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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЙОНА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

10 ЛЕТ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
6 ноября 2002 года был
принят Закон города Москвы
№56 «Об организации местно
го самоуправления в городе
Москве». 10 лет назад насту
пил важный момент в истории
не только Новокосино, но и
всей Москвы. В результате ре
формы местного самоуправ
ления в столице были созданы
внутригородские муниципаль
ные образования, границы ко
торых совпали с границами
районов.
Задачей органов исполни
тельной власти, управ, стала
реализация городских про
грамм в сферах строительст
ва, потребительского рынка,
социального развития, а муни
ципалитетам были переданы
вопросы местного значения.
Постепенно за счет передачи
отдельных полномочий города
Москвы муниципалитетам их

ВЕСТНИК

влияние на местную жизнь зна
чительно возросло. Теперь та
кие важные вопросы, как орга
низация спортивной и досуго
вой работы, опека и попечи
тельство, защита прав несо
вершеннолетних находятся в
ведении муниципалитетов. И
органы местного самоуправ
ления ВМО Новокосино в горо
де Москве уже доказали свою
эффективность в их решении.
Мы уверены, что роль и зна
чение муниципалитета и муни
ципального Собрания в жизни
новокосинцев будут только
возрастать.
Поздравляем с 10летним
юбилеем сотрудников муници
палитета Новокосино! Желаем
им и в дальнейшем работать
так же эффективно, вовлечен
но, ответственно на благо жи
телей муниципального образо
вания!

Николай Ломакин, префект Восточного административного округа
Вера Степаненко и Петр Ивановский, депутаты Мосгордумы
Наталия Артамошина, глава управы района Новокосино

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Итоги благоустройства.......
Правопорядок...................
Страна детства.................
Муниципальные новости.....
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РЕШАЕМ ТРАНСПОРТНУЮ ПРОБЛЕМУ
Реализация Программы комплексного
развития Восточного округа стала темой
прессконференции префекта ВАО Нико
лая Ломакина, которая состоялась 7 ноя
бря в Информационном центре Прави
тельства Москвы.
В начале разговора префект упомянул о своем
недавнем отчете на заседании Правительства Моск
вы, в котором были перечислены основные показа
тели выполнения программы. Наиболее заметные
результаты были достигнуты в развитии транспорт
ной системы. Продолжался капитальный ремонт жи
лых домов с солидным возрастом. Благоустраива
лись дворовые территории, создавались новые пар
ковые зоны. С учетом сделанного ставятся задачи
на будущий год. Это ремонт подъездов, обустройст
во пешеходных зон, организация досуговой работы
с населением.
Все эти вопросы в той или иной мере имеют от
ношение к Новокосино. Без сомнения, главный из
них – открытие в районе станции метрополитена. И
Николай Ломакин подчеркнул, что приспособление
транспортной инфраструктуры к потребностям пас
сажиров лучшими темпами идет в Новокосино и Ко
синоУхтомском. С этой целью на МКАД были со
зданы автомобильные развязки, будет продолжена
ТаганскоКраснопресненская линия метрополите
на, которая приблизится к району с юга через Жуле
бино, Кожухово и Руднево. Протяженность линии
между новыми станциями составит 19 км, ее откры
тие намечено на 2016 год, однако строители обеща
ют сократить сроки до 2015 года благодаря внедре
нию передовых технологий.
Постепенно в округе решается проблема парко
вок. В 2012 году было создано 39 тысяч машино
мест, из них 29 тысяч – на дворовых территориях. Из
20 запланированных паркингов уже сданы 15, в том

Сергей ОВЧИННИКОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

НОВОКОСИНО НУЖНЫ ПАРКОВКИ
19 ноября в конфе
ренцзале ГКУ «Инже
нерная служба района
Новокосино» глава уп
равы района Наталия
Артамошина
провела
встречу с жителями, ко
торая была посвящена
вопросам благоустрой
ства Новокосино. Одним
из наиболее острых во
просов является обуст
ройство парковок для
автомобилей, число ко
торых многократно уве
личилось после откры
тия станции метро.
Во встрече приняли участие замес
тители главы управы, руководитель ГКУ
«Инженерная служба района Новокоси
но», и.о. директора ДЕЗ, представители
правоохранительных органов и МЧС.
Глава управы района рассказала о
достижениях в развитии района в 2012
году и, в частности, об открытии станции
метро, которое стало началом качест
венно нового этапа в жизни новокосин
цев. Но при этом, увы, неизбежно поро
дило некоторые проблемы для жителей
района. Речь идет о загруженности дво
ров и магистралей автотранспортом, о
нехватке парковочных мест. Глава упра

числе 6 по программе «Народный гараж», а осталь
ные введут в строй до конца года.
Важной задачей, стоящей перед исполнитель
ной властью, является улучшение условий прожива
ния и жизнедеятельности москвичей. Поэтому в те
чение года хорошими темпами шло благоустройст
во дворовых территорий и ремонт подъездов – со
ответствующие работы выполнены в 687 дворах и
1487 подъездах. Таким образом, комфортнее жить
стало приблизительно 600 тысячам жителей ВАО.
На вопрос о том, растет ли население округа,
префект отметил незначительный рост. Сейчас в
ВАО официально зарегистрировано 1670 тысяч че
ловек, и в течение 2012 года с учетом демографиче
ской динамики была решена важная проблема –
удалось обнулить очередь в детские сады. Всего
было запланировано строительство 15 новых до
школьных учреждений, из которых 9 уже сдано в экс
плуатацию.

вы подробно остановилась на перспек
тивах развития территории района, в ча
стности, на создании новых бульваров,
благоустройстве территории возле пру
дараспределителя, строительстве хра
ма. В ходе встречи, на которую пришло
более 50 жителей, было задано большое
количество вопросов, касавшихся со
держания и эксплуатации жилищного
фонда, поддержания законности и пра
вопорядка, развития транспорта, строи
тельства перехватывающих парковок,
экологии и других тем.
Соб.инф.

12 ноября в управе со
стоялась
телефонная
«прямая линия» с читате
лями газеты «Новокосино.
Вестник района». Жители
могли задать любой во
прос заместителю главы
управы по вопросам жи
лищнокоммунального хо
зяйства и строительства
Александру Хрулёву. Пуб
ликуем ответы на некото
рые вопросы.
Виктор
Анатольевич,
ул.Новокосинская,
д.12
корп.3: Какие меры прини
маются управой района к
владельцам автотранспор
та, которые нарушают эко
логические нормы возле
станции метро?
Ответ: В настоящее время
управой прорабатываются во
просы о запрещении останов
ки транспортных средств по
улице Суздальской в районе
выходов из метро и об ограни
чении въезда на территории
прилегающих домов. Кроме
того, возобновила работу Ад
министративная комиссия уп
равы по делам администра
тивных правонарушений. 15
ноября состоялось заседание
Административной комиссии,

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
С ЧИТАТЕЛЯМИ
и в соответствии со ст.4.41
Закона города Москвы «Ко
декс города Москвы об адми
нистративных правонаруше
ниях», на нарушителей были
наложены административные
взыскания за размещение
транспортных средств на тер
ритории, занятой зелеными
насаждениями, в виде штра
фов от 4 до 5 тысяч рублей.
На Административной ко
миссии было рассмотрено
пять дел (по ст.4.41) о взыска
нии штрафов на общую сумму
20 тысяч рублей.
Просим жителей района
Новокосино не парковать свои
автомобили на газонах, в том
числе возле станции метро.

Антонина Андреевна,
ул.Суздальская,
д.42
корп.2:
Подскажите,
планируется ли в нашем
районе строительство
торговых гипермарке
тов («Ашан», «Реал») и
развлекательных цент
ров?
Ответ: На территории
района Новокосино строи
тельство
гипермаркетов
(«Ашан», «Реал» и др.) не
планируется. Дополнитель
но сообщаю, что по адресу:
ул.Салтыковская, вл.7Г –
ведется
строительство
многофункционального до
сугового и оздоровительно
го центра.

ЗВОНИТЕ НА «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
10 декабря с 17.00 до 18.00 состоится очередная «пря
мая линия» главы управы района Новокосино с жителями, ор
ганизованная редакцией газеты «Новокосино. Вестник райо
на». Задать любой вопрос, касающийся жизни в районе, вы
можете по телефону: 8 (495) 701–44 –65.
С вами побеседует глава управы района Новокосино
Наталия Петровна Артамошина.

www.nkuprava.ru
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ДЕНЬ МАТЕРИ

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО НОВОКОСИНО:
ИТОГИ 2012 ГОДА
Специалисты ГКУ «ИС района Новокосино»
– об основных результатах выполнения про
граммы комплексного благоустройства Но
вокосино в 2012 году.
Программой комплексного развития были предус
мотрены масштабные работы по благоустройству и ре
монту подъездов.
Так, в 2012 году был выполнен ремонт в 45 подъез
дах. В ходе ремонта проведены работы по ремонту сту
пеней и входных площадок крыльца, ремонт и окраска
стен, потолков, ремонт дверей, восстановление лест
ничных и оконных ограждений, поручней, ремонт полов
лестничных клеток и холлов, оборудование светильни
ками, установка датчиков движения, ремонт и окраска
почтовых ящиков.
В рамках реализации основных городских про
грамм по благоустройству дворовых территорий и при
ведению в надлежащее состояние объектов жилищно
го фонда и городской инфраструктуры района Новоко
сино было благоустроено 14 дворовых территорий
района.
Во дворах были выполнены работы по капитально
му ремонту асфальтового покрытия, замене бортового
камня и газонного ограждения, ремонту газонов, уст
ройству тротуарной плитки, замене малых архитектур
ных форм на детских площадках и площадках для отды
ха, установке спортивных тренажеров и игрового ком
плекса и прочие работы.
На ул.Новокосинской, д.12–14 был обустроен меж
квартальный игровой городок: там были выполнены ра
боты по устройству бортового камня, ремонту газона,
устройству пешеходнотропиночной сети, установке
новых МАФ, устройству цветников и живой изгороди.
Также в течение первых двух осенних месяцев в Но
вокосино велись работы по дополнительной програм
ме благоустройства города. Данная программа была
разработана совместно с депутатским корпусом и
включала в себя работы по благоустройству 16 объек
тов дворовых территорий по адресам: ул.Городецкая,

ул.Салтыковская, д.11 корп.1,2

ул.Новокосинская, д.12–14
д.11; ул.Городецкая, д.10; ул.Н.Старостина, д.13;
ул.Салтыковская, д.11; ул.Суздальская, д.20 корп.6;
ул.Новокосинская, д.19, д.17 корп.3, 15 корп.4; ул.Сал
тыковская, д.7 корп.3 – ул.Новокосинская, д.10 корп.3;
ул.Суздальская, д.24 корп.1–3; ул.Новокосинская,
д.43, д.45; ул.Новокосинская, д.46 корп.1,2 – ул.Салты
ковская, д.39, д.41, д.43; ул.Новокосинская, д.40;
ул.Новокосинская, д.14 корп.7; ул.Городецкая, д.3;
ул.Суздальская, д.36 корп.1,2; ул.Суздальская, д.20
корп.1–4; ул.Новокосинская, д.38 корп.1–3.
В рамках программы были запланированы и выпол
нены работы по устройству резинового покрытия на
детских площадках, установке новых малых архитек
турных форм и элементов городской мебели, устрой
ству площадок workout, а также плиточных пешеходных
дорожек.

В Новокосино появится пешеходная зона
Как сообщил префект ВАО Николай Ломакин, в
2013 году в четырех районах Восточного округа появят
ся 3 пешеходные зоны. Пешеходные зоны – это благо
устроенные территории для прогулок и отдыха, закры
тые для проезда машин. Все адреса были согласованы
на публичных слушаниях с жителями и депутатами му
ниципальных Собраний.
Для того чтобы превратить территории в удобные
прогулочные сети, там будет проведен капитальный
ремонт асфальтового и устройство плиточного покры

тий, бордюрного камня, игровых площадок и площадок
для отдыха. Также для детей установят малые архитек
турные формы – 226 шт., заменят газонное огражде
ние, отремонтируют газоны, сделают цветочное
оформление, установят 52 опоры уличного освещения,
построят 2 фонтана.
В районе Новокосино бульвар для прогулок распо
ложится от Суздальской улицы до Новокосинской и бу
дет иметь протяженность 1980 метров.
По информации vaomos.ru

ГЛАВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ЖЕНЩИНЫ – МАТЕРИНСТВО
Удивительный вечер,
посвященный Дню мате
ри, прошел 16 ноября в
ДМШ им. Й.Гайдна.
Не знаю, слышал ли когда
нибудь раньше главный зал шко
лы имени Гайдна такие проник
новенные, нежные, идущие от
сердца признания в любви к жен
щинематери? Наверное, нет…
Матери, пришедшие сюда 16
октября, слушали их, затаив ды
хание: в череде трудовых будней
о высоком услышишь нечасто…
Те, кто поднялся в этот день на
сцену – и.о. главы управы Ново
косино Ольга Коноплёва, руко
водитель муниципалитета Нико
лай Казимиренко и депутат му
ниципального Собрания Сергей
Фирсов – говорили о главном: о
великом предназначении мате
ри, о счастье быть рядом с ма
мой, чувствовать ее любовь, за
боту, душевное тепло.
Ольга Коноплёва отметила,
что управа района очень хотела
создать праздничное настрое
ние новокосинским матерям и
поэтому организовала концерт,
на который пригласила профес
сиональных артистов – ВИА
«Алешкина любовь» и Заслужен
ную артистку Наталью Варлей.
– Для меня главный критерий
оценки человека – его отноше
ние к матери, – сказал, обраща
ясь к залу, Николай Казимирен
ко. – Ведь мама – это святое для
каждого. Думаю, наших добрых,
замечательных матерей нужно
поздравлять с праздниками не
два раза в году, на День матери
и 8 марта, а все 365 дней!
Завершили праздник ВИА
«Алешкина любовь» и Наталия
Варлей – певица, поэтесса, а
еще мама двух взрослых сыно
вей и бабушка. Мы попросили
актрису дать интервью для на
шей газеты.
– Нужен ли День матери?
Ведь есть 8 Марта, раньше
этого было достаточно.

Н.Казимиренко и О.Коноплёва

Н.Варлей
– Я думаю, этот праздник
совсем не лишний. Это повод
еще раз вспомнить наших мате
рей и поблагодарить их за все
то, что они сделали для нас, за
их нежность, заботу, доброту. К
сожалению, осознание этого
приходит иногда с опозданием.
Моя мама ушла недавно, и я по
няла, что я потеряла в жизни.
– Не все женщины мечтают
стать матерями… Хочется
прожить легко, красиво, без
детского плача по ночам. Что
вы скажете на это?
– Я считаю, что главное пред
назначение женщины – материн
ство. Остальное – профессия,
карьера – на втором плане. Иде
ально, когда и дети, и профессия
сочетаются, но так бывает редко.
Главное для женщины всетаки
дети. Ничто не дает столько сча
стья, ощущения полноты жизни,
как наши сыновья и дочери.
Елена ДЕНИСОВА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

День начала
контрнаступления
под Москвой
По решению депутатов Мосгордумы столица
обрела новый, четвертый, городской праздник –
День начала контрнаступления советских войск
под Москвой – 5 декабря.
До сих пор столица от
мечала три городских пра
здника: Татьянин день
(День Московского госу
дарственного университе
та) – 25 января, День свя
того Георгия (День герба и
флага Москвы) – 6 мая и
День города – первая суб
бота сентября.
5 декабря 1941 года
более миллиона совет
ских воинов – три армии
под командованием Коне
ва, Жукова и Тимошенко –
перешли в контрнаступле
ние под Москвой. Впер
вые за долгие месяцы Ве
ликой Отечественной вой
ны враг потерпел значи
тельное поражение, ре
зультатом которого стал в
том числе психологичес
кий перелом в настроении
фронта и тыла. Здесь, у
стен столицы, наши вой

ска численностью 1,25
млн человек противостоя
ли немецкофашистским
захватчикам численнос
тью около 2 млн человек. В
результате контрнаступ
ления советских войск си
лы Вермахта были отбро
шены от столицы на
100–250 км, и непосред
ственная угроза взятия
Москвы миновала. День 5
декабря включен в число
дней воинской славы Рос
сийской Федерации.
4 декабря в 13.00 в ДК
«Новокосино» (ул.Горо
децкая, д.10Б) состоится
торжественное мероприя
тие, посвященное Дню на
чала контрнаступления в
битве под Москвой, во
время которого участни
кам обороны Москвы бу
дут вручены подарки от
управы.

ВСТРЕЧА
В ДК «НОВОКОСИНО»
Накануне Дня памяти жертв политических репрессий,
отмечаемого 30 октября, в ДК «Новокосино» пришли дети
тех, кто погиб в сталинских застенках. Но и сегодня, спустя
многие десятилетия после трагических событий, унесших
жизни миллионов советских людей, боль потерь не изгла
дилась в памяти народной…
Помнить о безвинно погубленных, не допустить повто
рения прошлого – эта мысль прозвучала во всех выступле
ниях на встрече, организованной управой района Новоко
сино. Собравшихся сердечно приветствовали заведующая
сектором социального развития управы Юлия Криворот и
член правления региональной общественной организации
«Московский Мемориал» Людмила Павлюченко. Минутой
молчания участники встречи почтили память своих ушед
ших товарищей – Нины Казанцевой, Николая Агушенкова,
Петра Неустроева.
О задачах группы реабилитированных жертв политиче

ских репрессий, куда входят 123 новокосинца, говорил ее
руководитель Дмитрий Калинский. Самая важная из них –
всяческая поддержка людей трагической судьбы. Высту
павший поблагодарил управу района и ее главу Наталию
Артамошину за внимание к проблемам жертв политических
репрессий, выразив надежду на то, что и в будущем доброе
отношение к ним со стороны государства сохранится. На
память о встрече работники управы вручили ее участникам
ценные подарки.

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Эта памятная дата была установле
на Государственной Думой Российской
Федерации 26 января 2007 года, когда
российские парламентарии приняли
соответствующий законопроект в пер
вом чтении. В пояснительной записке к
документу говорилось: «Мы не только
отдаем дань памяти героическим пред
кам, но и чествуем ныне живущих Геро
ев Советского Союза, Героев Россий
ской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы». Ав

торы законопроекта выражали надеж
ду, что новая памятная дата России бу
дет способствовать «формированию в
обществе идеалов самоотверженного
и бескорыстного служения Отечеству».
В Российской империи, до Октябрь
ской революции 1917 года, 9 декабря
(старый стиль — 26 ноября) отмечали
как День георгиевских кавалеров, т.к.
именно в этот день в 1769 году россий
ская императрица Екатерина II Великая
учредила Императорский военный ор

ден Святого великомученика и Победо
носца Георгия — высшую воинскую
награду империи. После революции
1917 года этот праздник отменили, а
орден как государственную награду уп
разднили. Статус ордена был восста
новлен лишь в 2000 году.
Сегодня в районе Новокосино про
живают два Героя Советского Союза –
Константин Ильич Попов и Борис Васи
льевич Лялин. В честь праздника им
будут вручены подарки.

3
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЗГЛАВИЛ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНСТАНТИН ПОПОВ
Седьмая отчетновыборная
конференция Совета ветеранов
района Новокосино прошла 25 ок
тября в ДМШ им.Гайдна. На ней
присутствовали председатель Со
вета ветеранов ВАО М.Иванихин,
глава управы района Новокосино
Н.Артамошина, заместитель на
чальника Управления социальной
защиты населения района Новоко
сино Л.Богдашкина, заведующая
филиалом территориального Цен
тра социального обслуживания
№12 Н.Зайцева, главный врач по
ликлиники №66 А.Паскачев, глав
ный врач поликлиники №206 Л.До
буляк, а также депутаты муници
пального Собрания А.Смирнов,
С.Фирсов и С.Шумилов.
В районную организацию вхо
дят 7 первичных советов, за кото
рыми закреплены определенные
территории, всего Совет ветера
нов района объединяет 2749 че
ловек, среди них – инвалиды ВОВ
(945 человек), участники ВОВ
(124 человека), ветераны ВОВ
(589 человек), ветераны труда
(1375 человек), жители блокадно
го Ленинграда (37 человек),
жертвы политических репрессий
(123 человека).
Минутой молчания участники

конференции почтили память
ушедших из жизни ветеранов –
Якова Ильича Воловича, долгие
годы возглавлявшего Совет вете
ранов района, Людмилы Гаври
ловны Маловой, Ивана Алексееви
ча Бурланова, Ивана Алексеевича
Селина, Сергея Алексеевича Архи
пова и других.
С отчетным докладом о работе
Совета ветеранов за истекшие че
тыре года выступила и.о. предсе
дателя Совета Элла Ивина. Она по
дробно рассказала о деятельности
комиссий Совета ветеранов – в
первую очередь, по военнопатри
отическому воспитанию молоде
жи.
Ветераны района совместно с
управой и муниципалитетом по
стоянно проводят научнопракти
ческие конференции, посвящен
ные основным вехам Великой Оте
чественной войны. Неоднократно
в школах района организовыва
лись викторины на тему подвига
советского народа в войне. Были
изданы книги «Великая Отечест
венная война 1941–1945 годов
глазами внуков и правнуков ее уча
стников. Школьная книга памяти
Новокосино» и «Летопись мужест
ва. 65 лет Победы», где собраны

фотографии и воспоминания уча
стников войны.
Активно ведут военнопатрио
тическую работу в школах ветера
ны
Е.М.Кленов,
К.И.Попов,
А.П.Шкитин, М.В.Кузин. В школе
№1024 создан клуб «Юнармеец»,
который носит имя ныне здравст
вующего Героя Советского Союза
Константина Попова. Не первый
год здесь успешно действует за
мечательный музей Боевой славы,
экспонаты которого бережно со
браны учащимися и педагогами.
Уроки мужества, викторины, бесе
ды регулярно проводят в школе
№1025 ветераны военной службы
В.И.Дьячков и Н.П.Мананников.
Военнопатриотической работой
охвачены и 8 дошкольных учреж
дений района.
– Люди идут в Совет ветеранов
с самыми разными вопросами:
бытовыми, жилищными, личными,
– сказала докладчик. – Но не все
гда Совет может их решить, ведь у
нас нет властных полномочий, од
нако выслушать доброжелательно,
успокоить, дать дельный совет –
наша обязанность, которую мы
стремимся всегда выполнять.
Говоря о задачах культурно
массовой комиссии, Элла Ивина

подчеркнула важнейшую из них –
привлечение
представителей
старшего поколения к активному
образу жизни. Помогают этому уп
рава района, муниципалитет, ЦСО,
ДК «Новокосино», библиотека
№130, КМТИ №61, ДМШ имени
Гайдна.
Многостороннюю
деятель
ность ведет и медицинская комис
сия Совета. За отчетный период в
реабилитационном центре инва
лидов и участников ВОВ отдохнули
60 ветеранов, в санатории «Луне
во» поправили свое здоровье 14
человек.
Докладчик особо остановилась
на участии ветеранов в политичес
кой жизни страны – выборах Прези
дента РФ, депутатов Государствен
ной Думы и муниципального Со
брания. Серьезную помощь в про
ведении Всероссийской переписи
также оказали ветераны. И это за
кономерно, ведь между Советом
ветеранов и управой района суще
ствует Соглашение о взаимодейст
вии, которое выполняется обеими
сторонами. Так, производится ре
монт квартир и сантехнического
оборудования, электроплит для ин
валидов, участников ВОВ и их вдов,
организуются подарки к празднич

ным датам, билеты в театр ко Дню
старшего поколения.
Завершили мероприятие вы
боры нового состава районного
Совета ветеранов, ревизионной
комиссии и делегатов на окружную
отчетновыборную конференцию.
Председателем Совета ветеранов
района Новокосино стал Констан
тин Ильич Попов – участник ВОВ,
Герой Советского Союза, кавалер
ордена Ленина, ордена Отечест
венной войны I степени, награж
денный медалями «Золотая Звез
да», «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией» и «Воинского
долга» I степени.

ПРАВОПОРЯДОК

ОТКРЫТИЕ МЕТРО НЕ ВЫЗВАЛО
ВСПЛЕСКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
С Днем сотрудни
ка органов внутрен
них дел, отмечаемого
10 ноября, поздрави
ли коллектив отдела
МВД России по райо
ну Новокосино в горо
де Москве глава уп
равы Новокосино На
талия Артамошина,
руководитель ВМО
Новокосино
Денис
Дикач и руководитель
муниципалитета Ни
колай Казимиренко.
Они пожелали присутствовавшим доб
рого здоровья, благополучия, личного сча
стья. За успехи в службе благодарствен
ные письма от администрации района бы
ли вручены сотрудникам полиции –
А.В.Милову, А.А.Артемову, С.В.Маркови
чу,
В.А.Андрикову,
В.И.Альшанову,
П.П.Крючкову, Н.С.Губину, О.М.Нечаевой.
Нынешний профессиональный пра
здник сотрудники отдела МВД России
по району Новокосино встречают в хо
рошем настроении – об этом нам рас
сказал их руководитель Александр
Елагин. Ему слово.
– Открытие метро не вызвало резкого
всплеска правонарушений, чего мы опа
сались, зная о том, что метро часто ис
пользуется преступниками для замета
ния следов. По многим показателям ре
зультаты нашей работы лучше, чем в про
шлом году. К примеру, у нас сократилось
число угонов автомобилей. Уменьшилось
и число грабежей на улицах района, за
держан 21 грабитель. Как и прежде, гра
бителей привлекают дорогие телефоны:
потенциальную жертву ведут от метро,
нападают и отнимают вещь. Подобный
случай произошел с девушкой, звонив
шей молодому человеку с просьбой ее
встретить. Она не договорила, когда те
лефон выхватили из ее рук. Знакомый
мгновенно позвонил в дежурную часть, та
тут же связалась с ближайшим к месту
преступления экипажем, и грабителей
мгновенно схватили. Они не ожидали та
кой оперативности от наших сотрудни
ков. Как и прежде, актуальны мошенни
чества в отношении пожилых людей, ко

торые особенно доверчивы и беззащит
ны перед преступниками.
К сожалению, число квартирных краж
в районе не уменьшилось. Жители упо
вают на дорогостоящие замки, толстые
двери, хотя самое эффективное средст
во борьбы с квартирными ворами изве
стно – охранная сигнализация. За счи
танные минуты экипаж выезжает на мес
то и предотвращает ограбление.
Что касается наркомании. В этом го
ду ужесточено законодательство в отно
шении наркоторговцев, существенно
увеличены сроки за распространение
наркотиков. На сегодня раскрыто 86 дел,
связанных с торговлей наркотиками.
Корр.: Александр Алексеевич, ка
ким образом ваши сотрудники мгно
венно оказываются на месте пре
ступления?
– Территория района поделена на
участки, которые патрулируют мобиль
ные наряды. Система управления ими
позволяет направлять на место правона
рушения ближайший наряд. Точкой от
счета становится звонок по телефону
«02». Ну и сами мобильные наряды вни
мательно изучают окружающую обста
новку. Могу привести пример. Не так
давно внимание сотрудников привлекла
машина с сильно тонированными стек
лами. Подошли и обнаружили связанно
го гражданина, взятого в заложники.
Корр.: Наших читателей волнует
вопрос: а кто преступники? Кого сле
дует опасаться?
– Чаще всего на путь правонарушений
встают иногородние граждане, приезжие.

НАШИ УЧАСТКОВЫЕ НЕ СИДЯТ СЛОЖА РУКИ
Почти век стоит на страже общественного поряд
ка эта структура правоохранительных органов. Наш
корреспондент Игорь Галкин встретился с замести
телем начальника службы участковых отдела МВД
России по району Новокосино города Москвы под
полковником Виктором Эйсмонтом, основателем ди
настии сотрудников правоохранительных органов.
Сегодня здесь служат братья и сыновья нашего собе
седника – всего четыре человека!
Корр.: Виктор Казими
рович, какие задачи реша
ют участковые сегодня?
– Раскрытие преступле
ний, совершенных в жилом
секторе: краж, грабежей, уго
нов, случаев мошенничества.
Ну а помимо этого, 80% рабо
ты участкового – гражданско
правовые дела, куда входят
конфликты в семьях, с сосе
дями и т.д. Я больше 30 лет
проработал участковым и
знаю, насколько важен мик
роклимат в семье. Помочь
людям наладить нормальную
обстановку в доме, побесе
довать, и не один раз, с от
цом, мужем, призвать его к
порядку – чрезвычайно важ
но. А с другой стороны, это
профилактика правонаруше
ний. Мне до сих пор звонят
жители, которые знают меня
по работе участкового, про
сят совета, помощи. И я нико
му не отказываю.
Корр.: Скажите, пожа
луйста, а каждый ли чело
век может работать участ
ковым?
– Далеко не каждый.
Прежде всего, у сотрудника
нашей службы, как говорит
ся, должна быть голова на
плечах, а еще он должен об
ладать такими качествами,
как настойчивость, упорство,
железная выдержка, тактич
ность, ну и, само собой, он
должен действовать грамот
но, по закону.
Корр.: Какие преступ
ления чаще совершаются в
отношении жителей Ново
косино в последнее время?

– Под предлогом оказа
ния социальной помощи пре
ступники проникают в кварти
ры пожилых граждан и на гла
зах своих жертв забирают са
мое ценное. К примеру, нами
был задержан наркоман из
Кузьминок, который успел ог
рабить таким образом 9 квар
тир немолодых новокосин
цев. Нередко преступники
вырывают сумки у женщин
либо просят телефон позво
нить, а потом убегают с ним.
А вот весьма распространен
ный вид мошенничества.
Представившись сотрудни
ками ДПС, преступники сооб
щают по телефону потенци
альной жертве о том, что их
сын, брат или муж – виновник
ДТП и что необходимы день
ги, дабы «замять» дело. К со
жалению, находятся люди,
которые, не позвонив род
ным, привозят деньги. По
прежнему не сулит ничего хо
рошего встреча с цыганами,
которые буквально гипноти
зируют наивных граждан рас
сказами о порче, снять кото
рую можно только при нали
чии денег и специального за
клинания. Одна пожилая жи
тельница района передала
таким мошенникам 300 тысяч
рублей… Разумеется, наши
участковые не сидят сложа
руки, беседуют с новокосин
цами, призывают быть осто
рожными, чтобы не стать оче
редной жертвой преступни
ков.
Корр.: Назовите, пожа
луйста, имена лучших со
трудников вашей службы.

– Это Кирилл Вячеславо
вич Коробков, Алексей Юрье
вич Сазоненков, Юрий Генна
дьевич Бондаренко, Иван Ни
колаевич Афанасьев, Андрей
Николаевич Бартенев. Рабо
тают качественно и оператив
но.
Корр.: Хотелось бы уз
нать, в каких условиях тру
дятся нынешние участко
вые.
– У ребят ненормирован
ный рабочий день. В сутки это
12–14 часов напряженного
труда. Если за месяц сотруд
нику выпадает 4–5 выходных –
это хорошо. Что еще? Очень
много бумажной работы. Каж
дый сигнал, звонок, поступив
ший участковому, должен
быть оформлен, отписан, а
это час работы на компьюте
ре… Наша просьба к новоко
синцам – прежде чем звонить
в службу участковых, поду
майте, стоит ли отвлекать на
шего сотрудника. Изза этого
в нужную минуту он может не
оказаться в нужном месте.
Корр.: Виктор Казими
рович, если бы жизнь на
чать сначала, пошли бы ра
ботать в правоохранитель
ные органы?
– Пошел бы. Я думаю, эти
33 года в органах внутренних
дел мной были прожиты не
напрасно.
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ТВОИ ЛЮДИ, НОВОКОСИНО!

СТРАНА ДЕТСТВА

ВЫСТАВКА «ПРИРОДА И МЫ»

ТАКОЙ ТАЛАНТ –
ВСЮДУ ПОСПЕВАТЬ
«Талантливый человек талантлив во всем!» – автор этого
афоризма хорошо знал, о чем говорил. И наличие творческой
профессии тут вовсе не обязательно. Частица сердца, вло
женная в любое дело, – залог чудес. Везде. В том числе и в
секторе по работе с документами и обращениями граждан в
режиме «одного окна» управы.
Знакомство с Любовью
Алтуховой,
сотрудницей
этого сектора управы райо
на Новокосино, мгновенно
развевает представление о
государственных служащих
как о людях суховатых и «бу
мажных».
Порог здания, что на
Суздальской, 20, моя собе
седница впервые пересту
пила 20 лет назад, когда уп
равы еще назывались муни
ципалитетами. О том, чтобы
кудато уйти, никогда не ду
мала – дом рядом. Что каса
ется работы, оказалась она
совсем не простой… Впро
чем, дадим слово Любови
Александровне.
– Здесь огромный объем
работы. За последние годы
количество документов и
писем граждан увеличилось
в несколько раз. В настоя
щее время разработка доку
ментов выполняется в сис
теме электронного докумен
тооборота «МЭДО». А рань
ше документы обрабатыва
лись вручную. В середине
1990х годов в канцелярии
муниципалитета был уста
новлен самый первый ком
пьютер. Училась работать на
нем сама, потом и других
учила… Надеюсь, в будущем
всё придет в норму, как бы
ло с компьютером. Это од

но, а другое – трудно эмоци
онально. Весь день мы об
щаемся с людьми, которые
приходят в управу с самыми
разными житейскими про
блемами и не всегда в хоро
шем настроении. Хотя в по
следнее время много благо
дарностей от жителей райо
на поступает в адрес столич
ного правительства – люди
радуются открытию метро.
Для Новокосино наступила,
можно сказать, новая эра.
Корр.: Любовь Алек
сандровна, как вам уда
лось проработать в упра
ве района 20 лет? Не сек
рет, что государственной
службе многие предпо
читают работу в коммер
ческих структурах – и
зарплата больше, и от
ветственности меньше.
– Действительно, на го
сударственной службе ра
ботать может далеко не каж
дый. У нас официально ра
бочий день заканчивается в
пять часов, а неофициально
– и в восемь вечера, и в де
вять вечера. В праздничные
дни здесь самая работа. А
еще мы дежурим, включая
праздники и выходные дни.
При этом у всех семьи, дети.
Ну а что меня удерживает
здесь? Наверное, любовь к
моей профессии, желание

помочь людям. Когда слы
шишь от жителей слова бла
годарности за добрые пере
мены, что происходят в рай
оне, чувствуешь гордость за
наше Новокосино: в этих пе
ременах есть доля и моего
труда.
Корр.: А вот такой во
прос, Любовь Александ
ровна. Если вы задержи
ваетесь на работе, да еще
дежурите в управе, кто
дома хозяйничает? Кто
обед готовит? Муж? Дом
работница?
Моя собеседница смеет
ся: «Я и готовлю, и стираю, и
убираю. Люблю во всем по
рядок – и дома, и на работе.
Природа такой талант пода
рила – всюду поспевать. Я и
дачу люблю. Своими руками
выращиваем и картошку, и
капусту, и морковь, и цветы.
Муж говорит – вот пойдем на
пенсию, заведем козу, кур».
Корр.: Вы счастливый
человек?
– Конечно. У меня хоро
шая семья. Мы живем в од
ном из лучших районов сто
лицы. Пройдет немного вре
мени, и Новокосино станет
еще краше, еще комфорт
нее. Мечтаю о внуках. Наде
юсь, мне их подарят мои
взрослые сыновья.
Нина ОЗЕРОВА

В
мастерскойстудии
«Трехозерье» и выставочном
зале Центра образования
№1048
(ул.Салтыковская,
д.13Б) открыта выставка луч
ших живописных и графичес
ких работ международного
конкурса детского рисунка
«Природа и мы».

В выставке принимают участие дети и подро
стки от 5 до 18 лет из всех уголков Российской
Федерации, а также Республики Беларусь и Укра
ины. Выставка приурочена к 15летию создания
авторской мастерскойстудии изобразительного,
декоративноприкладного искусства и дизайна
«Трехозерье». На базе выставки в ЦО №1048
пройдут круглые столы и мастерклассы.
Выставка открыта до 30 января 2013 года.

ЛАУРЕАТЫ «ЗОЛОТОЙ КНИГИ»
V торжественная презентация лауреатов
Золотой книги «Имена молодых дарований
ВАО города Москвы – 2012» состоялась 18
октября в ДМШ имени Йозефа Гайдна.

Лауреатами «Золотой книги»
становятся выдающиеся таланты,
достойно представлявшие округ
на различных конкурсах и фестива
лях. На торжественной презента
ции выступили первые лауреаты
«Золотой книги», ставшие студен
тами высших и средних професси
ональных учебных заведений в об
ласти искусств. В 2012 году лауре
атами стали шесть учащихся музы
кальных школ и школ искусств ок
руга. Назовем имена этих юношей
и девушек – Полина Лепшова, Анд
рей Лыжов, Виктор Бережнов, Вя
чеслав Кузнецов, Петр Максимов и
Павел Мохнаткин.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
На земельном участке по ад
ресу: ул.Салтыковская, вл.13А –
ведется строительство объекта
«шаговой» доступности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителейветеранов, отметивших свои
юбилеи в ноябре, и желает им крепкого здоровья, благополучия и всего
самогосамого доброго!
80 лет
Матушко Евгения
Владимировна
Зайнетдинова
Равиля Фатяховна
Козырева
Валентина
Ивановна
Кузнецова
Валентина Петровна
Ахламова Нина
Алексеевна

85 лет
Желтунова
Наталья Ивановна
Леонова Анна
Никитична
Токарева Татьяна
Петровна
Шарошенская
Любовь Ивановна
Соколовский
Иван Федорович

Мерзликин
Николай
Алексеевич
Куповых Николай
Николаевич
Князев
Виктор
Константинович
Токарева Тамара
Васильевна

90 лет
Алексеева
Екатерина
Яковлевна
Никитин
Василий
Савельевич
95 лет
Гончарова
Марина
Ивановна

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
О незаконных азартных играх
Деятельность в сфере
азартных игр и лотерей ре
гулируется Федеральными
законами №244ФЗ от
29.12.2006 г. «О государст
венном регулировании дея
тельности по организации и
проведению азартных игр и
о внесении изменений в не
которые законодательные
акты Российской Федера
ции»
и
№138ФЗ
от
11.11.2003 г. «О лотереях».
Использование отдель
но стоящего лотерейного
оборудования при проведе
нии лотерей не противоре
чит Федеральному закону от
11.11.2003 г. №138ФЗ «О
лотереях». Согласно пункту
14 статьи 2 Федерального
закона лотерейное обору
дование – это оборудова
ние, специально изготов
ленное для проведения ло
терей или оснащенное ло

терейными программами.
Правовым основанием
для организации и проведе
ния любой лотереи является
разрешение, выданное Фе
деральной налоговой служ
бой Российской Федерации.
На предприятиях потре
бительского рынка появля
ется отдельно стоящее ло
терейное оборудование, ко
торое недобросовестные
предприниматели могут ис
пользовать для проведения
азартных игр.
Уважаемые жители! Со
общаем, что для своевре
менного реагирования и
принятия мер в управе райо
на Новокосино по телефону:
84957014465 работает
«горячая линия», куда вы мо
жете обратиться с сообще
нием о фактах проведения
азартных игр на территории
района Новокосино.

Об
ограничении
курения табака
Территориальный от
дел Управления Роспо
требнадзора по городу
Москве в ВАО сообщает,
что в соответствии с тре
бованиями Федерального
закона от 10.07.2001 года
№87ФЗ «Об ограничении
курения табака» рознич
ная продажа табачных из
делий должна осуществ
ляется на расстоянии не
менее 100 метров от гра
ниц территорий образова
тельных учреждений.
В случае установления
нарушений требования
указанного закона просим
информировать органы
Роспотребнадзора по ад
ресу: ул.2я Владимир
ская, д.46 корп.2. Теле
фон: (495) 3684550.

СООБЩАЕТ УФМС

БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ
В целях обеспечения на
циональной безопасности
Российской Федерации и
общественной безопаснос
ти путем противодействия
незаконной миграции, нару
шениям миграционного за
конодательства в части, ка
сающейся незаконного при
влечения иностранных граж
дан к трудовой деятельнос
ти, а также иным противо

правным проявлениям, про
сим вас информировать
УФМС России по г.Москве о
фактах массового прожива
ния иностранных граждан и
о случаях незаконного осу
ществления иностранными
гражданами трудовой дея
тельности.
Информацию необходи
мо сообщать в УФМС Рос
сии по г.Москве по телефо

нам: 8 (499) 2307224 (круг
лосуточно), 8 (495) 95963
28 (с 9.00 до 20.00), 8 (499)
9401999 (с 10.00 до 17.00).
Телефон горячей линии
отдела УФМС России по
г.Москве в ВАО: 8 (499) 464
8873.
Телефон отделения (от
дела) УФМС России по
г.Москве по району Новоко
сино: 8 (495) 7017141.

СЛУЖБА «01»
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ
3й РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС
России по г.Москве сообщает, что в холод
ную погоду одна из частых причин бытовых
пожаров – неправильная эксплуатация
электронагревательных приборов, и напо
минает вам о необходимости соблюдать
элементарные правила пожарной безо
пасности:
– прочтите инструкцию по эксплуатации
прибора и следуйте ей;
– все предметы домашнего обихода
должны находиться по крайней мере на рас
стоянии метра от обогревателя;
– перед тем как идти спать или выхо
дить из дома, убедитесь, что обогреватели
и другие электроприборы выключены.
Свечи, масляные лампы и сигареты
могут послужить причиной пожара!
– не курите в постели;
– тушите окурки перед тем, как их вы
брасывать;

– ставьте свечи только в подходящие
и безопасные подсвечники;
– не оставляйте в комнате горящую све
чу или масляную лампу в свое отсутствие;
– не ставьте свечи и масляные лампы ря
дом с окнами – занавески могут легко заго
реться;
– не ложитесь спать, не погасив все го
рящие свечи и масляные лампы;
– не допускайте детской шалости с ог
нем!
Порядок дозвона в службу «01» с мо
бильных телефонов операторов сотовой
связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скай
линк» – для вызова пожарных и спасателей
необходимо набрать «112», далее «1».
С городских телефонов порядок на
бора – «01».
Телефон доверия Главного управления
МЧС России по г. Москве: (495) 6372222.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РАСТИМ ПАТРИОТОВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Военнопатриотическая работа
в Новокосино получила мощный
импульс в своем развитии благо
даря перспективным решениям
органов местного самоуправле
ния. За эту работу отвечает депу
тат муниципального Собрания Ан
дрей Смирнов, в недавнем про
шлом кадровый офицер, командир
полка ВДВ, человек огромной от
ваги и мужества. Наш корреспон
дент Игорь Галкин встретился с
Андреем Борисовичем и взял у не
го интервью.
Корр.: Андрей Борисович, как вы
оцениваете нынешнее состояние воен
нопатриотической работы в стране?
Не все юноши горят желанием испол
нить свой воинский долг…
– Если честно, то военнопатриотичес
кой работой на государственном уровне
серьезно не занимались последние 20 лет
– ни Департамент образования, ни ДОСА
АФ, поскольку финансирования не было.

Ну а то, что было – военные классы, сек
ции, клубы – все держалось исключительно
на энтузиазме педагогов и бывших воен
ных, которые пришли в школы. Так, Вале
рий Григорьевич Шалимов, в недавнем
прошлом директор школы №1024, вопреки
всему находил средства, людей, возмож
ности, чтобы военнопатриотическая ра
бота в школе велась. Здесь есть тир, поло
са препятствий, великолепный музей Бое

вой славы. Сегодня важное и нужное дело
продолжает его сын и директор школы
Сергей Валерьевич Шалимов. Огромная
благодарность Анатолию Михайловичу Ви
тушко, основателю и руководителю клуба
«Юнармеец», действующему в этой школе
много лет. Все трое – это люди с государ
ственным мышлением, благодаря им вы
пускники школы, будучи подготовленными,
охотно служили и служат в армии и даже
становятся профессиональными военны
ми. Новокосино, можно сказать, повезло: в
районе действуют три военнопатриотиче
ских клуба. В то же время энтузиазм не мо
жет восполнить отсутствие государствен
ной политики, отсюда различные нефор
мальные группировки – скинхеды, нацио
налисты и прочие, о чьей «деятельности»
мы узнаем из СМИ.
Что касается военнопатриотических и
военноспортивных клубов, то до недавне
го времени они действовали разрозненно,
каждый варился в собственном соку, не
ощущая особой поддержки со стороны го
сударства. Хочется надеяться, что с выхо
дом Указа о военнопатриотической рабо

те, подписанного президентом Владими
ром Путиным в октябре этого года, ситуа
ция изменится. Во всяком случае, админи
страция района Новокосино настроена ре
шительно. Руководитель муниципалитета
Николай Казимиренко обещает вывести
военнопатриотическую работу на новый
уровень, увеличив ее финансирование.
Корр:. Каков план ваших действий в
качестве руководителя Штаба военно
патриотической работы?
– Составлена программа работы, раз
работан план мероприятий на год. Начнем
со школ, где в каждой будет определен от
ветственный за военнопатриотическую
работу. Понятно, что большое значение мы
придаем физической и военной подготов
ке юношей к службе в армии, чем и зани
маются «Оберег» (руководитель Ю.Н.Ко
пыченков) и «Виктория» (руководитель
А.Х.Сайфуллин). Ну а 18 ноября на базе
школы №1024 прошел сбор военнопатри
отических клубов ВАО, где мы обсудили
проблемы и перспективы военнопатрио
тической работы. Думаю, это будет полез
но как для ребят, так и для педагогов.

ВОЕННЫЙ СБОР В ШКОЛЕ №1024
«Военный сбор» – так назвали военнопатриотическое
мероприятие, состоявшееся 18 ноября в школе №1024 и
посвященное Дню призывника и 25летию Совета вете
ранов района Новокосино, его организаторы – управа
района и АНО «Инновационный центр поддержки семьи и
молодежи «Флюрный мандарин».

В мероприятии приняли учас
тие, помимо военнопатриотичес
ких клубов – главных героев празд
ника, представители администра
ции района Новокосино, ветераны
Великой Отечественной войны,
офицеры запаса. Среди них – и.о.
главы управы Новокосино Ольга
Коноплёва, заместитель руково
дителя муниципалитета Светлана
Варламова, председатель Совета
ветеранов района Новокосино
Константин Попов, депутаты муни
ципального Собрания Андрей
Смирнов и Сергей Фирсов.
В программу мероприятия во
шли показательные выступления
клубов с презентационными роли
ками, тренировка и сдача ГТО на
интерактивных площадках – по ог
невой стрельбе с применением
страйкбольного оружия и макетов
и по рукопашному бою. Заверши
ло мероприятие награждение кур
сантов и руководителей ВПК по
дарками, приготовленными для
них управой района Новокосино.
Впечатлениями о «Военном
сборе» мы попросили поделиться
людей, которых серьезно волнует
нынешнее состояние военнопат
риотической работы.
Ирина Грошева, руководи
тель филиала Центра по связям

с общественными объединени
ями в ВАО: «Это мероприятие
очень важно для воспитания детей
и поддержания здоровой атмо
сферы в обществе. Участники сбо
ра показали высокое военное мас
терство, отличную подготовку к
службе в армии. Занятия в военно
патриотических клубах дают юно
шам уверенность в себе, воспиты
вают из ребят истинных защитни
ков Родины, настоящих мужчин, а
такие люди всегда ценились –
смелые, отважные, готовые прий
ти на помощь и спасти. Проблема
военнопатриотического воспита
ния заключается в том, что сегодня
оно охватывает не все школы, а
только те, где работают люди, пре
данные этому благородному делу
многомного лет. И самая показа
тельная в этом отношении школа
№1024. Огромное спасибо Вале
рию Григорьевичу Шалимову и
Сергею Валерьевичу Шалимову за
их преданность военнопатриоти
ческому воспитанию целых поко
лений московских школьников».
Юрий Копыченков, руково
дитель ВПК «Оберег»: «Сегодня
на одной площадке мы увидели
представителей различных воен
нопатриотических клубов. Я уве
рен, это очень полезно – видеть,

кто и как работает, какие использу
ет методики. Идет процесс взаи
мообогащения. Лично я вижу про
блему патриотических клубов в
том, что руководители их действу
ют по собственному разумению – у
одного так, у другого иначе, а у
третьего еще чтото. Мне кажется,
пора переходить от самодеятель
ности к системе, выработанной го
дами и богатым опытом. Думаю,
то, как готовят молодежь у нас в
«Обереге» – дорогого стоит. К при
меру, у нас идет служить в спецназ
ВДВ наш воспитанник, теперь уже
инструктор, Дмитрий Семенов, в
клубе он с 8 лет. Я абсолютно уве
рен, в армии по достоинству оце
нят ту подготовку, которую Дмит
рий получил в «Обереге». Уровень
знаний, мастерства в сегодняшних
военнопатриотических клубах
должен соответствовать тем тре
бованиям, которые современная
армия предъявляет к военнослу
жащим. ВПК – это не игрушки, это
очень серьезно. Могу сказать, что
спорт отдыхает, если его сравнить
с тем, что умеют и делают наши
парни из клуба «Оберег».
Председатель Совета вете
ранов района Новокосино Кон
стантин Попов: «Организаторы
«Военного сбора» сделали хоро
шее, благое дело. Прекрасное
впечатление осталось от показа
тельных выступлений. Ну а что бы я
посоветовал организаторам? При
глашайте консультантов из числа

офицеров запаса. Хотелось бы
больше динамики в происходя
щем. И очень хотелось бы видеть
на подобных военных сборах и уча
щихся других школ района».
Сергей Валерьевич Шали
мов, директор школы №1024:
«Нас называют главной базой во
еннопатриотических клубов ВАО.
Идти впереди всегда нелегко, но
почетно. Что касается меня как ру
ководителя школы, через военные
классы которой прошли около по
лутора тысяч мальчишек, а сотня
их связала свою жизнь с армией,
могу сказать одно – в стенах этого
учебного заведения военнопат
риотическое воспитание подрас
тающего поколения было, есть и
будет».

ЭКСКУРСИЯ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Музею Боевой славы школы №1024
больше 20 лет. На экскурсии сюда при
ходят учащиеся, воспитанники детских
садов, ветераны. Представителей
старшего поколения здесь принимали
20 ноября. В роли экскурсоводов вы
ступили десятиклассницы. С гордостью
девушки рассказывали об экспонатах
музея, собранных школьниками, их ро
дителями и педагогами. Это фотодоку
менты, газетные материалы, оружие
защитников Москвы, их личные вещи.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВМО НОВОКОСИНО В г.МОСКВЕ

– Главная задача школьных музеев Боевой славы –
поддерживать связь поколений. Молодежь должна
знать историю нашей страны и людей, которые ее
строили и защищали, – убежден Валерий Шалимов,
основатель музея и в недавнем прошлом директор
школы №1024. На память об экскурсии наш коррес
пондент сделал общее фото.

www.nkvmo.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ГРАФИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И КОНЦЕПЦИЮ
НОВОГО ИНТЕРНЕТСАЙТА
ВМО НОВОКОСИНО
20 ноября 2012 года состоя
лось очередное заседание муни
ципального Собрания внутриго
родского муниципального обра
зования Новокосино.
В заседании приняли участие
исполняющая обязанности главы
управы района Новокосино Ольга
Коноплёва, руководитель муни
ципалитета Новокосино Николай
Казимиренко, руководитель ГКУ
«Инженерная служба района Но
вокосино» Георгий Логинов, со
ветник отдела организационно
методического обеспечения ме
стного самоуправления ГКУ «Мос
ковский центр «Открытое прави
тельство» Татьяна Дрожжина.
Руководитель муниципалитета Нико
лай Казимиренко представил муници
пальному Собранию проект бюджета вну
тригородского муниципального образо
вания Новокосино в городе Москве на
2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов. Депутатами муниципального Со
брания проект решения о бюджете на
2013 год был принят за основу. 13 декаб
ря 2012 года в 18.00 в конференцзале по
адресу: ул.Суздальская, д.34 – состоятся
публичные слушания по данному проекту.
Приглашаем жителей района принять уча
стие в слушаниях.
Сергей Фирсов, председатель посто
янной депутатской комиссии муниципаль
ного Собрания по ЖКХ и развитию инфра
структуры района, представил Собранию
проект решения комиссии о направлении
депутатов в комиссии, действующие на
территории их избирательных округов,
для осуществления открытия и приемки
выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий и капитальному ре
монту многоквартирных домов, а также
для участия в контроле за ходом выполне
ния указанных работ (ст.3 Закона г.Моск
вы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении ор
ганов местного самоуправления муници
пальных округов в городе Москве отдель
ными полномочиями города Москвы»).

Муниципальным Собранием одобрено
решение о следующем распределении
депутатов в комиссии по округам:
Избирательный округ №1 – Л.В. Горя
чева, С.В. Шумилов;
Избирательный округ №2 – Е.В. Бурко
ва, С.Н. Фирсов;
Избирательный округ №3 – Е.Ю. Абуд
ков, А.Б. Смирнов;
Избирательный округ №4 – И.В. Лео
нова, Е.В.Старшинова;
Избирательный округ №5 – И.В. Бойко,
А.В. Кондрашов.
Предварительно на заседании комис
сии был заслушан доклад руководителя
ГКУ «Инженерная служба района Новоко
сино» Г.Логинова о проделанных работах
по благоустройству дворов, обустройству
парковок, о формировании плана объек
тов дополнительного финансирования в
2012 году, а также о планах по благоуст
ройству на 2013 год. Большинством голо
сов вынесена удовлетворительная оценка
проведенным работам.
Председатель постоянной депутат
ской комиссии по связям с общественно
стью и работе со средствами массовой
информации Сергей Шумилов представил
на муниципальном Собрании проект ре
шения о разработке и создании принци
пиально нового официального сайта му
ниципального образования Новокосино.
Комиссией в ходе обсуждения структуры
будущего сайта была разработана кон
цепция, которую депутаты единодушно
одобрили. В новой версии сайта будут ис
пользованы интерактивные формы рабо
ты с жителями: интернетприемные, ви
деотрансляции, интеграция с социальны
ми сетями.
В ходе заседания были обсуждены и
приняты другие важные для района реше
ния. Например, о заливке дворовых спор
тивных площадок под катки, о графике
приема населения, об изменениях в со
ставе Молодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании.
Марина САМАРЦЕВА,
ведущий специалист
по организационной
работе муниципалитета

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

ГОДОВЩИНА НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ
5 декабря 1941 года – начало контрнаступления
советских войск в битве под Москвой. Несмотря на
сильные морозы (36–38 градусов ниже нуля) и глу
бокий снег, русская армия сражалась героически,
сломив сопротивление противника и отбросив его
от столицы. Все это стало возможным благодаря
неожиданным для Германии ударам советских
войск, прорвавшим линию вражеской обороны во
всех направлениях. Стало ясно, что немецкий план
«молниеносной войны» провалился – война приня
ла затяжной характер.
Память о великой битве
не угасает в сердцах по
томков. Ученики школ рай
она Новокосино с гордос
тью рассказывают о собы
тиях 5 декабря и героизме
русских солдат.
Никита Асалхаев, ЦО
№1927:
– Битва под Москвой –
эпохальное событие, в ка
който степени предопре
делившее победу в войне,
а значит и торжество СССР
на геополитической арене.
Немцы были остановлены
в 27 километрах от Моск

вы. Двигатели германских
танков не заводились в ус
ловиях зимы 1941 года, что
сделало невозможным на
несение массированного
удара, но дало шанс совет
ским войскам прорвать
оцепление и перехватить
инициативу.
Дарья
Бирюкова,
школа №1200:
– Сложно переоценить
тот огромный вклад в не
легкую победу, что внесла
битва под Москвой. Став
одним из главных шагов к
грандиозному подвигу, ко

торый был совершен на
шим народом, каждым че
ловеком в отдельности,
это сражение осталось в
памяти поколений. Сего
дня наша благодарность
ветеранам – то немногое,
что мы можем для них сде
лать.
Ксения Лопашова, ЦО
№1927:
– Московская
битва
является одним из самых
крупных сражений за вре
мя Великой Отечественной
войны. Благодаря патрио
тизму и самоотверженнос
ти солдат, русские войска
смогли перейти в контрна
ступление и дать отпор
врагу, и в результате ос
новные силы противника
были разгромлены. Для
нашей армии это стало
большой победой: разве
ялся миф о непобедимости
немцев, что сильно подня
ло боевой дух солдат.
Юлия ШИЛОВА

приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
ДИКАЧ Денис Александрович – Руководитель ВМО Новокосино в городе Москве
Прием: организации – среда с 10 до 12 часов, население – среда с 14 до 17 часов.
Предварительная запись по тел.: (495) 7010205.
Прием ведется в муниципалитете Новокосино по адресу:
ул.Новокосинская, д.13 корп.1, каб.№2.
Фамилия, имя, отчество депу
тата муниципального Собрания
Абудков
Евгений Юрьевич
Бойко
Игорь Валерьевич
Буркова
Екатерина Вячеславовна
Горячева
Лариса Владимировна
Добуляк
Людмила Михайловна
Комарова
Алла Ильинична
Кондрашов
Артем Вячеславович
Леонова
Ирина Владимировна
Смирнов
Андрей Борисович
Старшинова
Елена Валериевна
Трацевская
Елена Юрьевна
Фирсов
Сергей Николаевич
Шибаев
Андрей Вячеславович
Шумилов
Сергей Владимирович

Декабрь
2012 года
6
13
20
27
6
13
20
27
6
13
20
27
20
13

Место приема
Муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Центр развития ребенка №2343,
ул.Новокосинская, д.15Б
ГБУЗ Поликлиника №206,
ул.Новокосинская, д.42, к.319
ДМШ им.Йозефа Гайдна,
ул.Новокосинская, д.26
Центр образования №1927,
ул.Салтыковская, д.13А
Детская поликлиника №137,
ул.Новокосинская, д.36А
Муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
КМТИ №61,
ул.Суздальская, д.40Б
Помещение Совета ветеранов,
ул.Суздальская, д.12 корп.4
Муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1

Часы приема населения: с 17.00 до 20.00 по графику.
В графике возможны изменения, справки по телефону: 7014893.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве».
Дата и время проведения: 6 ноября 2012 г., 18.00.
Место проведения: г.Москва, ул.Суздальская, д.20
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Новокосино в городе Москве от 09.10.2012 г.
№8/10.
Проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве», дата и
место проведения публичных слушаний опубликованы 16.10.2012 г. в специальном вы
пуске газеты «Новокосино. Вестник района».
Количество участников: 19 (девятнадцать).
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: не поступило.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект решения му
ниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования
Новокосино в городе Москве «О вне
сении изменений и дополнений в Ус
тав внутригородского муниципально
го образования Новокосино в городе
Москве» в целом.
2. Направить результаты публич
ных слушаний и протокол публичных
слушаний муниципальному Собранию
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве в срок до 13.11.2012 г. и опуб
ликовать результаты публичных слу
шаний в официальном средстве мас
совой информации внутригородского
муниципального образования Ново
косино в городе Москве (газете «Но
вокосино. Вестник района») не позд
нее 20 дней со дня проведения пуб
личных слушаний.
3. Предложить муниципальному
Собранию внутригородского муници
пального образования Новокосино в

городе Москве при принятии решения
«О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муници
пального образования Новокосино в
городе Москве» учесть результаты
данных публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний
подготовлены на основе Протокола
публичных слушаний от 06.11.2012 г.,
в соответствии с Порядком организа
ции и проведения публичных слуша
ний во внутригородском муниципаль
ном образовании Новокосино в горо
де Москве, утвержденным решением
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве от
08.06.2010 г. №6/10.
Результаты публичных слушаний
одобрены участниками.
Руководитель рабочей группы
Д.А. Дикач
Секретарь рабочей группы
М.М. Самарцева
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
НОВЫЙ ГОД

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ФЕДЯ, АНЕЧКА И СЕРЕЖА
За окном стучал мел
кий осенний дождь, а в
этом доме царило… ле
то.
Детские улыбки и
смех – чем не солнце? И
даже кот Чапа, каза
лось, светился редким
добродушием и госте
приимством. Ему тоже
хорошо в дружной и
большой семье Тимо
феевых, где восемь де
тей – пять родных и
трое приемных.
На мой вопрос о самом
счастливом дне жизни Лю
бовь Алексеевна, хозяйка до
ма, отвечает не задумываясь:
«День нашей свадьбы, день
рождения нашей семьи. Мы с
мужем 30 лет вместе, и каж
дый день прожит в радости».
Сегодня пятеро детей су
пругов – люди взрослые, поч
ти все создали свои семьи и
обзавелись ребятишками,
подарив родителям семь
внуков. Казалось бы, теперь
можно и передохнуть, посвя
тив свой досуг прогулкам, те
лепередачам и общению с
подругами. Может быть, так
оно и было бы, если бы не од
но горькое воспоминание
детства, которое Любовь
Алексеевна хранит по сей
день. На Хорошевке, где она
жила еще школьницей, был
детский дом. Увидев прохо
жих, ребятишки подбегали к
ограде и просили конфет…
– У каждого ребенка
должна быть семья, должны
быть любящие мама и папа,
игрушки, книжки, сладости и
уверенность в том, что ты на
этом свете нужен, – говорит
моя собеседница. Так в се
мье Тимофеевых появились
один за другим трое прием
ных малышей – Федя, Анечка
и Сережа.
Говорят, что приемных
детей нельзя любить, как
родных. Любовь Алексеевна
категорически не согласна с

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ
И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
21 декабря, 17.00
Новогоднее театрализованное
представление творческих коллективов
МБУ ЦТДС «Родник»
ДМШ им. Й.Гайдна
ул.Новокосинская, д.26

22 декабря
Новогодняя елка муниципального
образования Новокосино
ул.Новокосинская, д.6А (спортзал)
11.00 – 4–7 лет,
15.00 – 8–12 лет,
18.00 – 13–17 лет

22 декабря, 15.30
Открытый турнир по быстрым
шахматам среди населения
ВМО Новокосино
ЦО №1927
ул.Салтыковская, д.13А

23 декабря, 11.00
Открытие новогоднего турнира
по футболу на снегу среди дворовых
команд ВМО Новокосино
ул.Новокосинская, д.10 корп.1

24 декабря,
11.00, 13.30 и 15.45
Новогодняя Елка главы управы
ДМШ им. Й.Гайдна
ул.Новокосинская, д.26

Любовь Тимофеева с детьми и внуками
подобным
утверждением:
«Ничего подобного. Мы не
делим наших детей на своих
и чужих. Они нам все родные.
Наша Анечка, она по нацио
нальности киргизка, – люби
мая дочка моего мужа. Дети и
внуки вместе играют, растут
и радуют нас. Анечка любит
петь и танцевать. Подрастет
– обязательно отдадим ее на
подготовительное отделение
музыкальной школы. Сережа
– умный, подвижный маль
чик. С Федей занимается ло
гопед и психолог, ему надо
развивать память. Дети с
удовольствием рисуют, игра
ют, ходят в детский сад».
Моя собеседница пока
зывает альбом с фотографи
ями, снятыми на море, в
дельфинарии. И на всех –
счастливые ребячьи улыбки.

Корр.: Любовь Алексе
евна, у вас профессиональ
ная приемная семья. Это
сложно, тяжело?
– Для меня это больше,
чем работа. Это моя жизнь. Ну
а самая моя большая награда
– услышать от Феди, Анечки и
Сережи слово «мама».
Корр.: Скажите, пожа
луйста, а как вы нашли ва
ших ребятишек?
– Есть банк данных, но
главное – общение с ребен
ком, личная встреча. Если ма
лыш пошел ко мне на руки,
сердце говорит: «Он твой,
возьми его». Мы бывали в раз
ных детских домах, столичные
производят впечатление весь
ма благополучных – здесь
уютно, тепло, детей окружают
заботливые
внимательные
воспитательницы, но даже са

мая лучшая воспитательница
– это не мама, а каждый ребе
нок ждет свою маму.
Корр.: Любовь Алексе
евна, помогает ли вам му
ниципалитет в вашей рабо
те?
– Они мне доверили детей,
и я очень благодарна за это
специалистам муниципалите
та. Всегда помогут, дадут
дельный совет, внимательно
выслушают. Поздравляют с
праздниками, дарят детишкам
подарки. Благодаря муници
палитету наши малыши отды
хали этим летом в Дагомысе.
Огромное спасибо руководст
ву муниципалитета за внима
ние к приемным мамам и на
шим детям.

НОВОСТИ «РОДНИКА»

Вся эта работа была бы не
возможна без поддержки муни
ципалитета и муниципального
Собрания Новокосино. Творчес
кому коллективу Центра «Родник»
созданы все условия для свобод
ного полета фантазии. С подроб
ным планом всех мероприятий
можно будет познакомиться уже в
первых числах декабря на сайте
муниципального учреждения, а
также в декабрьском выпуске на
шей районной газеты.
Помимо развития уже давно
сложившихся коллективов, в са

мое ближайшее время «Родник»
прирастет новыми направления
ми и формами работы. Рядом с
бесплатными появятся дополни
тельные платные кружки и сек
ции, что позволит предоставить
новокосинцам больше услуг.
При этом общий объем бесплат
ных услуг не уменьшится. Благо
даря внебюджетной деятельнос
ти в учреждении появятся сред
ства для поощрения педагогов и
тренеров, что повысит их заин
тересованность, энтузиазм и са
моотдачу.

23 декабря
11.00 – ул.Городецкая, д.13/19
14.00 – ул.Новокосинская, дд.49–51

24 декабря
11.00 – ул.Суздальская, д.18 корп.3
14.00 – ул.Новокосинская, д.8 корп.1

25 декабря
11.00 – ул.Новокосинская, д.15 корп.1–5
14.00 – ул.Новокосинская, д.12 корп.1–5

Уважаемые новокосинцы!
Афишу праздничных
и спортивных мероприятий
с 25 декабря по 9 января
читайте в следующем
выпуске газеты.

СООБЩАЕТ КДНиЗП

В «РОДНИКЕ» ГОТОВЯТСЯ
К НОВОМУ ГОДУ
В муниципальном Центре «Родник» уже давно кипит рабо
та по подготовке к новогодним и рождественским праздни
кам. Для жителей района коллектив Центра готовит около
двадцати различных мероприятий: здесь и футбольный тур
нир, и новогодняя лыжная гонка, и интерактивные игры на
дворовых спортивных площадках и катках, а также театрали
зованное новогоднее представление коллективов «Родни
ка», новогодние елки в спорткомплексе «Новокосино» и на
родные гуляния в Салтыковском лесопарке.

Елена
ДЕНИСОВА

Новогодние
спортивноигровые мероприятия
на дворовых спортивных площадках

ЗАПРЕТ ПРОДАВЦАМ
НЕ ПОМЕХА

Клуб исторической реконст
рукции «Солнцеворот», выступив
ший инициатором уже третьих
дружеских маневров в Новокоси
но в октябре этого года, теперь
проводит по вторникам и четвер
гам встречи в стенах «Родника».
После проведенных маневров не
сколько ребят из числа зрителей
заинтересовались исторической
реконструкцией и теперь само
стоятельно изготавливают себе
щиты и мечи для будущих трени
ровок.
На сайте учреждения регуляр
но обновляется информация о
прошедших и предстоящих меро
приятиях, о работе кружков, сту
дий, секций и клубов. Теперь у
посетителей сайта появилась
возможность задать вопрос и по
лучить ответ в режиме онлайн:
www.nkrodnik.ru.

Объявления о запрете продажи спиртных напитков и та
бачных изделий несовершеннолетним новокосинцы видят
практически во всех магазинах района: чаще всего их раз
мещают у касс. Казалось бы, теперь нет ни одного продав
ца или кассира, который не знал бы о простом правиле: ви
дишь перед собой несовершеннолетнего покупателя – не
продавай ему пиво и сигареты, а в случае сомнений не ле
нись – спроси у подростка документы. Увы…

Ольга ГОРШКОВА

По информации КДНиЗП

16 октября в двух магази
нах, где участники рейда в со
ставе сотрудников ОВД, отдела
потребительского рынка упра
вы, а также ответственного се
кретаря Комиссии по делам не
совершеннолетних №2 Е.Ники
форовой провели проверку на
предмет продажи подросткам
запрещенных товаров, продав
цы нарушили правила торгов
ли. Речь идет о магазине «Про
дукты» по адресу: ул.Новоко
синская, д.17 корп.7 – и мага
зине «Пятерочка» по адресу:
ул.Суздальская, д.18Б – где

продали пиво подросткам.
В первом магазине объяв
ление о запрете продажи
спиртосодержащих напитков и
табачных изделий несовер
шеннолетним попросту отсут
ствовало. Итог рейда: на тор
говых работников составлены
административные протоколы
и наложены штрафы в размере
3 тысяч рублей. Как нам сооб
щила Екатерина Никифорова,
подобные рейды в районе про
ходят ежемесячно.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В НОВОКОСИНО – ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПОРТИВНОМАССОВОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЛУЧШАЯ СПОРТПЛОЩАДКА –
НА НОВОКОСИНСКОЙ, 12!

низация спортивномассовой рабо
ты в ВАО». Ее победителем в очеред
ной раз стал муниципалитет ВМО Но
вокосино! Заметим, что обладатели
первых мест по округу участвуют в
городском конкурсе.
А теперь достижениях спортив
ных семей Новокосино. Общеко
мандное первое место завоевали 4
наших семьи, выступив в «Водных
стартах». Второе место у команды
Новогиреева и третье – у Северного
Измайлова. Подведены итоги спар
такиады семейных команд «Всей се
мьей – за здоровьем!». Первое место
– Новогиреево, второе – Новокоси
но, третье место – Ивановское.

В окружном конкурсе этого года на луч
шую спортивную площадку победила пло
щадка по адресу: ул.Новокосинская, д.12
корп.1–5.

В пяти номинациях окруж
ного конкурса «Мой двор –
спортивный двор» участвовало
ВМО Новокосино. Вот резуль
таты 2012 года.
В номинации «Лучшая спортив
ная площадка» первое место получи
ла площадка по адресу: ул.Новоко
синская, д.12 корп.1–5. Первое мес
то в номинации «Лучшая спортивная
семья» завоевала семья Луниных.
Номинация «Лучший тренер по фут
болу» принесла третье место новоко
синцу Денису Бабку. Призового мес
та удостоено и МУ ЦТДС «Родник». И
наконец, номинация «Лучшая орга

ПРИЗ ОСЕННИХ
КАНИКУЛ –
У ШКОЛЫ №1200
4 ноября в школе №1200 состоял
ся турнир на Приз осенних каникул по
минифутболу, в котором приняли
участие семь команд. Наилучших ре
зультатов добились учащиеся школы
№1200, у них первое место, а также
спортсмены школ №1024, №1351,
ЦО №1926, гимназии №1591. Участ
ники соревнований, продолжавших
ся три часа, награждены памятными

В просторном дворе этого дома уютно
разместились волейбольная и футбольная
площадки, бытовка для хранения инвентаря,
тренажерный городок. Работу спортивного
комплекса обеспечивает тренерпреподава
тель МУ «Родник». Подробную информацию о
площадке можно найти на специальном щите.
Неудивительно, что состояние площадки про
извело хорошее впечатление на членов ко
миссии теперь уже городского конкурса. О
его результатах мы еще сообщим нашим чи
тателям.

В НОВОКОСИНО ЗАЛЬЮТ 8 КАТКОВ

медалями и командными кубками
муниципалитета Новокосино. Руко
водство ВМО благодарит директора
школы №1200 Виктора Максимовича
Дьячкова за турнир, проведенный на
территории учебного заведения.

Наступает зима, замечательное время года для любителей спор
та. Покататься на коньках этой зимой можно будет на 8 (!) спортив
ных площадках района. Вот их адреса: ул.Городецкая, д.13/19,
ул.Н.Старостина, д.7, ул.Новокосинская, д.8 корп.1, ул.Новокосин
ская, д.37, ул.Новокосинская, д.49, ул.Салтыковская, д.39, ул.Суз
дальская, д.10 корп.3, ул.Суздальская, д.20 корп.3.

ИГРАЕМ
В НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС!

ШКОЛЬНИКИ
СЫГРАЛИ
В ВОЛЕЙБОЛ

10 ноября в ФОКе «Гольяново» состоялись со
ревнования по настольному теннису среди вете
ранов. Мастерство продемонстрировали мужчи
ны 60 лет и старше и женщины 55 лет и старше.
Новокосино в соревнованиях представляли Нико
лай Иванович Максимов, показавший 3й резуль
тат, и Вера Ивановна Муратова, у нее пятый ре
зультат. Таким образом, новокосинцы стали об
ладателями 4го общекомандного места. Это
лучший показатель за пять лет нашего участия в
соревнованиях.

Турнир по волейболу среди
школьниц района проходил с 13 по
15 ноября. Спортсменок принимали
ЦО №1927, ЦО №1048 и гимназия
№1591. 19 ноября стартовал турнир
по волейболу среди юношей – пред
ставителей 11 школ Новокосино.

ПРИГЛАШАЕМ!

ДЕКАБРЬСКАЯ АФИША
Уважаемые жители! Приглашаем вас на досуговые и спортивные мероприятия
1–2 декабря, 11.00
Открытый турнир по шахматам
ЦО №1927, ул.Салтыковская, д.13А
3–7 декабря, 15.30
Первенство ВМО Новокосино
по баскетболу среди юношей
школьного возраста
ЦО №1927, ул.Салтыковская, д.13А
ЦО №1048, ул.Салтыковская, д.13Б
9 декабря, 11.00
Турнир по минифутболу, посвященный
международному Дню футбола
Дворовая спортплощадка
ул.Новокосинская, д.10 корп.1

12 декабря, 15.30
Соревнования по силовому троеборью
на Кубок руководителя муниципального
образования и главы управы
Гимназия №1591, ул.Новокосинская, д.40

20 декабря, 16.00
Музыкальнолитературный вечер
«Когда часы двенадцать бьют»
Библиотека №130
ул.Новокосинская, д.38 корп.2

13 декабря, 16.00
Музыкальнолитературный вечер
«Отстоим Москву!»
Библиотека №130
ул.Новокосинская, д.38 корп.2

23 декабря, 10.00
Открытый турнир по дзюдо среди детей и
подростков ВМО Новокосино
ЦО №1925
ул.Новокосинская, д.13А

19 декабря, 10.00
Конкурс решения шахматных задач
и комбинаций
ЦО №1927, ул.Салтыковская, д.13А

25 декабря, 15.00
Выставка работ изостудий ДПЦ «Надежда»
ДПЦ «Надежда»
ул.Суздальская, д.24 корп.2
ул.Суздальская, д.34 корп.2

В плане возможны изменения.
Сектор по организации досуговой и спортивной работы с населением муниципалитета ВМО Новокосино в городе Москве
Телефон: 8 (499) 7422251. Сайт в Интернете: www.nkvmo.ru.
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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