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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕСТНИК

РАЙОНА

АФИША

УВАЖАЕМЫЕ НОВОКОСИНЦЫ
Поздравляем вас с Днем района и Днем города! В сентябре наше
му району исполняется 26 лет, по меркам человеческой жизни это не
много, но и не мало. Стоит охватить взором наши улицы и дворы, шко
лы и детские сады – и мы увидим, каким замечательным и комфорт
ным для жизни стал наш район за последние два десятка лет!
Инициатор колоссальных перемен, происходящих сегодня в Но
вокосино, – Правительство Москвы. Под его руководством ежегодно
обновляются подъезды домов, благоустраиваются дворы, скверы,
детские и спортивные площадки. А совсем скоро исполнится завет
ная мечта целых поколений новокосинцев – первых пассажиров при
мет станция метро «Новокосино»! От всей души желаем новокосин
цам счастья, процветания, благополучия и здоровья!
Мы также сердечно поздравляем с Днем знаний всех школьни
ков, студентов университетов и колледжей. Поздравляем родите
лей и педагогов, которые помогают учащейся молодежи в этот от
ветственный и очень важный период жизни. Пусть их путешествие
по Стране Знаний будет интересным, плодотворным, полным уди
вительных открытий!
Префект Восточного округа Николай Ломакин,
глава управы района Новокосино Наталия Артамошина,
руководитель муниципального образования Денис Дикач,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко
и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Обратная связь...................
Наш многоквартирный дом...
Страна детства...................

Стр.2
Стр.3
Стр.4

ДЕНЬ ГОРОДА В НОВОКОСИНО!
Уважаемые жители!
Администрация района и депутаты муниципального Собрания поздравляют вас с Днем
города, Днем района, с открытием станции метро «Новокосино» и приглашают вас принять
участие в проводимых праздничных мероприятиях 1 сентября

Праздничные программы
на спортивных площадках:
12.00 – ул.Новокосинская, д.12
корп.1–5,
13.00 – Литературно
музыкальная композиция
«В каждом звуке солнца свет»
(ул.Новокосинская, д.26,
открытая площадка):
выступление учеников ДМШ
им.Й.Гайдна
13.30 – ул.Суздальская,
д.24 корп.1,
15.00 – ул.Салтыковская, д.39–41
15.00 – интерактивная
программа для детей
(ул.Городецкая, д.1–5):

Праздничные мероприятия на районной площади (ул.Новокосинская, д.31/4):
16.00 – выступление детских творческих коллективов
района, ДК «Новокосино», детских центров «Родник»
и «Надежда», детскомолодежных общественных
объединений, проведение интерактивной игры
для самых маленьких жителей, выставки лучших работ
кружков, изостудий и проведение мастеркласса,
посвященные 200летию Отечественной войны 1812 года

18.00 – Поздравление жителей с Днем города
руководством администрации округа, района и
депутатами муниципального Собрания.
Праздничный концерт: выступление артистов
эстрады – Алексея Глызина, ансамбля
«Песняры», группы «Сёстры Сё» и др.
20.15 – Салют из воздушных шаров!

АКЦИЯ

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

НОВОКОСИНО ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

СЕМЬЯ
ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ

К 1 ноября в Новокосино
должны завершиться благоуст"
роительные работы. В этом году
в программу комплексного раз"
вития Новокосино вошло благо"
устройство 14 дворовых терри"
торий, ремонт 45 подъездов,
обустройство новых машино"
мест и другие виды работ.

25 августа в Москве проводится
ежегодная акция «Семья помогает се"
мье: Готовимся к школе» по сбору ве"
щей в поддержку малообеспеченных
семей с детьми.
Приглашаем вас принять участие в
акции!

Пункты приема вещей
в районе Новокосино

Контроль за реализацией программы
благоустройства возложен на Инженер
ную службу, управу, префектуру, ОАТИ и
депутатский корпус.
9 дворов, 39 подъездов и 1439 маши
номест уже сданы государственной ко
миссии в составе представителей контро
лирующих структур Правительства Моск
вы, депутатов муниципального Собрания
и инициативных групп жителей.
Также закончены работы по устройст
ву межквартального игрового городка по
ул.Новокосинской, д.12–14 (на фото). При

оформлении игрового городка использо
ваны элементы символики района Ново
косино.
Кроме того, утвержден список объек
тов, которые будут благоустроены в этом
году за счет выделенных дополнительных
средств.
Другими словами, ко Дню города наш
район заметно преобразится, а открытие
станции метро и мероприятия в честь дня
рождения столицы обеспечат новокосин
цам праздничное настроение.
Ольга ГОРШКОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

Передвижной пункт:
– ул.Новокосинская, д.31/4,
тел.: 7025200, с 10.00 до 21.00
ЦСО района
– ул.Новокосинская, д.13 корп.1,
тел.: 7017090, с 10.00 до 21.00
Примерный перечень принимаемых ве
щей: канцелярские товары, пеналы, книги,
портфели, сумки, спортивный инвентарь,
рюкзаки, ранцы, игры, школьнописьменные
принадлежности, одежда, обувь и т.п.
Проявите доброту и милосердие!
Администрация района

Звоните
на «прямую линию»!
10 сентября с 17.00 до 18.00 состоится
«прямая линия» главы управы района Новоко
сино с жителями района, организованная ре
дакцией газеты «Новокосино. Вестник района».
О любых проблемах жизнедеятельности
района, обо всем, что вас волнует и интересу
ет, вы можете спросить у главы управы райо
на Новокосино Наталии Петровны Артамоши
ной по телефону: 8 (495) 701-44-65.

www.nk-uprava.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ХРАМ В НОВОКОСИНО

ГЛАВА УПРАВЫ ОТВЕТИЛА
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
13 августа в управе состо"
ялась ежемесячная теле"
фонная «прямая линия» с чи"
тателями газеты «Новокоси"
но. Вестник района». Жите"
ли могли задать любой вол"
нующий их вопрос главе уп"
равы Наталии Артамошиной.
Всего в ходе «прямой линии»
поступило 4 звонка. Публи"
куем ответы на наиболее ин"
тересные вопросы жителей.
Наталья Сергеевна, ул.Новокосин"
ская, д.40: Планируются ли на День
города в нашем районе мероприятия,
если да, то где и когда?
Ответ: В нашем районе запланировано
празднование Дня города и Дня района Но
вокосино на 1 сентября 2012 г. Афиша раз
мещена на официальном сайте управы nk
uprava.ru и на стендах района, а также будет
опубликована в номере газеты «Новокоси
но. Вестник района» за август.
Екатерина Алексеевна, ул.Суздаль"
ская, д.40 корп.1: В нашем дворе на
детской площадке ведутся работы, что
там планируется сделать?
Ответ: В настоящее время на дворо
вой территории по адресу: ул.Суздаль
ская, д.40 корп.1,2 – проводятся благоус
троительные работы, в ходе которых на
детской площадке по указанному адресу

будут установлены новые малые архитек
турные формы, а именно: игровой ком
плекс – 1 ед., качелимаятник – 2 ед., пе
сочница – 1 ед., спортивный элемент – 2
ед., садовый диван – 3 ед., урна – 3 ед.
Срок завершения благоустроительных ра
бот – 25.08.2012 года.
Юрий Дмитриевич, ул.Новокосин"
ская, д.14 корп.7: Будет ли благоуст"
ройство детской площадки по адресу:
ул.Новокосинская, д.14 корп.7?
Ответ: Дворовая территория по дан
ному адресу включена в программу по
благоустройству дворовых территорий
района Новокосино на 2012 год за счет
дополнительного бюджетного финанси
рования. В срок до 01.11.2012 г. на дет
ской площадке по указанному адресу бу
дут выполнены работы по замене малых
архитектурных форм.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

КУРСКАЯ БИТВА
В соответствии с Федеральным законом №32"ФЗ от 13.03.1995 г.
«О днях воинской славы (победных днях) России» 23 августа отмеча"
ется День воинской славы России – День разгрома советскими вой"
сками немецко"фашистских войск в Курской битве в 1943 году.
Курская битва, продолжавшаяся с 5
июля по 23 августа 1943 года, стала круп
нейшим сражением, которое и завершило
коренной перелом в ходе Великой Отече
ственной войны. Планы гитлеровцев о
проведении наступления летом 1943 года
были разрушены раз и навсегда: захватчи
ки не смогли оправиться от ударов, полу

ХРАМ СТРОИТСЯ
Дорогие соотечественники!
Братья и сестры!
Милостью Божией и трудами многих
людей, неравнодушных к делу духовного
возрождения нашей дорогой Отчизны, в
Москве, в районе Новокосино по адресу:
улица Суздальская, владение 8Б – закон
чились строительномонтажные работы
по возведению комплекса зданий Патри
аршего подворья храма Всех святых, в
земле Российской просиявших, единст
венного в Москве.
Память о русских святых священна
для каждого из нас. Воздвигнутый в сто
лице нашей Родины и посвященный им
храм должен явиться олицетворением
благодарной памяти потомков и стать де
лом нашей российской чести.
Строительство в районе Новокосино
города Москвы храма Всех святых, в зем
ле Российской просиявших, на пожертво
вания всех соотечественников как в са
мой России, так и далеко за ее предела
ми, призвано показать всему миру несги
баемый дух россиян, стать красноречи

Господь да благословит вас!
Протоиерей Иоанн Чиженок, настоятель храма Всех святых,
в земле Российской просиявших

Банковские реквизиты храма
Полное наименование

Юридический и фактический адрес
ИНН
КПП
ОКПО
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Назначение платежа

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
«Диспетчер
Цветкова.
Здравствуйте!» – эти слова
Наталья Викторовна произно"
сит за смену почти сотню раз
– столько телефонных звон"
ков поступает в ОДС от жите"
лей 21 дома района Новоко"
сино, а это 3599 квартир.
Каждый сигнал – просьба о
помощи: нет света в кварти"
ре, надо заменить кран на кух"
не, лопнул гибкий шланг…
Словом, причин, по которым
новокосинцы обращаются в
ОДС, – масса. Они уверены,
что здесь им помогут.

ченных под Москвой и Сталинградом.
Сегодня в Новокосино проживает 15
участников сражения на Курской дуге.
В канун праздника представители упра
вы района вручили им подарочные наборы,
поздравили ветеранов с 69й годовщиной
битвы и пожелали им доброго здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.

Администрация района поздравляет жителей-ветеранов, отметивших
свои юбилеи в августе, и желает им крепкого здоровья, благополучия
и всего самого-самого доброго!

85 лет
Антонова Валентина Ивановна
Воскресенская
Людмила Павловна
Душенкова
Евгения Ефимовна
Зозуля Надежда Ивановна
Казанцева Нинель Александровна
Контаурова Лилия Васильевна

Кудинова
Валентина Сергеевна
Липа Анна Александровна
Мельникова
Любовь Сергеевна
Молокова Мария Дмитриевна
Твирова Таисия Михайловна
90 лет
Горшкова Пелагея Петровна
Зенченко Наталья Дмитриевна
Костенкова
Евдокия Андреевна
Погорельцова Зоя Родионовна
Фролкина
Надежда Михайловна
Эпштейн Павел Моисеевич
95 лет
Мулешкина Клавдия Стефановна
Золотая свадьба
Давыдовы Ольга Евсеевна
и Валерий Леонидович

Подворье Патриарха Московского и Всея
Руси храма Всех святых, в земле Российской просиявших, в Новокосино, г.Москва
111673, г.Москва, ул.Суздальская, владение 8Б
7720242729
772001001
51252803
ОАО «МИнБ» ДО «Перовское отделение»
40703810900140002720
30101810300000000600
044525600
Добровольное пожертвование. НДС не
облагается.

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

80 лет
Буклина Надежда Семеновна
Горностаева
Валентина Ивановна
Копылова Нина Петровна
Потапов Илья Алексеевич
Припасникова
Вера Васильевна
Хомыков Василий Васильевич
Хозаликова
Раиса Михайловна
Чепурнаев
Иван Константинович
Шувалова Татьяна Ивановна

вым свидетельством национального еди
нения, ярким символом духовного воз
рождения России.
Необходимо собрать финансовые
средства для проведения отделочных ра
бот и благоукрашения основного и крес
тильного храмов, а также дома причта.
Приглашаем всех желающих принять
участие в этом богоугодном и благород
ном деле. Пожертвования можно пере
числить на счет храма.

И не ошибаются: за плечами Ната
льи Викторовны 8 лет работы в ОДС,
отличное знание всех тонкостей рабо
ты и мгновенная реакция: она знает,
что предпринять в первую очередь, с
кем связаться, кого направить в дом,
где возникла аварийная ситуация. Моя
собеседница похожа на врача или ка
питана корабля, в чьих сильных и на
дежных руках жизни людей… Согласи
тесь, от умелых и слаженных действий
специалистов ЖКХ в большой степени
зависит настроение в каждом доме и
каждой семье, а это совсем не мало.
Неудивительно, что в районном этапе
конкурса «Московские мастера», кото
рый проходил этим летом, в номина
ции «диспетчер ОДС» победила Ната
лья Цветкова, показав отличное знание
теории и практики.
Стоит напомнить нашим читателям
о том, что Правительство Москвы,
Московская Федерация профсоюзов и
Московская конфедерация промыш

ленников и предпринимателей уделя
ют огромное внимание проведению
ежегодного конкурса профессиональ
ного мастерства «Московские масте
ра». Целями организаторов являются
повышение престижа высококвалифи
цированного труда работников массо
вых профессий, обеспечение высокого
уровня обслуживания жилищного фон
да, повышение социальной направлен
ности в выполнении профессиональ
ных обязанностей, привлечение моло
дежи в реальный сектор экономики.
Кстати, Наталья Викторовна живет
в Новокосино уже 24 года, здесь вы
росли два ее сына. Семья с нетерпе
нием ждет открытия метро: теперь в
институт дети будут добираться быст
рее. Прощаясь, мы спросили, о чем
мечтают диспетчеры ОДС? «Чтобы
аварийные ситуации случались как
можно реже, а люди были всегда спо
койны и счастливы», – ответила Ната
лья Цветкова.
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НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2012 ГОДА

ПОКАЗАНИЯ ИПУ МОЖНО
ПЕРЕДАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

На 2012 год цены, ставки и тарифы на жилищные и коммунальные услуги
для расчетов с населением утверждены постановлением Правительства
Москвы от 29.11.2011 г. №571"ПП.

20 июня в Москве начала работать единая сервисная
служба по приему показаний индивидуальных приборов
учета.

С 1 июля 2012 года повышаются:
– ставки платы за пользование (наем) жи
лыми помещениями, принадлежащими на
праве собственности городу Москве;
– цены за содержание и ремонт жилых по
мещений за площадь, занимаемую в преде
лах установленных норм;
– тарифы на холодную воду;
– тарифы на горячую воду;
– тарифы на водоотведение;

– тарифы на тепловую энергию;
– тарифы на электрическую энергию;
– цены на газ.
С 1 сентября 2012 года еще раз повышаются:
– тарифы на холодную воду;
– тарифы на горячую воду;
– тарифы на водоотведение;
– тарифы на тепловую энергию.

БЫТЬ ХОЗЯЕВАМИ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ –
ЭТО РЕАЛЬНО
Год назад вступили в силу изме"
нения в жилищном законодательст"
ве, которые предусматривают со"
здание советов многоквартирных
домов (МКД). Необходимость их
введения обусловлена стремлени"
ем государства вовлечь собствен"
ников квартир в процесс управления
многоквартирным домом, в котором
они проживают, так как в настоящее
время большинство граждан не оза"
дачиваются этой проблемой.
В соответствии со статьей №161 Жилищ
ного кодекса РФ, если в доме не создано
ТСЖ либо он не управляется жилищным коо
перативом, то собственники обязаны на об
щем собрании избрать Совет. Если в течение
года решение об избрании Совета не приня
то, то орган местного самоуправления впра
ве созвать общее собрание жителей дома и
выбрать Совет МКД или решить вопрос о со
здании в доме товарищества собственников
жилья.
– Что важно помнить при создании Совета МКД?
– Такой Совет не может быть избран при
менительно к нескольким многоквартирным
домам. Он избирается из числа собственни
ков помещений в данном доме. Регистрация
Совета в органах местного самоуправления
не требуется. Количество членов Совета ус
танавливается с учетом имеющихся в доме
подъездов, этажей, квартир. Как правило,
выбирают одного человека от подъезда. Из

числа членов Совета выбирается его предсе
датель.
– Каковы полномочия совета МКД?
– Это контроль выполнения решений об
щего собрания; планирование и организация
деятельности по управлению многоквартир
ным домом. В полномочия Совета также вхо
дит право созывать общее собрание собст
венников, направлять в органы местного са
моуправления обращения и жалобы, обяза
тельные для исполнения, контроль за качест
вом коммунальных услуг или выполнением
работ по управлению многоквартирным до
мом, за содержанием и ремонтом. Совет от
имени собственников подписывает акты вы
полненных работ и услуг.
Совет многоквартирного дома и его пред
седатель имеют право вести переговоры о
работах, которые необходимо выполнить в
подъезде, на крыше, в подвальном помеще
нии, что исключает одностороннее навязыва
ние мероприятий со стороны управляющей
компании.
Таким образом, Совет многоквартирного
дома выполняет контрольнонадзорные
функции за деятельностью управляющей
компании. Вся отчетность управляющей ком
пании по дому рассматривается и контроли
руется Советом, который теперь законода
тельно закреплен как представитель всех
собственников и действует в их интересах.
Это позволит жителям домов быть в курсе
всех проблем в доме, а управляющим компа
ниям избежать рутинной работы по объясне
нию каждому жителю той или иной ситуации
и полноценно сосредоточиться на работе по
содержанию общего имущества дома.

Теперь для передачи показаний
ИПУ достаточно набрать номер:
(495) 539-25-25 – и продиктовать
оператору показания прибора учета.
Будьте готовы, что оператор сер
виса попросит сообщить ФИО, ад
рес, код плательщика (указан в еди
ном платежном документе) и завод
ские номера приборов учета. Данная
информация необходима для иден
тификации позвонившего, так что не
обходимо отнестись к данным вопро
сам с пониманием.

Обращаем внимание, что теле
фон работает с 20 по 26 число каждого месяца – именно в этот период
времени, в соответствии с Жилищ
ным кодексом, плательщики обязаны
передавать показания ИПУ.
Напомним, что сейчас москвичи
могут передать показания ИПУ не
сколькими способами: при непо
средственном посещении ГКУ ИС
района или же через официальный
сайт ГКУ «Центр координации ГУ ИС»
www.gu-is.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

СКУТЕР ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
Летом в Москве нередко
можно видеть несовер"
шеннолетних водителей на
двухколесном автотранс"
порте. Поэтому ГИБДД
УВД по ВАО настоятельно
предупреждает: наруше"
ние правил дорожного
движения водителями мо"
педов и скутеров в возрас"
те до 16 лет часто стано"
вится причиной происше"
ствий на дороге.
Согласно ПДД, управлять ску
тером с двигателем до 50 кубичес
ких сантиметров имеет право ли
цо, достигшее 16летнего возрас
та. Однако передвигаться на ску
тере по дорогам общего пользова
ния необходимо только в застегну
том шлеме. Нарушение этого пра
вила влечет за собой штраф, пре
дусмотренный КоАП РФ, в размере
200 рублей.

Для безопасности водителю
необходимо надеть яркую одежду
со светоотражающими элемента
ми. Не следует переоценивать
свои водительские навыки: само
уверенность становится причиной
многих несчастных случаев с води
телями скутеров и мотоциклов.
На скутере запрещено ездить
со скоростью более 50 км/ч, выез
жать на автомагистрали и прирав
ненные к ним дороги, управлять
скутером одной рукой, осуществ
лять буксировку скутера, повора
чивать налево при наличии трам
вайного движения или на дорогах с
двумя и более полосами движения
в одном направлении.
Соблюдайте эти правила, и на
дороге станет безопаснее!
Подготовлено по материалам
Группы по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ВАО ГУ МВД России
по г.Москве

НА РАБОТУ В ПОЛИЦИЮ
Отдел МВД России по району Новокосино г.Москвы приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации
мужчин от 20 до 35 лет, имеющих среднее, средне-специальное и
высшее образование на рядовые и младшие начальствующие
должности. Более подробную информацию можно получить по телефону: 701-29-70.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ПАВИЛЬОНЫ НА
ОСТАНОВКАХ БУДУТ
ВОССТАНОВЛЕНЫ
К КОНЦУ СЕНТЯБРЯ
В рамках выполнения п.6.3 протокола
№2 заседания Межведомственной комис"
сии по вопросам потребительского рынка
при Правительстве Москвы от 27 мая 2011
года на территории района Новокосино в
течение июля текущего года проведена
работа по демонтажу остановочно"торго"
вых модулей.
Территории приведены в надлежащее сани
тарнотехническое состояние. Выполнены работы
по восстановлению асфальтобетонного покрытия.
По информации директора ГУП города Москвы
«Мосгортранс» П.Иванова, павильоны ожидания
городского наземного пассажирского транспорта
будут установлены до конца сентября текущего
года. Приносим извинения за временные неудоб
ства.

О ЛОТЕРЕЙНЫХ ТЕРМИНАЛАХ
В целях недопущения незаконного проведения на объ"
ектах торговли и услуг азартных игр под прикрытием зако"
нодательно разрешенных видов деятельности, обращаем
внимание руководителей предприятий потребительского
рынка и услуг, крупных торговых центров, расположенных
на территории района Новокосино, о недопущении разме"
щения игорного оборудования на торговых площадях и не"
укоснительном соблюдении Федеральных законов №244
от 29.12.2006 г. «О государственном регулировании дея"
тельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и №138"ФЗ от 11.11.2003 г. «О
лотереях».
Аргументируя законность про
ведения лотерей на лотерейных
терминалах, организаторы ссыла
ются на положение статьи 2 (пункт
14) Федерального закона №138ФЗ
«О лотереях», согласно которому
оборудование, специально изго
товленное для проведения лотерей
или оснащенное лотерейными про
граммами, является лотерейным, и

предоставляют соответствующие
экспертные заключения.
Однако помимо определения
лотерейного оборудования Феде
ральный закон от 11.11.2003 г.
№138ФЗ содержит требования к
бестиражным лотереям (т.е. лоте
реям, которые проводятся на лоте
рейных терминалах). В соответст
вии с частью 2 (третий абзац) ста

тьи 3 Федерального закона, бести
ражная лотерея – это лотерея, в ко
торой выигрышные лотерейные би
леты определяются на стадии их из
готовления. Пункт 5 статьи 1 Феде
рального закона определяет лоте
рейный билет как защищенную от
подделок полиграфическую про
дукцию.
В целях сохранения имиджа
компаний как социально ответст
венных участников рынка представ
ляется целесообразным поддер
жать политику города по обеспече
нию законности в сфере азартных
игр и лотерей и не размещать лоте
рейные терминалы на торговых
площадях.
Уважаемые жители! Для свое
временного реагирования и приня
тия мер в управе района Новокоси
но по телефону (495) 701-44-65
работает «горячая линия», куда вы
можете обратиться с сообщением о
фактах проведения азартных игр на
территории района Новокосино.

4
АКТУАЛЬНО

СТРАНА ДЕТСТВА
Грустно расставаться с летом. Впереди
осень, начало нового учебного года. Утешает
одно – воспоминания о самом замечательном
времени года, когда все мы, независимо от
возраста, становимся путешественниками,
дачниками и просто отдыхающими. Как же
это лето провели юные новокосинцы? С этим
вопросом мы обратились к руководителям
различных учреждений района, занимающих"
ся отдыхом детей.

ПРОЩАЙ, ЛЕТО-2012!
В управе района нам сооб
щили, что летом 2012 года 188
мальчиков и девочек из семей
льготных категорий получили пу
тевки за счет средств города, что
бы отдохнуть в детских оздорови
тельных лагерях. География мест
отдыха оказалась самой широкой
– от Подмосковья до Краснодар
ского края, Одессы и Севастопо
ля. Путевками семейного отдыха
воспользовалась 91 семья из Но
вокосино.
По традиции в дни школьных
каникул не закрывались двери ДК
«Новокосино», где все лето дей
ствовала программа «Летние ка
никулы», которая давала возмож
ность ребятам проводить свой от
дых интересно и с пользой. Слово
директору ДК Флере Швец:
– Педагоги ДК с удовольстви
ем принимали в своих стенах
школьников из оздоровительных
лагерей
ЦСО
«Новокосино»,
ЦППРК «Детская личность», ЦО
№1927. За летние дни здесь про
шло 33 мероприятия, среди них –
посвященные Дню защиты детей,
Дню России, Дню охраны окружа
ющей среды. Работали 4 кружка:
«Будь здоров», хоровой кружок
«Песенки–чудесенки», кукольный
кружок «БиБАБО», цирковая сту
дия «Дивертисмент», а также пси
хологический киноклуб «Взгляд
изнутри», где наши психологи от
вечали на острые вопросы, волну
ющие современных подростков.
Всего в летних мероприятиях ДК
приняли участие 1500 детей.
Три летних месяца работал
детский оздоровительный лагерь в ЦСО «Новокосино». Рас
сказывает директор центра Нина
Зайцева:
– На время летних школьных
каникул Отделение дневного пре
бывания несовершеннолетних ра

ботает как лагерь городского ти
па. Ежемесячно в отделение за
числялось 30 детей из семей
льготных категорий, проживаю
щих в районе Новокосино. Маль
чики и девочки не только участво
вали в различных мероприятиях,
но и получали трехразовое горя
чее питание. Пребывание в город
ском лагере для таких детей было
бесплатным. Что важно? Детям не
приходилось у нас скучать. Каж
дый день ребят ждали увлекатель
ные конкурсы и игры, интересные
и веселые прогулки. Организовы
вать досуг детей нам помогали на
ши верные друзья и партнеры –
педагоги ДК «Новокосино», специ
алисты ЦДТС «Родник», сотрудни
ки библиотеки №33 района Ново
косино, а также работники поис
ковоспасательной станции «Ко
сино», где детей знакомят с пра
вилами поведения на воде, пока
зывают методы оказания первой
медицинской помощи.
Благодаря Департаменту со
циальной защиты населения го
рода Москвы у нас состоялись ав
тобусные экскурсии в архитектур
нопарковые ансамбли «Коломен
ское», «Кусково» и «Царицыно».
Не менее увлекательно про
шла смена и у 60 воспитанников
городского летнего лагеря ЦО
№1927. Пожалуй, нигде не было
такого разнообразия кружков, как
здесь, где педагоги делились со
своими воспитанниками секрета
ми рисования, вязания, рукоде
лия, декупажа. А чего стоят назва
ния кружков: «Волшебный лоску
ток», «Юный корабел», «Природа
под микроскопом», «Английский
клуб»! А еще были интереснейшие
экскурсии и встречи! Словом, но
вокосинское лето вновь удалось!
Елена ДЕНИСОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

В соответствии с Указанием
Президента Российской Федера"
ции от 31 мая 2012 года №Пр"1438
ветеранам Великой Отечественной
войны, которые отмечают юбилей"
ные дни рождения, начиная с 90"
летия, администрацией района
вручаются персональные поздрав"
ления Президента Российской Фе"
дерации Владимира Путина.
18 августа свое 90летие отметила вете
ран трудового фронта, жительница района Но
вокосино Евдокия Андреевна Костенкова.
С юбилеем Евдокию Андреевну пришли
поздравить глава управы района Новокосино
Наталия Артамошина, руководитель ВМО Но
вокосино Денис Дикач, начальник отдела
УСЗН района Новокосино Алла Каюмова. Гос
ти горячо поздравили именинницу и вручили
ей персональное поздравление от президента
РФ и памятные подарки.

СЛУЖБА «01»

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ –
ЛЕГКО В БОЮ

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА
Пожар – это всегда беда. Однако
не все знают элементарные правила
поведения в случае пожара. И даже
знакомое с детства «звоните 01» в па"
нике забывается. Вот несколько са"
мых простых советов, которые помо"
гут вам в сложной ситуации. Главное
правило – никогда не паниковать!
Большинство пожаров происходит в жилых
домах. Причины их практически всегда одинако
вы – обветшавшие коммуникации, неисправная
электропроводка, курение в неположенных мес
тах и оставленные без присмотра электропри
боры.
Если пожар возник и распространился в од
ной из комнат, не забудьте плотно закрыть две
ри горящей комнаты – это помешает огню рас
пространиться по всей квартире и лестничной
площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками,
чтобы в остальные помещения дым не проникал.
В сильно задымленном пространстве нужно пе
редвигаться ползком или пригнувшись.
Вопреки распространенному мнению, ту
шить огонь простой водой неэффективно. Луч

ше всего пользоваться огнетушителем, а при
его отсутствии – мокрой тканью, песком или да
же землей из цветочного горшка.
Если вы видите, что ликвидировать возгора
ние своими силами не удается, немедленно ухо
дите. Возьмите документы, деньги и покиньте
квартиру через входную дверь. Если путь к вход
ной двери отрезан огнем и дымом – спасайтесь
через балкон. Кстати, самые безопасные места
в горящей квартире – на балконе или возле ок
на. Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только
оденьтесь потеплее, если на улице холодно. От
крывайте дверь на балкон осторожно, поскольку
пламя от большого притока свежего воздуха мо
жет усилиться. Не забудьте плотно закрыть
дверь балкона за собой.

Плановые учения сотрудников
23го отряда Федеральной проти
вопожарной службы по городу
Москве прошли 15 августа в райо
не Новокосино. Программа дня
включала такие мероприятия, как
развертывание оперативного шта
ба пожаротушения, изучение но
вых образцов пожарной и аварий
носпасательной техники, изуче

ние приемов работы с современ
ным аварийноспасательным инст
рументом. В учениях также участ
вовали руководители 23го отряда
ФПС и представители городских
служб. Цель практических занятий
– повысить эффективность дейст
вий сотрудников ФПС при пожа
рах, авариях и чрезвычайных ситу
ациях.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
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