Новоко
сино?
– Жителям. Первые об&
ращения новокосицев к ор&
ганам власти и правитель&
ству города Москвы с
просьбой построить в рай&
оне храм относятся к 1998
году. В том же году патри&
архом Московским и всея
Руси Алексием, почившим в
Бозе, было принято реше&
ние о строительстве в Но&
вокосино храма, имеющего
титул «Патриаршье подво&

рье», что означает управле&
ние им высшим лицом Пра&
вославной Церкви, то есть
самим патриархом. Храм
имеет древнерусскую архи&
тектуру, впитавшую в себя
элементы лучших храмовых
зданий на территории Ар&
хангельской, Псковской,
Вологодской, Ярославской,
Новгородской областей.
Патриаршье подворье в Но&
вокосино включает в себя
несколько строений раз&
личного назначения.
– Много ли прихожан у
храма?
– Если обратиться к ста&

тистике, то 75–80% граж&
дан России – люди право&
славной веры. Большая их
часть приходит в храм по
большим праздникам либо
за тем, чтобы провести
важные для каждого чело&
века таинства – крещение,
венчание. Я думаю, наш
храм будет полон верую&
щих, поскольку в Новокоси&
но живут более 100 тысяч
человек. На Крещение у нас
побывали за 2 дня более
600 жителей района.
– Храмы объединяют
верующих людей, даже
те, которые, как ваш,
еще строятся...
– Жизнь прихода идет
своим чередом. С 4 ноября,
после окончания строймон&
тажа, мы провели первое
богослужение в честь ико&
ны Казанской Божией Ма&
тери. Служба проходит по
воскресеньям и большим
православным праздникам.
Была всенощная перед
Рождеством Христовым, на
Крещенский сочельник, на
Богоявление освящали во&
ду, жители шли в храм с са&
мого утра и до 11 вечера.
Люди радуются, благода&
рят, что на берегу пруда по&
явился такой красивый и
величественный храм. Те&
перь необходимо содейст&
вие жителей в благоукра&
шении храма, чтобы цер&
ковная жизнь шла по уставу
нашей святой матери&церк&
ви, по каноническим прави&
лам. Я надеюсь, у нас скоро
будет полный круг богослу&

жений, одним из самых
важных моментов которого
является Божественная ли&
тургия. По просьбе жителей
района один из приделов
храма мы назвали в честь
святителя Николая Чудо&
творца.
Мы получаем много
звонков от желающих уча&
ствовать в строительстве,
но по закону РФ мы не име&
ем права привлекать их, по&
ка идут строительные рабо&
ты. Акт приемки строитель&
ства будет только в мае&
июне.
Работы идут медленно:
мы строим на пожертвова&
ния верующих, зато все де&
лается открыто и честно.
– Отец Иоанн, а много
ли среди прихожан моло
дых людей?
– Много. Меня особо
радует, что к нам приходят
юные родители с малыша&
ми в колясочках. Одним из
первых здесь побывал мла&
денец Тихон, его принесла
бабушка. Молодежь прихо&
дит, интересуется. Для де&
тей откроем воскресную
школу, где будут изучать
Закон Божий, учиться цер&
ковному пению, рисовать,
заниматься
различными
ремеслами.
Храм – место еще и со&
циально значимое. Сюда
приходят, чтобы погово&
рить о жизни, излить душу,
получить духовную под&
держку. Насколько я знаю,
в Новокосино немало инва&
лидов&колясочников, для

них мы построили удобные
пандусы.
– Храм в Новокосино
назван в честь всех свя
тых земли Российской.
Есть ли в этом идея объе
динения православных
людей?
– Конечно. На земле
российской живут люди
разных национальностей, и
среди них много право&
славных. Знаете, какая ра&
дость, когда читаешь Ака&
фист всем святым, в земле
Российской просиявшим, и
мысленно переносишься на
огромные просторы Рос&
сии. С севера до юга, с за&
пада до востока жили свя&
тые, прославившие своей
верой и добрыми делами
землю русскую. Я вижу, с
какой любовью молятся в
нашем храме люди, родив&
шиеся в различных уголках
России.
– Отец Иоанн, не мог
ли бы вы рассказать о се
бе нашим читателям?
– Я из семьи рабочих.
Окончил Московскую ду&
ховную семинарию, духов&

ную академию, аспиранту&
ру. Люблю познавать, лю&
блю учиться. Являюсь кан&
дидатом богословия. Мно&
го лет работал в отделе
внешних церковных связей.
В 1978 году был рукополо&
жен в сан священника. Слу&
жил во многих храмах
Москвы. С 1992 года явля&
юсь клириком храма Всех
Святых у м. «Сокол».
– Как вы отнеслись к
предложению
строить
храм в Новокосино? Дело
трудное, сложное...
– Не каждому дается по&
слушание строить храм «с
нуля», да еще в кризисное
время, но так благословил
Господь. Конечно, были
минуты отчаяния, моменты
уныния, но, как сказано, в
Священном Писании, «вера
движет горами». С Божьей
помощью строительство
наше не останавливается.

По вопросу пожер
тований на строитель
ство храма звоните по
телефону: 702 52 00.
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СРЕДИ ПЕРВЫХ –
НОВОКОСИНСКАЯ «ФАНТАЗИЯ»
На Шестом всероссийском чемпионате по кос
метологии, проходившем в Москве 10 и 11 февра
ля, побывала наш корреспондент Ольга Горшкова.
Появление на чемпионате
нашего корреспондента не
было случайным. Дело в том,
что в финал престижнейшего
соревнования вышла косме&
толог&эстетист СК «Фанта&
зия» Татьяна Столярова. По&
наблюдать за ее выступлени&
ем и поговорить о проблемах
отечественной косметологии
и пригласила нас директор
салона красоты «Фантазия»,
что на ул.Новокосинской,
Елена Финк.
– Участие нашего косме&
толога, – замечает она, – в
соревновании столь высоко&
го уровня можно считать зна&
чительной победой специа&
листов, которые трудятся на
востоке столицы. Наши со&
перники приехали сюда со
всех регионов России, Моск&
ву представляют лишь двое,
в их числе и наша Татьяна
Столярова.
– Сейчас на арене Гос
тиного двора трудятся 14
сильнейших косметологов
России. Как определить
среди них лучших?
– Надо посмотреть на
технику выполнения проце&
дур, грамотность заполнения
диагностических карт, собст&
венно диагностику, насколь&
ко правильно подобрана кос&

метика. Здесь важно абсо&
лютно все, каждое движение.
Самое главное, что необхо&
димо для профессионала&ко&
сметолога – глубокие знания
медицины, что дает лишь
фундаментальное образова&
ние плюс хорошая професси&
ональная косметологическая
школа.
– За что снимают баллы
у участниц соревнования?
– Снимают баллы за
ошибки. Например, процеду&
ра выполнена быстрее, чем
это необходимо по регла&
менту, волосы выбились из&
под шапочки косметолога,
маска наложена или снята
неправильно. Я вижу, как од&
на из девушек выполняет
процедуру стоя, чего делать
нельзя.
– Допустим, Татьяна не
займет первого места.
Очень будете переживать?
– Ни за что! Выступление
в финале – уже шаг вперед,
подъем на более высокую
ступень мастерства. Подго&
товка к чемпионату – огром&
ная кропотливая работа, ког&
да необходимо прочесть
массу книг по специальнос&
ти, справиться с волнением,
когда на тебя смотрят свети&
ла отечественной косметоло&

ШИРОКИЕ
ПРОВОДЫ
ЗИМЫ
Уже совсем скоро придет календарная весна.
Ускорить ее приход призвана Масленица. Пред&
приниматели района Новокосино, как и жители,
приняли активное участие в проводах зимы. 14
февраля на «ярмарках выходного дня» по адре&
сам: ул. Новокосинская, д. 14; ул. Новокосинская,
д. 31/4, ул. Суздальская, вл. 11 и ул. Суздальская,
12А – праздновали Широкую Масленицу.
Жителей района порадовали выступлениями
фольклорный ансамбль «Косино» музыкальной
школы имени Йозефа Гайдна на ярмарке по Ново&
косинской, 14. Детей позабавили ростовые куклы
на ярмарке у ТЦ «На Суздальской». Чтобы согреть
покупателей, операторы ярмарок накрыли «чай&
ные столы» с широким ассортиментом выпечных
изделий и блинов с наполнителями: сметана, ва&
ренье, мед, сгущенка.
Прощай зима и холода! Да здравствует весна и
тепло!

гии. Это нелегко.
Пока мы беседуем с ди&
ректором «Фантазии», вы&
ступления финалисток под&
ходят к концу. Теперь можно
задать несколько вопросов и
представителю района Ново&
косино Татьяне Столяровой.
– Ваши впечатления от
участия в чемпионате Рос
сии?
– Прекрасная организа&
ция и доброжелательное от&
ношение к нам, конкурсан&
там.
– Что изменится в ва
шей жизни после окончания
престижного соревнова
ния?

– Здесь я показала свои
профессиональные возмож&
ности, увидела, как работают
другие. Надеюсь применить
полученный опыт в «Фанта&
зии».
Вечером 11 февраля, ког&
да стали известны итоги чем&
пионата,
нам
позвонила
взволнованная Елена Финк:
– Татьяна заняла четвер&
тое место по России!
Порадуемся и мы за Тать&
яну Столярову, поздравим ее
с замечательным успехом,
пожелаем крепкого здоровья,
счастья, благополучия и даль&
нейшего профессионального
роста.
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ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Как обеспечить охрану
общественного порядка в
многомиллионном городе,
куда ежедневно приезжают
со всех концов страны и из&
за рубежа тысячи людей?
Как сделать безопасными
столичные улицы и дворы?
Над решением этой непро&
стой задачи трудится не
только московская мили&
ция, но и созданные по ини&
циативе государства обще&
ственные пункты охраны по&
рядка. Сфера их деятельно&
сти обширна – профилакти&
ка безнадзорности и бес&
призорности несовершен&
нолетних, контроль за их
поведением в обществен&
ных местах, санитарное и
противопожарное состоя&
ние жилого сектора, содер&
жание гаражных строений и
автостоянок, пресечение
несанкционированной тор&
говли, контроль за содер&
жанием животных и т.д. Ук&
репление взаимодействия
правоохранительных орга&
нов и общества стало глав&
ным принципом работы
ГУВД по городу Москве и
прежде всего служб, наибо&
лее приближенных к насе&
лению – участковых уполно&
моченных милиции.
В настоящее время в
районе работают 7 УПМ
(штатная численность уча&
стковых уполномоченных
милиции – 31 человек), 7
общественных пунктов ох&
раны порядка, штаб народ&
ной дружины.
О результатах их дея&
тельности в 2009 году жите&
лям рассказали начальник

милиции общественной бе&
зопасности по району Ново&
косино Юрий Синкин, пред&
седатель совета ОПОП рай&
она Новокосино Петр Вибе
и начальник штаба народ&
ной дружины по району Но&
вокосино Валерий Макси&
мов. Встреча состоялась в
центре образования №1927.
На ней присутствовали уча&
стковые уполномоченные
милиции, председатели со&
ветов ОПОП, члены народ&
ной дружины, представите&
ли управы и муниципалите&
та Новокосино, старшие по
домам и подъездам.
Юрий Синкин рассказал
собравшимся о каждоднев&
ной работе участковых
уполномоченных, направ&
ленной на обеспечение бе&
зопасности граждан Он
подчеркнул, что благодаря
взаимодействию участко&
вых уполномоченных мили&

ции и общественности уро&
вень преступности в районе
неуклонно снижается.
Петр Вибе подробно ос&
тановился на деятельности
районного Совета ОПОП.
Только за IV квартал 2009
года на территории района
проведено более 70 меро&
приятий, направленных на
обеспечение личной безо&
пасности граждан и охрану
их собственности. Большая
часть мероприятий прово&
дилась совместно с ОВД по
району Новокосино, а также
с учреждениями социальной
защиты населения, ОАТИ,
организациями ЖКХ, МЧС,
народной дружиной, вете&
ранскими и молодежными
организациями. Серьезная
работа
председателями
ОПОП велась с обращения&
ми граждан.
Помимо ОПОП активную
помощь правоохранитель&

ным органам оказывает на&
родная дружина. Сегодня в
ее составе по району Ново&
косино 137 человек. На&
чальник штаба НД района
Новокосино ВАО Валерий
Максимов привел такие
данные. В 2009 году дру&
жинники совершили 5525
выходов на дежурство, 5058
осуществлены по линии
Службы милиции общест&
венной безопасности ГУВД
по г.Москве. 2883 раз дру&
жинники патрулировали в
жилом секторе. Благодаря
действиям членов НД были
задержаны 186 правонару&
шителей.
Заслушав выступления
ответственных лиц, стар&
шие по подъездам расска&
зали о проблемах, с кото&
рыми сталкиваются жители
их домов. На вопросы, про&
звучавшие на встрече, были
даны ответы, а названные
адреса взяты на контроль
начальником МОБ ОВД
Юрием Синкиным и предсе&
дателями советов ОПОП.
Итогом встречи стало
решение об усилении взаи&
модействия правоохрани&
тельных органов и общест&
венности. Начальник МОБ
ОВД предложил новокосин&
цам сообщать участковым
уполномоченным милиции
либо председателям ОПОП
о нарушениях правопорядка
на территории района, а
также о подозрительных
квартирах, в частности сда&
ваемых в наем иностран&
ным гражданам.
Ольга ГОРШКОВА

РАЙОННЫЙ
КОНКУРС
ЗАВЕРШЕН
По инициативе управы района Новокосино
проведен районный конкурс «Лучший предсе
датель совета общественного пункта охраны
порядка в городе Москве». О том, как прохо
дил конкурс, рассказывает председатель со
вета ОПОП района Новокосино Петр Вибе.
– По положению в конкурсе могли участвовать те
председатели ОПОП, которые проработали в этой
должности не менее года. Их у нас четыре. Конкурс&
ная комиссия побывала во всех ОПОП района, обра&
щая внимание на ведение документации, техническое
оснащение, внешний вид помещений. Особо учитыва&
лось взаимодействие председателя данного ОПОП с
участковыми уполномоченными милиции, Комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав, Ком&
плексным центром социального обслуживания.
Мы определили лучшего – это председатель сове&
та ОПОП №68 Светлана Олейникова, которая трудит&
ся в этой должности уже 2 года. Общительность, доб&
рожелательность, личное обаяние помогают ей нала&
живать контакты с людьми разных возрастов и судеб –
тут и неблагополучные семьи, несовершеннолетние,
состоящие на учете в милиции, условно осужденные и
просто жители района. От личных качеств председа&
теля совета ОПОП во многом зависит, насколько эф&
фективно ведется профилактическая работа в шко&
лах, по месту жительства, на объектах торговли. Рей&
ды АТИ, наркоконтроля, иммиграционных служб про&
ходят более результативно, если в них участвует
Светлана Владимировна. Что касается участковых
уполномоченных милиции, то они реагируют на ин&
формацию, полученную от председателя совета
ОПОП, оперативно. Таким образом, в номинации
«Взаимодействие с участковыми уполномоченными
милиции» районного конкурса «Лучший председатель
совета общественного пункта охраны порядка» побе&
дила Светлана Олейникова. Ей предстоит защищать
честь района на окружном конкурсе.
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ТАЛАНТЫ РОЖДАЮТСЯ
В НОВОКОСИНО
Насте Ледян всего 6 лет, но ее хорошо знают далеко за пределами нашего района. Юная певица
покоряет слушателей проникновенным исполнением лирических и патриотических песен. Наш корре
спондент Игорь Галкин отправился в дом культуры «Новокосино», где и началась творческая жизнь
этого чудо ребенка. Методиста и руководителя вокальной студии «Артишок» Светлану Дудко мы по
просили рассказать о юном даровании.
– В нашей вокальной
студии занимаются 20 де&
тей, еще 30, самых малень&
ких, готовятся туда посту&
пить, их коллектив называ&
ется «Вокаляшки»… Высту&
пая на конкурсах и фести&
валях, наши дети удивляют
зрителей уровнем исполне&
ния, широким репертуа&
ром, костюмами. Они уме&
ют работать с подтанцов&
кой. Настя Ледян, в свои 6
лет, уже показала себя
опытной исполнительни&
цей. Впервые она приняла
участие в серьезном кон&
курсе, когда ей исполни&
лось 5 лет. Я считаю, что
участие в различных смот&
рах, фестивалях очень важ&
но для маленького артиста.
Сравнивая себя с другими,
ребенок видит, что он уме&
ет и чего не умеет. Расши&
ряется профессиональный
кругозор. Любое эстетиче&
ское впечатление очень

важно для духовного разви&
тия ребенка.
– Кто привел Настю в
вокальную студию?
– Мама. Самое интерес&
ное, что посоветовала к нам
прийти… хореограф по фи&
гурному катанию. Дело в
том, что Настина мама уде&
ляет огромное внимание
дополнительному образо&
ванию всех трех детей – у
Насти есть младшая сестра
и старший брат. Все трое,
начиная с двух&трех лет, по&
сещали
самые
разные
кружки. Я думаю, иметь та&
кую активную маму – счас&
тье для любого ребенка.
– Скажите, пожалуй
ста, а трудно ли привыка
ла Настя к сцене? Она на
столько свободно, орга
нично чувствует себя при
огромном скоплении лю
дей, что диву даешься…
– На самых первых вы&
ступлениях она, конечно,

робела. И даже отказыва&
лась выходить на сцену,
ведь в зале темно. Говори&
ла, что там могут прятаться
волки. Сейчас Насте уже 6
лет, и она чувствует себя на
сцене комфортно и уютно,
как дома.
Меня поражает ее отно&
шение к выступлению. Если
что&то не получается, Настя
очень переживает. Однаж&
ды на гала&концерте забы&
ла припев, ушла за кулисы и
плакала там вместе с сест&
рой.
– А когда к вашей вос
питаннице пришло сто
личное или даже между
народное признание?
– Хочу уточнить, что ма&
лыши могут принимать уча&
стие не в каждом конкурсе,
это решают организаторы.
Когда Насте было 5 лет, она
выступила на Международ&
ном конкурсе&фестивале
детско&юношеского твор&

чества «Открытая Европа» в
Москве и стала лауреатом
2&й степени, лауреатом 1&й
степени стала девятилет&
няя девочка. С тех пор чудо
ребенок из района Новоко&
сино успешно выступает на
конкурсах различных уров&
ней. Настя получила Гран&
при на Международном фе&
стивале «Звездочки» в
Одессе, стала лауреатом 1&й
степени Московского меж&
дународного
фестиваля
«Ступени мастерства». Не&
давнюю победу она одер&
жала на Международном
фестивале в Санкт&Петер&
бурге, проходившем в се&
редине ноября, где стала
лауреатом 1&й степени. Фе&
стиваль назывался «С днем
рождения!», причем испол&
нялись песни, нигде до это&
го не звучавшие. Такую
песню мы нашли, она назы&
вается «Вместе будет лег&
че», а написали ее Игорь

Инютин и Сергей Шмелев.
На заключительном кон&
церте Настя спела песню
«Дельфины» (слова М.Тани&
ча, музыка И.Словесника).
Зал рукоплескал маленькой
артистке. Удивительно, как
точно она передает харак&
тер музыки, как тонко ее
чувствует!
– Скажите, Светлана
Викторовна, «звездная»
болезнь не грозит чудо
ребенку?
– Мы об этом всегда по&
мним и не видим пока ее
признаков.
– Как вам работается
с юной певицей?

– Знаете, я иногда за&
бываю, что она еще ма&
ленькая. Она очень талант&
лива, музыкальна, неза&
урядна. Внимательно отно&
сится к моим замечаниям.
Мне с ней интересно. Ду&
маю, мы обе получаем от
занятий удовольствие. Ско&
ро, наверное, будем об&
щаться, как два дельфина,
с помощью ультразвуков.
– А ближайшие планы
преподавателя и ученика?
– Учим новые песни и
готовимся выступать. Уже
четыре раза Настя пела пе&
ред призывниками. Прини&
мают ее всегда очень тепло.

ФЕСТИВАЛЬ «ПОД НЕБОМ РОССИИ»
Нигде душа народа не раскрывается так ярко,
как в танце и песне. В том, что древняя истина
верна и сегодня, убедились участники городско
го фестиваля народов мира, прошедшего 5 фев
раля в центре образования №1926. Наш коррес
пондент Сергей Петров побывал на этом собы
тии. Вот его рассказ.
150 участников фестива&
ля прибыли в Новокосино со
всех округов Москвы. Это
учащиеся центров образова&
ния с этнографическим ком&
понентом,
воспитанники
детских и молодежных кол&
лективов – танцевальных и
песенных, где огромное вни&
мание уделяют изучению на&
родного творчества. И это
понятно. Москва – город
многонациональный, как и
наша Россия, на просторах
которой веками жили пред&
ставители различных наро&
дов.
Организаторы фестива&
ля, педагоги центра образо&
вания №1926, назвали его
символично – «Под небом
России».
– Почему инициатива
проведения городского
фестиваля родилась в Но1
вокосино? – спросили мы

у директора центра обра1
зования депутата муници1
пального Собрания Нынэл
Духновской.
– В нашей школе учатся
ребята разных национально&
стей – русские, армяне, та&
тары, азербайджанцы, укра&
инцы, евреи. У каждого на&
рода свой язык, обычаи,
культура, и, вместе с тем,
всех нас объединяет Россия.
Здесь мы живем, растим и
учим детей, и все мы заинте&
ресованы в дружбе и мире.
Чтобы дружить, надо знать
культуру тех, с кем мы обща&
емся каждый день, с кем де&
лим наши горести и радости.
Не так давно у нас в школе с
успехом прошел фестиваль
народов бывшего СНГ, есте&
ственно, появилась уверен&
ность в том, что и городской
фестиваль народов мира
привлечет к нам лучшие

творческие коллективы, го&
товые показать зрителю на&
циональное искусство. Я ду&
маю, наши надежды оправ&
даются.
Моя собеседница не
ошиблась. Заранее, до нача&
ла концерта, юные артисты
начали прибывать в Новоко&
сино: подобно профессио&
налам, заранее знакомились
со сценой, облачались в яр&
кие костюмы и готовились к
встрече с публикой.
Короткое вступительное
слово директора центра об&
разования Нынэл Духнов&
ской – и творческие коллек&
тивы центра образования от&
крыли фестиваль, демонст&
рируя все свои возможнос&
ти: читали стихи, пели, тан&
цевали, выполняли акроба&
тические номера. Затем вы&
ступили гости фестиваля.
Три часа продолжался
этот удивительный артисти&
ческий марафон! Русские
мелодии сменялись татар&
скими, мордовские – чеш&
скими и польскими. Некото&
рые участники фестиваля,
разыграв сценки, рассказа&
ли о старинных праздниках
своих народов – масленице,
сабантуе. Настоящую ова&
цию зал устроил танцорам
детского танцевального ан&
самбля «Колхидари» и вось&
милетнему солисту, певцу и
танцору Ираклию Инцкирве&
ли из подмосковного города
Королева. Надолго запом&
нился зрителям искромет&
ный дагестанский танец. На&
певы древней Руси исполнил
фольклорный ансамбль му&
зыкальной школы имени
Гайдна.
Впечатлениями об уви1
денном мы попросили по1
делиться заместителя ди1
ректора центра образова1
ния №1926 Маргариту
Ушакову:
– Прежде всего, я хочу
отметить высокий уровень

подготовки
коллективов.
Жюри пришлось нелегко,
оценивая выступления ре&
бят, их костюмы, проникно&
вение в образ. Можно пред&
ставить, сколько сил, духов&
ных и физических, вложили
юные артисты, их педагоги,
чтобы показать нам свое
изумительное
искусство.
Благодарю все центры обра&
зования, общественные ор&
ганизации, которые отклик&
нулись на наше приглашение
и приняли участие в фести&
вале. Мы видели, как охотно
знакомятся и общаются ре&
бята из различных коллекти&
вов, как волнуются, наблю&
дая за выступлениями своих
новых друзей. Я уверена,
наш фестиваль служит вели&
кому и благородному делу –
укреплению дружбы наро&
дов, живущих под небом
России.
Мы узнали мнение о
фестивале ведущего спе1
циалиста Восточного ок1
ружного управления обра1
зования Виктории Манько1
вой:
– Городской фестиваль
народов мира впервые про&
шел в Москве. И это замеча&
тельно, что инициатива его
проведения родилась в Но&
вокосино, в районе, который
славится интересными начи&
наниями. Я видела, с каким
нетерпением ожидали свое&
го выступления юные артис&
ты, сколько радости и счас&
тья было в их танцах и пес&
нях. Я убеждена, что этот фе&
стиваль должен стать тради&
ционным.
Лауреатами первого го&
родского фестиваля наро&
дов мира стали:
– коллективы центра об&
разования №1926: вокаль&
но&хоровая студия (руково&
дители
Г.Д.Азарцева
и
З.Д.Коростелева), фольк&
лорный ансамбль (руководи&
тели Г.Л. Березина и Л.Л. Лу&

щай), литературная студия
(руководитель Г.А.Полтано&
ва, солистка Екатерина По&
пенова);
– Общероссийская об&
щественная
организация
«Союз грузин в России»: дет&
ский образцово&художест&
венный коллектив «Колхида&
ри» (руководитель К.Д.Чала&
ташвили, солист Ираклий
Инцкирвели);
– фольклорный ансамбль
«Хоровод»
(руководитель
Т.М.Бутвиловская);

– центр образования
№1459 СВАО: хореографи&
ческий ансамбль «Сембель»
(руководитель Р.Н.Ханзова);
– поликультурный центр
№1650 ЦАО: дагестанский
танцевальный
ансамбль
«Рассвет»
(руководитель
Т.М.Хайбулаева);
– ДДТ «Томилино» Мос&
ковской области: фольклор&
ный ансамбль «Дубравушка»
(руководитель С.Н. Дорохо&
ва, солистка Екатерина Го&
робцова).
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ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
16 февраля 2010 года состоялось очередное заседание
муниципального Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в городе Москве. В заседа
нии приняли участие: 8 депутатов муниципального Собра
ния Новокосино, руководитель муниципалитета Новокоси
но Сергей Попиков, директор муниципального учреждения
«ЦТДС «Родник» Дмитрий Плоткин, ведущий специалист
службы по решению задач в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обо
роны управы района Олег Горбунов, председатель Моло
дежной общественной палаты при муниципальном Собра
нии Новокосино Сергей Шумилов.
Депутаты заслушали и обсудили информацию директора Центра
«Родник» Дмитрия Плоткина и информационные справки, представлен&
ные управой района и директором детско&подросткового центра «Надеж&
да», по вопросу о работе детских досуговых и общественных организаций
в районе.
Была также заслушана информация ведущего специалиста служ&
бы по решению задач в области защиты населения и территории от
ЧС и ГО управы района Олега Горбунова.
Депутаты рассмотрели отчет об исполнении местного бюджета за
2009 год, утвердили дополнения и изменения в перечень главных ад&
министраторов доходов местного бюджета.
Депутаты утвердили Порядок организации, проведения публич&
ных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутри&
городского муниципального образования Новокосино в городе Моск&
ве о рассмотрении отчета об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве за про&
шедший финансовый год, отчет о работе муниципального Собрания
Новокосино за второе полугодие 2009 года.
Внесли изменения и утвердили график приема населения депута&
тами муниципального Собрания Новокосино в мае 2010 года, повест&
ку дня очередного заседания муниципального Собрания.
Обсудили информацию председателя Молодежной общественной
палаты (МОП) при муниципальном Собрании Новокосино Сергея Шу&
милова по проекту МОП «Учеба и работа в Новокосино и Восточном
административном округе города Москвы».
Соб. инф.

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
15.12.2009г. №12/6

Об утверждении плана
работы на первое
полугодие 2010 года
и плана заседаний
на 2010 год
муниципального Собрания
внутригородского
муниципального
образования Новокосино
в городе Москве
В соответствии с ст. 28, гл. 5
Регламента муниципального Собра&
ния внутригородского муниципаль&
ного образования Новокосино в го&
роде Москве, заслушав и обсудив
сообщение руководителя внутриго&
родского муниципального образова&
ния Новокосино в городе Москве А.В.
Шибаева, муниципальное Собра1
ние решило:
1. Утвердить план работы на 1&е
полугодие 2010 года муниципаль&
ного Собрания внутригородского
муниципального образования Но&
вокосино в городе Москве (прило&
жение № 1).
2. Утвердить план заседаний на
2010 год муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением на&
стоящего решения возложить на ру&
ководителя внутригородского муни&
ципального образования Новокоси&
но в городе Москве А.В.Шибаева.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
А.В.Шибаев

РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
26.01.2010г. №1/15
О внесении дополнений и изменений в Положение о порядке оплаты труда
муниципальных служащих внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве, утвержденное решением муниципального
Собрания Новокосино 20 января 2009 года №1/13
В связи со вступлением в законную силу допол&
нений и изменений в закон города Москвы №50 от 22
октября 2008 года «О муниципальной службе в горо&
де Москве»,
муниципальное Собрание решило:
1. Внести в Положение о порядке оплаты труда
муниципальных служащих внутригородского муници&
пального образования Новокосино в городе Москве,
утвержденное решением муниципального Собрания
Новокосино 20 января 2009 года №1/13, следующие
дополнения и изменения:
1.1. В пп. 1.2. статьи 1 после слов «…надбавок к
должностному окладу» слова «за квалификационный
разряд» читать «за классный чин муниципальной
службы» далее по тексту;
1.2. В пп. 2.2. статьи 2 слова «…квалификацион&
ный разряд», «…квалификационного разряда» читать

«классный чин», «классного чина» в соответствии с
падежным рядом.
2. Поручить руководителю муниципалитета внут&
ригородского муниципального образования Новоко&
сино в городе Москве С.В.Попикову опубликовать на&
стоящее решение в районной газете «Новокосино.
Вестник управы района».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на руководителя внутригородского муни&
ципального образования Новокосино в городе Моск&
ве А.В. Шибаева.
Руководитель внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
А.В.Шибаев

26.01.2010г. №1/16
О внесении дополнений и изменений в Порядок предоставления основных
государственных гарантий муниципальным служащим внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве, утвержденный
решением муниципального Собрания Новокосино 16.12.2008г. №11/17
В связи со вступлением в законную силу допол&
нений и изменений в закон города Москвы №50 от 22
октября 2008 года «О муниципальной службе в горо&
де Москве»,
муниципальное Собрание решило:
1. Внести в Порядок предоставления основных
государственных гарантий муниципальным служа&
щим внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве, утвержденный реше&
нием муниципального Собрания Новокосино 16 дека&
бря 2008 года №11/17, следующие дополнения и из&
менения:
1.1. В п. 2 ст. 3 после слов «…к должностному ок&
ладу» слова «за квалификационный разряд» читать
«за классный чин», далее по тексту.

2. Поручить руководителю муниципалитета внут&
ригородского муниципального образования Новоко&
сино в городе Москве С.В. Попикову опубликовать
настоящее решение в районной газете «Новокосино.
Вестник управы района».
3. Настоящее решение вступает в силу с момен&
та его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на руководителя внутригородского муни&
ципального образования Новокосино в городе Моск&
ве А.В. Шибаева.
Руководитель внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
А.В.Шибаев

План работы муниципального Собрания Новокосино

на первое полугодие 2010 года
Мероприятия
Прием населения согласно утвержденному на заседаниях муниципального Собрания графи&
ку.
Работа в постоянных депутатских комиссиях муниципального Собрания и комиссиях управы
района (согласно планам комиссий).
Работа во взаимодействии с муниципалитетом по реализации переданных полномочий в
сфере организации досуговой, социально&воспитательной, физкультурно&оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства.
Участие в организации праздничных, культурно&массовых и спортивных мероприятий муни&
ципального образования (общегосударственные, районные, профессиональные праздники).
Участие в семинарах и совещаниях, проводимых для депутатов муниципального Собрания
Правительством Москвы и префектурой ВАО г. Москвы.
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления в СМИ, на ин&
формационных стендах, на интернет&сайте.
Выступление в районных, окружных и т.п. СМИ.
Проведение совместных заседаний с депутатами соседних муниципальных образований.
Участие в проведении общегородских субботников по благоустройству района

Утверждено решением муниципального Со
брания внутригородского муниципального обра
зования Новокосино в городе Москве от
15.12.2009 №12/6

Дата

Ответственный

в течение года

А.В. Шибаев, ведущий специалист по органи&
зационной работе муниципалитета
в течение года
Председатели постоянных депутатских ко&
миссий
в течение года
А.В. Шибаев,
К.В. Гандеров,
С.П. Попиков
в течение года К.В. Гандеров, С.Г.Черный,
(согласно плану) В.Н. Дорохин, Н.К. Зайцева
в течение года
А.В. Шибаев
постоянно
согласно
графику
по мере
необходимости
апрель 2010 года

1&й квартал 2010
года
полугодие
Проведение совещания с представителями различных организаций о работе маршрутных 1&е
2010 года
такси в районе.
Проведение мероприятий, направленных на улучшение работы общественного транспорта, по 1&й квартал 2010
года
итогам мероприятий подготовка и передача предложений в соответствующие инстанции.
Организация взаимодействия с общественными организациями, культурными и досуговыми в течение года
учреждениями, предпринимательскими структурами района Новокосино.
Организация взаимодействия с районным и территориальными Советами общественных пунктов по мере
необходимости
охраны порядка (ОПОП) и добровольной народной дружины (ДНД) района Новокосино
полугодие
Организация проведения мероприятий согласно планам постоянных депутатских комиссий муници& 1&е
2010 года
пального Собрания внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве
Содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного са& по мере
моуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления необходимости
Просветительская, пропагандистская и разъяснительная работа по организации деятельности в течение года
органов местного самоуправления среди населения района (проведение «открытых уроков» в
школах района, организация экскурсии школьников в муниципалитет, выступления в СМИ).
в течение года
Разработка положений, проведение районных конкурсов
Рассмотрение предложений по организации летнего отдыха детей Новокосино.

Изучение состояния инфраструктуры муниципального образования, в том числе посредст& в течение года
вом изучения общественного мнения жителей. Анализ полученной информации. Выработка
предложений по развитию инфраструктуры Новокосино.
февраль&апрель
Отчеты депутатов муниципального Собрания перед избирателями.
2010 года
Выступления на кабельном телевидении района председателей постоянных комиссий муни& в течение года
ципального Собрания с отчетами о проделанной работе.
Разработка нормативных и иных правовых актов муниципального образования Новокосино. в течение года
в течение года
Подготовка предложений по развитию зон отдыха и благоустройству района.
в течение года
Подготовка предложений по развитию физкультуры и спорта, культуры и досуга в Новокосино.
по необходимости
Создание муниципального печатного издания (организация печати), интернет&сайта.
в течение года
Разработка и реализация муниципальных программ.

А.В. Шибаев, ведущий специалист по органи&
зационной работе муниципалитета
А.В. Шибаев, ведущий специалист по органи&
зационной работе муниципалитета
А.В. Шибаев, С.Н. Фирсов,
О.А. Дикач, К.В. Гандеров
А.В. Шибаев, ведущий специалист по органи&
зационной работе муниципалитета
Н.К.Зайцева, К.В. Гандеров,
С.Г. Черный, Н.Я. Духновская
А.В. Шибаев,
С.Н. Фирсов
А.В. Шибаев,
С.Н. Фирсов
А.В. Шибаев, С.Н. Фирсов,
К.В. Гандеров, О.А. Дикач
А.В. Шибаев,
К.В. Гандеров
председатели постоянных депутатских ко&
миссий
А.В. Шибаев,
К.В. Гандеров
Н.Я. Духновская, С.Г. Черный,
В.Н. Кондрашов
В.Н. Дорохин
А.В. Шибаев,
председатели комиссий, муниципалитет
С.Н. Фирсов,
О.А. Дикач,
К.В. Гандеров
А.В. Шибаев, депутаты муниципального Со&
брания
председатели постоянных депутатских
комиссий
Рабочая группа по подготовке нормативных правовых актов
А.В. Шибаев, С.Н. Фирсов
А.В. Шибаев, К.В. Гандеров, С.Г. Черный
А.В. Шибаев, С.Н. Фирсов
А.В. Шибаев, С.Н. Фирсов, К.В. Гандеров, О.А. Дикач
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ТРИБУНА ДЛЯ ЮНЫХ

График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
АПРЕЛЬ
2010г.

МАРТ
2010г.

Ф.И.О. депутата

МАЙ
2010г.

каб. 2, среда,

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

организации: 10.00 – 13.00

руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

население:

15.00 – 18.00

11

8

13

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

4

1

6

ДИКАЧ Олег Александрович

25

22

20

ДОРОХИН Владимир Николаевич

18

15

13

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

25

22

20

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

11

15

20

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

18

15

20

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

11

8

13

ФИРСОВ Сергей Николаевич

18

8

13

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

25

29

27

ЮДИН Олег Станиславович

11

22

27

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

Место проведения приема населения:
муниципалитет, ул.Новокосинская, д.13 корп.1.
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Часы приема:
с 17.00 до 20.00, по графику.

Справки по телефону: 701102105.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701148193.

Молодежная общественная палата при муниципаль
ном Собрании внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Москве приступает к
реализации проекта «Молодежная трибуна». В чем он
заключается, рассказывает Сергей Шумилов, предсе
датель Молодежной палаты и руководитель исполни
тельного комитета партии «Единая Россия» в районе
Новокосино.
– По согласованию с админи&
страцией школы мы устанавли&
ваем контакт с группой учащих&
ся, рассказываем, что такое де&
баты и для чего они нужны, пока&
зываем на своем примере, как
это выглядит, и даем тему. Че&
рез неделю мы встречаемся с
этими школьниками (по услови&
ям соревнования предусмотре&
ны четыре команды по три чело&
века) и проводим наше меро&
приятие. Это непосредственная
работа с учащимися школ.
За месяц члены Молодежной
общественной палаты при муни&
ципальном Собрании совместно
с молодежным Советом района
будут посещать две&три школы,
предлагая ребятам различные
темы для дебатов – например,
ЕГЭ, школьный парламентаризм,

судьба Салтыковского лесопар&
ка и т.д. Мне кажется, изучение
этих тем, а ведение дебатов не&
возможно без хорошего знания
их сути, принесет пользу моло&
дым людям, которые начнут вни&
кать в проблемы не только своих
сверстников, но и территории,
где они живут, то есть, района
Новокосино.
Что будет дальше? В финале
в роли компетентного жюри бу&
дут выступать представители
Центра молодежного парламен&
таризма. По итогам дебатов,
прошедших во всех школах, со&
стоится районный турнир, ну а
лучшая команда представит Но&
вокосино на городском уровне, в
«Молодежной трибуне», органи&
зованной уже Центром молодеж&
ного парламентаризма.

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ВОИНОВ1АФГАНЦЕВ
13 февраля в преддверии Дня защитника Отечества и 21 й годовщины вывода совет
ских войск из Афганистана воины интернационалисты, а ныне жители районов ВАО – Ново
косино и Косино Ухтомское, пришли в Колледж музыкально театрального искусства. При
шли, чтобы увидеть спектакль, посвященный афганской войне, и вспомнить события более
чем двадцатилетней давности.
Со словами приветствия к вете&
ранам, матерям погибших обра&
тился руководитель ВМО Новоко&
сино участник боев в Афганистане
Андрей Шибаев. Он говорил о том,
что в Афганистане советские воины
выполнили свой долг с честью. За&
дача тех, кто вернулся, – бережно
хранить память об ушедших. Мину&
той молчания зал почтил память
погибших.
Глава управы Новокосино
Николай Алешин напомнил со&
бравшимся о том, что история Рос&
сии – это, прежде всего, история
побед на полях сражений.
– Сейчас страна готовится от&
метить величайшую дату – 65&ю го&
довщину Победы в Великой Отече&
ственной войне. Готовясь к чество&
ванию ветеранов той войны, мы по&
мним о подвиге воинов – интерна&
ционалистов, гордимся ими и ува&
жаем их мужество и героизм. Же&
лаю всем «афганцам», их близким
доброго здоровья, счастья, благо&
получия, мирного неба, и чтобы бе&
ды обходили нашу Родину сторо&
ной.
Присутствовавших приветство&
вали начальник управления Депар&
тамента семейной и молодежной
политики ВАО Александр Люхтер,
председатель Союза ветеранов
войны в Афганистане ВАО Анато&
лий Махмутов, заместитель пред&

седателя региональной общест&
венной организации «Братство»
Андрей Смирнов, глава управы
района Косино&Ухтомский Роман
Балдуев, руководитель внутриго&
родского муниципального образо&
вания Косино&Ухтомское в городе
Москве Константин Тышкевич,
председатель организации ветера&
нов войны в Афганистане района
Косино&Ухтомский Александр Про&
дащук, настоятель храма Кресто&
воздвижения села Дарна Истрин&
ского района Московской области
протоиерей Константин Волков,
депутат МГД Петр Ивановский, а
также представители администра&
ции района Косино&Ухтомский.
Представляя
собравшимся
спектакль, руководитель ВМО Но&
вокосино Андрей Шибаев сердечно
поблагодарил директора КМТИ
Елену Трацевскую и весь коллектив
колледжа за создание произведе&
ния высокого эмоционального на&
кала. Как было сказано, спектакль
видели не только в Москве, но и
других городах России, и всюду
принимали с восторгом.
А что думают о спектакле зри&
тели, пришедшие в КМТИ 13 фев&
раля?
Валерий Шилкин, сержант,
заместитель командира взвода:
– С огромным волнением я сле&
дил за игрой артистов. Они молод&

цы. Все вспомнилось – бои, гибель
товарищей, возвращение домой.
Алексей Еремеевский, в Аф&
ганистане служил в пехоте, участ&
вовал в семи боевых операциях,
однополчанин руководителя ВМО
Новокосино Андрея Шибаева, се&
годня работает в Москомспорте, на
общественных началах замести&
тель генерального директора
Олимпийского комитета города
Москвы, стоял у истоков общест&
венного движения воинов&интер&
националистов города Москвы.
– Афганистан вспоминаю с бла&
годарностью. Моя личная точка
зрения – мы там были не зря. Тот
духовный заряд, который мы полу&
чили в Афганистане, действует до
сих пор и будет таковым еще дол&
гие&долгие годы. Многие из моих
товарищей по оружию занимают
активную жизненную позицию, ус&
пешно работают в государствен&
ных органах, политике, бизнесе.
Надеюсь, что подрастающее поко&
ление предано Родине так же, как
мы, воевавшие в горячих точках
Афганистана. От всей души хоте&
лось бы поблагодарить всех созда&
телей великолепного спектакля –
режиссера, сценариста, молодых
актеров.
Настоятель храма Кресто1
воздвижения села Дарна Ис1
тринского района протоиерей
Константин Волков:
– В Афганистане я прослужил
два года, был радиотелефонистом
2&й разведроты. То время стало
для многих суровой школой жизни,
определив наши судьбы. Решение
стать священнослужителем при&
шло ко мне в Афганистане. Сегодня
я занимаюсь окормлением воен&
нослужащих, ветеранов армии.
От спектакля остались самые
яркие и светлые впечатления.
Юные актеры старались макси&
мально передать те чувства, те пе&
реживания, которые испытывали
мы, участники боев. На сцене кол&
леджа театрально&музыкального
искусства мы увидели образец
подлинного искусства, воспеваю&
щего любовь к Отечеству и своему
ближнему.
Мария Смоктуновская, дочь
великого русского актера Инно1

кентия Смоктуновского:
– На тему войны всегда трудно
делать музыкальный спектакль, но
дети удивительные, они так про&
никлись идеей патриотизма, так
серьезно подошли к исполнению,
что спектакль получился замеча&
тельный. Я очень люблю этот кол&
ледж, где работают прекрасные
педагоги и учатся талантливейшие
дети.
Говорит исполнитель глав1
ной роли студент второго курса
КМТИ Максим Стрекалов:
– Спектаклю уже три года, зри&
тели его полюбили, и нас это раду&
ет. Когда выхожу на сцену, то все&

гда думаю о моем дедушке, он вое&
вал на фронтах Великой Отечест&
венной войны. Любовь в Родине
объединяет поколения, тех, кто
брал Берлин, и тех, кто воевал в
Афганистане. Я счастлив, что вете&
раны обеих войн с удовольствием
смотрят нашу работу.
Закончилась встреча вои&
нов–афганцев у полевой кухни,
здесь сотрудники муниципалитета
угощали гостей КМТИ гречневой
кашей, бутербродами, горячим ча&
ем. Не были забыты и «боевые сто
граммов».
Ольга ГОРШКОВА
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ЧЕСТВУЕМ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
В музыкальной школе имени Гайдна прошло чествование лучших
спортсменов 2009 года, защищавших честь района Новокосино в окру
ге и городе. На праздник пришли юные спортсмены, ветераны, препо
даватели физической культуры, тренеры преподаватели на спортпло
щадках, методисты, представители органов местного самоуправле
ния, депутаты муниципального Собрания. Среди почетных гостей была
и удивительная спортсменка, единственная женщина в мире, совер
шающая марафоны со стимулятором в сердце, Гюзель Ахмадуллина,
жительница нашего района.
Итоги спортивного года в Новокосино
праздновали так широко впервые. Вот о чем
нам рассказал руководитель муници1
пального образования Андрей Шибаев:
– Действительно, мы впервые подводим
итоги спортивного года в нашем районе так
торжественно. И это не случайно. По итогам
всех спартакиад в округе район Новокосино
в седьмой раз стал обладателем Большого
кубка. Нам есть чем гордиться. Нынешний
праздник – дань огромного уважения нашим
замечательным спортсменам, тренерам,
преподавателям физической культуры, всем
тем, кто внес свою лепту в высокие спортив&
ные достижения нашего района.
Об этом наш собеседник говорил и со
сцены школы им. Гайдна, приветствуя луч&
ших спортсменов района, героев нынешнего
торжества.
Депутат муниципального Собрания
Сергей Фирсов в своей короткой речи под&
черкнул великую преобразующую силу
спорта:
– Спорт не только достижения, но и образ
жизни. Я глубоко убежден, что физическая
культура нужна человеку в любом возрасте.
При желании всегда можно найти тот вид

спорта, который тебе подходит, и занимать&
ся им регулярно. Спорт, физическая культу&
ра дарят нам здоровье, а молодежи позволя&
ют воспитать у себя такие качества, как сила
воли, организованность, собранность. Бла&
годаря этому нововокосинцы добиваются
спортивных успехов из года в год. Хочется
верить, что завоеванных позиций они никому
не уступят.
И вот настал самый торжественный мо&
мент праздника – награждение. Почетные гра&
моты и подарки вручили представителям цен&
тра образования №1048 (директор – депутат
муниципального Собрания Сергей Черный,
преподаватели физической культуры Алек&
сандр Бутенко и Ринат Деушев). Как и в 2008
году, учащиеся этого Центра завоевали пер&
вое место в спартакиаде среди школ района.
Второе и третье места поделили с оди&
наковым результатом два центра образова&
ния – №1927 (директор – депутат муници&
пального Собрания Вячеслав Кондрашов,
преподаватели физкультуры Виктор Артемов
и Николай Егоров) и №1925 (директор Елена
Петрова, преподаватели физкультуры Вла&
димир и Наталия Малиновы). Почетные гра&
моты и сувениры в этот день получили учите&

ля школ и лучшие спортсмены района среди
школьников, ветераны спорта района, луч&
шие спортивные семьи Новокосино – Безги&
ны и Коптуровы.
Были награждены и методисты – Виктор
Артемов (внеклассная работа), Владимир
Малинов (учебная работа), Галина Агапова
(работа с ДОУ). Почетными грамотами отме&
чены директор муниципального учреждения
«ЦТДС «Родник» Дмитрий Плоткин, инструк&
торы и тренеры по работе с детьми и подро&
стками на спортивных площадках Александр
Красный, Владимир Безменов, Рафаэль Иб&
рагимов, Александр Киселев, Станислав
Филиппов и Денис Бабак. Затем Денис Ба&
бак пригласил на сцену для награждения 40
лучших игроков футбольного клуба «Олимп»,
в возрасте от 8 до 17 лет.

Подлинным украшением праздника ста&
ли выступления детского эстрадного шоу
«Вольный ветер» из школы №1200.
2009 год ушел в историю, но уже сейчас
тренеры, педагоги района думают о будущих
победах. Слово преподавателю центра
образования №1048 Ринату Деушеву:
– В нашей школе учатся более 1000 де&
тей, работают 5 преподавателей физической
культуры. По итогам спортивного года мы за&
воевали первое место в районной спартаки&
аде, а спортсмены и преподаватели призна&
ны лучшими в Новокосино.
За последние годы мы выиграли очень
много соревнований – были чемпионами
Москвы в кроссе и в волейболе, были призе&
рами городских и всероссийских соревнова&
ний. Планка спортивных достижений нами
поднята высоко, а потому отступать нам ни&
как нельзя. В январе наступившего года на&
чалась новая спартакиада района. Состоя&
лись соревнования по волейболу. Девушки
заняли второе место в районе, а юноши –
первое место в финальных соревнованиях и
достаточно успешно выступили в округе. В
наших планах – уделить серьезное внимание
тем, кто учится сейчас в четвертом, пятом,
шестом классах. Это позволит ребятам до&
стичь более высокого уровня подготовки, а
значит и лучших результатов по сравнению с
их предшественниками. Мы думаем о спор&
тивном будущем нашей школы уже сейчас. Я
очень благодарен юношам и девушкам цент&
ра образования №1048 за то, что при напря&
женном учебном графике они всегда находят
время для выступлений в соревнованиях.
Елена ДЕНИСОВА

В «ГВАРДИИ РОССИИ» К А К Н О В О С И Н Ц Ы
500 НОВОКОСИНЦЕВ П Р О В О Ж А Л И З И М У
Дню защитника Отечест
ва и 65 й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне посвятили историко
патриотическую
военно
спортивную игру «Гвардия
России» ее организаторы –
муниципалитет, управа рай
она Новокосино, КЦСО,
Центр творчества, досуга и
спорта «Родник» при под
держке Дома детского и
юношеского туризма и экс
курсий «Родина». Соревно
вания прошли 17 февраля в
Салтыковском лесопарке.
Участниками игры стали 28
отрядов, это более 500 ре
бят, от дошкольников до
старшеклассников района
Новокосино.
Программа игры «Гвардия
России» включала три этапа. Пер&
вый этап – домашнее задание. От&
ряды подготовили элементы гвар&
дейской формы периода Великой
Отечественной войны, эмблему,
девиз, знамя, а также выставоч&
ный образец в свободной форме –
это мог быть макет, стенгазета,
буклет и т. д. По традиции по ито&
гам Игры пройдет выставка, где
можно будет увидеть лучшие ра&
боты ребят.
Второй этап – прохождение
маршрута. Отчитавшись о выпол&
нении домашнего задания и заре&
гистрировав маршрутный лист
(боевое задание), отряды отправ&
лялись в путь. Преодолевая есте&
ственные и искусственные пре&
пятствия, бойцы демонстрирова&
ли ловкость, находчивость и физи&

Кажется, что зимой вре
мя останавливается. За ок
ном то метель, то мороз.
Но вот уж и день не такой
короткий, как раньше. Пер
вые весенние птахи пробу
ют голоса. Зовут в наши
края тепло. И люди раду
ются тоже. Не зря же с
древних времен празднуют
на Руси Масленицу.

ческую подготовку. Организаторы
соревнований позаботились о
том, чтобы участники игры не ску&
чали на маршруте, дав соответст&
вующие названия «препятствиям»
– «Десант», «Штурм», «Снайперы»,
«Минное поле», «Поднос боепри&
пасов», «Вынос раненых», «Рас&
тяжка», «Посадочный знак». Ко&
нечной точкой «боевого» пути
гвардейцев была, конечно, поле&
вая кухня.
По окончании игры отряды на&
граждались грамотами и сладки&
ми призами.
И, наконец, третий этап сорев&
нований – написание отрядом ле&
тописи своего участия в игре с фо&
тографиями и рассказами бойцов.
Лучшие летописи будут отмечены
дипломами и призами.
Игорь ГАЛКИН
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В этом году новокосинцы
провожали зиму особенно друж&
но. По инициативе администра&
ции Новокосино праздничные
мероприятия прошли сразу на
двух площадках – у пруда&регуля&
тора (ул. Суздальская, 8 корп.3) и
на Большой поляне Салтыковско&
го лесопарка. Наш корреспон&
дент Игорь Галкин побывал на
первой площадке и не пожалел о
своем выборе. Здесь в гости к
жителям района пришли артисты
цирка, фольклорный ансамбль,
массовики&затейники, ростовые
куклы. Юные новокосинцы с удо&
вольствием включились в весе&
лые старты, водили хоровод, пе&
ретягивали канат. Потрясли во&
ображение детворы дрессиро&
ванные собачки и хорьки.
Какая же Масленица без бли&
нов? Поджаристыми блинами и го&
рячим чаем угощали новокосин&
цев в местах празднования и в
Салтыковском лесопарке у пруда&
регулятора.
По нашей просьбе впечатле&
ниями о праздновании Масленицы
поделились непосредственные
его участники.
Татьяна Штригунова:
– Хорошо, что у нас появился
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повод выйти на улицу, себя пока&
зать, на людей посмотреть. Дети
очень довольны. Хочется пустить&
ся в пляс: Масленица – праздник
самый веселый.
Владимир Брылев:
– Сюда я пришел с дочкой, ей
семь лет. Она очень довольна.
Участвует во всех конкурсах и во
всех соревнованиях. Кстати, и
блины хороши.
Валерий Сидоров:
– Праздник замечательный!
Можно покатать детей на пони, ло&
шадках, посмотреть на дрессиро&
ванных зверьков, послушать песни
в исполнении замечательных ар&
тистов, поесть блинов. Спасибо
администрации района за отлич&
ную организацию праздника!
О том, как праздновали Мас&
леницу на Большой поляне Салты&
ковского лесопарка, рассказала
заместитель директора муни1
ципального учреждения «Центр
творчества досуга и спорта
«Родник» Елена Мастерова.
– В этот раз здесь было очень
многолюдно. На праздник – его
организаторами были админист&
рация района Новокосино и Центр

Перепечатка возможна только с согласия
редакции. При перепечатке ссылка на га&
зету «НОВОКОСИНО. Вестник управы
района» обязательна. Рукописи не рецен&
зируются и не возвращаются.

«Родник» – пришли около 500 жи&
телей. Программу вели сказочные
персонажи – Весна, Зима, Скомо&
рох и Пират. Выступили юные вос&
питанники хореографической сту&
дии «Родника», подготовив для
Масленицы 5 номеров.
В веселых конкурсах участво&
вали как дети, – их наш Скоморох
награждал сладкими призами, так
и взрослые. А самыми «горячими»
конкурсами на празднике были
дартс, стрельба из лука, прыжки
на мячах и перетягивание каната.
Педагоги «Родника», многочис&
ленные друзья нашего Центра, по&
могавшие проводить конкурсы,
сделали все, чтобы праздник был
действительно веселым и вкусным
– блинами угостили всех желаю&
щих.
Именно на Масленице старто&
вала новая программа центра
«Родник», которую мы назвали
«Самый активный житель района
Новокосино». Люди подавали за&
явки на участие в этом проекте. 14
февраля «Родник» увидел первых
активистов программы – родите&
лей, которые помогали натягивать
банеры, устанавливать этапы.
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