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С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
От всей души поздравляем жителей с Днем народного единства! 
Это праздник, объединяющий поколения. Это наша дань тому вре"

мени и тем соотечественникам, которые, объединившись перед ли"
цом внешней опасности, спасли от гибели Российское государство в
далеком 1612 году. То был знаковый, переломный момент в истории
России, показавший всему миру единство народного духа и сплочен"
ность россиян.

В нашей истории немало исторических дат и событий, которые мы
чтим и которыми по праву гордимся. Их важнейший урок в том, что глав"
ным источником наших побед было сплочение народа, вера в себя, в
мудрость и волю своих лидеров.

Наше Отечество росло и крепло в упорных трудах, в тяжелейших испы"
таниях. События на Кавказе в августе этого года еще раз показали всю
важность единства народов нашей многонациональной Родины. Мы хо"
тим видеть нашу страну процветающей, сильной, справедливой, где
каждый с гордостью носит звание гражданина России! И наше государ"
ство будет стоять, пока народы живут в мире и согласии, взаимном ува"
жении друг к другу. Мы справимся с любыми бедами, преодолеем все
трудности, если будем вместе!

С праздником!

Глава управы района Валерий Мерненко,
руководитель муниципального образования Андрей Шибаев, 
депутаты Мосгордумы Михаил Буянов и Вера Степаненко, 
депутаты муниципального Собрания
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Первая часть конференции
прошла в школе №1200.

В гости к новокосинским
школьникам приехала делега�
ция из Красноармейского рай�
она города�героя Волгограда.
Почетными  гостями конфе�
ренции стали начальник отде�
ла по связям с общественнос�
тью С.И.Клонова, ветеран Ве�
ликой Отечественной войны,
участник обороны Москвы,
участник Сталинградского сра�
жения и Курской битвы
И.В.Мартынов,  преподаватель

школы №115 Г.И.Осипова, уче�
ница школы №115 Анна Миро�
ненко. Перед началом своих
выступлений ребята вручили
ветеранам цветы и памятные
подарки, а после показа поде�
лились своим мнением о кон�
ференции. 

Анастасия Тюрина и Катя
Лука из ЦО №1926:

– В процессе  подготовки к
конференции мы много узнали
об истории страны и Великой
Отечественной войны. Факты,
которых нет в учебнике, дают

возможность лучше знать ис�
торию. 

Для Никиты из гимназии
№1591 участие в конферен�
ции стало делом чести. Он
считает:

– Человек должен знать
свою историю – без нее нет па�
мяти и будущего, а кроме того,
мужчина должен равняться на
героев Великой Отечествен�
ной войны, совершивших по�
двиги.

После конференции ее уча�
стников ждал подарок – кон�
церт.   

Итоги научно�практической
конференции школьников Но�
вокосино подводились в школе
№1024. 

Председатель  жюри заме�
ститель главы управы С.О.Зо�
това выразила мнение членов
жюри: победителей не опре�
делять, а лучшие выступления
отметить. Ветеранам запом�
нились доклады ребят из школ
№№1025 и 1351, центров об�
разования №№1048 и 1925, а
поощрительным призом для
старшеклассников стала по�
ездка в город�герой Волго�
град. После торжественной
части ветераны и гости посе�
тили школьный музей истории
Великой Отечественной вой�
ны и возложили цветы к стеле
памяти. 

Татьяна СОРОКИНА

В рамках районной
программы военно�патри�
отического воспитания
молодежи, подготовки к
65�й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне, заключенного в
сентябре Соглашения о
сотрудничестве и по рас�
поряжению главы управы
Валерия Мерненко деле�
гация района Новокосино
посетила Красноармей�
ский район города�героя
Волгограда. 

В состав новокосин�
ской делегации входили

администрация района,
ветераны,  заместители
директоров образователь�
ных учреждений, медицин�
ские работники и  участни�
ки научно�практической
конференции школьников. 

Программа у делега�
ции района была разнооб�
разной: круглые столы,
посещение образователь�
ных и медицинских учреж�
дений, ветеранской орга�
низации, а общая ее часть
состояла в том, что все
новокосинцы посетили па�
мятные места Волгограда. 

Татьяна ПЧЕЛОВА

УРОКИ  ИСТОРИИУРОКИ  ИСТОРИИ
В районе прошла 2�я научно�практическая конфе�

ренция школьников, посвященная 65�летию Сталин�
градской битвы. Ее цель – пополнить знания старше�
классников о Великой Отечественной войне.

ММММ ОООО СССС КККК ВВВВ АААА   ––––
ВВВВ ОООО ЛЛЛЛ ГГГГ ОООО ГГГГ РРРР АААА ДДДД
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ÄÅÍÜ ÌÈËÈÖÈÈ

Корр.: Александр
Алексеевич, каковы итоги
работы вашего ОВД за 
9 месяцев?

– В этом году зарегистри�
ровано 1036 преступлений –
это на 92 меньше, чем в про�
шлом. Уменьшилось в два ра�
за по сравнению с прошлым
годом количество разбойных
нападений. Повысилась рас�
крываемость грабежей. Хотя
их зарегистрированное коли�
чество осталось прежним, в
суд было направлено дел
больше, чем в 2007 году. Ана�
логичная ситуация и с рас�
крытием случаев угона авто�
транспорта. Успешной можно
признать работу по борьбе с
распространением и сбытом
наркотических средств – в
суд было направлено больше
уголовных дел по данному
виду преступлений по срав�
нению с показателями про�
шлого года. Наблюдается по�
ложительная динамика в ра�
боте розыскной службы. По�

мимо перечисленного было
зарегистрировано два убий�
ства и одно причинение тяж�
кого вреда здоровью – эти
дела были раскрыты и на�
правлены в суд. 

Корр.: Какие измене�
ния произошли в работе?

– Коллектив нашего под�
разделения молодой, энер�
гичный. И во многом благо�
даря самоотдаче сотрудни�
ков нам удалось добиться
увеличения процента рас�
крываемости преступлений
и предотвратить рост пре�
ступности в целом. 

Характерными преступ�
лениями для нашего района,
помимо квартирных краж,
являются угоны автотранс�
порта. Связано это, в первую
очередь, с тем, что распола�
гается Новокосино за МКАД,
граничит с подмосковными
городами с неспокойной
криминогенной обстанов�
кой. Свою роль играет и от�
сутствие стационарных по�

стов ГИБДД. Дополнитель�
ную помощь при задержании
и профилактике преступле�
ний подобного рода нам ока�
зывают экипажи из полка
вневедомственной охраны и
ГИБДД. 

Часто способствует рас�
крытию преступлений ви�
деонаблюдение – новшест�
во, введенное не только у
нас в районе, но и по всей
Москве. Последние серии
грабежей удалось раскрыть
именно благодаря наличию
видеокамер, установленных
в жилом секторе. Помогает

предупреждать кражи и ус�
тановка охранной сигнали�
зации, ведь железные двери
не всегда эффективная за�
щита от воров.

Сотрудники ОВД отвеча�
ют за соблюдение общест�
венного порядка во время
массовых мероприятий в
районе, которые проводят
управа и муниципалитет.

Большое внимание сей�
час уделяется противодей�
ствию терроризму. Мы по�
стоянно проверяем стройки,
подвалы, черда�
ки, брошенные
автомашины. 

Корр.: Ка�
кие�то труднос�
ти в работе ис�
пытываете?

– Трудностей
особых не испы�
тываем. Дейст�
вия все отрабо�
таны, штат
укомплектован.
Налажен контакт
с управой, рабо�
та с муниципали�
тетом также про�
ходит без за�
труднений. В
связи с начав�
шимся призывом

участковые выполняют до�
полнительный объем рабо�
ты. В остальном – как и вез�
де, бывают рабочие момен�
ты, которые мы успешно
преодолеваем. 

Корр.: Ваши пожела�
ния сотрудникам ко Дню
милиции?

– В первую очередь, хочу
пожелать им терпения, ведь
работа у них непростая и
очень ответственная. Хоте�
лось бы также, чтобы все со�
трудники милиции возвра�

щались домой невредимы�
ми, чтобы они были здоровы
и счастливы.

Евгений МОРУЗ

На фото слева: началь"
ник ОВД по району Новоко"
сино полковник милиции
Александр Елагин.

На фото внизу: прием
населения ведет участковый
уполномоченный милиции
капитан милиции Максим
Бибиков.

ТТТТААААКККК  ННННААААЗЗЗЗННННААААЧЧЧЧЕЕЕЕННННОООО  ССССУУУУДДДДЬЬЬЬББББООООЙЙЙЙ
В преддверии Дня милиции, который в нашей

стране отмечается 10 ноября, о службе сотруд�

ников отдела внутренних дел по району Новоко�

сино нашему корреспонденту рассказал началь�

ник ОВД полковник милиции Александр ЕЛАГИН.

Корр.: Владимир Павлович,
расскажите о ходе осеннего
призыва 2008 года. Выполняет�
ся ли план по призыву и каков
он?

– В Вооруженных силах в этом
году увольняется два призыва: по�
следний двухгодичный и первый
полуторагодичный, – потребность
в личном составе в войсках увели�
чивается. По этой причине увели�
чился наряд на призыв, причем в
два раза по сравнению с прошлой
осенью. Говорить о выполнении
плана пока рано. Итоги подведем
в декабре.

Корр.: В связи с изменения�
ми в законодательстве что из�
менилось в вашей работе?

– В связи с тем, что срок служ�
бы на данный момент составляет
один год, и ранее были отменены
многие отсрочки, часто призывни�
ки сами приходят в военкомат с же�
ланием отслужить положенные 12
месяцев и лишь потом либо про�
должить образование либо устро�
иться на работу. 

Были случаи, когда студенты
брали академический отпуск в ин�
ституте с целью отслужить в армии.
Ведь ни для кого ни секрет, что при
трудоустройстве на хорошую рабо�
ту кадровые службы организаций
отдают предпочтение молодым
специалистам, отслужившим в ар�
мии. Надеюсь, что в этот призыв,
как и в прошлый, юноши проявят
самостоятельность и с желанием
будут приходить на заседания при�
зывной комиссии.

Корр.: Какая работа прово�
дится с теми, кто уклоняется от
службы в армии?

– Для решения данного вопро�
са по обращению военного комис�
сара и при наличии законных для
этого оснований органы внутрен�
них дел проводят розыскные меро�
приятия. Если же данные меропри�

ятия должных результатов не дали,
личное дело гражданина, уклоняю�
щегося от службы в армии, переда�
ется в межрайонную прокуратуру.
Так, в 2007 году было вынесено су�
дебное решение, по которому за
уклонение от службы молодой че�
ловек получил условный срок.

Корр.: Проводится ли работа
с допризывниками?

– Военно�патриотическая ра�
бота с молодежью как проводи�
лась, так и будет проводиться.
Она является одним из важней�
ших звеньев призывной кампа�
нии. Должен отметить, что в этой
работе нам огромную помощь
оказывает префектура Восточно�
го округа и управы районов. Про�
ведение Дня призывника, встречи
с ветеранами Великой Отечест�
венной войны, спортивно�массо�
вые мероприятия стали доброй
традицией в сотрудничестве меж�
ду военным комиссариатом и ор�
ганами власти. 

Корр.: Кто помогает в орга�
низации призыва в Новокосино?

– Администрация района,
службы района, ОВД, Совет вете�
ранов, родители военнослужащих.
На оперативных совещаниях у гла�
вы управы постоянно обсуждаются
вопросы по организации призыва.
По распоряжению главы управы
члены призывной комиссии посе�
щают воинские части, где встреча�
ются с ребятами, их командирами.
Тесная связь поддерживается с
семьями ребят, которые служат. В
ближайшее время мы планируем
выезды в войсковые части, разме�
щенные в Краснодаре, Санкт�Пе�
тербурге, Ярославле, и Ковровско�
го соединения.

В части Ковровского соедине�
ния новокосинские школьники пе�
редают подарки, письма, поддер�
живают обратную связь и с други�
ми воинскими соединениями.

Корр.: Что бы вы хотели
сказать призывникам?

� Хочу обратиться ко всем
гражданам, подлежащим призыву
на военную службу. Не надо бо�
яться идти в военкомат, не надо
слушать советы и разговоры зна�
комых о том, что, стоит только
явиться по повестке, как тебя тут
же «загребут» в армию.

Говорю с полной увереннос�

тью, что с каждым призывником
проводится индивидуальная ра�
бота. Прежде чем призывная ко�
миссия вынесет решение о при�
зыве гражданина на военную
службу, он проходит тщательное
медицинское обследование. Лю�
бые жалобы рассматриваются
врачами и, при необходимости,
выдается направление на стацио�
нарное обследование. Все меди�

цинские работники, а также офи�
церы и гражданский персонал во�
енного комиссариата достаточно
квалифицированные и грамотные
специалисты, которые стараются
учитывать и рассматривать поже�
лания и просьбы призывников и
членов их семей.

Беседу вел
Евгений МОРУЗ

Отвечает Антон Исайкин:
Корр: Решение пойти в армию далось легко?
– Пойти служить я хотел еще весной, сразу после

окончания колледжа. Не колебался ни секунды. Соот�
ветственно и решение мне принимать не пришлось –
о том, что буду служить, знал заранее.

Корр: Что ощутил, когда получил повестку?
– Что надо идти в военкомат (смеется). На самом

деле был готов к ней и чувство того, что смогу наконец
исполнить свой гражданский долг, неожиданным для
меня не стало.

Корр: Чего ты ожидаешь от службы? 
– Если честно, никаких особенных мыслей на этот

счет не было. Будет что будет. Ничего не боюсь и чув�
ствую себя достаточно уверенно.

Отвечает Владислав Арзамасов:
Корр: Решение пойти в армию далось легко?
– Да, совсем не раздумывал – идти или нет. Для

себя давно решил, что служить пойду обязательно. 
Корр: Что ощутил, когда получил повестку?
– В общем�то ничего необыкновенного не почув�

ствовал. Мне служба кажется чем�то рядовым.
Корр: Чего ты ожидаешь от службы?
– Думаю, что получу очень ценный жизненный

опыт. Безусловно, надеюсь, что стану выносливее и
тренированней. 

ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÐÎÄÈÍÅ

Наш корреспондент встретился с военным комиссаром
объединенного военного комиссариата Перовского района
Владимиром Ледневым.

Евгений Моруз узнал у призывников 2008 года,
с каким настроением они готовятся служить в армии.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА СУДЬБУ ОТЕЧЕСТВАМЫ В ОТВЕТЕ ЗА СУДЬБУ ОТЕЧЕСТВА
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Корр.: Юрий Анатольевич,
расскажите об обязанностях
участковых и о том, по каким во�
просам жителям следует к ним
обращаться?

– Служебные обязанности уча�
стковых достаточно обширны и
многогранны. Это борьба с пре�
ступностью, профилактика и рас�
крытие административных и уго�
ловных преступлений, а также осу�
ществление контроля в сфере се�
мейно�бытовых отношений. Факти�
чески к ним обращаются по любому
спорному вопросу. Помимо всего
прочего, каждый участковый – хо�
роший психолог. Следовательно,
он может оказать соответствую�
щую помощь или поддержку.

Корр.: Как участковые взаи�
модействуют с жителями, стар�
шими по подъездам?

– У каждого участкового имеют�
ся доверенные лица из тех 3500 жи�
телей, которые проживают на кон�
тролируемом им административ�
ном участке. В каждом доме есть
старшие по подъездам, с которыми
непосредственно контактирует наш
сотрудник. Помимо этого, у нас на�
лажено взаимодействие с предсе�
дателем Совета общественных
пунктов охраны порядка. 

Результатом этих действий яв�
ляются совместные с жителями
профилактические рейды, кон�
троль постановки на учет граждан
из социально неблагополучных ка�
тегорий, выявление наркоприто�
нов, решение прочих социально�
бытовых вопросов. Хочу отметить,
что благодаря такому сотрудниче�

ству удалось  раскрыть значитель�
ное количество преступлений, в
том числе латентных. На любую
просьбу или информацию, посту�
пающую к участковому, он немед�
ленно реагирует, перепроверяя ее
и принимая соответствующие ме�
ры. 

Корр.: Как работают пункты
охраны порядка?

– Общественные пункты охра�
ны порядка (ОПОП) находятся в од�
ном помещении с опорными пунк�
тами милиции. Прием населения
ведется в отдельном кабинете
председателем ОПОП и участковы�
ми уполномоченным. И по любым
спорным вопросам жители района
могут обращаться в эти пункты,
здесь им незамедлительно окажут

необходимую помощь.
Корр.: С какими проблемами

сталкиваетесь в работе?
– Увы, мы все еще сталкиваем�

ся с недоверием со стороны насе�
ления не только к участковым, но и
к милиции в целом. Стереотипы,
сформировавшиеся в сознании
граждан за прошедшие 15 лет, к
сожалению, до конца не разруше�
ны. 

Помимо этого, сами жители за�
частую невнимательно относятся к
призывам, напоминаниям о необ�
ходимости соблюдать осторож�
ность с целью предупреждения
преступлений. Так, в частности,
многие продолжают оставлять в
машине ценные вещи, документы,
тем самым провоцируя кражи. 

Хочется, чтобы люди не забы�
вали о том, что участковый – такой
же человек, и не принимались ви�
нить его во всех своих бедах тогда,
когда единственной его целью яв�
ляется помощь пострадавшим. 

Мы испытываем некоторые
трудности с высококвалифициро�
ванными кадрами. В милицию час�
то идут молодые люди, не до конца
осознающие значимость своей ра�
боты. Что касается наших участко�
вых уполномоченных, то среди них
только хорошие специалисты, с об�
разованием не ниже среднего спе�
циального, прошедшие необходи�
мую подготовку. Они с удовольст�
вием передают опыт и знания но�
вым сотрудникам. 

Корр.: Можно узнать имена
особо отличившихся сотрудни�
ков?

– В первую очередь, это Виктор
и Александр Эйсмонты. Виктор Ка�
земирович проработал у нас более
27 лет, имеет звание подполковни�
ка. Также хотел бы отметить работу
Максима Анатольевича Бибикова,
Ивана Олеговича Белова, Алексея
Андреевича Зыгманта, Александра
Геннадьевича Власкина, Александ�
ра Николаевича Александрова, Ми�
хаила Александровича Кульпинова.

Корр.: Расскажите о техниче�
ских новшествах, помогающих
вам в работе?

– Сейчас осуществляется про�
грамма по оснащению подъездов и
улиц камерами видеонаблюдения,
кнопками экстренного вызова. Для
работы участковых выделяются но�
вые автомобили. В профилактике
квартирных краж мы сотрудничаем
с отделом вневедомственной охра�
ны, убеждаем жителей устанавли�
вать в квартирах сигнализацию,
проявлять бдительность. Это дало
положительный результат – сниже�
ние количества зарегистрирован�
ных квартирных краж.

Беседу вел Евгений МОРУЗ

На фото: и.о. начальника отде"
ления участковых уполномоченных
ОВД по району Новокосино стар"
ший лейтенант милиции Юрий
Синкин проводит совещание с под"
чиненными.

УУУУ ПППП ММММ   №№№№ 2222 8888
ул.Новокосинская, д.23,

тел. 8�495�701�45�50

УУМ лейтенант милиции Сударев
Денис Александрович – 

ул.Суздальская, д.20 корп.6, д.16
корп.1�3, д.14 корп.4

УУМ старший лейтенант милиции
Чирков Сергей Дмитриевич –

ул.Новокосинская, д.17 корп.1�7;
д.15 корп.5, 6,7

УУМ капитан милиции Шейко
Иван Петрович –

ул.Суздальская, д.18 корп.1�5, д.20
корп.1�4

И.о. ст. УУМ капитан милиции
Медведев Дмитрий Михайлович – 

ул.Новокосинская, д.15 корп.1�4,
ул.Суздальская, д.14 корп.1�3

ÄÅÍÜ ÌÈËÈÖÈÈ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКАНА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
17 ноября исполняется

85 лет с момента образо�
вания Службы участковых
уполномоченных милиции.

О работе участковых
уполномоченных милиции
нашему корреспонденту
рассказал исполняющий
обязанности начальника
отделения участковых
уполномоченных ОВД по
району Новокосино стар�
ший лейтенант милиции
Юрий  СИНКИН.

Участковые уполномоченные милиции
и закрепленные за ними административные участки

УУУУ ПППП ММММ   №№№№ 2222 6666   
ул.Городецкая, д.3, 

тел. 8�495�702�73�41

Старший УУМ подполков�
ник милиции Эйсмонт Виктор
Каземирович –

ул.Суздальская, д.34
корп.1�2; д.36 корп.1�2; д.38
корп.1

УУМ капитан милиции
Александров Александр Ни�
колаевич –

ул.Новокосинская, дд.37,
39, 43, 45

УУМ лейтенант милиции
Басов Юрий Геннадиевич – 

ул.Новокосинская, д.51
корп.1�3; ул.Суздальская, д.42
корп. 2�3

УУМ лейтенант милиции
Бартенев Андрей Николае�
вич –

ул.Суздальская, д.38
корп.2, д.40 корп.1�2, д.42
корп.1

УУМ лейтенант милиции
Сарычев Валерий Юрьевич – 

ул.Новокосинская, дд.47,
49; ул.Городецкая, д.3

УУУУ ПППП ММММ   №№№№ 2222 7777   
ул.Салтыковская,

д.29А,
тел. 8�495�702�03�54

УУМ мл. лейтенант ми�
лиции Мартынов А.И. –

ул.Салтыковская, дд.21,
23 корп.1�2, 29 корп.1�3

Ст. УУМ майор милиции
Сидоров Олег Евгеньевич –

ул.Салтыковская, д.33
корп.1�3, д.37 корп.1�3, д.39

УУМ лейтенант мили�
ции Миронов Алексей Сер�
геевич –

ул.Городецкая, д.9
корп.1�3, д.11, д.13/19
корп.1�2

УУМ старший лейтенант
милиции Сазоненков Алек�
сей Юрьевич –

ул.Новокосинская, д.40,
44,46 корп.1�2; ул.Салтыков�
ская, д.41,43

УУМ лейтенант мили�
ции Эйсмонт Игорь
Викторович –

ул.Новокосинская, д.34,
д.38 корп.1�3

УУУУ ПППП ММММ   №№№№ 8888 3333
ул.Суздальская, д.10 корп.3,

тел. 8�499�746�60�61

старший УУМ майор милиции
Эйсмонт Александр Каземирович –

ул.Суздальская, д.10 корп.1�4, д.8
корп.4

УУМ капитан милиции Бибиков
Максим Анатольевич –

ул.Новокосинская, д.13 корп.1�4,
ул.Суздальская, д.8 корп.4

УУМ капитан милиции Власкин
Александр Геннадьевич –

ул.Новокосинская, д.9 корп.1�2,
д.11 корп.1�2, ул.Суздальская, д.8
корп. 2�3

УУМ младший лейтенант мили�
ции Зыгмант Алексей Андреевич –

ул.Суздальская, д.2/3, д.4, д.6
корп.1�3; ул.Н.Старостина, дд.5,7,9;

ул.Новокосинская, д.7, д.9 корп.3
УУМ лейтенант милиции Белов

Иван Олегович – 
ул.Суздальская, д.12 корп.1�5 

УУУУ ПППП ММММ   №№№№ 8888 2222   
ул.Городецкая, д.8 корп.1,

тел. 495�701�67�66

Старший УУМ капитан милиции
Диков Георгий Вячеславович –

ул.Городецкая, д.8 корп.1, д.10,
д.12/17 корп.1�2

УУМ лейтенант милиции Крылов
Дмитрий Валентинович – 

ул.Новокосинская, д.10 корп.1�3,
д.6 корп. 1�2, д.8 корп.1�2

УУМ лейтенант милиции Пет�
ренко Артем Владимирович –

ул.Новокосинская, д.24 корп.1�3,
д.28, ул.Городецкая, д.8 корп.2�3

УУМ младший лейтенант милиции
Коробков Кирилл Владимирович –

ул.Николая Старостина, дд., 11,
13, 15

УУМ (вакансия) –
ул.Салтыковская, д.15 корп. 1�3,

3/17
УУМ (вакансия) –
ул.Салтыковская, д.5 корп.1�2, д.7

корп.1�3, д.11 корп.1�2

УУУУ ПППП ММММ   №№№№ 2222 8888 //// 2222
ул.Новокосинская, д.23, тел. 495�701�45�50

И.о. старшего УУМ майор милиции Олейников Виктор Леонидович –
ул.Новокосинская, д.19, 21, ул.Суздальская, д.18 корп.6�7, д.20 корп.5 

УУМ лейтенант милиции Карпов Алексей Игоревич –
ул.Суздальская, дд.22, 24, 26
УУМ лейтенант милиции Фролов Александр Валерьевич –
ул.Новокосинская, дд.23, 27, 29, ул.Суздальская, д.28

УУУУ ПППП ММММ   №№№№ 8888 4444
ул.Салтыковская, 

д.11 корп.1,
тел. 8�499�746�60�62  

УУМ младший лейтенант
милиции Кульпинов Михаил
Александрович –

ул.Новокосинская, д.20
корп.1�4, 22.

УУМ старший лейтенант ми�
лиции Жура Виктор Александ�
рович – 

ул.Новокосинская, д.14 корп.
1�7, 14А, 14Б.

УУМ младший лейтенант
милиции Насека ЮРИЙ Ивано�
вич –

ул.Новокосинская, д.12
корп.1�6
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Наступил учебный год. По ул.
Салтыковская, д.21 на тротуаре
стоят машины, и дети вынуждены
проходить по проезжей части меж�
ду домами и детской площадкой.
Как решить эту проблему? И куда
обратиться?

По вопросам парковки автомоби�
лей на газонах, тротуарах, отстоя
большегрузного транспорта направ�
лена информация в управу района
Ново�косино для установки пешеход�
ных ограждений и в ОВД по району
Новокосино для проведения соответ�
ствующей работы с владельцами
большегрузных автомашин по их пе�
ремещению.

В районе Николо�Архангель�
ского кладбища каждый вечер уст�
раивают автогонки с «визгом тор�
мозов» и «ревом моторов». Ночью
спать невозможно, ОВД района
меры не принимает. Кто может на�
вести порядок?

В целях предупреждения «ночных
автогонок» усилен контроль со сто�
роны нарядов дорожно�патрульной
службы. В выходные и праздничные
дни экипажам дано указание совер�
шать обследование мест возможно�
го устройства автогонок с обяза�
тельным докладом в дежурную часть
полка ДПС и ОВД по району Новоко�
сино.

Ул.Новокосинская. В поликли�
нику №206 ходит большое количе�

ство жителей района, рядом шко�
ла, просим установить «лежачего
полицейского».

Для предупреждения дорожно�
транспортных происшествий, связан�
ных с наездом на пешеходов, в 2009
году планируется обустройство ис�
кусственных дорожных неровностей
для принудительного снижения ско�
рости автомобилей по адресу: улица
Новокосинская, дом 42. В настоящее
время пешеходный переход обозна�
чен соответствующей разметкой и
оборудован дорожными знаками в
соответствии с предъявляемыми тре�
бованиями.

Из�за большого количества ав�
томобилей невозможно нормаль�
но проехать перекресток ул.Сал�
тыковская и ул. Н.Старостина. Ну�
жен светофор.

Для организации бесперебойного
движения транспорта на пересечении
улиц Николая Старостина и Салты�
ковской в 2009 году запланировано
строительство светофорного объекта
(подготовлено соответствующее тех�
ническое задание, которое направле�
но в Управление ГИБДД ГУВД по
г.Москве для включения в план про�
ектирования светофорных объектов
на 2009 год). Конкретные сроки стро�
ительства будут определены после
выпуска проектно�сметной докумен�
тации.

В местном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия» района Новокосино
ВАО г.Москвы по адресу: ул.Новокосинская, д.9  корп.1 – работает общественная приемная, где вы
сможете внести свои предложения, пожелания, задать вопросы, касающиеся деятельности партии
«Единая Россия» и жизни района, по предварительной записи: пн., вт., чт., пт. – с 11.00 до 16.30 по
т./ф.: 700�60�18.

Секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия» 
района Новокосино – Валерий Иванович Мерненко.

Уважаемые новокосинцы!

За прошедшие 15 лет в Москве были приня�
ты необходимые законы о выборах, а затем и
Избирательный кодекс города Москвы, сложи�
лась система избирательных комиссий, нако�
пился опыт проведения избирательных кампа�
ний различного вида и уровня, совершенство�
валось избирательное законодательство, нара�
батывались методы и процедуры организации
и проведения выборов.

Подготовку и проведение выборов в органы
государственной власти в городе Москве наряду
с Московской городской избирательной комис�
сией осуществляют 121 территориальная изби�
рательная комиссия, где работают на общест�
венных началах 1179 членов комиссий с правом

решающего голоса. Для проведения выборов де�
путатов МГД формируется 15 окружных избира�
тельных комиссий. Подготовку и проведение вы�
боров в органы местного самоуправления осу�
ществляют избирательные комиссии внутриго�
родских муниципальных образований. 

Самое массовое звено, осуществляющее не�
посредственно проведение голосования и опре�
деляющее волеизъявление избирателей, – уча�
стковые избирательные комиссии, которых толь�
ко в Москве свыше 3200 и в которых работает 41
тысяча членов. 

В нашем районе принимают участие в выбо�
рах 23 участковых избирательных комиссии, в
которых работают 276 человек. 

Управа района Новокосино  поздравляет всех
участников избирательного процесса и руково�
дителей учреждений и организаций, оказываю�
щих содействие в организации и проведении вы�
борных кампаний.

На вопросы жителей района
Новокосино, заданные на встрече

с префектом ВАО, отвечают
сотрудники Отдела ГИБДД УВД

по ВАО г.Москвы   

РОССИЙСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ 15 ЛЕТ

В этом году российская избира�
тельная система и избирательная си�
стема города Москвы отмечают свое 
15�летие.

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

Как нам сообщили в от�
деле ЖКХ управы района
Новокосино, проведен от�
крытый конкурс по форми�
рованию перечня органи�
заций, рекомендуемых для
проведения технического
обслуживания, ремонта
(замены) и поверки ИПУ,
установленных за счет
средств бюджета города
Москвы в Восточном адми�
нистративном округе. 

По итогам конкурса в
перечень организаций
включены ООО «Фиорда» и
ООО «Ителма�Ресурс». 

Управляющая компания
ГУП «ДЕЗ района Новоко�
сино» заключает договор с

одной из отобранных на
конкурсе специализиро�
ванных организаций и уве�
домляет ГУ «ИС района Но�
вокосино» о включении в
Единый платежный доку�
мент (ЕПД) нанимателям
(собственникам) жилых по�
мещений отдельной стро�
кой платы за техническое
обслуживание, ремонт (за�
мену) и поверку ИПУ. 

Субсидия на оплату жи�
лых помещений и комму�
нальных услуг увеличивает�
ся на фактически вносимый
платеж за содержание, ре�
монт и поверку ИПУ, но не
выше предельных цен на
эти услуги. 

В районе Новоко�
сино прием ведется по
адресу: Новокосинская
ул.,  д.10 корп.1.

Тел. (499) 746�60�35,
(499) 746�60�36, (499)
746�60�32.

Режим работы
Понедельник, среда

с 11.00 до 20.00, пере�
рыв с 15.00 до 15.45;

вторник, четверг с
9.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 13.45; 

пятница с 9.00 до
16.45, перерыв с 13.00
до 13.45.

Прием 
посетителей
Понедельник, среда

с 16.00 до 20.00;
вторник, четверг с

9.00 до 13.00.

С 1 сентября 2008 года введены в
действие следующие ставки за пользо�
вание жилыми помещениями, находя�
щимися в собственности города Моск�
вы, по договорам социального найма
жилого помещения и найма специали�
зированного жилого помещения (по�
становление правительства Москвы от
19 августа 2008 года №738�ПП):

– жилые дома с лифтом, находя�
щиеся в пределах третьего Транспорт�
ного кольца – 1,24 руб. за 1 кв. м об�
щей площади в месяц; за пределами

Третьего транспортного кольца – 0,96
руб. за 1 кв. м общей площади в ме�
сяц;

– жилые дома без лифта, находящи�
еся в пределах Третьего транспортного
кольца – 0,55 руб. за 1 кв. м общей пло�
щади в месяц; за пределами Третьего
транспортного кольца – 0,41 руб. за 1
кв. м общей площади в месяц.

Обращаем ваше внимание: указан�
ные ставки не включают в себя комис�
сионное вознаграждение банков за
услугу по приему данного платежа.

При этом для вашего удобства,
как и раньше, в ЕПД платеж за соци�
альный наем указывается одной
строкой с учетом комиссии банков в
размере 1,9% от суммы платежа
(пункт 8 постановления правительст�
ва Москвы от 19 августа 2008 года
№738�ПП). 

В случае внесения платежа через
банки, комиссионное вознаграждение
которых установлено в меньшем раз�
мере, сумма переплаты будет учтена в
счет будущих периодов.

Продовольственные магазины

ООО «Альбосс», магазин «Александр» 
(ул. Новокосинская, д.49, тел.701�39�89);
ООО «Городецкий хлеб», магазин «Продукты» 
(ул.Салтыковская, д.15 корп.1 стр.2, тел. 701�26�95);
ЗАО «ДИСКОНТцентр» 
(ул.Салтыковская, д.15А, тел. 228�69�07);
ООО «Агроаспект», магазин «Пятерочка» 
(ул.Суздальская, д.32/1, тел.702�32�76).

Предприятия бытового обслуживания,
оказывающие услуги 

лицам льготной категории

ООО «Леда�С», ателье 
(ул. Суздальская, д. 40 корп. 2, тел.702�57�60);
ООО «Вираж», парикмахерская 
(ул. Новокосинская, д.35/5, тел.702�32�80);
ООО «Фортуна�92», парикмахерская, ателье 
(ул.Новокосинская, д.47, тел.702�56�00);
ООО «Золушка» приемный пункт химчистки и белья 
в стирку (ул. Дорожная, д.91, тел.702�82�01);
ООО «Городецкий хлеб», ремонт обуви 
(ул. Салтыковская, д.15 корп.1 стр.2, тел. 701�26�95);
ООО «Секундочку», ремонт обуви, металлоремонт
(ул.Новокосинская, д.14А, тел 781�76�12);
ООО «Перово�Люкс», ателье 
(ул. Суздальская, д. 26 корп. 2, тел. 702�09�42);
ООО «Юниор», парикмахерская 
(ул. Суздальская, д.22, корп. 1, тел.702�38�00);
ИП «Ковалёва А.Д.», парикмахерская 
(ул.Суздальская, д.40 корп.2, тел. 701�55�20)

Предприятия общественного питания

ООО «Городецкий хлеб», кафе 
(ул.Салтыковская, д.15 корп.1 стр.2, тел.701�26�95).

Нанимателям, занимающим жилые помещения,
находящиеся в собственности города Москвы, по договору

социального найма жилого помещения или по договору
найма специализированного жилого помещения

Режим работы отделения 
и участков сбыта №4 «Восточный»

Филиала №11 «Горэнергосбыт»
ОАО «МОЭК»

Жителям, в квартирах которых
установлены индивидуальные

приборы учета (ИПУ)
горячей и холодной воды
за счет средств бюджетаПотребители могут обращать�

ся в технический отдел отделения
сбыта филиала за разъяснением
вопросов:

1) правил учета тепловой энер�
гии и теплоносителя;

2) порядка постановки прибо�
ров учета на коммерческий учет;

3) актирования показаний при�
боров учета тепловой энергии;

4) установки приборов учета
(рекомендации по выбору органи�
заций, занимающихся установкой
приборов учета тепловой энер�
гии).

В том числе потребители могут
задавать специалистам отделения
вопросы, касающиеся задолжен�
ности: 

1) образование долга; 
2) расчеты по лицевым счетам; 
3) наличие у потребителя

льгот, субсидий.

В ПОМОЩЬВ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ РАЙОНАЖИТЕЛЯМ РАЙОНА

Как нам сообщили в Службе потребительско�
го рынка и услуг управы района Новокосино
(тел.702�52�01), для обслуживания лиц льгот�
ных категорий в районе аккредитованы:

Уважаемые жители Новокосино!
В целях информирования жителей района с 27 октября 2008 года на официальном сайте управы

района Новокосино (поvokosino.infograd.ru) в разделе «Документы управы» размещены материалы про�
ектов межевания 2�го квартала (ул. Суздальская, ул. Новокосинская, проезд 331) и 5�го квартала (ул.
Новокосинская, проезд 326, ул. Салтыковская, ул. Городецкая), выполненные ГУП «ГлавАПУ».

Приглашаем принять участие в обсуждении данных проектов межевания кварталов.
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День учителя – профессио�
нальный праздник всех работни�
ков сферы образования – был уч�
режден в 1994 году.

Этот особенный праздник се�
годня отмечает каждый человек,
потому что кем бы он ни был –
президентом, моряком, водите�
лем, врачом, музыкантом, –
прежде всего он чей�то бывший
ученик.

Дню учителя посвятили тре�
тий показ «Золушки» Евгения
Шварца самодеятельные артисты
музыкальной школы им. Гайдна –
26 учащихся и 11 педагогов. Дра�
матическое действие дополнили
музыкальные номера  – герои
сказки отлично пели и играли на
различных инструментах – фор�
тепиано, скрипках, свирели. Надо
сказать, что юные артисты с удо�
вольствием показали свое мас�

терство, которому их учат заме�
чательные педагоги и опытные
музыканты.

Вот почему одна из самых лю�
бимых детских сказок стала свое�
образным признанием в любви
Учителю.

Увидеть игру юных артистов
пришли 4 октября педагоги всех
11 школ района, чтобы еще раз
убедиться – наши дети талантли�
вы бесконечно. Ну а задача учите�
ля – раскрыть их способности и
помнить о том, что в умелых руках
скромный алмаз превращается в
бриллиант.

«Создать спектакль было для
нас делом непростым, – говорит
режиссер�постановщик Алина
Комарова, – и, прежде всего, по
причине занятости актеров, как
маленьких, так взрослых. Почему
решились на эту серьезную и но�

вую работу? В Год ребенка и Год
семьи хотелось показать творче�
ские возможности наших учащих�
ся. Мы ими гордимся и надеемся,
что опыт, полученный в работе
над спектаклем, пригодится ре�
бятам в будущем».

Пожелаем коллективу музы�
кальной школы им. Гайдна твор�
ческих удач и новых встреч со
зрителями, среди которых обяза�
тельно будут и учителя. 

2 и 3 октября в управе района
чествовали директоров и моло�
дых специалистов районных об�
разовательных учреждений. От
имени главы управы его замести�
тель Светлана Зотова вручила им
почетные грамоты и ценные по�
дарки. 

Педагоги всегда пользуются
уважением, даже уйдя на заслу�
женный отдых. В настоящее вре�
мя в районном Совете ветеранов
Новокосино зарегистрирован 51
ветеран педагогического труда.

Эти люди много лет проработали
в системе образования, остава�
ясь преданными  своему делу, а
некоторые из них до сих пор пре�
подают.  

3 октября администрация
района традиционно поздравила
новокосинских ветеранов педа�
гогического труда. Праздник был
приурочен сразу к двум торжест�
вам – Дню старшего поколения (1
октября) и Дню учителя. Заслу�
женных педагогов района при�
шли поздравить заместитель гла�
вы управы района по вопросам
социальной защиты населения
Светлана Зотова, руководитель
внутригородского муниципально�
го образования Андрей Шибаев,
председатель районного Совета
ветеранов Яков Волович. 

Много теплых слов в адрес
педагогов прозвучало в этот
день, получили они и подарки к
празднику. 

Елена ДЕНИСОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

Администрация района поздравляет
жителей, отметивших свои

юбилеи в октябре

7777 0000   лллл ееее тттт

ГлазковГлазков Валентин Егорович
КорнеевКорнеев Евгений Георгиевич

АндрееваАндреева Тамара Михайловна
КошкинаКошкина Валентина Дмитриевна

ЛавровЛавров Игорь Мстиславович
СимаковаСимакова Валентина Павловна
СабитовСабитов Адбулхат Арифулович

ЛюбимоваЛюбимова Нина Ивановна

7777 5555   лллл ееее тттт

СоломатинаСоломатина Тамара Ивановна
БеляеваБеляева Клавдия Ивановна

БеловБелов Виктор Иванович

8888 0000   лллл ееее тттт

ДрогилевДрогилев Борис Моисеевич
ЩегловЩеглов Олег Федорович

ФилинаФилина Мария Яковлевна
СпорышеваСпорышева Зоя Павловна
ФилатовФилатов Михаил Иванович

УльяноваУльянова Мария Федоровна
КоролеваКоролева Зинаида Ильинична

КрюковаКрюкова Лидия Семеновна
СамойленкоСамойленко Людмила Ивановна

ЗахарченкоЗахарченко Надежда Порфирьевна

8888 5555   лллл ееее тттт

ЗахароваЗахарова Антонина Ивановна
ФирсаковаФирсакова Ксения Сергеевна 
СундиковаСундикова Елена Тихоновна 

9999 0000   лллл ееее тттт

БузнаеваБузнаева Пелагея Васильевна
ПанфиловПанфилов Михаил Иванович

Торжественно отметили День старшего по�
коления в Новокосино. В актовый зал музы�
кальной школы им. Гайдна пришли пожилые
жители района, ветераны войны и труда, те, кто
защищали Родину, а в мирное время укрепляли
ее промышленную мощь. И пусть годы берут
свое, старшее поколение по�прежнему в
строю. Тепло поздравили присутствующих с
праздником руководители района. От имени
главы управы Новокосино его заместитель
Светлана Зотова, руководитель внутригород�
ского муниципального образования Новокоси�
но в городе Москве Андрей Шибаев, депутаты
МГД Михаил Буянов и Вера Степаненко.

Благодаря людям старшего поколения со�
здан фундамент нынешнего благополучия. У
наших дедов и отцов мы учимся мудрости, тер�
пению, стойкости и любви. 

Великолепный подарок приготовили вете�
ранам учащиеся музыкальной школы им. Гайд�
на. Знаменитые и нестареющие мелодии про�
шлых лет исполнил духовой оркестр под руко�
водством Александра Феличева. Кто знает,

возможно, слушая музыку Исаака Дунаевского,
ветераны вспоминали свою далекую юность и
первую любовь?  Наверное, все так и было, по�
тому что просветлели вдруг их лица, помолоде�
ли глаза, выдавая сердечное волнение. А потом
долго не утихали аплодисменты благодарного
зала, готового слушать еще и еще юных музы�
кантов. 

Несомненно, понравилось залу и выступле�
ние Насти Ледян, которую по праву можно счи�
тать музыкальным чудо�ребенком района Но�
вокосино.

Пожилые люди благодарили администра�
цию района за то внимание, которое она оказы�
вает представителям старшего поколения. Это
и поздравления с юбилеями, организация по�
ездок по местам боевой славы, экскурсии, кон�
церты. Слова благодарности были сказаны и
педагогам и учащимся музыкальной школы, где
охотно принимают людей старшего поколения,
радуя их встречами с настоящим искусством.

Ольга ГОРШКОВА

В конце октября в ак�
товом зале детской му�
зыкальной школы №85
им.Гайдна (ул.Новоко�
синская, д.26) прошла 
6�я отчетно�выборная
конференция районного
Совета ветеранов Ново�
косино, в которой участ�
вовали 100 делегатов от
всех первичных отделе�
ний ветеранской органи�
зации района. В конфе�
ренции также приняли
участие администрация
района, представители
окружного Совета вете�
ранов, учреждений соци�
альной защиты  населе�
ния района Новокосино и
другие. Было сказано не�
мало теплых  слов в ад�
рес ветеранов.

Рабочая часть конфе�

ренции началась с докла�
да председателя Совета
ветеранов района Ново�
косино Я.И.Воловича. В
своем выступлении Яков
Ильич рассказал собрав�
шимся о работе, проде�
ланной Советом за 4 года
(с 13 октября 2004 г. по
23 октября 2008 г.). За
отчетный период основ�
ными приоритетами  ве�
теранской организации
были повышение благо�
состояния ветеранов и
военно�патриотическая
работа с молодежью рай�
она. 

«Считаю необходи�
мым налаживать связи
ветеранской организа�
ции с ребятами, которым
предстоит служба в Во�
оруженных силах. Они не

должны бежать от армии.
Ощущение локтя товари�
ща и чувство собственно�
го достоинства, хороший
тыл, а также гордость за
Россию, ее армию – вот
то, что мы хотим в них
воспитать», – подчеркнул
Я.И.Волович.

С докладом о работе
Ревизионной комиссии
Совета ветеранов высту�
пил ее председатель
В.А.Позолотин, который
рассказал собравшимся
о результатах проводи�
мых за истекший период
работы проверок. В пре�
ниях выступали руково�
дители секций районного
Совета ветеранов и
представители первич�
ных организаций, вне�
сшие дополнения к ос�
новным докладам. 

В заключительной ча�
сти конференции прошли
выборы нового состава
районного Совета вете�
ранов Новокосино и Ре�
визионной комиссии, а
также определена группа
ветеранов, которая будет
представлять наш район
на окружной конферен�
ции.

Надеемся, что новый
состав Совета ветеранов
района Новокосино про�
должит работу своих
предшественников и во�
плотит все ими задуман�
ное.

Татьяна ПЧЕЛОВА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ó×ÈÒÅËÅÉ

ÄÅÍÜ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

СЛОВА ЛЮБВИ
И УВАЖЕНИЯ

ВВВВ РРРР ЕЕЕЕ ММММ ЯЯЯЯ
ППППООООДДДДВВВВООООДДДДИИИИТТТТЬЬЬЬ  ИИИИТТТТООООГГГГИИИИ



«Современная молодежь пассивна,
ее интересует только карьера и раз�
влечения», – мнение хотя и распрост�
раненное, но, к счастью, не всегда
справедливое. В этом нас убеждает
знакомство с председателем Моло�
дежной общественной палаты района
Новокосино Сергеем Шумиловым. Ему
27 лет. По профессии – инженер кино и
телевидения. Сейчас получает второе
высшее образование – экономическое,
учится в Московской высшей школе
бизнеса. Член партии «Единая Россия».
Сергей энергичен, полон сил и идей.
Главная из них – сделать жизнь моло�
дых новокосинцев интереснее, содер�
жательнее, помочь им раскрыть талан�
ты и способности.

Занимаясь делами Молодежной об�
щественной палаты, наш собеседник
не жалеет личного времени. Вопросов
к нему у нашего корреспондента Ольги
Горшковой, было немало.

6 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ

ЗАСЕДАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Корр.: Каковы задачи Молодежной
палаты?

– Молодежная палата создана при му�
ниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Новокосино в
городе Москве. Наша задача – привлечь ак�
тивную молодежь к участию в жизни райо�
на, создать возможности для ее самореа�
лизации, представлять интересы молодежи
в органах местного самоуправления. Со�
гласитесь, что членам Молодежной обще�
ственной палаты легче найти общий язык с
ровесниками, чем людям зрелого возраста,
а потом донести идеи молодых до наших
взрослых коллег.

Корр.: И как, получается?
– В феврале под патронатом муниципа�

литета, вместе с муниципальным учрежде�
нием «Родник» мы провели музыкальный
фестиваль, куда пригласили самодеятель�
ных музыкантов нашего района. Ребята бы�
ли довольны тем, что себя показали и на
других посмотрели. Каждый творческий че�
ловек нуждается в аудитории, в оценке то�
го, что он делает, общении с единомыш�
ленниками и признании. Мы хотим, чтобы
наши самодеятельные музыканты, а у нас
таких порядка 10 коллективов, не сидели в
подполье, в неизвестности, а имели воз�
можность показать свое искусство. После
первого опыта появилась идея соединить
музыку со спортом, и мы провели два фес�
тиваля «Экстрим�НК», тоже совместно с
«Родником». В первом фестивале участво�
вало 60 человек, во втором уже 86, причем
это были не только новокосинцы, но и ре�
бята из других районов Москвы. Интересно
то, что таких фестивалей в нашем городе
много. В Новокосино органы местного са�
моуправления постоянно оказывают по�
мощь в организации подобных мероприя�
тий.

Корр.: Вероятно, спортом и музыкой
не ограничиваются направления дея�
тельности Молодежной общественной
палаты?

– Конечно, нет. Мы задумались о прове�
дении семинара по финансовой грамотнос�
ти. Учим людей домашней бухгалтерии, как
нужно разрабатывать личные финансовые

планы. Лично мне удалось создать такую
авторскую программу, которая позволяет
обычной московской семье грамотно рас�
поряжаться заработанными средствами и
решать долгосрочные задачи. Мы с удо�
вольствием поделимся знаниями с молоде�
жью, которая только вступает в самостоя�
тельную жизнь и серьезно нуждается в ин�
формировании.

По предложению мэра Москвы  будущий
год объявляется в столице Годом равных
возможностей. Что это означает? Равные
возможности для передвижения по городу
должны получить инвалиды�колясочники,
которые тратят немало сил, чтобы добрать�
ся до поликлиник, других социальных уч�
реждений и магазинов. Наши активисты
изучают маршруты передвижения по райо�
ну, отмечают проблемные зоны. Информа�
цию Молодежной общественной палаты мы
передаем в муниципальное Собрание.  

Еще одна проблема, которая нас волну�
ет, – несанкционированная продажа несо�
вершеннолетним сигарет и алкоголя. Уди�
вительно, как работники магазинов отпус�
кают эти товары 14� и 16�летним школьни�
кам! Рейды планируется проводить с посто�
янно действующей депутатской комиссией
по общественно�социальному развитию и
молодежной политике муниципального Со�
брания.

Корр.: Сергей, а кто ваши коллеги по
Молодежной общественной палате?

– Это представители различных учреж�
дений и организаций района, педагоги,
школьники. Есть среди них члены партии
«Единая Россия», а также члены ее моло�
дежного крыла – «Молодой Гвардии Единой
России». Всего нас в Молодежной палате
12 человек. По регламенту все вместе мы
собираемся один раз в месяц, но бывает и
чаще. Надеюсь, общими усилиями мы при�
несем пользу и району, и его юным жите�
лям. А пока обращаюсь к молодежи: прихо�
дите к нам, делитесь идеями, задумками,
возможно, нам удастся их реализовать на
деле. 

Телефон для связи: 701�48�93.
Электронная почта: mop�nk@mail.ru

Дни и часы приема

Понедельник
Организации: 10.00"13.00
Население: 15.00"18.00
Среда
Организации: 10.00"13.00
Население: 15.00"18.00

Понедельник, среда
15.00"18.00

Понедельник, среда
15.00"18.00

Орган опеки и попечительства муниципа�
литета Новокосино в городе Москве просит
вас незамедлительно сообщать ставшие из�
вестными вам сведения о детях, чьи родите�
ли:

– длительно отсутствуют;
– уклоняются от выполнения родительских

обязанностей;
– злоупотребляют спиртными напитками или

психотропными веществами;
– применяют в отношении своих детей наси�

лие;
– иные действия, нарушающие, по вашему

мнению, права несовершеннолетних.

16  сентября состоялось очередное
заседание муниципального Собрания
внутригородского муниципального обра�
зования Новокосино в городе Москве.

Депутаты  заслушали информацию
начальника отдела ПДН ОВД по району
Новокосино Нины Лаптевой о взаимодей�
ствии с Комиссией по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав муниципа�
литета и участковыми уполномоченными
милиции по профилактической работе с
несовершеннолетними жителями района.
В ходе доклада начальник отдела ПДН
ОВД по району Новокосино Нина Лаптева
отвечала на вопросы присутствующих:
ведется ли работа  по выявлению нару�
шений продажи спиртных напитков несо�
вершеннолетним, как ОВД работает со
школами района в рамках профилактики
правонарушений несовершеннолетних. 

Руководитель муниципалитета Сергей
Попиков проинформировал депутатов о
работе ледовых  катков для детей в райо�
не Новокосино. В 2008�2009 гг. принято
решение увеличить почти в полтора раза

количество муниципальной площади,
предназначенной для занятий спортом,
под муниципальные катки, оказать техни�
ческую поддержку в рамках взаимодейст�
вия с межшкольными стадионами по ор�
ганизации катков при школах №№1914 и
1927. Депутат Сергей Черный выступил с
информацией о том, что на территории
межшкольного стадиона при центре об�
разования №1048 также планируется ор�
ганизация катка для проведения новогод�
них мероприятий.

На заседании были заслушаны отчеты
председателей постоянных депутатских
комиссий и групп муниципального Со�
брания за 1�е полугодие 2008 года и пла�
ны работы на 2�е полугодие 2008 года,
рассмотрен прогноз бюджета внутриго�
родского муниципального образования
Новокосино в городе Москве на 2009 год. 

Депутаты утвердили график приема
населения депутатами муниципального
Собрания Новокосино в январе 2009 го�
да.

ДЕЛО МОЛОДЫХ

График  приема населения и организаций
должностными лицами муниципалитета

Новокосино
Должностные лица

Руководитель
муниципалитета

Заместитель
руководителя
муниципалитета

Орган опеки
и попечительства

Комиссия по делам несо�
вершеннолетних и защите
их прав

Фамилия, имя, отчество

Попиков 
Сергей Васильевич

Колбасенко
Николай Николаевич

Толмачева
Любовь Михайловна

Митина
Светлана Евгеньевна 

Чёрненькая 
Жанна Юрьевна 

Лошкарева
Елена Михайловна 

Князева
Елена Владимировна

Бигеева 
Наталья Евгеньевна

№ 
каб.

3

4

15

9

9

8

8

15

Сведения о ходе исполнения бюджета за 9 месяцев 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.)

27985,5

30,0

7855,7

2838,5

22916,6

61626,3

Фактически исполнено (тыс.руб.)

13489,0

0,0

4601,3

1841,5

11202,8

31134,6

Отклонения (тыс.руб.)

�14496,5

– 30,0

– 3254,4

– 997,0

– 11713,8

– 30491,7

Наименование

Налог на доходы физических лиц

Субвенции

Всего доходов

План (тыс.руб.)

13348,0

40960,3

54308,3

Фактически исполнено (тыс.руб.)

9631,3

17694,6

27325,9

Отклонения (тыс.руб.)

– 3716,7

– 23265,7

– 26982,4

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  РАЙОНА  НОВОКОСИНО!
В соответствии с п.3 ст.56 Се�

мейного кодекса Российской Феде�
рации должностные лица и иные
граждане, которым станет известно
об угрозе жизни или здоровью ре�
бенка, о нарушении его прав и закон�
ных интересов, обязаны сообщить
об этом в орган опеки и попечитель�
ства по  месту фактического нахож�
дения ребенка.

Наш адрес: ул.Новокосинская,
д.13 корп.1,
тел.: 701�18�49, 
701�02�05.



Корр.: Андрей Вяче�
славович, прежде всего,
давайте поясним читате�
лям нашей газеты, чем от�
личаются функции управы
и органов местного само�
управления. Нередко лю�
ди принимают их за еди�
ное целое. 

– Я думаю, жителей мож�
но понять, ведь и управа, и
органы местного самоуправ�
ления являются органами
власти и призваны решать
проблемы, волнующие ново�
косинцев. В то же время сто�
ит уточнить функции каждой
ветви власти, чтобы люди
знали точно, куда обращать�
ся с вопросами, не тратя
времени понапрасну. У орга�
нов местного самоуправле�
ния целый ряд полномочий,
этому можно посвятить пол�
ностью номер газеты, а во�
обще все это можно посмот�
реть в Уставе ВМО. Сегодня
остановимся на государст�
венных полномочиях.

Муниципалитету пере�
даны государственные пол�
номочия по опеке и попечи�
тельству, профилактике
безнадзорности, беспри�
зорности и правонарушений
среди несовершеннолет�
них, организации досуго�
вой,   социально�воспита�
тельной, физкультурно�оз�
доровительной и спортив�
ной  работы с населением
по месту жительства. 

Для реализации пере�
данных государственных
полномочий муниципалите�
ту выделены  помещения,
спортивные площадки, раз�
личное оборудование, уточ�
нен штат сотрудников по ве�
дению этой работы. Плоды
уже видны: в районе появи�
лись пейнтбольная  площад�
ка и роллердром. Оборудо�
ван и обновлен стадион
«Олимп». Многие в прошлую
зиму смогли посетить боль�
шой каток на ул.Суздаль�
ской и воспользоваться
лыжней в Салтыковском ле�
сопарке, участвовали в пра�
здниках, проводимых во
дворах. Дворовые площад�
ки реконструируются под
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы е
спортивные. В предстоящий
зимний период планируем
залить 7 катков во дворах и
футбольное поле на ул.Суз�
дальской, 34. 

Если говорить об опеке и
попечительстве, о профи�
лактике безнадзорности, то
фактически эти полномочия
были переданы нам еще в
2003 году, с момента созда�
ния органов местного само�
управления. В настоящее
время, можно сказать, что
им придан новый статус – го�
сударственный, потому что
мы реализуем переданные
нам государственные полно�
мочия в этой важнейшей со�
циальной сфере, что позво�
лит нам действовать на каче�
ственно ином уровне.

Корр.: В марте этого
года избран новый состав
депутатов муниципально�
го Собрания. Какие задачи

поставлены перед ними?
– Новые задачи ставит

сама жизнь, а точнее, жите�
ли нашего почти стотысячно�
го  района, обращающиеся к
депутатам с вопросами, ко�
торые их волнуют. Задача
всех депутатов муниципаль�
ного Собрания – представ�
лять и отстаивать интересы
жителей, способствовать
решению их проблем. Я ду�
маю, со мной согласится по�
давляющее число новоко�
синцев, наш район развива�
ется динамично, и те бреши
в инфраструктуре, которые
были, постепенно закрыва�
ются. Скоро у нас появится
метро, говорю так, потому
что его ждали десятилетия.
Самая главная проблема
близка к разрешению. Ну а
что остается на повестке
дня? Конечно, отсутствие в
районе своего культурно�до�
сугового центра. К сожале�
нию, проектировщики Ново�
косино в свое время не вне�
сли его в планы. Сегодня же
свободных мест под строи�
тельство практически нет.
Тем не менее на всех уров�
нях власти мы не устаем по�
вторять – району нужен свой
культурно�досуговый центр.
Это не говорит об отсутствии
культурной жизни в районе: у
нас прекрасные школы, одна
из лучших детских музыкаль�
ных школ, колледж музы�
кально�театрального искус�
ства с высоким уровнем под�
готовки, небольшой, но ди�
намично работающий дом
культуры «Новокосино»,
Центр творчества, досуга и
спорта «Родник», Детский
подростковый центр «На�
дежда». Все они, как само�
стоятельно, так и во взаимо�
действии с нами, создают
культурную среду и возмож�
ности для творчества в райо�
не.

Корр.: Что можно ска�
зать о работе депутатов
муниципального Собра�
ния?

– Состав муниципально�
го Собрания полностью
сформирован. Сразу после
выборов депутаты приступи�
ли к своим общественным
обязанностям. Проведена
организационная работа. На
сегодняшний день сформи�
рованы  все депутатские ко�
миссии и рабочие группы, то
есть структуры, через кото�
рые муниципальное Собра�
ние осуществляет свою дея�
тельность. Депутаты ведут
прием жителей по четвер�
гам, в основном, в помеще�
нии муниципалитета. Свер�
станы планы и программы
работы депутатов до конца
этого года. Сюда входят ра�
бота в комиссиях и группах,
встречи с населением и уча�
стие в различных мероприя�
тиях. 

Основная работа депута�
тов ведется в трех постоянно
действующих комиссиях му�
ниципального Собрания: ко�
миссия по бюджету, финан�
сам и экономическому раз�
витию, комиссия по разви�

тию инфраструктуры Ново�
косино, комиссия по обще�
ственно�социальному раз�
витию и молодежной поли�
тике. Сами названия говорят
о направлениях их деятель�
ности. Создана рабочая
группа по регламенту дея�
тельности органов местного
самоуправления, которая
занимается  как разработкой
нормативно�правовых актов,
так и  контролем их реализа�
ции. Готовится совместное
совещание органов местно�
го самоуправления, управы
района и Мосгортранса по
транспортным вопросам.
Обсудим жалобы на работу
автобусов и маршруток, по�
следние создают на дорогах
аварийные ситуации. Во�
прос этот уже поднимался, и
отчасти его удалось решить,
но, как показала жизнь, к не�
му надо возвращаться по�
стоянно и держать под кон�
тролем.

Депутаты муниципально�
го Собрания – неравнодуш�
ные люди, болеющие душой
за свой район. О каждом из
них можно сказать много хо�
роших слов как о специалис�
тах в своей профессиональ�
ной деятельности, многие
депутаты уже не первый со�
зыв находят время и силы на
депутатскую деятельность,
которую, еще раз подчеркну,
ведут на общественных на�
чалах.

Корр.: Молодежная об�
щественная палата была
создана еще в прошлом
созыве депутатов, весной
этого года приступил к ра�
боте новый ее состав, по�
скольку сроки действия
органа приравнены к депу�
татским. Как вы оценивае�
те первые шаги Молодеж�
ной палаты?

– Весьма положительно.
Идеи, с которыми она вы�
ступает, находят самый го�
рячий отклик у юношества и
поддерживаются всеми вет�
вями власти. Так, уже дваж�
ды на Суздальской, 34 со�
стоялся молодежный фес�
тиваль экстремальных ви�
дов спорта.  Молодежная
общественная палата рабо�
тает при муниципальном
Собрании. У нас общие за�
дачи и планы. Кто, как не
молодежь, знает, что нужно
их сверстникам? Ну, а, с
другой стороны, молодежь
как наиболее активная часть
общества нуждается в реа�
лизации общественного  по�
тенциала. С созданием Мо�
лодежной палаты она полу�
чила эту возможность. По
инициативе наших молодых
коллег проводятся для мо�
лодежи и жителей района
семинары по финансовой
грамотности. На мой
взгляд, задумка очень инте�
ресная и полезная: воору�
жить знаниями людей, кото�
рые мало соприкасались со
сферой бизнеса и финан�
сов. В ближайшее время
пройдет акция по борьбе с
табакокурением, где также
будет участвовать Моло�

дежная палата. 
Корр.: На кого ориен�

тирована деятельность
Центра творчества, досуга
и спорта «Родник»?

– Хотя Центр стал муни�
ципальным после передачи
нам государственных полно�
мочий в начале 2007 года, он
занял прочные позиции в ор�
ганизации досуговой и спор�
тивной работы в районе. Не�
смотря на свои скромные
площади, Центр проводит
большое количество меро�
приятий, включая и окруж�
ные. В основном они ориен�
тированы на молодежь. Но
не забывают здесь и о людях
старшего поколения. Пока
дети в школах, в стенах
«Родника» можно увидеть их
бабушек и дедушек. По
предложению Совета вете�
ранов здесь их обучают ком�
пьютерной грамотности. С
самодеятельными певцами и
чтецами занимается опыт�
ный преподаватель.

Корр.: Как организует�
ся взаимодействие с орга�
нами исполнительной вла�
сти всех уровней по реше�
нию транспортных про�
блем?

– Работа по решению
транспортных проблем в
районе ведется в тесном
взаимодействии с префекту�
рой ВАО, депутатами Мос�
гордумы, управой района.

В ближайшее время мет�
ростроевцы начнут сооруже�
ние нашего отрезка линии

метро. Как повернется в
дальнейшем ситуация с на�
земным транспортом, пока
неясно. В будущем хотелось
бы заменить автобусный
парк на более экологически
чистый – троллейбусный.
Как известно, в настоящее
время он работает за терри�
торией района. И понятно,
почему. Троллейбус мало�
маневренен, к тому же на за�
груженных машинами магис�
тралях он создал бы допол�
нительные проблемы. Сло�
вом, подождем открытия ме�
тро в Новокосино, а потом
будем рассматривать во�
прос о развитии троллейбус�
ной сети совместно с адми�
нистрацией нашего и сосед�
них районов. 

И снова о метро. Мы
считаем, что нужно учесть и
плюсы, и минусы, которые
появятся с его открытием. В
этом убеждаешься, побы�
вав у метро «Новогиреево».
Это место напоминает ги�
гантскую парковочную сто�
янку. В этом свете Новоко�
сино также превратится в
большой транспортный
узел. Как следствие, загру�
женные транспортом ули�
цы, пробки и прочее. Наде�
емся на понимание админи�
страции  Московской обла�
сти, которая заинтересова�
на в открытии нашей стан�
ции метро. С этой целью не�
обходимы  перехватываю�
щие стоянки, новые схемы
организации движения на�

земного общественного
транспорта как на террито�
рии Новокосино, так и горо�
да Реутова. 

Корр.: Андрей Вяче�
славович! Обращение жи�
телей в органы местного
самоуправления – дело
привычное. Хотелось бы
вам обратиться к новоко�
синцам с какой�то прось�
бой, пожеланием? 

– Такая просьба у нас
есть: высказать свое мнение
по вопросу информирования
о работе органов местного
самоуправления, какие ма�
териалы хотелось бы видеть
на страницах газеты в рубри�
ке «Муниципальные ново�
сти». Нас очень интересует и
то, каким вопросам, по мне�
нию новокосинцев, следует
посвятить очередную «горя�
чую линию», проводимую де�
путатами муниципального
Собрания и ставшую уже
традиционной. Эта форма
работы позволяет нам вести
диалог с жителями, чтобы
совместно сделать район
действительно удобным для
проживания, комфортным и
современным. 

Поясню на примере. Ор�
ганизуя досуговую и спор�
тивную работу с населением
по месту жительства, рекон�
струируя дворовые спорт�
площадки, мы хотели бы
ориентироваться на пожела�
ния новокосинцев. Сооб�
щить свое мнение можно в
муниципалитет внутриго�
родского муниципального
образования Новокосино.
Конечно из «нулевой пло�
щадки», где стоят одни лишь
ворота, мы не сделаем мно�
гофункциональное спортив�
ное сооружение, но ваши по�
желания постараемся
учесть.

Хотелось бы, чтобы жи�
тели чувствовали себя хозя�
евами, чтобы принцип «об�
щее, а значит – ничье»,
трансформировался в «об�
щее – это наше». Благоуст�
раивается район, реконстру�
ируются спортплощадки  и
дворы, ремонтируются
подъезды – мы получаем в
пользование качественно
другой уровень жизни и
должны сами беречь и хра�
нить то, что имеем.
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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.

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

каб. 2, среда,

организации: 10.00 – 13.00

население:    15.00 – 18.00

ММММУУУУННННИИИИЦЦЦЦИИИИППППААААЛЛЛЛЬЬЬЬННННООООЕЕЕЕ  ООООББББРРРРААААЗЗЗЗООООВВВВААААННННИИИИЕЕЕЕ::::
МНОГОЕ УЖЕ СДЕЛАНОМНОГОЕ УЖЕ СДЕЛАНО

Немало изменений в работе органов местного самоуправления произо�
шло за последние полгода. В марте 2008 года обновился депутатский со�
став муниципального Собрания. Органам местного самоуправления пере�
даны очередные государственные полномочия. Все более заметную роль в
жизни района играет Молодежная общественная палата, ставшая актив�
ным помощником органов местного самоуправления. Обо всем этом и не
только шла речь в интервью руководителя внутригородского муниципаль�
ного образования (ВМО) Новокосино в городе Москве, заместителя секре�
таря политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Андрея
Шибаева нашему корреспонденту Елене Денисовой. 
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О том, что муниципальный
центр творчества, досуга и спор�
та «Родник» пользуется большой
популярностью среди юных ново�
косинцев, написано много. Доро�
гу сюда не забывают родители
школьников и дошкольников. И
понять их легко – для ребят здесь
работают более 30 бесплатных
кружков. Однажды побывав в
«Роднике», с ним уже не расста�
ются, ведь здесь находят друзей,
а еще узнают много нового, инте�
ресного и полезного. И не только
дети. 

В уютных стенах центра любят
собираться представители стар�
шего поколения: вспоминают
прожитые годы и, конечно, мело�
дии тех лет, когда все они были
молоды, полны сил и работали не
покладая рук на благо Родины.

Данью уважения этим людям стал
День старшего поколения, учреж�
денный полтора десятка лет на�
зад ЮНЕСКО. 

В «Роднике» отметили празд�
ник необычно – чтением стихов
великого русского поэта Есенина
и своих собственных сочинений.
Литературную часть композиции
дополнили музыкальной. В роли
певцов выступили Виктор Васи�
льевич Кузьмин, Леонид Андрее�
вич Маслов, Галина Павловна
Митрофанова, Татьяна Андреев�
на Дмитриева, Раиса Ивановна
Паршина, Евдокия Степановна
Залитий. Завершили торжество
чаепитием.

Директор центра Дмитрий
Плоткин рассказал о недавних
спортивных успехах родников�
цев. Как оказалось, в конце сен�

тября команда района Новокоси�
но и центра «Родник» защищала
честь района и Восточного округа
на Московском городском слете
по туризму, который проходил в
подмосковном Полушкино в тече�
ние трех дней. Можно сказать,
новокосинцы совершили чудо,
завоевав призовые места сразу в
нескольких видах соревнований,
ведь их конкурентами было более
трех сотен опытных спортсменов,
в том числе кандидатов и масте�
ров спорта. На водной дистанции
«Родник» завоевал второе место,
на велосипедной – третье. Ис�
полнение туристической песни,
знание топографии и туристских
узлов принесли новокосинцам
первое место. В номинации «Тех�
ника туризма» команда нашего
района попала в первую десятку
(из шестидесяти). Хотелось
бы назвать имена тех, кто
достойно представлял Ново�
косино на городском слете.
Это Лев Шестопалов, Виктор
Бирюков, Сергей Болдырев,
Максим Орехов, Федор Кар�
пухин, Олег Дербышов. Все
без исключения опытные ту�
ристы и путешественники.
Кстати, видеть этих ребят
можно на Туратлонах, где
они выступают в качестве
инструкторов.

Оценивая итоги город�
ского слета, руководство
«Родника» задумывается об
организации подобных ме�
роприятий в Новокосино, ко�
торые бы стали продолжени�
ем Туратлонов, уже завое�
вавших популярность среди

детей и подростков района. «Мы
хотим сделать туризм действи�
тельно массовым и выходить на
городской слет не одной коман�
дой, а пятью�шестью, – расска�
зывает Дмитрий Плоткин, – а го�
родскому слету должен предше�
ствовать окружной, его тоже
можно проводить на базе Ново�
косино в Салтыковском лесопар�
ке. Муниципалитет района под�
держивает эту идею, и условия
для этого есть, главное среди них
– желание новокосинцев зани�
маться туризмом, вести здоро�
вый образ жизни. Доказательст�
во тому – недавний слет «Золотая
осень», в котором активно участ�
вовали школа №1926 и детский
сад №1694». 

Ольга ГОРШКОВА

Корр.: Давайте начнем с
истории. Расскажите о том,
как появилась спортивная
школа «Олимп»?

– В 1988 году, когда я только
переехал в Новокосино, искал
работу в школе,  мне предложили
должность педагога�организато�
ра. Для развития спорта нам вы�
делили две комнаты. С них все и
началось. Я решил стать трене�
ром по футболу, однако зани�
маться было негде. Первой пло�
щадкой для тренировок был
школьный двор. Потом стадион в
Реутово. И постепенно мы пере�
шли на то место, где сейчас рас�
положено футбольное поле на�
шего клуба. А уже через два года
наша команда стала чемпионом
Перовского района. Потом мы
заняли второе место в москов�
ских соревнованиях. Для того

чтобы продолжать занятия, пост�
роили футбольное поле. Первую
землю для его выравнивания по�
купали на свои деньги. Затем
нам удалось наладить связи с ис�
полкомом, а именно с Валерием
Павлиновичем Шанцевым.  С его
помощью начали строить спор�
тивную базу. Детей к нам прихо�
дило все больше и больше, и к
1994 году мы стали спортивной
школой. Параллельно с футбо�
лом много внимания уделялось
развитию хоккея с мячом. До
1994 года также проходили заня�
тия по хоккею с шайбой.  

Тогда же, в  1994 году, благо�
даря помощи главы управы Вла�
димира Михайловича Чернова
(он, кстати, также выступал сего�
дня за команду ветеранов) мы
построили новый футбольный
стадион с трибунами.

Корр.: Каковы условия, в
которых тренируются дети
сейчас? Многое ли еще пред�
стоит доработать, улучшить?

– Начать, наверное, нужно с
того, что название клуба, как и
его руководство, постоянно ме�
нялись. То мы назывались «Тита�
ном», то «Олимпом», то «Перов�
цем». На данный момент мы от�
делились от «Перовца» и называ�
емся «Олимп». Также произошли
и изменения в руководстве – ны�
нешним директором клуба явля�
ется его выпускник – Денис Сер�
геевич Бабак, который старает�
ся, чтобы условия для трениро�
вок детей были как можно лучше.
После передачи государствен�
ных полномочий по организации
досуговой и спортивной работы
муниципалитету Новокосино на�
ши воспитанники и обуты, и оде�

ты, и мячами обеспечены, и
спортивными сумками. 

Теперь стадион «Олимп» стал
одним из лучших спортивных
объектов Восточного округа. Его
поле реконструировали, выров�
няли, засеяли. Планируется еще
построить искусственное фут�
больное поле. И тогда уже у нас
будет полноценная спортивная
база. Помимо молодежной и
мужской команд мы хотим со�
здать и женскую.  

Кроме всего прочего хотел
бы отметить, что мы тренируем
не только футбольные и хоккей�
ные команды, но и коллективы,
занимающиеся флорболом и
роллеркеем. Поэтому я уверен,
что в нашей спортивной школе
каждый ребенок найдет себе за�
нятие по душе.

Евгений МОРУЗ

«Мечта»«Мечта»
хореографическая студия (7"9 лет)

«Артишок»«Артишок»
студия эстрадного вокала (7"9 лет)

«Мама и малыш»«Мама и малыш»
фитнес"программа для детей

от 1 года до 2 лет

«Непоседы» «Непоседы» 
развивающие игры для детей

с психологом

«Волшебная страна«Волшебная страна
внутри нас»внутри нас»

эмоционально"развивающие 
и коррекционные занятия

«Мы рады тебе, малыш»«Мы рады тебе, малыш»
информационно"обучающий

тренинг для беременных женщин

«Афродита»«Афродита»
аэробика 

«Грация»«Грация»
тренажерный зал

ББББ ееее сссс пппп лллл аааа тттт нннн ыыыы ееее   кккк рррр уууу жжжж кккк ииии

«Би�ба�бо»«Би�ба�бо»
кукольный театр

«С песней по жизни»«С песней по жизни»
хор ветеранов

Запись по адресу:
ул. Городецкая, 10Б,

телефон: (495) 701�08�70.

««««РРРРООООДДДДННННИИИИКККК»»»»   ППППООООППППААААЛЛЛЛ  ВВВВ  ДДДДЕЕЕЕССССЯЯЯЯТТТТККККУУУУ

«ОЛИМПУ» 20 ЛЕТ«ОЛИМПУ» 20 ЛЕТ

Дом культуры
«Новокосино»

объявляет
дополнительный набор

в кружки

На стадионе «Олимп» 11 и 12 ок�
тября состоялся спортивный пра�
здник, посвященный 20�летию со
дня основания одноименной дет�
ско�юношеской спортивной шко�
лы. В первый день прошел торже�
ственный парад, участниками ко�
торого стали как нынешние воспи�
танники спортшколы, так и ее вы�
пускники. В этот же день состоя�
лось награждение основателя клу�
ба Александра Михайловича Кисе�
лева, а также главных тренеров и
воспитанников ДЮСШ. 

Праздник начался с футбольно�
го противостояния ветеранов. На
поле сошлись команды «Олимп» и
«Крылья Советов». В результате
зрелищного  часового поединка в
упорной борьбе со счетом 2:1 по�
бедила команда хозяев.

Главным украшением праздни�
ка стал футбольный матч между
выпускниками «Олимпа» разных
лет. Ребята поиграли в свое удо�
вольствие, и, как водится, победи�
ли более опытные футболисты.
Счет 4:2.

Во второй день праздника состо�
ялся турнир среди детских дворо�
вых команд в возрастных группах
1995, 1996 и 1997 годов рождения.
Все мальчишки получили памятные
награды и сувениры.

Сразу после окончания  празд�
ника своими впечатлениями и вос�
поминаниями с корреспондентом
поделился Александр Киселев.


