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Милые женщины!
Примите искренние поздравления с Меж
дународным женским днем 8 Марта.
Женщина всегда воплощение заботы,
справедливости и милосердия, олицетворе
ние тепла и уюта, источник вдохновения.
Благодаря вам разрешаются самые сложные
конфликты, совершаются подвиги, продол
жается жизнь на Земле.
Сегодня вы активно участвуете во всех
сферах жизни, вносите неоценимый вклад в
социальноэкономическое развитие нашей
страны. Среди вас есть известные политики и
ученые, общественные деятели и руководи
тели крупных предприятий и организаций,
учителя и врачи, спортсмены и милиционе
ры, деятели культуры и служащие…
Отдавая должное вашей образованности,
энергичности, предприимчивости, силе во
ли, преклоняемся перед вашей добротой,
чуткостью, щедростью души, пониманием и
готовностью пожертвовать всем ради спо
койствия и благополучия своих родных и
близких.
В этот праздничный день желаем вам здо
ровья, мира и любви, счастья и радости, цве
тов и улыбок.
Глава управы района
Валерий Мерненко,
руководитель муниципального
образования Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы
Михаил Буянов и Вера Степаненко,
депутаты муниципального Собрания
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ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ
Префект ВАО Нико
лай Евтихиев провел
встречу с депутатами
муниципальных собра
ний всех расположен
ных в округе внутриго
родских муниципальных
образований.

Задавая тон беседе, он сразу
предупредил собравшихся, что
слова «кризис» не любит. Потому
что в нынешних условиях себя за
пугивать не стоит. Надо честно
смотреть на возникающие про
блемы, а они редко бывают не
преодолимыми. Затем Николай
Николаевич обрисовал три про
блемные темы, которые, на его
взгляд, требуют ответственного
отношения со стороны исполни
тельной власти и народных из
бранников.
Первая касается финансиро
вания в округе проектов и про
грамм. В первом квартале 2009
года оно намеренно осуществля
ется не в полном объеме для того,
чтобы обезопасить ВАО от потен
циальных экономических угроз.
Однако деньги есть. С их помо
щью руководство округа обяза
тельно достигнет поставленных
московским правительством це
лей. Прежде всего, это финансо
вое обеспечение программ в
рамках Года равных возможнос
тей и увеличение зарплат бюд

жетникам. А инвестиционные
проекты могут немного подо
ждать. Тем более что, по прогно
зам, экономический спад завер
шится уже в текущем году. Затем
округ постепенно начнет выхо
дить на намеченные рубежи и об
ретет привычный рабочий ритм.
Но пока этого не произошло, пе
ред властями стоит важнейшая
задача – сохранить рабочие мес
та для москвичей. Меры в этом
направлении принимаются серь
езные. Поэтому префект обра
тился к депутатам с просьбой ве
сти в районах текущий монито
ринг предприятий и учреждений
на предмет соблюдения прав
граждан в сфере труда и занятос
ти.
Вторая животрепещущая тема
– молодежь. Молодые люди, ко
торые в этом году оканчивают
школу, окажутся в непривычных
условиях. Они будут искать рабо
ту, но зачастую не смогут этого
сделать. И не потому что вакан
сий нет! По статистике, количест
во свободных рабочих мест в
Москве, в том числе с весьма до
стойной оплатой труда, сегодня в
полтора раза больше, чем коли
чество зарегистрированных без
работных. Но беда в том, что мно
гие вакансии относятся к разряду
непрестижных профессий, а
именно это обстоятельство очень
влияет на выбор молодежи. В ны

ТРИ ТЕМЫ
ДЛЯ ДЕПУТАТОВ

нешних условиях она привыкла к
определенному уровню матери
ального достатка, и его снижение
по объективным и субъективным
причинам может вызвать эмоцио
нальный шок и недовольство. Для
города это чревато провокациями
со стороны неформальных, в осо
бенности агрессивных, общест
венных движений. Что, конечно,
недопустимо! Поэтому общая за
дача состоит в том, чтобы создать
такие социальные условия для
молодежи, которые позволят ей
преодолеть негатив и выйти из
кризиса не потерявшимися, не
поломавшимися в жизни. В част

ности, велико значение спортив
ной и досуговой работы с населе
нием. Так, в физкультурнооздо
ровительном комплексе, который
совсем недавно был открыт на
Лухмановской улице, уже сегодня
занимаются около 500 детей и
подростков. Если принять это
число как среднее и умножить на
21 построенный в ВАО ФОК, то
окажется, что более 10 тысяч мо
лодых людей нашли себя в спорте
и тем самым убереглись от вред
ных влияний.
Наконец, Николай Евтихиев
объявил, что передача властных
полномочий от органов город

ской исполнительной власти ор
ганам местного самоуправления
будет продолжена. При этом вет
ви государственной власти в рай
онах сохранятся, а муниципали
тетам одновременно следует об
ратить внимание на такую про
блему: последние финансовые
проверки показали – часть
средств из муниципальных бюд
жетов используется не по целево
му назначению. Это означает, что
органам местного самоуправле
ния еще предстоит многому на
учиться в своей работе.

Сергей ОВЧИННИКОВ
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СЛУЖИТЬ РОССИИ
Торжественное собрание, по
священное Дню защитника Оте
чества, прошло 19 февраля в шко
ле №1925. В этот вечер здесь че
ствовали бывших фронтовиков и
тружеников тыла, ветеранов Во
оруженных Сил и тех, кто несет
воинскую службу в мирное время
– в гости к новокосинцам пришли
моряки и офицеры ближайшей во
инской части. Среди приглашен
ных были матери призывников
Новокосино и родители военно
служащих, погибших при испол
нении служебного долга.
Собравшихся сердечно приветствовали
руководители района. От имени главы упра
вы района Новокосино В.И.Мерненко участ
ников вечера поздравила с праздником за
меститель главы управы района С.О.Зотова:
«В этот замечательный праздник мужества,
чести и воинского братства, олицетворяю
щий собой связь поколений и признание ве
ликих заслуг российских воинов перед госу
дарством, мы чествуем всех, кто прошел
опаленные войной дороги, кто служил, слу
жит сегодня или только собирается отдать
свой долг Родине. И сегодня, как и во все
времена, наши Вооруженные Силы демонст
рируют высокий профессионализм, сохраня

ют верность лучшим традициям российской
армии, присяге и воинскому долгу. Искренне
желаю вам крепкого здоровья, мира и спо
койствия, счастья и добра вашим семьям».
О роли армии в защите российских рубе
жей говорил руководитель внутригородского
муниципального образования А.В.Шибаев:
«Россия сильна своими воинскими традици
ями. История нашего государства – это исто
рия подвига, героизма и доблести его слав
ных защитников».
Помощник депутата МГД В.С.Степанен
ко, полковник запаса Ю.А.Быстров, обратив
шись к залу с поэтическими строчками, ска
зал о том, что День защитника Отечества –

праздник не только мужчин, главных защит
ников Родины, но и женщин, всех тех, кто в
лихую годину спасает родную землю от вра
га.
С напряженным вниманием немолодые
мужчины и женщины всматривались в кадры
военной кинохроники, запечатлевшие годы
их юности – героическое и незабываемое
время. Ну а песни, написанные более 6 де
сятков лет назад, и сегодня слушаются с вол
нением. Аплодисментами зал встретил вы
ступление детской шоугруппы «Вольный ве
тер», блестяще исполнившей песенку фрон
тового корреспондента. Мелодии огромного
эмоционального накала в исполнении Крас

нознаменного ансамбля песни и пляски ди
визии им.Дзержинского, лауреата многих
конкурсов, потрясли участников вечера. Со
листы ансамбля Николай Гусев, Дмитрий Ба
баев продемонстрировали не только высо
чайшее вокальное искусство, то и актерский
талант. Такие песни, как «Баллада о знаме
ни» О.Фельцмана, «Господа офицеры»
О.Газманова не могли оставить равнодуш
ным ни одно сердце…
В конце вечера заместитель главы упра
вы района поблагодарила за помощь в орга
низации праздника педагогов школы №1925
и ее директора Елену Владимировну Петро
ву.
Наш корреспондент Ольга Горшкова по
интересовалась мнением о вечере у его уча
стников.
Мария Ивановна Степанова, тружени<
ца тыла:
– Великолепно! Я растрогана выступле
нием дзержинцев. Спасибо управе района и
Совету ветеранов за организацию вечера.
Мы получили огромное удовольствие.
Анастасия Яковлевна Штром, труже<
ница тыла:
– У меня нет слов. Прекрасный вечер!
Лариса Павловна Горбунова, жена
танкиста, ветерана Вооруженных Сил:
– Все было замечательно. Мужу очень
понравилось выступление детей.
На память о вечере ветеранам войны и
матерям призывников управа района вручи
ла подарки.
23 февраля руководители района, вете
раны и молодежь возложили цветы к Стеле
памяти в честь героев – защитников Родины.

ДЕТИ МИРА – СОЛДАТАМ РОССИИ
Россия исстари славилась со
хранением и приумножением сво
их славных традиций. Наши деды и
прадеды честью и правдой служи
ли России, отстаивая нерушимость
границ и целостность Отчизны.
Защита Родины – дело перехо
дящее из поколения к поколению,
поскольку наш хрупкий мир нужда
ется в постоянном, верном своему
делу и присяге, обученном, бое
способном войске.
Многие ребята из нашего рай
она надели военную форму и вста
ли в армейский строй. Родители
достойно воспитали своих сыно
вей, педагоги дали образование.
Служба в армии дает возмож
ность научиться разбираться в лю
дях, оценивать их слова и поступ

ки, составлять для себя шкалу об
щественных ценностей. Среди то
варищей по службе найдутся на
дежные друзья. А главное – каж
дый в совершенстве будет знать
свое оружие, научится владеть им.
В Новокосино хорошая добрая
традиция – провожать на Город
ском сборном пункте новобран
цев, посещать их на местах служ
бы, поддерживать с ними связь.
«Дети мира – солдатам Рос
сии» – так назвали учащиеся ново
косинских школ акцию, которую
приготовили для своих старших
товарищей, идущих служить. Ре
бята и администрация района от
всего сердца приготовили ново
бранцам подарки, написали пись
ма, открытки, в которых нет наиг
ранных слов, а звучит гордость за
тех, кто встал в армейский строй,

пожелания хорошей службы, креп
кого здоровья и конечно, чтобы до
стойно отслужив, они вернулись
домой со словами: «Я честно вы
полнил долг по защите Отечества».
Ребята из ансамбля «Вольный ве
тер» школы №1200 приготовили
прекрасную концертную програм
му. С особой теплотой выступле
ние детей было встречено военно
служащими. Префектура Восточ
ного округа, управа района благо
дарят новокосинские школы за
участие в этой акции.
Ежегодно по распоряжению
главы управы В.И.Мерненко члены
призывной комиссии посещают
войсковые части, где служат ново
косинцы. Это небольшая весточка
из дома. В частях члены призывной
комиссии беседуют с командира
ми, знакомятся с условиями служ

бы и предают привет от друзей и
родителей, от администрации рай
она.
В очередной поездке члены
призывной комиссии посетили ча
сти, расположенные в СанктПе
тербурге и его окрестностях.
В военном инженернотехниче
ском университете служат Даниль
ченко Александр и призывник рай
она Перово Омельченко Юрий.
Члены призывной комиссии побы
вали в казармах, ознакомились с
бытом военнослужащих, побесе
довали с призывниками из Новоко
сино и их друзьями. О прохожде
нии службы наших ребят рассказал
начальник университета генерал
лейтенант Лудченко Николай Ива
нович.
В войсковой части 541023, рас
положенной в центре СанктПе

тербурга, несет службу Гадей
Иван. Военнослужащие части
обеспечивают охрану центра горо
да, всех мероприятий, проходящих
в городе. Огромное значение
имеют моральный облик, физичес
кая подготовка, профессионализм
солдат. Начальник штаба второго
специального моторизованного
полка милиции подполковник Бат
лаков Дмитрий Александрович вы
соко оценивает качества ребят,
призванных в эту часть. Слова бла
годарности звучат в адрес родите
лей.
В войсковой части 14108 кос
мических войск, которая является
щитом нашей Родины, несет служ
бу Савенко Никита.
Солдатам в войсковых частях
были вручены подарки и гостинцы
из дома.
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ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ АФГАНИСТАН
Боевое знамя 345го от
дельного парашютноде
сантного полка, воевавшего
в Республике Афганистан,
покинуло на днях Музей Во
оруженных Сил, чтобы от
правиться в Новокосино.
В 100тысячном районе
их 300 – бывших афганцев –
десантников, разведчиков,
связистов, летчиков. 21 фе
враля они отметили важную
дату в истории нашей стра
ны и своей личной судьбе –
20летие вывода советских
войск из Афганистана. На
торжестве в музыкальной
школе им. Й.Гайдна побы
вал наш корреспондент
Елена Денисова. Ей слово.
У входа в актовый зал – выставка детских
рисунков, посвященных Дню защитника Оте
чества, и фотостенд, рассказывающий о со
бытиях 20летней давности. Бывшие афган
цы внимательно всматриваются в пожелтев
шие чернобелые снимки. Что чувствуют они
сейчас, глядя на лица своих товарищей, за
печатленные под жарким южным солнцем?
Александр Анатольевич Запорожец,
старшина роты воздушно<десантных
войск:
– Я не жалею, что в моей жизни был Афга
нистан. Там, на южных рубежах нашей Роди
ны, мы выполняли интернациональный долг.
Чудом остался жив – нашу БМП подорвали.
Те, кто находился справа от водителя, погиб
ли.
Александр Юрьевич Панков, полков<
ник запаса, мотострелковая служба:
– В моей семье, за исключением внука,

внучки и снохи, все военные люди – старший
сын офицер, младший оканчивает училище,
жена – прапорщик запаса. Годы в Афганиста
не считаю лучшими в моей жизни. Хотелось
бы там побывать еще раз, но уже просто ту
ристом.
Юрий Николаевич Власов за два года
прошел путь от рядового до заместителя
командира взвода. Шальная пуля разорва
ла камень, который он поднял секундой
раньше…
– Война – самая жестокая школа из тех,
которые выпадают на долю мужчины. Ос
таться человеком, найти себя в мирной жиз
ни – задача трудная, и не все с ней справля
ются. Мне это удалось.
Священник отец Константин, бывший
разведчик, настоятель храма Крестовоз<
движения села Дарна Истринского окру<
га:
– Благодаря Афганистану я пришел к Бо
гу, стал священником. Ничуть не жалею о тех
двух годах, проведенных на войне. То было
героическое время для моего поколения. Ну
а юношам, которым предстоит армейская
служба, хочу пожелать крепости духа, веры в
Бога и продолжить славные традиции защит
ников Родины.
Просторное фойе с трудом вмещает всех
участников встречи. Среди них – А.Б.Смир
нов, заместитель председателя региональ
ной общественной организации ветеранов и
инвалидов войны в Афганистане «Братство»
района Новокосино, генералмайор А.В.Ди
кач, военный атташе в Казахстане В.В.Южа
ков.
В честь 20летия вывода советских войск
каждому из бывших афганцев вручают па
мятную медаль.
Открывая торжественное собрание,

руководитель внутригородского муници<
пального образования Новокосино и
ветеран войны А.В.Шибаев сказал:
– Афганистан стал судьбой целого поко
ления на долгих десять лет. В полной мере
нам довелось вынести суровые испытания,
горечь потерь и радость побед. Выполняя
интернациональный долг, мы не посрамили
чести защитников Российского государства,
воинов и ветеранов Великой Отечественной
войны, солдат и офицеров, выполнявших бо
евые задачи в «горячих» точках после афган
ских событий. Память о воинах, выполняв
ших присягу до конца, священна. Они есть и
будут гордостью России.
Тепло приветствовали зал председатель
ассоциации воиновафганцев ВАО А.Г.Мах
мутов, депутат МГД М.А.Буянов, священник
отец Константин. Медалью за заслуги перед
воинамиафганцами были награждены ди
ректор ГОУ СПО «Колледж музыкальнотеат
рального искусства №61» Е.Ю.Трацевская и

депутат МГД М.А.Буянов. По поручению
префекта ВАО Н.Н.Евтихиева бывшему вои
нуафганцу В.Г.Астрову вручили ноутбук.
Продолжили вечер профессиональные
артисты. Впрочем, на этом торжество не за
кончилось. Участников праздника угостили
«боевыми» 100 граммами и гречневой ка
шей. Настоящим сюрпризом для афганцев
стала выставка граффити, которую развер
нули во дворе музыкальной школы молодые
художники, прибывшие в Новокосино со всех
концов Москвы и даже Питера. Тема работ –
Афганистан, мужество и стойкость советских
солдат.
На российских просторах необъявленную
войну будут помнить всегда, как и парней, не
пришедших домой. Их было 15 тысяч. Говоря
языком статистики, потери не были больши
ми – наша армия воевала отлично. Но как
утешить мать, потерявшую единственного
сына, или невесту, так и не ставшую женой и
матерью?

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
Московская региональная организация «Столица» Общероссийской общественной ор
ганизации инвалидов войны в Афганистане организует бесплатную подписку на Российскую
общественносоциальную газету «Побратим». Газета информирует о правах и льготах инва
лидов и ветеранов, способах их реализации, программах реабилитации и социальной инте
грации, публикует воспоминания, сообщает о деятельности общественных объединений, а
также содержит развлекательный блок.
Подписка организуется для инвалидов войны, инвалидов – ветеранов боевых действий
и военной службы, службы в правоохранительных органах и спецслужбах, инвалидов вслед
ствие военной травмы.
Письменные заявки направлять с указанием обратного адреса и контактных телефонов
по адресу: 121087, г.Москва, Промышленный проезд, д.3. МРО «Столица» ОООИВА.
Заявки по телефонам: 1481919, 1487537, доб.148, 140, 133; факс: 1452136 (все
дни, кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу до 16.45).
По Интернету – email: oooiva.ru (в адрес: «МРО «Столица» ОООИВА», тема: «Подписка»).
Срок подачи заявок – до 1 мая 2009г.

САЛЮТУЕТ «ГВАРДИЯ Р О С С И И »
Парус лежал на снегу, напоминая крыло огромной подбитой птицы. Но вот его подхвати
ли ловкие руки мальчишек и девчонок. И парус «ожил», будто вдохнув аромата зимнего ле
са. По соседству соревновались стрелки, стараясь попасть из пейнтбольного ружья в силу
эт танка. Дружно работали «альпинисты», вытягивая из «каньона» своих товарищей. Все эти
сценки запечатлела фотокамера нашего корреспондента Ольги Горшковой, побывавшей
18 февраля в Салтыковском лесопарке.
В это день Большая поляна ста
ла ареной захватывающих баталий
школьников. Впрочем, у баталий,
организованных муниципалитетом
и муниципальным учреждением
ЦДТС «Родник», есть хорошее на
звание – историкопатриотическая
игра «Гвардия России». В этот раз
ее участниками стали 26 команд,
представлявших школы района и
один детский сад – №1694. Нынеш
няя игра была посвящена Дню за
щитника Отечества и 20летию вы
вода советских войск из Афганис
тана.
А началась игра с общего пост
роения участников и короткой речи
руководителя центра «Родник»
Дмитрия Плоткина, напомнившего
ребятам об истории создания регу
лярной российской армии. Участ
ники игры дали клятву верности
славным традициям «Гвардии Рос
сии». Тепло поприветствовал со
бравшихся героический участник
войны в Афганистане А.Б.Смирнов,
пожелавший ребятам стать до

стойными сынами Отечества и его
защитниками.
«В сегодняшней игре участвуют
около 400 юных новокосинцев, –
рассказывает Дмитрий Плоткин.
Большинство – ребята от 8 до 15
лет, есть даже воспитанники дет
ского сада – стойкие поклонники
всех мероприятий, которые прово
дит наш «Родник» в Салтыковском
лесопарке. Всего участникам пред
стоит пройти 18 этапов – здесь ра
ботают 30 судейинструкторов. По
сравнению с прошлым годом мы
изменили схему прохождения эта
пов. Теперь на каждом одновре
менно работают две команды. Нам
кажется, это подстегнет спортив
ный азарт участников – одно дело,
когда за тобой наблюдают свои, и
другое, когда соперники. Что еще
нового? Мы решили ограничить
пребывание команды на этапе 6
минутами. Это позволяет сохра
нить динамизм и скорость игры.
Теперь о самих этапах. Мы поста
рались включить афганскую тема

тику. На одном из этапов у нас со
бирают и разбирают автомат, при
чем это делают всей командой.
Есть у нас этап «Саперы». Одна
команда закапывает в снег метал
лические предметы, другая их на
ходит с помощью настоящего ми
ноискателя. Есть задания на выра
ботку командного духа, когда без
выбора лидера с ней просто не
справиться. Есть стрельба по ми
шеням, подъем тяжестей с помо
щью тросов, есть задание на мас
кировку. Оценивая выступление
команды, судьи учитывают возраст
участников, стараются ободрить
их, если чтото не получается. Ра
дует доброжелательная атмосфе
ра, в которой проходят соревнова
ния. Кажется, сама природа пошла
нам навстречу, подарив такой за
мечательный день. Что касается
победителей игры, их имена станут
известны после подведения итогов
третьего этапа соревнований – на
писания «летописи» команды.
Ну а теперь слово непосредст

венным участникам игры.
Ренат Юнисов, 7<й класс,
школа №1351:
– Здесь просто классно! Полу
чил огромное удовольствие от со
ревнований. Хорошо прийти в лес
вместе с друзьями, бегать, прыгать.
Спортсмены меня поймут, и осо
бенно футболисты.
Виталий Кислый, 7<й класс,
школа №1351:
– Я не очень дружу со спортом –
в будущем хочу стать программис
том. Но, тем не менее, чувствую се
бя здесь отлично. Кругом мои дру

зья, нам весело, интересно. И пого
да замечательная. В общем, ком
пьютер сегодня отдыхает.
Говорит заведующая детским
садом №1694 Татьяна Сергеевна
Лужина:
– Мы очень рады, что у нас в
районе проводится это замечатель
ное спортивнопатриотическое ме
роприятие – «Гвардия России». Де
ти и родители ликуют. Настроение у
всех прекрасное. Хочется сказать
огромное спасибо нашему муници
палитету, центру «Родник», которые
подарили нам чудесный праздник.
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ПЛЕНУМ ОКРУЖНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
17 февраля в Новокосино прошел пленум окружной ве
теранской организации, посвященный работе медицин
ских учреждений ВАО по обслуживанию ветеранов и обес
печению их лекарственными препаратами.
Надо сказать, пленум начался не
совсем обычно – собравшиеся теп
ло поздравили с 80летием предсе
дателя Совета ветеранов района
Новокосино Я.И.Воловича и пред
седателя Совета ветеранов района
КосиноУхтомское В.А.Решетнико
ва. За плодотворную общественную
работу юбилярам были вручены па
мятные подарки.
В пленуме участвовали – пред
седатель окружного Совета ветера
нов М.П.Иванихин, председатель
медицинской комиссии Совета ве
теранов ВАО Б.Н.Смирнов, предсе
датели советов ветеранов всех 16
районов ВАО, главный врач поли
клиники №66 А.Б.Паскачев. От ад
министрации района собравшихся
поприветствовала заместитель гла
вы управы района Новокосино
С.О.Зотова, которая рассказала о
совместной работе управы района и
Совета ветеранов по решению про
блем людей старшего поколения и
ответила на вопросы, интересую
щие ветеранов.
С подробным докладом на пле
нуме выступил начальник управле
ния здравоохранения ВАО города
Москвы А.Н.Цибарев.
Он напомнил присутствовав
шим о решениях Коллегии Департа
мента здравоохранения г.Москвы,
состоявшейся в апреле 2008 года и
рассмотревшей вопросы медицин
ского обеспечения инвалидов, уча
стников и ветеранов Великой Оте
чественной войны.
– Выполняя задачи, поставлен
ные Коллегией, Управление здраво

охранения округа предприняло се
рьезные меры, направленные на по
вышение уровня организации меди
цинской помощи инвалидам, участ
никам ВОВ, улучшение материаль
нотехнической базы лечебнопро
филактических учреждений (ЛПУ)
округа, укомплектование кадрами
медицинских учреждений. В округе
по состоянию на первое января
2009 года состоят на учете более
116 тыс. инвалидов, среди них инва
лидов ВОВ – 1520, участников ВОВ
– 4708.
С ветеранами, инвалидами, уча
стниками ВОВ проводятся в течение
года лечебнодиагностические ме
роприятия – ежегодная диспансе
ризация, посещение специалис
тами на дому, направление на гос
питализацию по медицинским пока
заниям.
На особый контроль взяты оди
нокие и «лежачие» инвалиды, а так
же участники войны, причем ЛПУ ок
руга работают в тесном контакте с
Управлением социальной защиты
населения округа по медицинской и
социальной реабилитации одино
ких и «лежачих» инвалидов.
Стационарная медицинская по
мощь инвалидам, участникам и ве
теранам войны осуществляется в
городских стационарах и госпита
лях для ветеранов войны №2 и №3,
где приняты меры к снижению оче
редности на госпитализацию. В на
стоящее время очередей на госпи
тализацию инвалидов и участников
войны нет. За 2008 год в различные
стационары были госпитализирова

ны 1202 инвалида и 1110 участника
войны.
Особое внимание докладчик
уделил проблеме обеспечения ве
теранов лекарствами:
– Ветераны войны обеспечива
ются всеми необходимыми для ле
чения лекарственными средствами
в установленном порядке бесплат
но.
Налажена доставка препаратов
для тяжелых больных на дом. Инва
лидам лекарства доставляются
родственниками, социальными ра
ботниками или сотрудниками поли
клиник.
Выписка всех лекарственных
средств инвалидам и участникам
ВОВ осуществляется единовремен
но на курс лечения сроком до 2 ме
сяцев, в летний период времени
при выезде за город в индивидуаль
ном порядке – до 3 месяцев. Лекар
ственные препараты, не вошедшие
в Перечень лекарственных средств,
но необходимые больному по жиз
ненным показаниям, назначаются
по решению врачебной комиссии
ЛПУ или Управления здравоохране

ния округа.
Докладчик не обошел внимани
ем и такое направление деятельно
сти Управления здравоохранения
округа, как приспособление объек
тов городской инфраструктуры для
беспрепятственного передвиже
ния и доступа инвалидов. Так, в
2008 году были заменены лифты с
расширением дверного проема в
19 ЛПУ округа, в 12 ЛПУ устроены
пандусы.
Подытоживая сказанное, до
кладчик подчеркнул, что руководст
во управления здравоохранения ок

руга регулярно проводит встречи с
ветеранами войны, на которых об
суждаются вопросы улучшения ме
дицинского обслуживания предста
вителей старшего поколения. За
2008 год в округе состоялось 48
встреч с членами Советов ветера
нов районов округа.
По окончании доклада А.Н.Ци
барев охотно ответил на вопросы
ветеранов, касавшиеся ремонта
ЛПУ, установки новейшего обору
дования. Вот один из них:
– Что делать инвалиду, участни
ку войны, если необходимое ему
лекарство является дорогостоящим
и не входит в Перечень лекарствен
ных средств?
Ответ: Лечащий врач должен
обратиться к врачебной комиссии
ЛПУ или управления здравоохране
ния округа, которая и примет реше
ние. После этого лекарство приоб
ретается для данного человека.
На пленуме ветераны получили
ответы на интересующие их вопро
сы и обменялись мнениями. Пленум
окружного Совета ветеранов побла
годарил управу района и ее руково
дителя Валерия Мерненко за работу
с ветеранами района.
Ольга ГОРШКОВА

ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÐÎÄÈÍÅ

ТОВАРИЩ КОМАНДИР
Призовые места по итогам года среди 30 столичных комиссариатов не
изменно занимает Третье отделение Перовского объединенного военного
комиссариата. Свидетельство тому – многочисленные Почетные грамоты в
кабинете начальника подразделения – подполковника Вячеслава Василье
вича Воронина. В преддверии Дня защитника Отечества мы решили рас
сказать о нем, представителе славной воинской династии и жителе нашего
района. На улицу Лазо отправилась наш корреспондент Ольга Горшкова.
Вот ее рассказ.
Военную профессию наш собеседник вы
брал не случайно. В 41м году ушел на фронт
его дед, вологодский крестьянин Иван Воро
нин. Дома оставался 11летний сын Василий.
Мальчонка, как мог, заменял отца – вместе с
женщинами пахал, косил, убирал хлеб. Сло
вом, ковал победу в тылу, подобно тысячам
своих сверстников. После войны поступил в
военное училище и стал кадровым офице
ром. Однажды Василий Иванович подсчитал,
сколько мест службы пришлось ему сменить.
Оказалось 17! Были там и Кавказ, и Украина,
и Урал.
Беспокойная офицерская жизнь не напу
гала сыновей – оба стали военными. С золо
той медалью в 1981 году окончил высшее во
енное каменецподольское инженерноко
мандное училище Вячеслав. Выбирая место
будущей службы, а такое право давала на
града за учебу, остановился на Чехослова
кии.
– Я знал, что там располагались боевые
части, – рассказывает мой собеседник, – для
молодого офицера это очень важно – посто
янные учения, тревоги, тренировки. Хоте
лось стать настоящим профессионалом, зна
током военного дела.
– За Чехословакией последовали Урал,
Прикарпатье, Нечерноземье. Как относи
лась семья к постоянным переездам? –
спрашиваю у моего собеседника.
– Как и всякая в такой ситуации. Конечно,
трудно, особенно детям менять школы. Но
были и положительные стороны – мы увиде
ли страну, познакомились с интересными
людьми, почерпнули для себя много нового.

Лично я ни секунды не жалею о том, что свя
зал свою жизнь с армией.
У дотошного читателя наверняка возник
нет вопрос, что делает кадровый офицер Во
ронин, специалист по вооружению, в ОВК?
Отвечаем. В Москву его привела беда – ин
валидность сына. Ребенку требовалась ква
лифицированная медицинская помощь, а в
дальних гарнизонах рассчитывать на нее не
приходилось. Так в судьбе специалиста по
минным заграждениям появился письмен
ный стол, не самое лучшее для него рабочее
место… И вот почему.
Каждый день на прием к подполковнику
Воронину приходят офицеры запаса – аф
ганцы, чеченцы, чернобыльцы, ветераны
Великой Отечественной войны, обращаются
за консультациями, справками. Задача Вяче
слава Васильевича – разобраться в пробле
ме, найти ответ на любой вопрос, самый ка
верзный. Ну а работа с людьми, как извест
но, самая трудная. Воронин с ней справляет
ся, потому что любое дело привык делать на
«отлично».
В общей сложности династия, к которой
принадлежит герой нашей зарисовки, отдала
военной службе почти сотню лет, почитая за
щиту Родины высшим своим долгом. Среди
нынешних молодых людей таких, как Ворони
ны, найдется не очень много.
– Что делать, чтобы военная служба в
глазах молодежи стала бы вновь привлека
тельной? – спросила я у моего собеседника.
Он отвечает не задумываясь:
– Надо поднимать авторитет армии, что
бы юные лейтенанты думали не о том, как

сводить концы с концами, а о службе, о сво
их подчиненных. К сожалению, сегодня убор
щица в метро получает больше, чем выпуск
ник военного училища. И дело не только в де
нежном содержании. Еще и в отношении об
щества к людям в военной форме. Я помню,
с каким уважением смотрели на меня люди
на улице, когда я приезжал к родителям.
Слушая Вячеслава Васильевича, неволь
но думаешь о Суворове, который приходился
солдатам не только командиром.
Вот и первейшей заботой Воронина было
накормить, обуть подчиненных, наладить
нормальные отношения в коллективе. Никто
не заставлял офицера Воронина ночевать в
казарме вместе с подчиненными. Он ноче
вал. Любители дедовщины чувствовали себя
неуютно. Никто не заставлял Воронина пи
сать письма в газеты тех городов и сел, отку
да были родом отличники боевой и полити
ческой подготовки. Заметки назывались «По
долгу и совести». Когда в часть приходили
экземпляры газет с опубликованной замет
кой, счастлив был не только ее герой. «Това
рищ командир, а про меня напишете? А про
меня?» – слышал Воронин со всех сторон. Он
был доволен – за показатели подразделения
можно было не волноваться.
Отслужив, воины уезжали в родные мес
та, но о командире не забывали. Писали ему
письма, приезжали в гости, благодарили за
армейскую науку. Лучшей наградой Ворони
ну были слова бывших подчиненных о том,
что армия была для них настоящей школой
жизни.
«Нынешние молодые боятся дедовщины,
– говорит Воронин, – но армия борется с
этим позорным явлением, и большинство
ребят проходит службу благополучно. Я и
сейчас убежден, мужчинами становятся в ар
мии. Здесь научат не только стрелять, ходить
строем, но и сотням других вещей – разби
раться в людях, ценить дружбу, выживать в
экстремальных условиях и выходить победи
телем».

Мой собеседник продолжает:
– Призывников отправляют в армию с по
честями, а потом о них забывают. Это непра
вильно. Я рад, что в Новокосино ситуация
другая. Представители администрации рай
она – частые гости воинских частей, где слу
жат их призывники. Они встречаются с наши
ми ребятами, их командирами. Я видел реак
цию новокосинцев на появление их земляков
за сотни километров от Москвы – ребята не
стеснялись слез радости. Они знали, что до
ма их помнят и ждут. Думаю, пример руково
дителей Новокосино, общественных органи
заций района должен быть поддержан по
всеместно, если мы хотим иметь крепкую бо
еспособную армию.
В короткой зарисовке трудно рассказать
о таком удивительном человеке, как Вяче
слав Васильевич Воронин. С огромным ува
жением о нем говорят его подчиненные –
тактичный, внимательный, ответственный.
Великолепные цветы в ОВК – тоже заслуга
Воронина, который в растениеводстве раз
бирается лучше, чем любая женщина. Кста
ти, первые розы у входа в ОВК посадил Вяче
слав Васильевич, привез их из питомника
под Воронежем, где живут его родители.
На вопрос сослуживцев, зачем он это де
лает, ответил: «Как зачем? Для людей».
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ОТКРЫТЬ СЕРДЦА
ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
А не пора ли нам, товарищи,
замахнуться на Уильяма, так
сказать, на Шекспира?
Из кинофильма
«Берегись автомобиля»
Воспитанники творческих кол
лективов центра образования №1926
района Новокосино пока «замахну
лись» только на ГансаХристиана Ан
дерсена, и сделали это блестяще.
Плод совместных усилий 72 самоде
ятельных артистов, педагогов, роди
телей – мюзикл «Дюймовочка».
Идейным вдохновителем поста
новки и главным ее организатором
стала заместитель директора по до
полнительному образованию ЦО
Маргарита Васильевна Ушакова. Она
рассказывает: «Если раньше художе
ственные коллективы ЦО, а это хор
«Радость», вокальный ансамбль
«Звездные голоса», танцевальный
ансамбль «Эпицентр», театральная
студия Нинель» выступали независи
мо друг от друга, то нынешний музы
кальный спектакль объединил твор
ческие возможности и певцов, и тан
цоров, и драматических артистов.
Музыку и слова написали преподава
тели, часть костюмов и все декора
ции выполнили дети и родители».
«Дюймовочку» с восторгом при
нимали в детских садах и нескольких
школах. 11 февраля в гости к артис
там пришли 60 воспитанников центра

«Детская личность». Живая игра ре
бят, яркие декорации произвели на
зрителей неизгладимое впечатле
ние. Наградой артистам была долгая
овация зала.
Рассказывает директор ЦО
№1926 Нынэл Яковлевна Духнов
ская:
– Мы очень переживали, как наши
гости доберутся до актового зала –
он расположен на втором этаже. Бла
годаря нашим старшеклассникам
проблема была снята, и зрители
были устроены максимально удобно.
Я очень рада, что учащиеся ЦО и

Социальные скидки жителям

педагоги внесли свой пусть неболь
шой, но ощутимый вклад в Год рав
ных возможностей. Нынешний спек
такль стал акцией солидарности, ми
лосердия и поддержки тех, кто наи
более в них нуждается. Мы уверены в
том, что общение наших учащихся и
приглашенных на спектакль детей
эмоционально обогатит всех ребят.
Хочется, чтобы Год равных возмож
ностей открыл сердца для многих до
брых дел, а «Дюймовочка» положила
им начало.
Елена ДЕНИСОВА

На территории района Новокосино расположены приемные
пункты химчистки «Диана» (ООО «Золушка») по адресам: ул.Суз
дальская, д.20 корп.6; ул. Новокосинская, д.14А; ул. Новокосин
ская, д.32А.
В рамках собственной дисконтной программы предприятие
предоставляет следующие социальные скидки: 50% – на дет
ский ассортимент (одежда до 40 размера включительно), 30% – ве
теранам ВОВ, ветеранам боевых действий, многодетным семьям,
инвалидам Чернобыльской АЭС (при предъявлении удостовере
ния), 10% – по социальной карте москвича.

«Горячая линия»
В районе Новокосино работает «горячая линия» по вопросам
высвобождения работников из предприятий потребительского
рынка и услуг.
Телефон «горячей линии»: 702<52<01.

Ярмарка выходного дня
По просьбам жителей района префектурой ВАО города Москвы
принято решение об открытии «ярмарки выходного дня» по адресу:
ул. Суздальская, вл.26А.
Служба потребительского рынка и услуг управы района будет
признательна жителям района, покупающим товары на «ярмарках
выходного дня», за отзывы об их работе.

Вакансии
Магазину «Продукты» ЗАО «Стайк», расположенному по адресу:
ул. Суздальская, д.20 корп. 3 – на постоянную работу срочно требу
ется продавец. Наличие медицинской книжки и гражданства РФ
обязательно. Тел.: 7022201; 7024665.

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

СТАБИЛЬНОСТЬ
И ПОРЯДОК
Психологи советуют менять
профессию раз в пять лет, чтобы
прежняя не надоела. А такая опас
ность существует, ведь основную
массу времени мы проводим на ра
боте. Впрочем, и без рекоменда
ций специалистов поисками нового
для себя рабочего места сегодня
заняты тысячи, если не миллионы,
людей в мире… Причина известная
– экономический кризис. Стабиль
ных отраслей, увы, немного. Одна
из них – система правоохранитель
ных органов. Реформа, которая
проводится здесь в настоящее вре
мя, предусматривает расширение
штатов. Но как их расширить, если
телевидение культивирует образ
погрязшего в коррупции оборотня
в погонах? И это в то время, когда
милиция ловит бандитов, раскры
вает квартирные кражи, задержи
вает разного рода мошенников.
Только за месяц в ОВД по району
Новокосино поступает до 60 обра
щений граждан! Сегодня в нашей
помощи нуждается сама милиция.
Корреспондент газеты Игорь Гал
кин встретился с заместителем на
чальника ОВД по району Новокоси
но, начальником милиции общест
венной безопасности, старшим
лейтенантом милиции Юрием Ана
тольевичем Синкиным и замести
телем начальника ОВД по кадрам,
майором милиции Виталием Алек
сандровичем Шестаевым.
– Прогнозируемый рост пре
ступности не секрет для граж
дан. Понятно, что человек, кото
рый не может найти работу,
может пойти на конфликт с зако
ном. Готова ли милиция защи
тить законопослушных граждан?
– Государство принимает серь
езные меры, чтобы защитить об
щество от криминалитета. Одна из

мер – привлечение к работе в пра
воохранительных органах достой
ных людей. В настоящее время за
работная плата рядового сотруд
ника милиции на первом году служ
бы составляет 25 тысяч рублей в
месяц. Конечно, она не самая вы
сокая в столице, но зато стабиль
ная. Каждому сотруднику правоо
хранительных органов предостав
ляется пакет социальных гарантий,
о котором работник частной фир
мы может только мечтать. Сотруд
нику милиции предоставляется 30
дневный оплачиваемый отпуск. До
рога к месту отдыха и обратно оп
лачивается ему и его жене. Рассто
яние значения не имеет. Он может
полететь даже на Кубу. Бесплатный
проезд в транспорте. 100процент
ная оплата больничного листа. Бес
платное лечение в ведомственных
поликлиниках, это право распрост
раняется на членов семьи нашего
сотрудника. Страхование жизни и
здоровья. К услугам работников
милиции и членов их семей – сана
тории, базы отдыха. Нашим со
трудникам предлагаем бесплатное
обучение в учебных заведениях си
стемы МВД
– Скажите, пожалуйста, а ка
кие требования вы предъявляе
те к тем, кто хотел бы поступить
на службу в милицию?
– Мы принимаем мужчин до 35
лет, граждан Российской Федера
ции, имеющих постоянную регист
рацию в Москве или Московской
области либо временную регистра
цию сроком на 5 лет в Москве, же
лательно отслуживших в армии.
– Есть ли перспективы роста
у работников милиции?
– Обязательно. Сотрудники па
трульнопостовой службы, а это са
мая массовая профессия в мили

ции, по окончании вуза системы
МВД переводятся на офицерские
должности.
– Работа в милиции никогда
не была легкой. Ранний уход из
дома, поздний приход – дело
обычное. И всетаки ваши семьи
мирятся с таким положением ве
щей. Почему?
– Действительно, работа у нас
трудная, если принять во внимание
контингент, с которым приходится
общаться. Но тут приходится выби
рать – либо тяжело, но стабильно в
плане социальных гарантий, либо
легко и никаких социальных гаран
тий. Среди моих знакомых есть та
кие: нет работы – лежат на диване
неделю, семья остается без денег.
Я предпочитаю другое. Пусть мне
будет трудно, пусть зарплата моя
будет средней по Москве, но я при
несу ее жене день в день.
Что касается ненормированно
го рабочего дня, то это затрагивает
руководящий состав. У рядовых со
трудников
патрульнопостовой
службы четкий график работы: сут
ки – трое, либо 12 часов.
– Бывают ли случаи, когда
сотрудники не выдерживают
трудностей службы и уходят?
– Очень редко. При поступле
нии на службу в милицию предус
матривается стажировка сроком от
3 до 6 месяцев. На это время за но
веньким закрепляется наставник, у
нас еще сохранился институт на
ставничества. К человеку присмат
риваются, он присматривается,
может ли работать в нашей систе
ме. Это только кажется просто –
призвать к порядку, сделать заме
чание гражданину, но не всякий от
важится. Люди ведь разные.
– «Оборотни в погонах». Как
относиться к ним обычным граж

данам?
– Люди, потерявшие честь ради
денег, есть, вероятно, среди пред
ставителей разных профессий.
Разве нет их среди врачей, препо
давателей? Милиция – часть обще
ства, сюда приходят те, кого воспи
тывали в семье, в школе, в вузе. Ка
кой народ, такая и милиция. Среди
80тысячного отряда столичных
милиционеров оборотней – едини
цы. Ну а чтобы извести эту разно
видность, действует милиция
собственной безопасности. Боль
шие полномочия нам дал новый за
кон по борьбе с коррупцией.
– Скажите, пожалуйста, вы
видите результаты своей рабо
ты?
– Мы задержали группу граби
телей, промышлявших на Новоко
синской, в домах 10 и 6. Сейчас они
находятся в изоляторе временного
содержания и ожидают суда. 30–40
преступлений в месяц раскрывают
сотрудники ОВД. К сожалению, не
мало преступлений совершается
изза халатности граждан. Обрати
те внимание, что происходит утром
– гражданин очищает машину от
снега, дверцы открыты. Мгновение
– и вещи из автомобиля украдены.
Мелкие кражи и угоны машин – бич
нашего района. Распространены и
квартирные кражи. Увы, кодовые
замки на подъездах не панацея от
воров. Надежное и проверенное

средство от них – установка сигна
лизации. В течение нескольких се
кунд наряд вневедомственной ох
раны будет у ваших дверей.
– Приближается весна, выпу
скники школ решают, где про
должить образование, какую
выбрать профессию. Что може
те предложить вы?
– После 11 класса можно посту
пить в Академию МВД, институты,
университеты на различные фа
культеты. Направление даем мы –
ОВД. После окончания вуза моло
дые специалисты приходят к нам на
работу. Трудоустройство им гаран
тируется в пределах ВАО. Требова
ния к поступающим юношам и де
вушкам: возраст до 25 лет, посто
янная московская прописка или ре
гистрация на 5 лет, хорошее здоро
вье – все претенденты проходят
медкомиссию. Выпускникам 9
классов рекомендуем поступать в
милицейские колледжи. Один на
ходится у станции метро «Сходнен
ская», другой у станции метро
«Кантемировская». Там можно по
лучить среднее профессиональное
образование с присвоением квали
фикации «юрист». Форма обучения
– очная, срок учебы – 4 года. Всту
пительные экзамены – русский
язык (диктант), история России
(устно), физическая подготовка.
Телефоны отдела кадров:
701<30<04, 701<29<70.
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ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
10 февраля состоялось очередное заседание муниципаль
ного Собрания внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве. В его работе также приняли учас
тие: главный бухгалтер – заведующий сектором бухгалтерии
муниципалитета Новокосино Галина Чеботова, директор МУ
«ЦТДС «Родник» Дмитрий Плоткин, ведущий специалист служ
бы по решению задач в области защиты населения и террито
рии от ЧС и гражданской обороны управы района Олег Горбу
нов, специалист 1й категории службы социального развития
управы района Новокосино Татьяна Милосердова.
Депутаты заслушали руково
дителя муниципального Собра
ния внутригородского муници
пального образования Новокоси
но в городе Москве Андрея Ши
баева, а также директора ЦТДС
«Родник» Дмитрия Плоткина по
информации, предоставленной
директором ДПЦ «Надежда» и уп
равой района, о работе детских
досуговых и общественных орга
низаций в районе.
Была заслушана информация
ведущего специалиста службы по
решению задач в области защиты
населения и территории от ЧС и
гражданской обороны управы
района Олега Горбунова.
Были рассмотрены материа
лы об отчете исполнения местно
го бюджета внутригородского
муниципального
образования
Новокосино в городе Москве за
2008 год и о внесении изменений
в бюджет внутригородского му
ниципального образования Ново
косино в городе Москве на 2009
год и плановый период 2010
2011гг. (распределение свобод
ного остатка средств бюджета
2008 года). Главный бухгалтер –
заведующий сектором бухгалте
рии муниципалитета Новокосино
Галина Чеботова ответила на во
просы депутатов муниципального
Собрания Новокосино.
Депутатами было принято ре
шение о назначении даты прове
дения публичных слушаний на 26
февраля 2009 г. и утвержден По

рядок организации и проведения
публичных слушаний по решению
муниципального Собрания внут
ригородского муниципального
образования Новокосино в горо
де Москве «О рассмотрении от
чета исполнения бюджета внут
ригородского муниципального
образования Новокосино в горо
де Москве за 2008 год».
Депутаты утвердили Положе
ние о бюджетном процессе во
внутригородском муниципаль
ном образовании Новокосино в
городе Москве.
Руководитель муниципально
го Собрания Новокосино Андрей
Шибаев представил депутатам
решения по результатам заседа
ния рабочей группы по регла
менту и координации деятельно
сти органов местного самоуправ
ления, по рассмотренным вопро
сам.
Депутат Олег Дикач, предсе
датель постоянной депутатской
комиссии муниципального Со
брания по бюджету, финансам и
экономическому развитию внут
ригородского муниципального
образования Новокосино в горо
де Москве, представил на ут
верждение муниципального Со
брания план на 1е полугодие
2009 года и отчет о работе за 2е
полугодие 2008 года работы по
стоянной депутатской комиссии
муниципального Собрания по
бюджету, финансам и экономи
ческому развитию.

Был рассмотрен и утвержден
отчет о деятельности представи
тельного органа местного само
управления внутригородского му
ниципального образования Ново
косино в городе Москве за 2е по
лугодие 2008 года.
Заслушав и обсудив информа
цию председателя муниципально
го Собрания Новокосино Андрея
Шибаева, депутаты приняли ре
шение об утверждении повестки
дня следующего заседания муни
ципального Собрания, графика
приема депутатами населения на
май 2009 года и плана мероприя
тий по устранению нарушений и
недостатков, установленных Кон
трольносчетной палатой Москвы.
Депутатами были рассмотре
ны и утверждены вопросы повест
ки дня заседания об утверждении
Порядков реализации муниципа
литетом внутригородского муни
ципального образования Новоко
сино в городе Москве переданных
полномочий города Москвы: в
сфере организации досуговой,
социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной
и
спортивной работы с населением
по месту жительства; по образо
ванию и организации деятельнос
ти районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, а также в сфере опеки о по
печительства.
Заслушав и обсудив информа
цию председателя муниципально
го Собрания Новокосино Андрея
Шибаева, депутаты приняли ре
шение о предложении муниципа
литету Новокосино заключить до
говор на юридическое обслужива
ние ввиду отсутствия юриста в
штате муниципалитета Новокоси
но и в целях повышения эффек
тивности в работе по подготовке
муниципальных правовых актов.
Соб. инф.

График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
Ф.И.О. депутата

март
2009г.

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,
руководитель ВМО Новокосино в городе Москве

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.

апрель

май

2009г.

2009г.

каб. 2, среда,
организации: 10.00 – 13.00
население: 15.00 – 18.00

19
5
26
12
12
5
19
19
12
19
26

16
2
30
9
9
2
16
16
9
16
30

21
7
28
14
14
7
21
21
14
21
28

Часы приема:
с 17.00 до 20.00,
по графику.

Справки по телефону: 701<02<05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701<48<55.

8 МАРТА – ПРАЗДНИК МАМ
Муниципалитет района Но
вокосино готовится к праздно
ванию Международного жен
ского дня 8 Марта. Программа
обещает быть разнообразной.
7 марта в 10 часов в детском
саду №2052 пройдут соревнова
ния «Школа мяча».
8 марта в 15 часов в школе
№1200 состоится турнир по во
лейболу среди жителей района.
С 1 по 7 марта в МУ «ЦТДС
«Родник» пройдет выставка – кон
курс детских работ «Подарок лю
бимой маме». До 20 марта в его
стенах работает фотовыставка
«Художественный портрет», посвя
щенная дню 8 Марта.

4 марта в 13 часов в поликлинике №66
пройдет концерт творческого коллектива
«Споемте, друзья» центра «Родник».
7 марта в 15 часов в «Роднике» начнет
ся концерт театральной и вокальнохоровой
студий.
Турнир по минифутболу среди дворовых
команд стартует в этот же день в 12.00 на
дворовой площадке по улице Городецкой, д.9.
8 марта в 12 часов на Суздальскую, 24
2 приглашает НУ «ДПЦ «Надежда». Здесь
пройдет праздник «8 Марта – праздник мам».
14 марта в 12 часов на Новокосин
ской, 6А центр «Надежда» проводит КВН для
семей с ограниченными возможностями
здоровья.
20 марта в 18 часов в этом зале состо
ятся соревнования по художественной гим
настике.

АВТОБУС,
«МАРШРУТКА» И МЕТРО
децкая» направить налево по
ул.Салтыковская (без заезда
на
конечную
остановку
«Ул.Н.Старостина»). Вторая
мера, которая позволит сокра
тить время движения автобуса,
– установка в салонах второго
турникета, люди будут быст
рее подниматься в салон. Да
лее. Необходимо усилить кон
Четкая работа транспорта для района, располо троль диспетчеров за соблю
женного за МКАД, не просто важна, это еще и дением графика движения ав
жизнь, работа, учеба тысяч людей, которые каждое тобусов на узловых останов
ках. Как правило, такая мера
утро отправляются за пределы Новокосино. «До
заставляет водителей придер
рожные» заботы жителей хорошо понятны предсе
живаться расписания движе
дателю комиссии муниципального Собрания по ния. Почему мы настойчиво
развитию инфраструктуры района Новокосино Сер поднимаем этот вопрос? Как
гею Фирсову. Ему слово.
выясняется, последнее время
водители грубо нарушают гра
– Вначале хотелось бы сказать о работе
автобусов, без которых добраться до метро фики движения маршрутов, размещенные на
остановках, например это касается движе
большинству жителей невозможно. Если
двадцать лет назад мы преодолевали путь до ния автобусов по маршруту №676. А ведь но
ближайшей станции метро за 20 минут, то вокосинцы рассчитывают каждую минуту,
сейчас на это уходит час. Причина – большое чтобы добраться до места работы и не опоз
скопление автотранспорта на дорогах. По дать. Порой отменяются три рейса подряд!
Беседуя с руководителями автобусных пар
жаловаться на недостаточное количество ав
ков, мы привели цифры и факты, полученные
тобусов нельзя. Новокосино на одном из
первых мест в столице по обеспеченности в результате исследований, проведенных
автобусным парком, но продвижение обще членами комиссии. Мы считаем, что график
ственного транспорта оставляет желать луч должен соблюдаться неукоснительно.
В нашем совещании участвовали и руко
шего. Одна из причин этого – загруженность
Носовихинского шоссе. Значительно замед водители тех автобусных парков, которые
лила движение автобусов и установка турни обслуживают жителей района. Какие претен
кетов. Что делать в такой ситуации? Депута зии к ним? Нередко в салонах автобусов
ты муниципального Собрания считают своим грязновато, сидения пачкают одежду пасса
долгом доносить проблемы района до руко жиров. Еще одна претензия к работе водите
водства Мосгортранса, а также поднимать их лей – не всегда транспортное средство оста
на расширенных заседаниях постоянной де навливается у бортового камня, и тогда люди
путатской комиссии по развитию инфраст вынуждены выпрыгивать на мостовую. Люди
руктуры. На недавнее заседание нашей ко молодые с этой задачей справляются легко,
миссии мы пригласили не только транспорт чего не скажешь о пожилых и больных.
Оставляет желать лучшего техническое
ников, но и жителей района, где обсудили пу
ти решения непростой проблемы. К приме состояние автобусов, выходящих на линию.
ру, в текущем году предлагается в утренние Есть случаи, когда автобус проезжает две –
часы пик автобусы, курсирующие в районе три остановки, а потом останавливается из
по маршруту №811, после остановки «Горо за поломок и высаживает пассажиров. Пере

возчики заверили нас, что критику примут к
сведению и постараются учесть все замеча
ния и пожелания новокосинцев.
Теперь о «маршрутках». К сожалению, их
водители подчас выходят за рамки установ
ленных правил. А ведь ранее мы договарива
лись, что переднее место будет закреплено
за инвалидами и участниками войны. Эта ка
тегория пассажиров должна обслуживаться
бесплатно. Увы, эта договоренность не со
блюдается. Далее. Водители не выдают пас
сажирам маршруток билетов. Не дай бог,
чтото произойдет в пути, и тогда пострадав
ший пассажир не сможет предъявить пре
тензии организацииперевозчику, поскольку
доказательной базы нет. Настоятельно сове
тую всем пассажирам маршруток требовать
у водителей билеты, это ваше право иметь
билет в соответствии с той платой, которую
вы вносите за свой проезд. И вновь претен
зии к водителям маршруток. Утром не все за
езжают в район, курсируя между торговым
центром «Реутовский» и станциями метро.
И теперь самый главный вопрос для жи
телей Новокосино. Согласно постановлению
правительства Москвы, ввод в эксплуатацию
нашей станции запланирован на 20102011
гг. Приход метро в наш район означает ре
шение главной транспортной проблемы. В
январе метростроевцы вышли на стройпло
щадку и началось долгожданное строитель
ство.
Напомню, что метро пройдет под землей,
выемка грунта будет производиться совре
менным оборудованием. Как нас заверили
руководители Мосметростроя, строительст
во нашего участка метро займет около года.
Управа района и депутатский корпус бу
дут следить за соблюдением сроков строи
тельства. Многих интересует вопрос о месте
расположения будущей станции. Это пере
сечение Носовихинского шоссе и Городец
кой улицы, напротив бензозаправочной
станции.
И еще такой момент. Как только у нас от
кроется станция метро, тут же заработает и
троллейбусный парк, который мы открывали

в позапрошлом году. Троллейбусы должны
вытеснить из района автобусы, что улучшит
экологическую обстановку. Это одно, ну а
другое – троллейбусы будут курсировать по
району, с заездом в КосиноУхтомское. В
этом же году будет пущена скоростная линия
железнодорожного транспорта по маршруту
Люберцы – площадь трех вокзалов, что поз
волит пассажирам добираться от железно
дорожной станции Косино до центра города
за 20 минут. Ну а довезет их до станции «Ко
сино» троллейбус.
Не забыты депутатами и такие вопросы,
как состояние автобусных павильонов. В Но
вокосино они укроют от снега и дождя каждо
го. Большая работа проведена управой рай
она по укладке искусственных дорожных не
ровностей. Сегодня их в районе достаточно,
как и светофоров, на сегодня ими оборудо
ваны наиболее сложные участки магистра
лей. В ближайшее время будут подключены
светофоры, вновь установленные на улице
Нововокосинской, 23 и на пересечении улиц
Салтыковской и Н.Старостина.
Транспортные проблемы района пред
ставляются нам чрезвычайно важными, а по
тому мы запланировали совместно с управой
района провести встречу жителей района с
руководителями Мосгортранса и организа
циями, осуществляющими перевозки на
маршрутных такси. Более того, встрече бу
дет предшествовать анкетирование жите
лей, анкета будет опубликована в районной
газете. Все замечания и предложения по ра
боте транспорта просим направлять в комис
сию муниципального Собрания по развитию
инфраструктуры района Новокосино, кото
рая совместно с управой и руководителями
транспортных предприятий их рассмотрит.
Записала
Ольга ГОРШКОВА

На фото: депутат муниципального Со
брания Сергей Фирсов проверяет соблюде
ние графика дижения водителем маршрутки.
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«ЖИЗНЬ –
ЭТО СПОРТ»

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Праздник под таким
названием прошел 22
февраля в спортивном
комплексе ДПЦ «Надеж
да» (Новокосинская, 6А).

Человеческая жизнь бесценна, и
каждый человек – это неповторимый
мир. Мы рождаемся слабыми и безза
щитными, но заложенный самой при
родой родительский инстинкт помога
ет превозмочь все трудности станов
ления и формирования личности, и
лучшая среда для трудного и длитель
ного, растянутого на годы процесса –
семья. К сожалению, в сегодняшней
России по многим причинам немало
детей остается в детских домах и сов
сем не факт, что, войдя в самостоя
тельную жизнь, его питомцы станут
достойной сменой нынешним поколе
ниям.
8 февраля 2009 года исполнилось
год, как трехлетний Стефан, по суще
ству, обрел новую семью.
В том, что этот мальчик обрел
кров, трех братьев и сестру, большая
заслуга людей, которые работают се
годня в отделе опеки и попечительст
ва муниципалитета Новокосино. Хо
чется низко поклониться и сказать ог
ромное спасибо руководителю муни
ципалитета Новокосино Сергею Ва
сильевичу Попикову, начальнику от
дела опеки и попечительства Любови
Михайловне Толмачевой. Эти люди
защищают права и интересы несо
вершеннолетних детей. Я не могу не
сказать слова благодарности сотруд
нику отдела опеки и попечительства
главному специалисту Е.М.Лошкаре
вой, которая приняла самое непо
средственное участие в определении
судьбы моего маленького Стефана,

чтобы он покинул детский дом и стал
фактически моим сыном. То есть она
работает не по должности, а по при
званию.
Более того, все коллеги также лю
ди не случайные, все они тоже работа
ют по призванию. Хочу сказать об уди
вительно чутких женщинах – С.Г.Мити
ной, Ж.Ю.Черненькой – главных спе
циалистах отдела опеки и попечитель
ства муниципалитета Новокосино. Вот
эти люди искренне переживали за ме
ня и маленького Стефана.
Стефан – мальчик непростой, с
трудным детством, неблагополучно у
него и со здоровьем, он не говорит. На
тот момент, когда я его забирала из
детского дома, он не говорил ничего,
вообще ничего. Но я не боялась этих
трудностей и начала с ним занимать
ся. Стефан прошел курс дельфиноте
рапии, ходил к психологу, общался с
логопедом. Стал забывать нелегкую
жизнь в детском доме и потихонечку
начал говорить. Это просто чудо! Сей
час Стефану три с половиной года, он
зовет меня мамой, простые слова го
ворит хорошо, сложные старается вы
говаривать. Изменения к лучшему оче
видны.
Сейчас в нашей семье появился
еще один малыш, и нас стало больше:
пять мальчиков и одна девочка. Со
трудники муниципалитета не забыва
ют мою семью и во всем стараются
мне помочь. Спасибо им за все!

Открыл мероприятие глав
ный специалист муниципалитета
по физкультуре и спорту Вале
рий Николаевич Лунин, который
рассказал присутствующим о
развитии физической культуры и
спорта в районе, победах юных
новокосинцев на спортивных
площадках округа и Москвы.
Ну а куются успехи будущих
чемпионов понятно где – в спор
тивных залах под руководством опытных трене
ров, таких как Валерий Викторович Литвинов,
преподаватель школы №1924. Его воспитанники
первыми выступили перед многочисленными
зрителями, продемонстрировав отличное владе
ние приемами самообороны. Секция художест
венной гимнастики детскоподросткового цент
ра «Надежда» представила на суд зрителей та
нец Ивана Купала. Очарование юных гимнасток
зал оценил долгими аплодисментами, как и мас
терство руководителя – заслуженного тренера
России Екатерины Викторовны Панковой. Кол
лектив хореографической группы ДПЦ «Надеж
да» исполнил танцы «Фантазия» и «Шалунишки».
Младшим воспитанницам Елены Владиславовны
Вастержинской по 5–6 лет, однако это не меша
ет им добиваться высоких результатов в спорте.
Хороши были выступления учащихся школы
№1591, с ними занимается тренер Дмитрий Ва
сильевич Перетятько. Не был забыт на спортив
ном празднике и старый добрый бокс, показа

тельное выступление подготовили ученики Нико
лая Владимировича Становова. Тренер Роман
Владимирович Саратовский давно возглавляет
секцию таэквондо в центре «Надежда», на его
счету немало опытных бойцов и знаменитых
спортсменов. 25 воспитанников Саратовского
продемонстрировали мастерское владение при
емами восточных единоборств. Клуб воинского
многоборья «Оберег» под руководством Ю.Н.Ко
пыченкова из школы №1024 достойно завершил
спортивный праздник – подростки в камуфляже
настолько хорошо владеют приемами рукопаш
ного боя, что, пожалуй, не уступят действующим
бойцам «Альфы». На празднике дебютировала
молодая певица Настена, исполнившая две пес
ни из кинофильма «Дети капитана Гранта» на му
зыку И.Дунаевского.

Ю.Ю.ЛОГИНОВА

Елена ДЕНИСОВА

МОЛОДЕЖЬ АКТИВНАЯ
Молодежной общественной палате при
муниципальном Собрании района Новоко
сино чуть больше года, но на ее счету нема
ло интересных социальных проектов. Члены
молодежной общественной палаты убеди
лись на собственном опыте, насколько вос
требованна их деятельность в районе. Наш
корреспондент встретилась с руководите
лем палаты, а теперь и руководителем ис
полкома местного отделения партии «Еди
ная Россия» Сергеем Шумиловым в первые
дни нового года.
Корр.: Сергей, каковы
главные итоги прошед
шего года для членов Мо
лодежной общественной
палаты района Новокоси
но?
– Главный итог – успеш
ное становление нового об
щественного органа, чья
задача – выражение инте
ресов молодежи, которая
хочет сделать жизнь в рай
оне яркой, богатой событи
ями. Огромную помощь в
этом деле нам оказывают
органы местного самоуп

равления, местное отделе
ние партии «Единая Рос
сия». Благодаря им, а также
активному участию молоде
жи района, проведены два
спортивномузыкальных
фестиваля «ЭкстримНК» –
один прошел накануне Дня
молодежи 28 июня, а дру
гой в День города. Свое ма
стерство на фестивале в
июне показали представи
тели 17 районов столицы и
трех подмосковных горо
дов. В результате наш пра
здник получил статус ок

ружного, это вопервых, а
вовторых, членов Моло
дежной общественной па
латы Новокосино теперь
приглашают в другие райо
ны для обмена опытом.
Корр.: Деятельность
Молодежной палаты тес
но связана с работой му
ниципального Собрания.
В чем это выражается?
– В том внимании, кото
рое органы местного само
управления оказывают нам.
Напомню, что летний фес
тиваль «Экстрим НК» про

ходил, и это было впервые,
под эгидой органов мест
ного самоуправления. Мы
регулярно присутствуем на
заседаниях муниципально
го Собрания, где обсужда
ются важнейшие вопросы
жизни района. С этого года
вместе с депутатами муни
ципального Собрания бу
дем участвовать в приеме
жителей. Надеемся, что
участие молодых пригодит
ся в решении проблем рай
она.
Корр.: Люди старшего
поколения нередко счи
тают современную моло
дежь пассивной. А вы как
считаете?
– Ни в коем случае. Те
лефон Молодежной обще
ственной палаты разрыва
ется от звонков. Молодые
люди предлагают интерес
ные идеи, проекты, просят
помочь в осуществлении
полезных задумок. Недавно
позвонил фотограф. Меч
тает организовать выставку
молодежного
искусства.
Знает, как решить пробле

му помещения. У него есть
единомышленники. Курсы
финансовой грамотности
не прошли в районе неза
меченными. Нам звонят мо
лодые специалисты, пред
лагают дополнить их новы
ми направлениями.
В Новокосино насчиты
вается несколько десятков
музыкальных групп! Им не
обходимы репетиционные
помещения. Сегодня наши
музыканты
вынуждены
ехать в Тушино, чтобы ре
петировать. Обращаются к
нам с просьбой организо
вывать рокконцерты. Не
так давно я познакомился с
парнем, пришедшим из ар
мии. С удовольствием зай
мется военнопатриотичес
ким воспитанием школьни
ков. Мне кажется, слово
«пассивность» неуместно
применять к молодежи Но
вокосино. Кстати, и сам фе
стиваль «Экстрим НК» полу
чил свое лицо благодаря
инициативе молодежи рай
она, экстремалов и музы
кантов.

Корр.: Скажите, пожа
луйста, взаимодействует
ли Молодежная палата с
другими
молодежными
структурами района?
– Конечно, ведь мы рабо
таем, если так можно выра
зиться, с одной и той же ау
диторией. Нам нравится, что
у нас есть единомышленни
ки – Молодежный совет при
управе района Новокосино.
Мы часто встречаемся, де
лимся опытом, планируем
совместные мероприятия.
Мне кажется, чем больше
творчески думающих людей
будет привлечено к работе с
молодежью, тем лучше бу
дет результат.
Корр.: Сергей, что оз
начает для Молодежной
палаты объявление 2009
года Годом равных воз
можностей?
– Что касается наступив
шего года, то мы планируем
организовать мероприятия
для молодых людей с огра
ниченными
физическими
возможностями.
Елена ДЕНИСОВА
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Ежегодное отключение горячего
водоснабжения жилых домов

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ
В районной газете «НОВОКОСИНО. Вестник уп
равы района» №11 за ноябрь 2008 года была опубли
кована информация о планируемом комплексном
благоустройстве дворовых территорий района в
2009 году.
В связи с изменением бюджетного финансиро
вания уменьшено количество дворовых территорий
района, планируемых к благоустройству в текущем
году.
Публикуем адреса семи дворовых территорий
района и сроки проведения работ по благоустройст
ву:
ул. Новокосинская, д.20 корп.1 – с 1 по 31 мая;
ул. Салтыковская, д.29 корп.1–3 – с 1 по 30 июня;
ул. Салтыковская, д.33 корп.1–3 – с 1 по 30 июня;
ул. Салтыковская, д.37 корп.1–3 – с 1 по 30 июня;
ул. Новокосинская, д.д.43, 45 – с 1 по 31 июля;
ул. Новокосинская, д.44 – с 1 по 31 августа;
ул. Суздальская, д.40 корп.1,2 – с 1 по 31 августа.
Уважаемые владельцы металлических тентов, ус
тановленных на дворовых территориях по указанным
адресам!
Условия по выводу и перемещению незаконно

Уважаемые жители Новокосино!

установленных металлических тентов не измени
лись!
Если вы имеете разрешительную документацию
на установку вашего тента, просим в срок до
31.03.2009 г. предоставить ее в ГУ «ИС района Ново
косино». Разрешительной документацией является
оформленный в установленном порядке договор
аренды земельного участка.
В случае отсутствия разрешительной документа
ции вам необходимо самостоятельно демонтировать
металлический тент с дворовой территории.
Дополнительно информируем вас, что в целях
решения вопроса по выводу металлических тентов с
дворовых территорий, подлежащих благоустройст
ву, сотрудниками ОВД по району Новокосино и
ОПОП проводятся мероприятия по выявлению вла
дельцев металлических тентов с последующим при
влечением их к административной ответственности
по статье 8.3 Закона города Москвы «Кодекс города
Москвы об административных правонарушениях».
По всем вопросам вы можете обратиться в ГУ
«Инженерная служба района Новокосино» по ад<
ресу: ул. Суздальская, д.34А – тел.: 701<09<91.

Управа района Новокосино доводит до вашего сведения, что с 20
мая по 2 июня текущего года на две недели будет отключено го<
рячее водоснабжение жилых домов района.
Указанное ежегодное отключение необходимо для проведения
профилактических работ на районной тепловой станции и магистраль
ных тепловых сетях Предприятия №9 Филиала №4 «Восточный» ОАО
«МОЭК» при подготовке к зимнему отопительному сезону 20092010гг.
Отдел ЖКХ и развития инфраструктуры
управы района Новокосино

Вниманию владельцев
собак и кошек!
Государственная ветеринарная служба ВАО объявляет о проведе
нии массовой бесплатной вакцинации животных против бешенства.
График выездных прививочных пунктов на территории управы рай
она Новокосино:
29 апреля, 10<12 часов
ЗАО «УК ЖКХ Монолит», Ул. Салтыковская, д.29а
12 и 26 марта, 9 и 23 апреля, 16<19 часов
ООО «ЗооЮнт» (зоомагазин), Ул. Новокосинская, д. 10 корп.1

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ

ГАРАНТИРОВАННЫЙ
МИНИМУМ
В соответствии с распоряжением правительства
Москвы от 18.01.2008г. №2708РП с 1 декабря 2008г.
установлены новые величины городского минимума
при определении размеров ежемесячных компенсаци
онных выплат к пенсиям неработающих и отдельных ка
тегорий работающих пенсионеров:

20 лет в местностях, приравнен
ных к районам Крайнего Севера
(МКС), размер пенсии которых
определен в соответствии с Фе
деральным
законом
от
01.12.2007г. №312Ф3;
6) на суммы повышений пен
сии участникам ВОВ, тружени
кам тыла (лицам, родившимся
до 31.12.1931г.), несовершен
нолетним узникам фашистских
концлагерей и необоснованно
репрессированным, получаю
щим пенсии, назначенные в со
ответствии с Федеральным за
коном от 17.12.2001г. №173
Ф3, за исключением лиц, кото
рым страховая часть трудовой
пенсии по старости установле
на в соответствии с Федераль
ным законом от 22.07.2008г.
№156ФЗ.
Гражданам, проработавшим
в РКС и МКС, из числа лиц, име
ющих 3й степень ограничения
способности к трудовой дея
тельности, либо достигшим
возраста 80 лет, а также имею
щим иждивенцев, суммы, выво
димые сверх городского гаран
тированного минимума, указан
ные в пунктах 13, увеличивают
ся в 1,5 и 1,3 раза соответствен
но.
Пенсионерам,
имеющим
право на повышение городско
го гарантированного минимума
по нескольким основаниям, он
увеличивается на все повыше
ния за исключением сумм, ука
занных в пунктах 1 и 2, посколь
ку, по своей сути, они являются
надбавками на уход и не могут
быть начислены одновременно.

– 6800 руб. – для неработа
ющих и отдельных категорий
работающих пенсионеров и ин
валидов;
– 8550 руб. – для детей – по
лучателей пенсий, не достигших
18 лет или обучающихся по оч
ной форме до окончания обуче
ния, но не более чем до 23 лет.
Таким образом, с 1 декабря
2008г. размер ежемесячной
компенсационной выплаты сле
дует определять как разницу
между вышеуказанной величи
ной городского гарантирован
ного минимума и размером
пенсии (пенсий) на дату назна
чения либо ее перерасчета.
В случае приобретения
впервые права на городскую
доплату после 1 декабря 2008 г.
ее размер определяется исходя
из фактического размера пен
сии на дату, с которой назнача
ется ЕКВ.
Начиная с 1 декабря 2008 г.,
размер ЕКВ к пенсиям на детей,
потерявших кормильца, опре
деляется как разница между ве
личиной городского гарантиро
ванного минимума, устанавли
ваемого для детей (8550 руб.), и
размером пенсии на дату назна
чения ЕКВ. Минимальный раз
мер ЕКВ 1670 руб. (2070 руб.)
сохраняется только для тех де
тей, городская доплата которым
назначается с более раннего
срока, т.е. до 01.12.2008 г.
Вместе с тем, у детей, поте
рявших кормильца, получавших

до 01.12.2008г. ЕКВ в вышеназ
ванных твердых размерах, го
родская доплата уменьшению
не подлежит.
Для отдельных категорий
граждан городской гарантиро
ванный минимум повышается с
01.12.2008г.:
1) на 1794 руб. – получате
лям пенсий по старости, инва
лидности или за выслугу лет,
имеющим ограничение способ
ности к трудовой деятельности
3й степени либо инвалидность
I группы, установленную до
01.01.2004г.;
2) на 1794 руб. – получате
лям пенсии по старости или за
выслугу лет, достигшим 80 лет
(при отсутствии права на повы
шение городского гарантиро
ванного минимума по пункту 1);
3) на 598 руб. – получателям
пенсии по старости, инвалидно
сти, за выслугу лет, на иждиве
нии которых находятся нетрудо
способные члены семьи, на
каждого иждивенца, но не бо
лее трех;
4) на 897 руб. – лицам, про
работавшим не менее 15 лет в
районах
Крайнего
Севера
(РКС), размер пенсии которых
определен в соответствии с Фе
деральным
законом
от
01.12.2007г. №312Ф3 «О вне
сении изменений в Федераль
ный закон «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»;
5) на 538 руб. 20 коп. – ли
цам, проработавшим не менее
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Администрация района поздравляет жителей,
отметивших свои юбилеи в феврале
70 лет

80 лет

БЯТРЕТДИНОВА
Хамия
СЕРНОВЕЦ
Эмилия Семеновна
П0ЛЗИК0В
Юрий Алексеевич
ГОРБЕНКО
Раиса Семеновна
СТЕНЯКИНА
Светлана Антоновна
БАЛАШЕВА
Инна Васильевна

ВОЛОВИЧ Яков Ильич
ФАТЮШИН Петр Андреевич
ТИМОХОВА
Антонина Филипповна
АРИСТОВА Зоя Прокофьевна
БЕССОНОВА
Христина Дмитриевна
ФЕДОРОВА Анна Николаевна
БОГДАНОВА Галина Георгиевна
КОТОВ Герман Алексеевич
АЛЕШИНА Валентина Павловна

85 лет

75 лет
ГОЛОВИНА
Надежда Федоровна
ИЛЮХИНА
Галина Ивановна
САЗОНОВА
Валентина Алексеевна
СТОЛЯРОВА
Евгения Васильевна
КРИКБАЕВА
Ирина Ивановна
КОЗАКОВА Нина Федоровна

ВАСИЛЬЕВ Леонид Николаевич
ЗУБКОВ Петр Андреевич
ТИМОШЕНКО
Владимир Николаевич
МАКЕЕВА Надежда Семеновна

90 лет
КАТКОВА Анна Георгиевна
СМЕТСКАЯ
Евдокия Григорьевна
КОРАБЕЛЬНИКОВА
Евдокия Никитична

ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕМЬИ<ДОЛГОЖИТЕЛИ!
С «золотой» свадьбой
Ухиных Валентина Николаевича
и Валентину Дмитриевну
Андриановых Михаила Андреевича и Марию Ильиничну

С 55<летием совместной жизни
Дьячковых Владимира Ивановича
и Людмилу Егоровну

С 60<летием совместной жизни
Капитаншиных Николая Васильевича и Раису Сергеевну
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