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СССС тттт рррр .... 2222 �� 3333

СССС тттт рррр .... 4444

СССС тттт рррр .... 5555

СССС тттт рррр .... 6666 �� 8888

А у нас во дворе....

Потребительский
рынок и услуги......

Общественные
организации..........

Муниципальные
новости................

12.30 – 13.3012.30 – 13.30

Музыкальная школа
Новокосинская, 26

Стела района
Новокосинская, 41

Торжественное
шествие ветеранов,

школьников 
и жителей района 
в сопровождении

духового оркестра

13.30 – 15.3013.30 – 15.30

Стела района,
школа №1024

Новокосинская, 41

Митинг, посвященный
Дню Победы, 
полевая кухня

Концерт

17.30 – 20.3017.30 – 20.30
Сцена «У Крутиц»

Новокосинская, 31

Концерт 

для жителей района

В программе:

17.30 – 18.00 –

районные детские

творческие коллективы 

18.00 – 20.30 –

профессиональные

артисты эстрады:

ансамбль песни и

пляски МВД России,

группа «Каменная

слобода», группа

«Казачья вольница»,

вокально,

инструментальный

ансамбль «Самоцветы» 

ЭЭЭЭТТТТОООО  ППППРРРРААААЗЗЗЗДДДДННННИИИИКККК  ССССОООО  ССССЛЛЛЛЕЕЕЕЗЗЗЗААААММММИИИИ  ННННАААА  ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗААААХХХХ
Уважаемые жители района!

День Великой Победы повторяется ежегодно не
только праздничным днем в календаре. Он в нашей
памяти, в жизни каждой семьи, в судьбах родных и
близких.

Встречи однополчан, пронзительно счастливые и
горькие, военные парады с шеренгами ветеранов,
праздничные салюты и воспоминания, воспомина'
ния...

День Великой Победы ' негасимый свет народно'
го подвига, неутихающая боль утрат, гордый дар
века грядущим поколениям.

Мы от всей души поздравляем ветеранов с празд'
ником, желаем им здоровья и долголетия, добра и
радости!

Всем жителям нашего района в канун 9 Мая жела'
ем мира и счастья!

Глава управы района Валерий Мерненко,
руководитель муниципального образования 

Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы  

Михаил Буянов и Вера Степаненко,
депутаты муниципального Собрания, 

председатель Совета ветеранов Новокосино 
Яков Волович

Администрация  района  приглашает  жителей
принять  участие  в  праздничных  мероприятиях  9  мая

В ознаменование победы
над фашистской Германией
день 9 мая был объявлен в
СССР праздником Победы,
была учреждена медаль «За
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.», которой на-
граждены почти 15 миллионов
человек.

Безмерно тяжелы жертвы
и утраты, которые постигли
нашу Родину в суровые годы
Великой Отечественной вой-
ны. Не было ни одной семьи,
которой не коснулась беда,
которая не потеряла родного
человека. Поэтому для нашего
народа День Победы является
праздником воинской славы,
отмечаемым со слезами на
глазах.

Вечная память павшим! И
вечная слава мужественным
ветеранам Великой Отечест-
венной! Из года в год их, к со-
жалению, остается все мень-
ше и меньше. Но, несмотря на
возраст и старые раны, они
бережно хранят боевые и
нравственные традиции Оте-
чества, передают новым поко-
лениям то особое чувство ду-
шевного подъема, которым
все советские люди были пе-
реполнены 9 мая 1945 года.

Восстанавливая незри-
мую связь времен и поколе-
ний, мы становимся духовно
богаче. В дни исторических
событий мы вспоминаем ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны. В дни скорби и

траура, во время победных
юбилеев память приводит нас
к солдатским могилам и обе-
лискам, местам боевой славы
и трагедии предков. 

Стало хорошей традицией
нашего района ежегодно, в
День Победы, проводить па-
рады с участием ветеранов,
жителей и школьников райо-
на. Не станет исключением и
нынешний праздник.

Отдавая дань глубокого
уважения самоотверженности
ветеранов войны и тружени-
ков тыла, мы на первое место
ставим заботу об условиях
жизни участников и инвали-
дов войны. 

Управа района и муници-
пальное образование оказы-
вают постоянную помощь ве-
теранам Новокосино в реше-
нии социально-бытовых во-
просов. 

Множество мероприятий,
посвященных памятным и пра-
здничным датам, организован-
ных управой и Советом вете-
ранов, позволяют им оставать-
ся вместе, встречаться, вспо-
миная события прошлых лет. 

День Победы – это день
триумфа, день почета, день
памяти! Низкий поклон, честь
и слава ветеранам Великой
Отечественной войны, тем,
кто в этой священной войне
защитил от захватчиков нашу
Родину!

Глава управы 
района Новокосино

Валерий МЕРНЕНКО

ДДДДЕЕЕЕННННЬЬЬЬ  ТТТТРРРРИИИИУУУУММММФФФФАААА,,,,   ППППООООЧЧЧЧЕЕЕЕТТТТАААА  ИИИИ  ППППААААММММЯЯЯЯТТТТИИИИ
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Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся в письменном виде конкурсной комиссией
управы района Новокосино (ул.Суздаль�
ская, д.20, ком.11).

Информацию о проведении конкурса
можно получить по телефону: 702�52�00.

Срок подачи заявок –
не позднее 11.06.2008 года.
Подведение итогов районного этапа кон-

курса – 1 июля 2008 года.
Конкурс в 2008 году проводится по следу-

ющим номинациям:
– «Лучшая инициатива объединения жите-

лей подъезда» (данная номинация предусмо-
трена только на районном и окружном этапах
конкурса);

– «Лучшая инициатива объединения жите-
лей дома»;

– «Лучшая инициатива объединения жите-
лей группы домов или микрорайона»;

– «Большой личный вклад в содержание,
обеспечение безопасности многоквартирно-
го дома и благоустройство территории»;

– «Лучшая инициатива объединения моло-
дежи, общественных организаций, деятелей
культуры и искусства по благоустройству тер-
ритории и содержанию многоквартирного до-
ма»;

– «Лучший проект ТСЖ по эффективному
управлению и содержанию многоквартирного
дома»;

– «Лучшая инициатива предпринимателей
по реализации проектов благоустройства
территорий и содержанию многоквартирных
домов»;

– «Лучшая управа района по организации
взаимодействия с объединениями жителей
по вопросам управления многоквартирными
домами и пропаганде конкурса «Улучшаем
свое жилище» (данная номинация предусмот-
рена только на окружном и городском этапах
конкурса);

– «Лучшая инициатива семьи по благоуст-
ройству территории и содержанию много-
квартирного дома».

Администрация района

À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ

Стало традицией ругать коммунальщиков за грязь, мусор, сломанные ограждения и искорежен�
ные малые формы на детских площадках. 

Может, пора прекратить возмущаться и задать самим себе самые простые вопросы: кто уродует
газоны? Кто ломает скамейки и детские городки? Кто поджигает лифты?

Так получается, что дело не в плохой работе коммунальных служб, а в варварском, бездушном,
наплевательском отношении нас самих к чужому труду, к своему району, к своему городу.

Уважаемые автомобилисты района Новокосино!
Убедительная просьба убрать свои автомобили с газонов.

Напоминаем, что в соответствии с Кодексом города Москвы об административных правонаруше�
ниях (статья 4.41 «Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насажде�
ниями») предусматривается наложение на граждан административного штрафа в размере от 4000
до 5000 рублей. 

Как нам сообщили в отделе ЖКХ
и развития инфраструктуры управы
района Новокосино, с 21 мая по
10 июня текущего года будет от�
ключено горячее водоснабжение
жилых домов района.

Указанное ежегодное отключе-
ние необходимо для проведения
профилактических работ на район-
ной тепловой станции «Перово» при
подготовке к зимнему отопительно-
му сезону 2008–2009 гг.

УЛУЧШАЕМ
СВОЕ  

ЖИЛИЩЕ 
В соответствии с распоряжением

правительства Москвы №3002'РП от
29.12.2007г. в нашем городе прово'
дится конкурс на лучшую реализацию
инициатив жителей по благоустрой'
ству и содержанию подъездов, домов
и придомовых территорий «Улучшаем
свое жилище».

Приглашаем всех желающих при'
нять участие в конкурсе!

Началась
подготовка

к  отопительному
сезону 

2008–2009 гг.

ПРИШЛА  ВЕСНА  В  РАЙОН...ПРИШЛА  ВЕСНА  В  РАЙОН...
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Корр.: Игорь Евгенье'
вич, Москву начали приво'
дить в порядок задолго до
объявленных субботни'
ков. Почему?

– Дело в том, что с 21
марта по 25 апреля в Москве
проходит месячник по благо-
устройству. Ну а чтобы суб-
ботники прошли интенсивно
и плодотворно, подготови-
тельная работа началась за-
ранее. 1 марта состоялось
заседание штаба по прове-
дению субботников, его воз-
главил глава управы Вале-
рий Мерненко. В заседании
штаба приняли участие все
заместители главы управы,
руководители коммунальных
служб. Здесь же были опре-
делены задачи каждого под-
разделения, участки и объе-
мы их работы. Решены во-
просы обеспечения инвента-
рем жителей района.

Корр.: Чем занимались
работники коммунальных
служб в преддверии суб'
ботников?

– Уборкой мусора, про-
гребанием газонов, ремон-
том и покраской огражде-
ний, посадкой деревьев.
Единственное, что нас вол-
нует, – это пассивность жи-
телей. Есть, конечно, люди,
которых не надо уговаривать
выйти на субботник. Они са-
ми выходят во дворы, убира-
ют мусор, копают землю, са-
жают цветы и украшают рай-
он. Таких людей, к счастью, у
нас немало. Благодаря их
труду, энтузиазму Новокоси-
но не раз входило в число
призеров окружных конкур-
сов. 

Корр.: Хотелось бы уз'

нать, какие подрядные ор'
ганизации задействованы
в месячнике по благоуст'
ройству дворовых терри'
торий района?

– Это ЗАО «УК ЖКХ «Мо-
нолит»,  ОАО «САХ Новокоси-
но», «Мослифт», «Техцентр
на Суздальской». Среди ра-
бот, проведенных ими, – ре-
монт малых архитектурных
форм, текущий ремонт до-
рог, разметка пешеходных
переходов, продольная раз-
метка, покраска и ремонт ог-
раждений. Также проводи-
лись ремонт входных дверей
подъездов, покраска и ре-
монт контейнеров, приводи-
лись в порядок подвальные и
чердачные помещения, ин-
формационные стенды, дет-
ские площадки. Более того,
наши подрядчики взяли на
себя обеспечение жителей –
участников субботника ин-
вентарем, мешками, перчат-
ками.

Корр.: Принимают ли
участие в субботнике тор'
говые организации, кото'
рые работают в районе?

– Конечно. Внешний вид
здания, территории – это
уже реклама фирмы, а пото-
му стационарные предприя-
тия торговли, рынок, павиль-
оны, киоски всегда при-
нимают участие в  субботни-
ках. К примеру, ООО «Эльдо-
радо-Центр» проводит про-
мывку витрин, фасада и цо-
коля здания, а также благо-
устройство прилегающей
территории. А вот ООО «Тор-
говый двор в Новокосино
«Приалит» поставило перед
собой такие задачи – покра-
сить бордюрный камень,

контейнеры твердых быто-
вых отходов, разделитель-
ные полосы на автостоянке,
сделать благоустройство
прилегающей территории, а
также промывку фасада,
окон, витражей по перимет-
ру здания. 

Корр.: Игорь Евгенье'
вич, какую роль на суббот'
нике управа отводит
школьникам?

– Они наводят чистоту в
лесопарковой зоне, излюб-
ленном месте отдыха ново-
косинцев, а также на бульва-
рах и газоне стадиона
«Олимп». Что касается Сал-

тыковского леса, то здесь
ребята убрали  мусор на по-
лосе шириной 50 метров,
прилегающую к магистрали.
Такая задача была поставле-
на перед учащимися школ
№№1025, 1026, 1200, 1048,
1927. Мешками и перчатка-
ми обеспечили всех. 

Корр.: Скажите, пожа'
луйста, где обычно тру'
дятся сотрудники управы
во время субботника?

– В прошлом году мы по-
садили аллею неподалеку от
здания управы. На этот раз
хотим обрамить посадками
пешеходные дорожки у дома
17 корп.6 по ул.Новокосин-
ской. Я уверен, если бы каж-
дый житель нашего района
посадил десяток кустов, то
проблема нехватки зеленых
насаждений в Новокосино

была бы решена. 
Корр.: Наиболее важ'

ные мероприятия в жизни
района проходят с участи'
ем как управы, так и орга'
нов местного самоуправ'
ления. Сотрудничаете ли
вы с коллегами в дни суб'
ботников?

– Конечно. На субботни-
ки 12 и 19 апреля вышли со-
трудники муниципалитета,
МУ ЦТДС «Родник», НУ ДПЦ
«Надежда» и Совет ветера-
нов. 

Корр.: Игорь Евгенье'
вич, ну и такой вопрос. Вы
регулярно объезжаете

район. В каком состоянии
его застала ранняя весна?
Велик ли урон, понесен'
ный дорогами, дворами,
спортивными и детскими
площадками за три зим'
них месяца?

– Район – это живой ор-
ганизм. Эксплуатация тер-
ритории и жилищного фонда
идет круглый год. Взять те
же дороги, а они в районе
действительно хорошие.
Солнце пригрело, вода рас-
таяла, затекла в асфальт.
Минусовая температура, – и
покрытие трескается. Зна-
чит, его нужно ремонтиро-
вать вовремя и качественно.
Есть такое понятие – аварий-
ный ремонт. Он ведется у
нас даже зимой. В результа-
те весну наши дороги встре-
чают в нормальном состоя-
нии. Другая проблема, кото-
рая нас ужасает, – автомо-
билисты ставят машины зи-
мой на газоны, раньше это
не возбранялось, и продол-
жают это делать весной, ве-
роятно, по инерции. Как
следствие, газоны начинают
напоминать места танковых
сражений, где земля пре-
вращена в месиво. Автовла-
дельцев нисколько не сму-

щает то, что колеса машины
уходят глубоко в почву, ну а
газон надолго испорчен. И
это происходит в районе, где
есть дефицит зеленых на-
саждений! Во многих стра-
нах увеличивают площади
газонов, так как не только
деревья, но и трава не мень-
ше дает кислорода. Так по-
чему не подумать тем же во-
дителям о собственных се-
мьях, детях, которые растут в
Новокосино и дышат этим
воздухом? Неужели человек
настолько неразумен, что
уничтожает собственную
жизненную среду? К сожале-
нию, примеров варварского
отношения к нашей общей
среде обитания множество.
Чтобы припарковать маши-
ну, некоторые водители вы-
резают целые метры ограж-
дений. Мечта о легких эле-
гантных ограждениях в на-
стоящее время является
пока несбыточной. А жаль. 

Что касается детских и
спортивных площадок, то их
состояние различное. Вчера
я был на Суздальской, 34.
Там стоит отличный детский
комплекс. Пару лет назад его
центральную часть, пласти-
ковый шар, сожгли, мы все
восстановили. В этом году
дно шара разбили…  Будем
все восстанавливать. 

Новокосино – наша ма-
лая родина, и не стоит ее
уничтожать собственными
руками. Во всяком случае,

управа района сделает все
от нее зависящее, чтобы наш
район выглядел достойно.

Корр.: Если позволите,
хотелось бы спросить о
планах комплексного  бла'
гоустройства дворовых
территорий нашего райо'
на на 2008 год.

– В этом году будут бла-
гоустроены 11 дворов. На их
территории выполнят следу-
ющие работы: ремонт ас-
фальтового покрытия, заме-
на бортового камня, ремонт
и устройство бункерных пло-
щадок, детских и спортив-
ных площадок, ремонт газо-
нов, посадка деревьев, кус-
тарников, устройство новых
цветников, ремонт и устрой-
ство новых ограждений, уст-
ройство внутридворовых
гостевых парковочных кар-
манов.

Корр.: Ну и последний
вопрос, Игорь Евгеньевич,
о капитальном ремонте
домов. Какие дома вклю'
чены в программу выбо'
рочного капитального ре'
монта на 2008 год?

– В 2008 году включены 6
жилых домов ЖСК: на Салты-
ковской улице – дом 33
корп.3, дом 37 корп.1 и 3, на
Городецкой улице – дом 9
корп.2, на Новокосинской
улице – дом 38 корп.1 и 3.

Техническим заказчиком
является МГУП «Жилкоопе-
рация», работы ведет ООО
«ДокаСтрой-7».

À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ

ВРЕМЯ  ОБНОВЛЕНИЯ 
НА  МОСКОВСКОЙ  ЗЕМЛЕ

Работает «горячая линия»

По вопросу проведения капитального ремонта многоквартирных домов жите-
ли района Новокосино могут обращаться на «горячую линию» по тел.: 702-52-21
или по адресу: ул.Суздальская, д.20, каб.10 (по понедельникам с 15 до 18 часов).

Согласитесь, уважаемые читатели, весна – время обновления не только природы, но и мира, нас
окружающего. Чистые улицы, дворы, дома, подъезды дарят хорошее настроение, делают повседнев'
ную жизнь душевно богаче, комфортнее. Ведь наш дом – не только квадратные метры, на которых мы
живем, но еще и улицы, по которым ходят наши дети, и дворы, где отдыхают наши немолодые роди'
тели. Привести наш общий дом, Новокосино, в порядок призывают жителей районные власти. Темой
беседы нашего корреспондента Ольги Горшковой с первым заместителем главы управы Игорем 
ПАЛАЧЕВЫМ стали общегородские субботники 12 и 19 апреля.
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ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

НОВОКОСИНЦЫ 

СРЕДИ  ПРИЗЕРОВ

5 – 6 марта прошел XI чемпионат Москвы по парикма-
херскому искусству, декоративной косметике и модели-
рованию ногтей.

В номинации «Мастер маникюра и педикюра» Анна
Пейчук из ООО «Ромэо студия» (ул.Н.Старостина, д.11)
заняла II место.

В настоящее время инспектор-
ским составом 3-го регионального от-
дела Госпожнадзора Управления по
ВАО ГУ МЧС России по г.Москве по
районам Перово, Новогиреево, Веш-
няки, Новокосино и Косино-Ухтом-
ский, находящимся на обслуживаемой
территории, проводятся проверки жи-
лищного фонда.

По результатам проверок наиболее
распространенными нарушениями пра-
вил пожарной безопасности являются:
захламление межквартирных холлов и
пожарных шкафов, установка дополни-
тельных дверей, не предусмотренных
проектом, пожарные краны внутреннего
противопожарного водопровода не
укомплектованы пожарными рукавами.
Перечисленные нарушения можно
встретить практически в каждом подъ-
езде. 

Необходимо помнить, что все по-

этажные коридоры и холлы принадле-
жат балансодержателю здания (ДЕЗ,
ЖСК, ТСЖ). При загромождении путей
эвакуации, в случае пожара или чрезвы-
чайной ситуации, выйти на лестничную
клетку и к лифту будет практически не-
возможно.

Нередки те случаи, когда для туше-
ния пожаров в жилых домах приходится
использовать возможности внутренне-
го противопожарного водопровода зда-
ния. В соответствии с правилами по-
жарной безопасности пожарные шкафы
должны быть свободными от мусора и
содержать в себе только пожарные ру-
кава, стволы и краны. Однако граждане
складывают в них различные предметы
и материалы. Дирекции единого заказ-
чика в течение года постоянно ведут ра-
боту по очистке ПК и укомплектованию
их необходимым оборудованием.

Уважаемые жители!

Госпожнадзор убедительно просит
вас заботиться о противопожарном со-
стоянии своих домов, подъездов, эта-
жей и квартир. Соблюдайте правила по-
жарной безопасности не только в лич-
ных помещениях, но и в местах общего
пользования!

Единый телефон доверия: 
995�99�99.
При обнаружении признаков пожа-

ра звоните «01»!
С мобильных телефонов:
«Би Лайн» – 112, далее набрать 1

либо 001;
«Мегафон» – 112, далее набрать 1

либо 010;
«МТС» – 010;
«Скайлинк» – 01.

Подготовлено сотрудниками
3,го РОГПН

Они такие разные: большие
и маленькие, черные и белые,
лохматые и не очень. Они раз-
ные! Они любят нас! А всегда
ли мы адекватно воспринима-
ем наших четвероногих дру-
зей? Мы наделяем их челове-
ческими качествами, пытаем-
ся думать за них, а порой без-
жалостно выбрасываем их на
улицу, если они нас не устраи-
вают. 

Давайте задумываться пе-
ред тем, как взять щенка или
котенка в дом!

«Я хочу» – должно быть на
самом последнем месте. Мы
же не спрашиваем щенка, хо-
чет ли он к нам? Четвероногий
становится членом семьи, и от-
носиться к нему следует соот-
ветственно. Нужно и за здоро-
вьем следить, и обучить, и пра-
вильно вырастить. Тогда ваш
друг будет в радость – и поми-
рит, и расслабит, и насмешит,

– они много чего умеют. 
2008 год объявлен Годом

семьи, а совместные занятия с
питомцем дополнительно
сплачивают семью. «САПСАН»
с радостью поможет вам подо-
брать животное, патрониро-
вать его в течение всей жизни,
обучить, а также показать во
всей красе. Каждую весну про-
водится всепородная выставка
собак, вручаются роскошные
кубки победителям и подарки
участникам. В этом, 2008-м,
году выставка, посвященная
Году семьи, состоится 31 мая в
Новокосино на стадионе по
Суздальской улице.

Предварительная запись на
выставку проводится в клубе
любителей животных «САПСАН»
по адресу: ул.Салтыковская, д.5
корп.1.

Тел.: 702'09'60,
478'18'75.

16 марта работники жилищно-коммунального хозяйст-
ва отмечают свой профессиональный праздник и, как
обычно, подводят итоги работы за год: от марта до марта.
Забот у коммунальщиков мало не бывает. Климатические
особенности Москвы предполагают практически круглосу-
точную работу в зимнее время, а весной город начинает го-
товиться к обновлению и благоустройству, которое должно
соответствовать историческому, архитектурному образу
Москвы и статусу столицы. 

За тем, насколько хорошо коммунальные и строитель-
ные организации выполняют свою работу, соответствуют
ли закону, нормам и правилам качество и технология ра-
бот, строго следят инспекторы ОАТИ.

Всего в ОАТИ 302 инспектора. Информация, получен-
ная в ходе их проверок, поступает в единую электронную
базу данных, и о состоянии города, таким образом, состав-
ляется общая картина.

Инспектор должен обладать особыми профессиональ-
ными и юридическими знаниями, а также особыми лично-
стными качествами. Если нарушение выявлено, инспектор
должен добиться его устранения в строго определенные
сроки. Главная цель инспектора не штрафы собирать, а
стоять на страже городских законов, сделать так, чтобы го-
рожане, выходя на улицы столицы, не чувствовали диском-
форта, не натыкались на грязь и мусор, а любовались чис-
тотой и красотой столицы.

А если не желает нерадивый исполнитель либо хозяин
подчиняться городским законам, пусть будет готов к адми-
нистративным мерам воздействия по Кодексу об админис-
тративных правонарушениях.

Инспектор наделен достаточно широкими полномочия-
ми, чтобы заставить организацию навести порядок: он мо-
жет применить штрафные санкции, составить на руководи-
теля организации протокол для привлечения его к админи-
стративной ответственности и даже внести предложение о
приостановке действия лицензии.

Можно смело сказать, что инспектор ОАТИ – важное
звено городского хозяйства.

Игорь ГАЛКИН

ÑËÓÆÁÀ «Î1»

ÃÎÄ ÑÅÌÜÈ

ВАЖНОЕ  ЗВЕНО
ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

СТРОГО  ПО  ПЛАНУ

Префектура Восточного округа согласовала план раз-
мещения на территории района Новокосино предприятий
торговли, осуществляющих розничную продажу алко-
гольной продукции с содержанием этилового спирта бо-
лее 15% объема готовой продукции в круглосуточном ре-
жиме.

ОАО «Седьмой континент» (ул.Новокосинская, д.47);
ООО «Мир продуктов–НК» (ул.Новокосинская, д.32/7);
ООО «Омега-97» – «Патэрсон» (ул.Новокосинская,

д.10 корп.2);
ЗАО «ТД Перекресток» (ул.Новокосинская, д.14А);
ЗАО «Торкас» – «Квартал» (ул.Новокосинская, д.22);
ЗАО «Петрол Комплекс Эквипмент Кампани» (ул.Суз-

дальская, д.15А).

БУДУЩЕЕ  ЗА  ТОРГОВЫМИ 

ЦЕНТРАМИ

За последние годы количество объектов мелкороз-
ничной торговли в районе сократилось в 10 раз. 

И хотя до сих пор ведутся споры, хорошо это или пло-
хо, и по-прежнему мнения жителей разделены поровну на
«за» и «против», очевидно одно: мелкая розница выполни-
ла свою задачу и постепенно уступает нишу крупным ци-
вилизованным торговым сетям и центрам. За ними буду-
щее: высокий уровень обслуживания, качество товаров и
приемлемая цена. Ведь не секрет, что на уличных разва-
лах арбузы были дороже, чем в сетевых супермаркетах. А
вот для чего стоит сохранять уличную сеть, так это для
цветов, газет, мороженого, летних кафе.

НАШИ  ВЕРНЫЕ  ДРУЗЬЯНАШИ  ВЕРНЫЕ  ДРУЗЬЯ

ПРОВОДЯТСЯ  ПРОВЕРКИ
ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÑÌÅÍÀ

В 2004 году был создан Совет не-
коммерческих организаций района Но-
вокосино (Совет НКО), в который вошли
органы ученического самоуправления
школ района и различные обществен-
ные объединения: экологические, ту-
ристско-краеведческие, военно-пат-
риотические, социальные, творческие,
спортивные  – всего 32 участника.

Совет созывается по мере необхо-
димости для решения самых разных во-
просов, стоящих перед общественными
организациями района.

Первое в 2008 году расширенное
заседание Совета некоммерческих ор-
ганизаций Новокосино состоялось 27
марта в управе. На заседание  были
приглашены заместитель главы управы
района Новокосино С.Зотова, началь-
ник Управления семейной и молодеж-
ной политики ВАО А.Люхтер, руководи-
тель филиала Дома детских обществен-
ных организаций в ВАО А.Ардамина,
представитель отдела молодежной по-
литики префектуры ВАО Н.Шелухина,
руководитель Центра военно-патриоти-
ческого и гражданского воспитания 
ВОУО ДО города Москвы Г.Журавлева. 

После доклада о работе Совета
НКО, сделанного председателем прав-
ления НКО, специалистом управы райо-
на Т.Милосердовой, участники Совета

перешли к обсуждению главного вопро-
са повестки дня – о создании в Новоко-
сино кабинета дублеров главы управы и
проведении обучающего семинара для
кандидатов.

В рамках городского образователь-
ного факультатива «Гражданская сме-
на» при участии префектуры ВАО и Де-
партамента семейной и молодежной
политики в районах Восточного округа
создаются кабинеты дублеров глав уп-
рав – по одному дублеру и трем членам
кабинета в каждом.

Цель данного проекта – выявить мо-
лодых людей с активной жизненной по-
зицией и задатками лидера, обладаю-
щих высокой степенью ответственности
и способных принимать решения, а так-

же умеющих системно мыслить и ана-
лизировать информацию.

Это важно, чтобы уже сегодня знать,
кто из представителей нового поколе-
ния всерьез планирует в дальнейшем
стать государственным служащим.

На заседании Совета НКО также
рассматривались вопросы о работе се-
мейного клуба «Вербочка» и проведе-
нии фестиваля межнациональных куль-
тур.

Завершило встречу обсуждение ра-
боты органов ученического самоуправ-
ления в новокосинских школах, где ли-
деры из центров образования
№№1925, 1048 и школы №1024 расска-
зали о своих успехах. 

Татьяна СОРОКИНА

СОЗДАЕТСЯ  КАБИНЕТСОЗДАЕТСЯ  КАБИНЕТ
ДУБЛЕРОВ  ГЛАВЫ  УПРАВЫДУБЛЕРОВ  ГЛАВЫ  УПРАВЫ
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

Администрация района
поздравляет жителей, отметивших

свои юбилеи в апреле

9999 5555   лллл ееее тттт

ДементьеваДементьева Иоланта Иосифовна

КотоваКотова Анастасия Егоровна

8888 5555   лллл ееее тттт

СайфутдиновСайфутдинов Блешер Садыкович

СтепановаСтепанова Екатерина Ивановна 

ЧиняковаЧинякова Елена Васильевна

8888 0000   лллл ееее тттт

БоловановБолованов Александр Михайлович

БукинаБукина Клавдия Ивановна

ВоронковВоронков Анатолий Филиппович 

ЖемалетдиновЖемалетдинов Амер

ИванниковаИванникова Анастасия Лаврентьевна

КравцоваКравцова Меланья Григорьевна

КретоваКретова Клавдия Васильевна

ЛетягинаЛетягина Римма Григорьевна

МайоровМайоров Антон Максимович

РябовРябов Виктор Сергеевич

СолоповаСолопова Клавдия Васильевна

ТолмасоваТолмасова Агафия Афанасьевна 

ФедороваФедорова Раиса Андреевна

7777 5555   лллл ееее тттт

АвдонинаАвдонина Тамара Павловна

КолушеваКолушева Елизавета Михайловна

ЛезерсонЛезерсон Лидия Владимировна

МихайловаМихайлова Нина Александровна

ПеровскаяПеровская Анна Васильевна

СергееваСергеева Мария Егоровна

7777 0000   лллл ееее тттт

ВорохановаВороханова Галина Алексеевна

ВолчковаВолчкова Лидия Ивановна

ЕлкинаЕлкина Александра Сергеевна

КершисКершис Людмила Николаевна

ЛобовЛобов Юрий Васильевич

РогачеваРогачева Нина Ивановна

Отряд «Юнармеец» в шко-
ле №1024 был создан в 1988
году. В состав межрегиональ-
ной общественной организа-
ции военно-патриотического
клуба «Русь» (группа «ВИЮР»)
он вошел в 1998 году.

Методы и формы работы
отряда «Юнармеец» разнооб-
разны. Ребята  занимаются
исследовательской и проект-
ной работой: участвуют в кон-
курсах плакатов и проекте
«Нет фашизму», выпускают
газеты и фотоальманахи, про-
водят военно-исторические
встречи и вечера, увлекаются
моделированием военной
техники, создают наглядные
пособия по военной истории,
презентации фильмов о рабо-
те клуба, литературно-музы-
кальные композиции, с кото-
рыми участвуют в концертах.

Большое внимание в отря-
де уделяется физической под-
готовке и здоровью (военно-
спортивные игры и походы,
отдых в военно-патриотичес-
ком центре «Преображен-
ский» и т.д.), посещению му-
зеев военной истории, учас-
тию в маршруте «Память» и
вахте Памяти. 

Много времени и сил
юнармейцы отдают школьно-
му музею «Память».

За большую и плодотвор-

ную работу отряду «Юнарме-
ец», первому из отрядов ВПК
«Русь», было решено присво-
ить имя жителя района Ново-
косино, Героя Советского Со-
юза полковника К.И.Попова.

Торжественная линейка в
честь этого события состоя-
лась  в школе №1024.

Открытие праздника нача-
лось с построения отрядов и
выноса знамен. Герой Совет-
ского Союза обратился к
юнармейцам с приветствен-

ным словом: «Очень приятно,
когда юное поколение росси-
ян не только знает о подвигах
отцов и дедов, но и является
продолжателем традиций со-
ветских воинов».

В торжественной обста-
новке К.И.Попову был вручен
памятный знак «Почетный
Юнармеец», знаки отличия
получили и самые активные
члены отряда.

С присвоением почетного
звания от имени главы управы
В.И.Мерненко отряд поздра-
вила заместитель главы упра-
вы С.О.Зотова и выразила на-
дежду, что они с достоинст-
вом будут нести это имя. 

Программа праздника бы-
ла обширной. Школьников и
гостей ждали показательные
выступления по рукопашному
бою и гимнастике, возложе-
ние цветов к Стеле памяти,
экскурсия по школе и осмотр
выставки «Мы этой памяти
верны!», экскурсия в школь-
ный музей «Память» и осмотр
выставки объемных миниатюр
и диорам. Интересным было
также участие в «круглом сто-
ле» по теме «Значение клуба
«Русь» для тебя и твоих дру-
зей». Ребята смогли услышать
воспоминания ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

Татьяна СОРОКИНА

26 апреля 1986 года – трагическая
дата в истории советской энергетики. В
этот день на Чернобыльской АЭС произо-
шла крупнейшая авария, затронувшая
судьбы тысяч людей. Последствия ката-
строфы были бы несоизмеримо ужаснее,
если бы не ликвидаторы – пожарные, хи-
мики, биологи, медики, военнослужа-
щие, бесстрашные мужчины и женщины,
преградившие путь смертоносной радиа-
ции.

30 тысяч москвичей приняли участие
в ликвидации последствий Чернобыль-
ской аварии. 143 из них живут сегодня в
Новокосино, 35 из них – инвалиды. 

Накануне Дня памяти мы встретились
с Леонидом Бобровым, участником лик-
видации Чернобыльской аварии, награж-
денным орденом Мужества.

– Со времени Чернобыльской аварии
минуло 22 года, – рассказывает Леонид
Валерьевич. – Выросло новое поколение,

которое не представляет масштабов ка-
тастрофы 1986 года и опасности, навис-
шей тогда над страной и народами Евро-
пы. События тех лет хорошо помнят люди

постарше и те, кто непосредственно уча-
ствовал в ликвидации аварии. Увы, мно-
гих уже нет среди нас.

Ну а те, кто живы, объединились в ре-
гиональную общественную организацию
«Союз «Чернобыль» Москвы».

Главная задача нашей организации –
привлекать внимание общества к про-
блемам ликвидаторов и инвалидов Чер-
нобыля, положивших на алтарь Отечест-
ва свое здоровье и жизнь, возродить в
наших гражданах доброе отношение к
чернобыльцам. Поверьте, они этого за-
служивают, так как их работа была на-
правлена на спасение миллионов чело-
веческих жизней. И забывать этого нель-
зя.

По сложившейся традиции 26 апреля
на Митинском мемориале состоится ми-
тинг с возложением венков павшим геро-
ям.

Елена ДЕНИСОВА

ППППООООММММННННИИИИТТТТЬЬЬЬ    ОООО    ЧЧЧЧЕЕЕЕРРРРННННООООББББЫЫЫЫЛЛЛЛЕЕЕЕ

СЛАВА  ОТЧИЗНЫСЛАВА  ОТЧИЗНЫ
За большую и плодотворную работу отряду

«Юнармеец» было присвоено имя жителя района
Новокосино, Героя Советского Союза полковника
К.И.ПОПОВА.

Через 2 года прогрессивный мир и, прежде всего, наш
народ будут отмечать 65-ю годовщину Великой Победы со-
ветского народа над фашизмом, дату спасения нашей вели-
кой страны.

Мы – победители, и наши дети и внуки не просто дети и

внуки, а дети и внуки победителей. Ни одна страна, кроме
России, ни один народ, кроме российского, не имеют такой
великой привилегии, которой надо дорожить и которую сле-
дует беречь. 

Нас, участников этих событий, становится, к сожале-
нию, все меньше и меньше. Пять лет назад в Москве было
249 тысяч участников Великой Отечественной войны, сей-
час нас 72 тысячи, в районе Новокосино – 307 человек.
Многие из ветеранов живут трудно.

Ветеран - это должно звучать гордо! Пора отдать долж-
ное им и труженикам тыла. Тружеников тыла, имеющих ста-
тус «Ветеран Великой Отечественной войны», в Новокосино
более тысячи человек.  

Ветераны должны бесплатно обслуживаться не только
транспортом, но и банями, парикмахерскими. В ряде стран
такие льготы существуют.

9 мая в районе пройдет праздничное шествие ветеранов
Великой Отечественной войны, жителей и воспитанников
патриотических клубов с возложением цветов к Стеле па-
мяти, концертом и полевой кухней. Приглашаем всех вете-
ранов принять участие!

Яков ВОЛОВИЧ, председатель Совета ветеранов 
района Новокосино

ММММЫЫЫЫ  ��   ППППООООББББЕЕЕЕДДДДИИИИТТТТЕЕЕЕЛЛЛЛИИИИ
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Ф.И.О. депутата

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

ДИКАЧ Олег Александрович

ДОРОХИН Владимир Николаевич

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

ФИРСОВ Сергей Николаевич

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

ЮДИН Олег Станиславович

Место проведения приема населения:

муниципалитет, ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

Часы приема: с 17.00 до 20.00, по графику.

График  приема  населения
депутатами муниципального

Собрания  Новокосино

Справки по телефону:  701�02�05. 

Телефон приемной депутатов (в часы приема):

701�48�55.

МАЙ

2008 г.

29

8

8

15

8

8

болен

22

15

22

29

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

руководитель ВМО
Новокосино в городе Москве

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ

каб. 2, среда,

организации: 10.00 – 13.00

население:    15.00 – 18.00

В апреле на заседании депутатов муниципального
Собрания был определен персональный состав Моло-
дежной общественной палаты (МОП) при муниципаль-
ном Собрании внутригородского муниципального обра-
зования Новокосино в городе Москве, который будет
действовать до 2012 года. По сравнению с предыдущим
составом теперь в МОП входит не одиннадцать, а две-
надцать представителей молодежи от 14 до 30 лет, по
количеству депутатов муниципального Собрания. Пер-
сональный состав утверждался по представлению от
учебных заведений, общественных молодежных орга-
низаций, организаций, ведущих с молодежью социаль-
но-воспитательную и физкультурно-оздоровительную
работу на территории района Новокосино.

19 апреля члены Молодежной общественной палаты
Новокосино совместно с работниками муниципалитета
и ряда других общественных организаций приняли ак-
тивное участие в субботнике на территории Салтыков-
ского лесопарка.

Собкор

Корр.: Лариса Владимировна, расскажите о методах
работы с детьми в возглавляемом вами центре? 

- Главное достояние нашего детского сада - коллектив
единомышленников, который полон сил, задумок, начина-
ний. Это высококвалифицированные педагоги, логопеды,
психологи, музыкальный и физкультурные работники, инст-
руктор по плаванию, руководитель театральной студии. Мы
стараемся создать все условия для того, чтобы ребенок ста-
новился открытым, умеющим общаться и находить контакты
в среде не только сверстников, но и окружающих его взрос-
лых. А секрет нашей работы прост – отзывчивая душа, доб-
рое сердце и огромное желание сделать мир маленького ре-
бенка уютным и радостным.

В нашем саду работает 10 групп (4 из них – коррекцион-
ные), которые посещают 200 детей от 2 до 7 лет, и 4 группы
кратковременного пребывания, куда имеют возможность
приходить малыши от года до 3 лет, занимающиеся вместе с
мамами. 

В первую очередь мы заботимся, конечно же, о здоровье
наших малышей. Кроме физкультурных занятий, ребята по-
сещают бассейн, после плавания принимают фиточаи и по-
лучают сеанс ароматерапии. Ребят постарше мы водим в
большой бассейн, расположенный в соседней школе, где
они уже обучаются плаванию более серьезно. Раз в 2 месяца
в саду проходит неделя здоровья, когда все дети могут
посетить в сауне и закалить свой организм. 

Духовному и интеллектуальному развитию детей также
уделяется должное внимание. Приоритет здесь отдается со-
зданию комфортной для детей обстановки и максимальному
усвоению материала, что легче всего сделать в игровой фор-
ме. Занятия проходят интересно и увлекательно. Этому так-
же способствует внедрение проектного метода, усвоением
которого мы занимаемся вместе с научным руководителем. 

В какую бы школу ни поступали наши выпускники, учите-
ля отмечают их высокую подготовленность – физическую,
интеллектуальную и психологическую. Уже не первый год на-
ши ребята занимают призовые места  в районных, городских
спортивных состязаниях, в творческих конкурсах.

В детском саду имеются коррекционные группы. Наши
специалисты накопили большой опыт по работе с детьми с
проблемами в развитии. При этом мы оказываем помощь и
поддержку не только малышам, посещающим наше учрежде-
ние, но и деткам всего микрорайона Новокосино. Опытные
психологи, логопеды, дефектологи консультируют детей с
проблемами в развитии, дают  компетентные советы родите-
лям, а в сложных случаях предлагают адреса и телефоны
различных специализированных центров.

Корр.: Почему вы решили пойти в депутаты?
- Я очень рада, что те направления работы, которым мы

уделяем особое внимание, сейчас становятся приоритетны-

ми не только в социальных программах Москвы, но и в наци-
ональных проектах России. Хотелось бы реализовывать на-
копленный опыт в более широком масштабе, для того чтобы
как можно большее количество детей могли получить целе-
направленную помощь.

Корр.: Чем вы планируете заниматься как депутат?
- Мне легче всего будет проявить себя в социальной сфе-

ре. Для того чтобы поддержать начинания и более полно ре-
ализовать родительские возможности, необходимо создать
единое информационное пространство, связывающее обра-
зовательные, медицинские и досуговые учреждения района.
Это позволит родителям получить рекомендации специалис-
тов в разных областях для максимального раскрытия потен-
циала каждого ребенка и с учетом его индивидуальных осо-
бенностей  выбрать то, что нужно и важно именно ему. 

Участвуя в предвыборных встречах с населением, я от-
крыла для себя еще одно направление приложения сил – по-
мощь ветеранам, которых много у нас в районе. 

Поскольку я депутат начинающий, то в первую очередь
мне необходимо учиться, чтобы узнать, как и каким образом
я смогу оказывать реальную помощь каждому человеку, ко-
торый обратится ко мне. Поэтому первый депутатский при-
ем, он пройдет 24 апреля, для меня весьма важен. Единст-
венное что могу сказать с полной уверенностью: проблемы
моих избирателей – и мои проблемы, они станут частью мо-
ей жизни. Это не просто задача, это необходимость, она ро-
дилась в современных условиях жизни, которую я вижу не
только как педагог, руководитель, но и как мама большой се-
мьи.

Корр.: Ваша семья поддерживает вас в ваших начи'
наниях?

– Мои родные – мои помощники и соратники. Моя дочь
также работает заведующей детским садом, и по многим
вопросам мы советуемся с ней и вместе принимаем реше-
ния. Если бы не они – мой тыл и моя крепость, – то мне вряд
ли удалось бы справиться со всей нагрузкой, которая у ме-
ня есть.

Беседовала 
Татьяна СОРОКИНА

15 апреля состоялось очередное  заседание муни-
ципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Новокосино в городе Москве созыва
2008–2012 годов.

Депутаты утвердили составы комиссий муници-
пального Собрания «По общественно-социальному
развитию и молодежной политике муниципального об-
разования Новокосино», «По  бюджету, финансам и
экономическому развитию внутригородского муници-
пального образования Новокосино в городе Москве»
и рабочей группы «По регламенту и координации дея-
тельности органов местного самоуправления». 

Был сформирован и утвержден новый состав Мо-
лодежной общественной палаты. 

Утверждены положение и проект контракта на за-
мещение должности руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ново-
косино. 

Определен порядок проведения приема населения
депутатами муниципального Собрания и утвержден
план работы муниципального Собрания на 2008 год.

НОВЫЙ  СОСТАВ
МОЛОДЕЖНОЙ

ПАЛАТЫ

Сведения о ходе исполнения бюджета за I квартал 2008 года
Муниципалитет ВМО Новокосино в городе Москве

Наименование

Муниципалитет, государственное 
управление и местное самоуправление

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

Молодежная политика и оздоровление детей

Культура, кинематография
и средства массовой информации

Спорт и физическая культура

ИТОГО

Раздел
подраздел

01

03

07

08

09

План 
(тыс. руб.)

21 655,0

30,0

7 855,7

2 503,0

22 916,6

54 960,3

Фактически
исполнено 
(тыс. руб.)

4 620,2

0,0

911,4

944,0

3 580,4

10 056,0

Отклонения
(тыс.руб.)

17 034,8

30,0

6 944,3

1 559,0

19 336,2

44 904,3

Наименование

Налог на доходы физических лиц

Субвенции

Всего доходов

План 
(тыс. руб.)

12 253,0

35 389,3

47 642,3

Фактически
исполнено
(тыс. руб.)

2 087,7

8 847,3

10 935,0

Отклонения
(тыс.руб.)

– 10 165,3

– 26 542,0

– 36 707,3

НЕФОРМАЛЬНЫЙ  ПОДХОД
НЕРАВНОДУШНОГО  ПЕДАГОГА
Люди, увлеченные делом, как правило, притя'

гивают к себе внимание и являются центром, во'
круг которого кипит жизнь. Им до всего есть дело
и на все хватает времени и сил. Именно к таким по
праву можно отнести депутата муниципального
Собрания Новокосино Ларису ГОРЯЧЕВУ, которая
уже 21 год (с момента появления нашего района
на карте Москвы) занимается воспитанием под'
растающего поколения новокосинцев. 11 лет Ла'
риса Владимировна возглавляет Центр развития
ребенка – детский сад №2343. С ней встретился
наш корреспондент. 
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В связи с постановлением правительства Москвы от
25.12.2007г. №1169-ПП «О реализации мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг в городе Москве», дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, лица из их числа (в возрасте от
18 до 23 лет) освобождаются от платы за:

– услуги горячего и холодного водоснабжения, водоотве-
дения и газоснабжения (при отсутствии индивидуальных
приборов учета) в случае регистрации иных граждан в жи-
лом помещении, занимаемом по договору найма;

– услуги по содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома и услуги отопления в до-
ле, пропорциональной размеру жилой площади, находящей-
ся в их собственности, а также иные коммунальные услуги
(при отсутствии индивидуальных приборов учета).

Документом, подтверждающим отнесение лица к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа и являющимся основанием для предо-
ставления указанных льгот, является справка, выдаваемая
органами опеки и попечительства по месту регистрации де-
тей.

– Первая особенность и, может
быть, самая главная – в этот раз мы
призываем молодых людей на год.
Далее. Сроки весеннего призыва
продлены с 1 апреля до 15 июля.
Это связано с тем, что учеба у вы-
пускников заканчивается в конце
июня и начале июля. Раньше таких
юношей мы не успевали призвать
весной, сейчас такой проблемы
нет.

Теперь об отсрочках по семей-
ному положению. Если ранее граж-
данин, имеющий ребенка до трех
лет, мог рассчитывать на отсрочку
от службы в армии, то теперь она
отменена. Молодой человек несет
воинскую службу, а его жена на ос-
новании справки, выданной коман-
дованием, получает ежемесячно
пособие в размере 6 тысяч рублей,
независимо от других выплат. Если
ребенок рождается, когда юноша
находится в армии, его жена полу-
чает ежемесячно пособие в разме-
ре 14 тысяч рублей в месяц.

Отменена отсрочка, предостав-
ляемая призывнику, имевшему по-
жилых родителей. В то же время
она сохранена для тех молодых лю-
дей, которые являются опекунами
инвалидов первой группы, нуждаю-
щихся в постоянном уходе.

Что касается отсрочек для про-
должения образования в другом
учебном заведении, они отменены,
то есть если призывник учится в
колледже, то ему обязательно да-
дут возможность его закончить.
Понятно, что в институт он будет
поступать уже после службы в ар-
мии.

Корр.: На заседание призыв'
ной комиссии пришел музыкант,
который оканчивает Гнесинское
училище. Он женат, у него ма'
ленький ребенок. Отсрочек у не'
го нет. Как сложится его даль'
нейшая судьба? Не потеряет ли
он свою квалификацию?

– Вопрос с этим молодым чело-
веком решен. Он будет служить в
военном ансамбле музыкантом, а
жена с ребенком – получать ежеме-
сячно пособие. Ни о какой потере
квалификации речи не может идти.

Корр.: Владимир Павлович,
как вы оцениваете ход нынеш'
ней призывной кампании в Ново'
косино?

– Достаточно высоко. Молодые
люди стараются готовиться к ар-
мии заранее, многие приходят на
воинскую службу, уже имея специ-
альность. Очень меня порадовал
юноша, который, занимаясь на

бесплатных курсах при военкома-
те, приобрел сразу две военных
профессии – водитель и водолаз.
Когда срок службы в армии всего 1
год, потребность в специалистах
особенно велика. Отсюда мое по-
желание всем призывникам – зара-
нее побеспокойтесь о профессии.
Надев военную форму, можно ра-
ботать на компьютере, а можно
рыть траншеи или подметать ка-
зарму.

Корр.: Учитывает ли призыв'
ная комиссия пожелания ребят в
выборе рода войск или мест
службы?

– Такие пожелания мы стараем-
ся удовлетворять по мере возмож-
ности, но не всегда это получается.
К примеру, молодой человек меч-
тает служить в ВДВ, но спортом за-
нимался мало. О чем тут говорить?

Корр.: В заключение наш во'
прос о юбилее, который празд'
нуют сотрудники военкоматов
РФ.

– 90 лет назад, 8 апреля 1918
года, Декретом Совнаркома обра-
зованы местные органы военного
управления – военные комиссари-
аты. Большую работу они продела-
ли в годы Великой Отечественной
войны, в условиях мирного време-

ни также не теряют своего значе-
ния. Вспомните Чернобыль. В ко-
роткие сроки через систему воен-
коматов были собраны тысячи спе-
циалистов, которые ликвидирова-
ли аварию на ЧАЭС. В настоящее
время на местные органы военного
управления возложены такие зада-
чи, как призыв в армию, проведе-
ние мобилизационных мероприя-
тий, осуществление воинского уче-
та.

Корр.: Владимир Павлович,
солидный юбилей организа'
ции – всегда повод отметить
лучших работников, назвать ее
достижения. Если не секрет,

на каком счету в столице Пе'
ровский военкомат?

– По итогам прошлого года
мы заняли первое место среди
столичных военкоматов. Что ка-
сается наших передовиков, то
мне хотелось бы назвать имя на-
чальника четвертого отделения.
Это подполковник Юрий Алексее-
вич Касьянов, участник боевых
действий в Афганистане, награж-
ден орденом Красной Звезды.
Отделение, которым он руково-
дит, в числе лучших на протяже-
нии последних 7 лет.

Ольга ГОРШКОВА

С марта 2008 года в Московской
городской партийной организации
стартовала отчетно-выборная кампа-
ния. На первом этапе работы район-
ная партийная организация выбрала
делегатов на окружную конференцию
и подвела итоги проделанной работы.
Второй этап пройдет после работы
съезда партии «Единая Россия».

«Полугодие с октября  2007 года
по март 2008 года выдалось напря-
женным для  Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» по
всей стране, – комментирует  секре-
тарь политического совета местного
отделения партии «Единая Россия»
района Новокосино А.В.Шибаев. –
Осенью районная партийная органи-
зация активно участвовала в подго-
товке и проведении предвыборной
кампании и выборов кандидатов в де-
путаты Государственной Думы  Феде-
рального Собрания РФ 02.12.2007г.,
членов фракции ВПП «Единая Рос-
сия» и практически сразу начала под-
готовку и проведение предвыборной
кампании выборов Президента РФ и
депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве, членов ВПП «Единая Рос-
сия».

В это время были подготовлены и
проведены встречи депутатов Мос-
ковской городской Думы М.А.Буянова
и В.С.Степаненко, членов фракции
«Единая Россия», секретаря политсо-
вета местного отделения партии
«Единая Россия»  района Новокосино
А.В.Шибаева с жителями и коллекти-
вами организаций и учреждений рай-
она. Партийный  актив  местного от-
деления партии «Единая Россия» рай-
она Новокосино провел ряд общест-
венно-политических акций и меро-
приятий. 

Районная партийная организа-
ция ВПП «Единая Россия» работает
не от выборов до выборов, это по-
стоянно действующий орган полити-
ческой и социальной жизни района.
Продолжают свою работу 23 первич-
ных отделения. Районная партийная

организация с 1 марта 2007г. по 1
марта 2008г.  выросла с 790 до 867
партийцев. 

«Нас интересует все, что важно
жителям нашего района. Исполком  и
члены ВПП «Единая Россия» района
Новокосино тесно сотрудничают с об-
щественными организациями и соци-
альными учреждениями района», –
отмечает А.В.Шибаев.

Более 130 ветеранов района, ру-
ководители общественных организа-
ций и актив местного отделения пар-
тии «Единая Россия» были  приглаше-
ны  районной партийной организаци-
ей на праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества, и
обеспечены транспортом. А для уча-
стников и гостей фестиваля спортив-
ного ориентирования на лыжах 23 фе-
враля была организована полевая
кухня. 

В феврале этого года команда мо-
лодых единороссов приняла участие
в турнире по мини-футболу на снегу
среди населения на Кубок руководи-
теля муниципального образования

Новокосино в городе Москве, где за-
няла III место.  

На  встрече–чаепитии исполком и
политсовет поздравили председате-
лей и заместителей первичных сове-
тов и секций Совета ветеранов райо-
на Новокосино с Международным
женским днем 8 марта. 

В марте члены местного отделе-
ния партии приняли участие в органи-
зации спартакиады по плаванию сре-
ди  детей 1995–1997 годов рождения,
посещающих спортивную секцию
ГОУ «ДОСН ДЮШС «Косино».

В  апреле местное отделение пар-
тии «Единая Россия» района Новоко-
сино по традиции приняло участие в
организации и проведении в школе
№1924 IV ежегодного «Лего-фестива-
ля» для детей 7–10 лет – учеников
школ Восточного административного
округа.  Партийцы участвовали в суб-
ботниках, которые проходили на тер-
ритории района.

Работа местного отделения пар-
тии «Единая Россия» района Новоко-
сино нацелена на активное взаимо-
действие с жителями и администра-
цией  района.

В местном отделении Всерос�
сийской политической партии
«Единая Россия» района Новоко�
сино ВАО г. Москвы работает об�
щественная приемная по адресу:
ул. Новокосинская, д.9,  корп. 1. 

Вы можете получить  бесплат�
ные консультации юриста и специ�
алиста по пенсионному обеспече�
нию по предварительной записи:
пн., вт., чт., пт. – с 11.00 до 16.30
по т./ф.  700�60�18. 

Руководитель исполкома мест�
ного отделения партии «Единая
Россия» района Новокосино – Три�
фонова Екатерина Ивановна.

За активное участие в
совместной работе по эко-
просвещению экологи спец-
лесхоза приносят благодар-
ность заместителю директо-
ра ЦО №1048 М.Титкову и пе-
дагогам Н.Крутько и И.Кон-
стантиновой.

За совместную работу в
акциях «Любители чистого
леса» (уборка леса от мусо-
ра) и «Растем вместе» (по-
садка каштанов в детских
садах) приносим благодар-
ность руководителю муни-
ципалитета С.Попикову, ру-
ководителю ВМО Новокоси-
но А.Шибаеву, руководите-
лю исполкома местного от-
деления партии «Единая
Россия» Е.Трифоновой.

Особо хотим отметить и
поблагодарить пенсионе-
ров, в т.ч. бывших учителей,
социальных работников, ху-

дожников, которые совме-
стно с нашим лесником в
течение лета поддерживали
чистоту леса.

С 5 февраля наши эко-
логи трудятся в Государст-
венном природно-охранном
учреждении города Москвы
«Природно-исторический
парк «Косинский», а леса
отошли в федеральную соб-
ственность. Несмотря на
это, надеемся на дальней-
шее сотрудничество в рабо-
те с муниципалитетом и ЦО
№1048, а также с газетой
«Новокосино. Вестник упра-
вы района».

Контактный телефон:
527-71-66 (Ольга Василье-
ва), 524-44-11 (Надежда
Левишко).

Сотрудники 
спецлесхоза 

«Балашихинский»

МЕСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  РАЙОНА
НОВОКОСИНО  ИНФОРМИРУЕТ

НОВОСТИ  ОРГАНОВ  ОПЕКИ 
И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

БЕЗ  ВАС  КАК  БЕЗ  РУК
Экологи спецлесхоза «Балашихинский»

работают в тесном контакте с муниципали'
тетом Новокосино и с учениками центра об'
разования №1048.

ОТСРОЧЕК  СТАЛО  МЕНЬШЕОТСРОЧЕК  СТАЛО  МЕНЬШЕ
В столичных районах идет весенний призыв на воинскую службу. 10 апреля на

заседании новокосинской призывной комиссии побывал наш корреспондент. 
Об особенностях нынешнего призыва в армию мы попросили рассказать воен'

ного комиссара Перовского военкомата Владимира ЛЕДНЕВА.

Члены политического совета и руководитель исполнительного ко,
митета местного отделения партии «Единая Россия» района Новоко,
сино от всей души поздравляют всех ветеранов и жителей района с
праздником Первомая, праздником Весны и Труда и Днем Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!
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В школе №1924 ребята младше-
го школьного возраста состязались
в умении  собирать из деталей кон-
структора композиции по теме «Ле-
карственные растения». Задача, по-
ставленная организаторами фести-
валя, – создать условия для под-
держки талантливых детей и вы-
явить ребят с большими способнос-
тями, была решена полностью. 

Праздник получился веселым и
содержательным, а подарки вручи-
ли всем его участникам. Компе-
тентное жюри, конечно же, отмети-

ло наиболее интересные работы,
но фестиваль на то и фестиваль,
чтобы радоваться творческому
процессу, а не бороться за меда-
ли. Хорошо, что в Восточном окру-
ге так много талантливых ребят!

Этот праздник был организо-
ван и проведен муниципалитетом
Новокосино. Его руководители по-
здравили и наградили всех участ-
ников фестиваля. Ребята были в
восторге.

Татьяна ПЧЕЛОВА

– 26 апреля пройдет культур-
но-спортивный праздник «Когда
мои друзья со мной». Его участ-
никами станут около 100 детей с
ограниченными возможностями
здоровья, а также ребята из ма-
лообеспеченных семей.

19 апреля в Салтыковский ле-
сопарк придут поклонники актив-
ных видов отдыха и, в частности,
туризма. Организаторы Туратло-
на ожидают прибытия полутора
тысяч москвичей, жителей не
только Новокосино, но и других
районов ВАО. Праздник обещает
быть очень интересным.

Надо признать, развитию
спорта и физической культуры
органы местного самоуправле-
ния уделяют немало внимания.
Соревнования проводятся прак-
тически каждую неделю. Команда
ветеранов Новокосино 3 апреля
участвовала в окружных соревно-
ваниях по стрельбе, где выступи-
ла достойно, заняв второе место.
10 апреля представители двух
школ №№1924 и 1024  участвова-
ли в окружных соревнованиях по

контактным видам спорта. 
Проверить, насколько юноши

готовы к защите Отечества, при-
званы окружные финальные со-
ревнования среди допризывной
молодежи ВАО, которые пройдут
с 23 по 25 апреля на стадионе
«Олимп». 

Да и сами сотрудники муни-
ципалитета стараются физичес-
кой формы не терять. С 4 по 6 ап-
реля на базе отдыха «Ласточка»
они соревновались в трех видах
программы, заняв третье место в
соревнованиях по бадминтону,
выиграв матч «Веселые старты на
воде», но, к сожалению, стали
лишь пятыми в подвижных играх
на воздухе. Эти соревнования по-
шли в зачет спартакиады среди
муниципальных и государствен-
ных служащих, где команда Ново-
косино заняла первое место в об-
щем зачете за 2007 год.

25 апреля на базе центра об-
разования №1048 пройдет «День
Земли в городе мастеров». Свои
работы представят на многочис-
ленных выставках школьники,

любители и знатоки народных ре-
месел, чуть раньше, 18 апреля,
здесь состоится традиционная
«Юморина». Ее участниками бу-
дут школьники, творческие кол-
лективы и молодежные общест-
венные организации. 

Контактам с последними мы

придаем немалое значение. Бла-
годаря им, узнаем, о чем думают
молодые, как хотели бы прово-
дить свой досуг. Итогом нашего
общения стало появление в райо-
не роллердрома на Суздальской,
д.34 корп.1 и пейнтбольной пло-
щадки на Суздальской, д.36. Обе

спортивные точки пользуются ог-
ромной популярностью среди
подростков района. И еще. К при-
вычным уже соревнованиям по
футболу, волейболу, баскетболу
добавятся состязания по боулин-
гу. Их проведение запланировано
на конец апреля.

Думая о развитии спорта и
физической культуры в районе,
мы решили организовать на базе
спортивных площадок центры
для занятий отдельными видами
спорта. Наша главная задача –
отвлечь детей, в том числе из ма-
лообеспеченных семей, от ули-
цы. Для этого занятия в таких
секциях сделаем бесплатными.

Как и всегда, район готовится
широко отметить День Победы.
Помимо традиционного концерта
на площадке у Крутиц и народных
гуляний состоится праздник фут-
бола – спортсменов 1995-1997
г.р. будет принимать стадион
«Олимп». 9 мая состоится тради-
ционная легкоатлетическая эста-
фета среди школьников района
Новокосино, велогонка среди жи-
телей района, соревнования по
экстремальным видам спорта на
роллердроме, волейболу среди
жителей района, дартсу, вете-
ранский турнир по футболу.

30 марта в Музее гармоники
побывали 30 новокосинских
школьников. Каких только гар-
моник они здесь не встретили –
маленьких и больших, саратов-
ских и тульских, с колокольчиками
и без. Были даже гармоники в ви-
де женского сапожка и головного
убора! Об истории создания му-
зыкального инструмента рас-
сказали ребятам не просто экс-
курсоводы, а профессиональ-
ные музыканты, виртуозно вла-
деющие игрой не только на гар-
мони. Дело в том, что самый по-
пулярный в народе музыкаль-
ный инструмент имеет много
общего с баяном и аккордео-
ном. Звуки гармоники можно ус-
лышать и в мелодиях бразиль-
ского танго. Словом, гармонь,
изобретенная пару веков назад,
и сегодня любима как слушате-
лями, так и композиторами.

Кстати, звуковым фоном
рассказа о гармонике, покорив-
шей мир, стали старинные плас-
тинки и звуки музыкального ав-

томата начала прошлого века. 
На каждом шагу в музее

мальчиков и девочек поджидали
сюрпризы. Оказалось, что в его

залах можно не только слушать
музыку, но и водить хороводы, и
даже выпить душистого чая с
конфетами.

ОООО    ККККУУУУЛЛЛЛЬЬЬЬТТТТУУУУРРРРЕЕЕЕ    ИИИИ    ДДДДООООССССУУУУГГГГЕЕЕЕ
«Мы здесь не отдыхаем», – с этой многозначитель'

ной фразы начал свой рассказ о спортивных и куль'
турных мероприятиях в районе заведующий секто'
ром досуга и спорта муниципалитета А.ГРЕЧАНИКОВ.

ОБУЧЕНИЕ
С  УВЛЕЧЕНИЕМ

Район Новокосино 11 апреля традиционно прини'
мал у себя участников четвертого окружного LEGO'
фестиваля – команды школьников из 33 школ ВАО.

ИГРАЙ,  ГАРМОНЬ!

На этот раз им оказался
Владимир Свинцов, десяти-
классник центра образования
№1927. Напомним читателям,
что конкурс «Лучший ученик»
проходит в районе уже в третий
раз и своим появлением обя-
зан педагогам центра образо-
вания №1927 и его директору,
депутату муниципального Со-
брания Новокосино В.Кондра-
шову.

Надо сказать, что конкурс с
самого начала завоевал симпа-
тии учителей и ребят. Вот уж
где поле для творчества, фан-

тазии и демонстрации личных
возможностей школьника – ин-
теллектуальных, актерских и
прочих!

Семь школ выставили на
ринг своих сильнейших. Это
Ольга Терзи (школа №1024),
Артем Низиков (школа №1025),
Екатерина Тищенко (школа
№1200), Ирина Сущевская
(школа №1351), Татьяна Пудан
(ЦО №1925), Ксения Томак (ЦО
№1926) и Владимир Свинцов
(ЦО №1927).

В оргкомитет конкурса во-
шли начальник организацион-

но-педагогического отдела
Восточного окружного управ-
ления образования Л.Контарь,
заместитель главы управы рай-
она С.Зотова, руководитель
муниципалитета С.Попиков,
общественный куратор школ
района М.Муравьева, директор
ЦО №1927 В.Кондрашов, а так-
же заместители всех образова-
тельных учреждений района.

Организаторы конкурса
тепло поздравили Владимира
Свинцова с победой, пожелав
ему успехов на окружном этапе
соревнования.
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