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Выборы в Новокосино прошли ус�
пешно благодаря слаженной работе
всех структур. 

Хочу отметить активную работу ди�
ректоров и коллективов школ и сказать
спасибо за их конкретную помощь в ор�
ганизации деятельности участковых из�
бирательных комиссий. 

Благодарю всех работников жилищ�

но�коммунального хозяйства района,
которые подготовили территорию рай�
она и места для голосования к выбо�
рам. Выражаю особую благодарность
председателям и членам территори�
альной и участковых комиссий за высо�
кий профессионализм в проведении
выборной кампании. 

Огромное спасибо всем жителям

района, которые не остались равно�
душными, пришли на избирательные
участки в день выборов или проголосо�
вали досрочно, и, отдав свои голоса,
выбрали президента России и депута�
тов муниципального Собрания.

Глава управы района Новокосино
Валерий МЕРНЕНКО

Прошла зима, пригрело солнышко
– настало время заняться уборкой!

Не случайно именно в первые ве�
сенние дни, в третье воскресенье
марта, стало доброй традицией от�
мечать День работников жилищно�
коммунального хозяйства. Этот про�
фессиональный праздник отмечается
с 1988 года на основании Указа Пре�
зидиума ВС СССР. 

Жилищно�коммунальный ком�
плекс является одной из составляю�
щих жизнеобеспечения нашего райо�
на. Труд работников ЖКХ очень тяже�
лый, зачастую неблагодарный, им
приходится работать в любых услови�
ях и при любой погоде. Благодаря их
профессионализму и старанию со�
здается комфорт для новокосинцев:
уют, свет и тепло в домах, чистота и
благоустройство дворов.

И, конечно, они заслужи�
вают внимания и уважения
со стороны жителей района
и администрации.

По традиции в этот день
для работников жилищно�
коммунального хозяйства
управа района организует
праздничный концерт, на�
граждаются наиболее отли�
чившиеся сотрудники ком�
мунальных служб района.
Они принимают слова бла�
годарности за терпение, са�
моотверженность, готов�
ность работать не за похва�
лу, а ради людей и пожела�
ния счастья, крепкого здо�
ровья, душевного спокойст�
вия, радости и весеннего на�
строения.   

12 и 19 апреля 2008 года объявлен общегородской субботник!
Администрация района приглашает жителей принять участие в субботниках,

чтобы наш замечательный район стал комфортным, уютным и чистым.
Создадим уют в своем большом доме!

Необходимый инвентарь вы можете получить с 10.00 до 11.00 в диспетчерской службе (ОДС) ваших домов.

ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!

ИИИИТТТТООООГГГГИИИИ  ВВВВЫЫЫЫББББООООРРРРООООВВВВ
2222  ММММААААРРРРТТТТАААА  2222000000008888  ГГГГООООДДДДАААА

Территориальная избирательная ко�
миссия района Новокосино признала вы�
боры Президента РФ и депутатов муници�
пального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Новокосино
состоявшимися. Число избирателей, при�
нявших участие в выборах в районе, –
35054 человек, что составляет – 56,64% от
общего числа избирателей, внесенных в
списки.

Среди кандидатов в Президенты РФ
одержал победу Медведев Д.А. – 68,78%;

За остальных кандидатов новокосинцы
отдали свои голоса следующим образом:

Зюганов Г.А. – 16,21%;
Жириновский В.В. – 9,99%;
Богданов А.В. – 2,18%.
Организованно и четко была проведе�

на работа на избирательных участках в
предвыборный период и в день голосова�
ния. И в этом большая заслуга всех членов
территориальной и 23 участковых комис�
сий района.

В результате проведенной работы из�
браны 12 депутатов муниципального Со�
брания Новокосино по трем четырехман�
датным округам. 

Округ

1

2

3

Кандидаты в депутаты

Дорохин Владимир Николаевич

Горячева Лариса Владимировна

Гандеров Константин Валерьевич

Духновская Нынэл Яковлевна

Фирсов Сергей Николаевич

Леонова Ирина Владимировна

Дикач Олег Александрович

Юдин Олег Станиславович

Черный Сергей Григорьевич

Кондрашов Вячеслав Николаевич

Зайцева Нина Константиновна

Шибаев Андрей Вячеславович

Всего голосов

4346

3605

2588

2257

4398

3147

3074

2885

3446

3116

2299

2208

% от приняв�

ших участие

41,50

34,42

24,71

21,55

42,20

30,20

29,50

27,68

34,44

31,14

22,98

22,07

Как и за кого голосовали новокосинцы, видно из таблицы,
составленной по протоколам голосования,
представленным ТИК района Новокосино:



2

Старшего летного техника Ивана
Николаенко война застала в Бело�
руссии, под Борисовом. В считанные
дни вражеская авиация уничтожила
новенькие самолеты двух полков,
Уцелевшие машины были направле�
ны на Калининский фронт, а с ними –
и старший лейтенант Николаенко.
Когда�то он мечтал стать летчиком,
окончил Вольское летное училище,
но в воздух так и не поднялся – меди�
ки «забраковали» парня, обнаружив,
что он плохо различает цвета. В об�
щем, Иван остался на земле, не зная,
радоваться этому или огорчаться. Но
техником он был от Бога. Не зря к не�
му просились летчики. Уж они�то
знали – у настоящего специалиста
пилоты не бьются. Николаенко ходил
за машиной, как мать за ребенком.
Заботливо осматривал пробоины,
лечил, ремонтировал. Три его само�
лета всегда были в отличном состоя�
нии. А еще Иван был старшим звена
техников, помогал другим, учил и да�
же успевал в этой круговерти изобре�
тать приспособления, облегчающие
работу механиков.

Отправив машину в очередной
полет, Иван тревожно всматривался в
небо. На его бескрайних просторах
шла жестокая и беспощадная битва.
И от него, Ивана Николаенко, тоже
зависело, кто победит в схватке – фа�
шист или русский.

80 километров вел самолет ранен�
ный в голову Михаил Шевчук, управ�
лял машиной на ощупь, пользуясь
только подсказками штурмана. Так
они и приземлились на аэродром, где
истекающий кровью летчик упал на
руки техника.

«В Сталинграде был ад», – вспо�
минает Иван Исаевич, которому уже
96 лет. Несмотря на годы, он без тру�
да вспоминает имена боевых товари�
щей и командиров, номера частей,
где служил. 779�й авиаполк 16�й воз�
душной армии стал для него родным.
С этим полком он прошел огонь и во�
ду.

200 немецких самолетов бомбили

Сталинград ежедневно, превратив
цветущий город в развалины. Совет�
ская авиация делала все, что было в
ее силах, и даже больше. Наши ис�
требители совершали до 8 полетов в
сутки. Техники практически не спали,
встречая одни самолеты и провожая
на задание другие. Действовал один
непрерывный конвейер, где самой
надежной его частью были люди, на
земле и в небе. За годы войны Нико�
лаенко был ранен много раз и однаж�
ды – тяжело контужен, а в госпитале
не лечился. Сделав перевязку, от�
правлялся в полк, думал, что все и так
заживет, ведь руки�ноги были целы.

Наверное, поэма Твардовского
«Василий Теркин» и о нем тоже – Ива�
не, в жилах которого течет кровь за�
порожских казаков. Наверное, они бы
очень гордились своим потомком, уз�
най такую историю.

Однажды самолет Николаенко не
вернулся на аэродром, получив серь�
езные повреждения. Машина дотяну�
ла до нейтральной полосы, зарыв�
шись наполовину в землю, а летчик
ушел в часть. Случившееся не давало
покоя Ивану, жаль было П�2, и он
предложил отремонтировать самолет

своими силами. Командир полка ре�
шил, что техник немного не в себе,
слишком рискованное было пред�
приятие, а потом благословил: «Чем
черт не шутит, а вдруг получится?»

Долго искал Николаенко машину
и нашел ее недалеко от небольшой
деревеньки. Прослышав о самолете,
который собирается ремонтировать
один человек, собрались местные
жители. «Надо откапывать! Помоги�
те, люди добрые», – обратился Иван
к деревенским. Вооружившись лопа�
тами и веревками, машину вытащили
из земли. Пропеллер и один мотор
ремонту не подлежали. Новые мог
привезти полковой водитель. Но как
разобрать машину? Тут уж старушки
и старики помощниками не были.
Ими стали четверо мальчишек 12–13
лет. Аккуратно, по винтику по гаечке,
отворачивали детали, складывая их в
ведерки. А потом задача была не лег�
че – вытащить из самолета тяжелен�
ный мотор да поставить новый. А тех�
ники никакой… Потомок запорожских
казаков не сдавался.

– Ребята, не видели где колес и
цепочек? Мы рычаг сделаем. 

– На молочно�товарной ферме
надо поискать, товарищ старший
лейтенант. 

Через два дня самолет обрел вто�
рую жизнь и приземлился на своем
аэродроме. На его борту летели двое
– пилот и техник.

Увидев подруливавший П�2, ко�
мандир полка не поверил своим гла�
зам, а потом долго жал руку Никола�
енко: «Иван, ты такое дело совершил,
такое дело…»

За этот подвиг Ивана Исаевича
наградили орденом Красной Звезды.

Войну мужественный воин завер�
шил в Берлине, расписавшись на сте�
не Рейхстага. Судьба пощадила и
близких офицера – они не погибли
чудом, ведь не зря же говорят: «Сме�
лого пуля боится», – жена Аня прята�
ла в доме раненого партизана…

Елена ДЕНИСОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

Администрация района поздравляет
жителей, отметивших свои юбилеи 

в марте

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Об оказании помощи в со�
здании общественного объе�
динения граждан с выделени�
ем нежилых помещений

– В соответствии с постанов�
лением правительства Москвы от
22 мая 2007 года №398 нежилые
помещения предоставляются Де�
партаментом имущества г.Моск�
вы зарегистрированным товари�
ществам собственников жилья в
приоритетном порядке без прове�
дения торгов по минимальным
ставкам арендной платы.

Для проведения организаци�
онной работы, подготовки и про�
ведения общего собрания жите�
лей (собственников жилых и не�
жилых помещений) в форме очно�
го или заочного голосования уп�
равой района предложено иници�
ативной группе жителей жилых
домов оказание организационной
и информационной поддержки.

Вопрос о предоставлении на
правах аренды нежилого помеще�
ния для осуществления уставной
деятельности по управлению мно�
гоквартирным домом и обеспече�

нию его эксплуатации может быть
рассмотрен в случае принятия
собственниками жилых и нежилых
помещений выбранных домов по�
ложительного решения о созда�
нии ТСЖ.

О закрытии детского мага�
зина «Аист»

– Помещение находится в соб�
ственности города Москвы. Мага�
зин «Аист» прекратил свое суще�
ствование в связи с возникшими
финансовыми затруднениями.

На данный момент заключен
договор субаренды нежилого по�
мещения между ОАО «Товары
Отечества» и ИП «Белова Ж.В.»
под организацию торговли одеж�
дой, обувью, это согласовано с
Департаментом имущества
г.Москвы и ГУП «Московское иму�
щество». Согласование субарен�
ды помещения в полномочия уп�
равы района не входит. 

В районе Новокосино функци�
онируют магазины и отделы по
реализации  детских товаров: ма�
газин «Кораблик» (ООО «ДМ Об�

ласть», ул.Суздальская д.12А), ИП
«Кривицкая Л.В.» (ул.Новокосин�
ская, д.32/7), ИП «Воробьев С.Е.»
(ул.Новокосинская, д.22), ИП «Бо�
гомолова О.С.», ИП «Авдеева
Н.В.», ИП «Калинина С.В.» (ул. Но�
вокосинская, д.32А). 

Об открытии кинотеатра в
районе Новокосино

– В 2008–2009 гг. открытие ки�
нотеатра в районе Новокосино не
планируется.

В соответствии с предпроект�
ными предложениями размеще�
ние многозального кинотеатра
планируется в торгово�развлека�
тельном центре «Маркткауф». Зе�
мельный участок для строитель�
ства указанного центра распола�
гается между МКАД, 4 км и
ул.Суздальской. В настоящее вре�
мя сроки начала строительства
центра не определены.

О работе городской поли�
клиники №66

– Для уменьшения очередей в
поликлинике предприняты следу�
ющие эффективные шаги: в поли�
клинике осуществляется как са�
мозапись пациентов на 2 недели
вперед, так и выдача талонов в
регистратуре для приема у врача.

Талоны для сдачи анализов в КДЛ
выдаются заведующим терапев�
тическим отделением и врачами,
ведущими прием пациентов, что
практически лишает всякого
смысла приход пациентов в поли�
клинику задолго до ее открытия.

Первичный прием эндокрино�
логических больных с выпиской
определенной группы лекарст�
венных средств осуществляют
врачи�терапевты, зав.терапевти�
ческим отделением под контро�
лем эндокринолога, что также су�
щественно улучшает условия для
наблюдения, лечения и выписки
лекарств для инсулинозависимых
больных. Все вопросы лекарст�
венного обеспечения льготных ка�
тегорий решаются индивидуально
с каждым пациентом, в соответст�
вии с общей ситуацией, сложив�
шейся как в г.Москве, так и в ВАО.

Эти меры включают в себя за�
мену лекарственных средств на
аналоги при их отсутствии на ап�
течных складах уполномоченной
Департаментом здравоохранения
г.Москвы фармацевтической
фирмы «Вилард», по дефектуре
завода�изготовителя, либо из�за
непоступления их от зарубежных
производителей лекарственных
форм. 

О перспективах гаражей ти�
па «пенал», «ракушка» в районе
Новокосино

– В соответствии с распоря�
жением правительства Москвы от
01.03.2006 г. №308 «О дополни�
тельных мерах по упорядочению
размещения металлических тен�
тов типа «ракушка» и «пенал» в го�
роде Москве» в ежегодных про�
граммах  социально�экономичес�
кого развития района Новокосино
предусматриваются мероприя�
тия, направленные на сокращение
количества металлических тентов
типа «ракушка» и «пенал» на тер�
ритории района.

Согласно программе по упо�
рядочению металлических тентов
на территории района Новокоси�
но в 2008 г. подлежат выводу с
территории района металличес�
кие тенты, расположенные на: ин�
женерных коммуникациях и в их
охранных зонах; в 10 м от внешне�
го периметра ограждений обра�
зовательных и дошкольных учреж�
дений; дворовых территориях,
входящих в программу комплекс�
ного благоустройства текущего
года; газонах; детских и спортив�
ных дворовых площадках; во внут�
ридворовых проездах и гостевых
«карманах». 

7777 0000   лллл ееее тттт
БогачевБогачев Анатолий Александрович

ГуркинаГуркина Галина Ивановна
ИвановИванов Игорь Александрович

КисловаКислова Валентина Федоровна
МаксимоваМаксимова Зинаида Никитьевна
РожковаРожкова Валентина Николаевна 

СитаеваСитаева Галина Ивановна 

7777 5555   лллл ееее тттт
КачалинаКачалина Раиса Алексеевна
ЛяшенкоЛяшенко Лидия Николаевна

МаховскаяМаховская Зинаида Федоровна
РожковаРожкова Валентина Николаевна 

ХаустовХаустов Арсений Игоревич

8888 0000   лллл ееее тттт
АнтоноваАнтонова Любовь Максимовна 

БалашоваБалашова Лидия Андреевна
ДыновскаяДыновская Лидия Васильевна

ДядьковДядьков Николай Сергеевич
ИонинИонин Виктор Ефимович

КолпаковКолпаков Леонид Дмитриевич
ПахомоваПахомова Зинаида Семеновна

ПрудниковаПрудникова Мария Николаевна 
СмирновСмирнов Константин Александрович

СтепановСтепанов Василий Дмитриевич 
СенинаСенина Валерия Александровна

8888 5555   лллл ееее тттт
БычковаБычкова Елена Викторовна

ВикулинВикулин Василий Семенович
ГанжаГанжа Ульяна Самсоновна 

КирилинКирилин Николай Михайлович
КочкареваКочкарева Серафима Ивановна

НикитинаНикитина Мария Тимофеевна
РовковРовков Алексей Михайлович

РомашоваРомашова Анна Ивановна 

9999 0000   лллл ееее тттт
КальдинаКальдина Анна Дмитриевна

ПротченкоПротченко Евдокия Егоровна
СазыкинаСазыкина Анна Романовна 

9999 5555   лллл ееее тттт
ДементьеваДементьева Иоланта Иосифовна

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

ПРЕФЕКТ  ОТВЕТИЛ  НА  ВОПРОСЫ  ЖИТЕЛЕЙ
На встрече с населением Восточного округа в кинотеат�

ре «Энтузиаст» префекту ВАО Николаю Евтихиеву жители
нашего района задали большое количество вопросов. Пуб�
ликуем ответы на некоторые из них.

СМЕЛОГО  ПУЛЯ  БОИТСЯ
Житель Новокосино Иван Исаевич Николаенко –

участник Сталинградской битвы. О нем наш рассказ.
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«БЕЗОПАСНОЕ  КОЛЕСО – 2008»

Корр.: День открытых дверей
в институте, колледже, лицее –
это понятно, но вот чтобы дет�
ский сад приглашал родителей к
себе в гости – как�то необычно.
У вас другое мнение?

– Устраивая День открытых
дверей, мы хотим показать детский
сад родителям, рассказать о наших
достижениях, планах, ответить на
все вопросы и успокоить тех, чьи
малыши придут к нам будущей осе�
нью. Родители очень волнуются за
своих детей, и это понятно – их ма�
лыши впервые придут в большой
коллектив. В программе Дня – вы�
ступления маленьких артистов и
дегустация родителями блюд, при�
готовленных нашими поварами.
Надеюсь, им понравится.

Корр.: А как проходит адап�
тация маленьких ребят к детско�
му саду у вас?

– Мы используем «капельный»
метод. В чем он заключается? В
группу ребятишки приходят по «ка�
пельке» – по 4�5 человек. В течение
недели они знакомятся друг с дру�
гом, воспитателем, привыкают к
новой обстановке, потом к ним
присоединяются еще несколько
новеньких и так дальше. В спокой�
ной обстановке комфортно и де�

тям, и взрослым.
Корр.: Скажите, пожалуйста,

на каких ребят ориентирован
ваш детский сад?

– В основном на обычных де�
тей. Также у нас есть 2 логопедиче�
ские группы для детей с общим не�
доразвитием речи. Малоговоря�
щих детей специалисты берут под
свой контроль практически с пер�
вых дней пребывания в детском са�
ду. В логопедических группах им
помогут подготовиться к школе.
Как результат, наших выпускников
охотно берут в массовые школы,
спецшколы с углубленным изуче�
нием иностранных языков, лицеи,
театрально�музыкальный колледж.
Я думаю, совсем не случайно роди�
тели приводят к нам второго ре�
бенка и даже третьего.

Корр.: У вас дети начинают
изучать английский язык?

– Нет, английский у нас не учат.
В нашем центре ребят обучают по
общеразвивающим программам,
которые включают такие направле�
ния, как физически�оздоровитель�
ное, интеллектуальное, художест�
венное и коррекция речи. Дополни�
тельные программы, а это изосту�
дия, кружки «Оригами» и «Юный
шашист», являются бесплатными.

Благодаря превышению стандарта
образования мы получили статус
Центра развития ребенка. Это про�
изошло в 2003 году. И вновь об ан�
глийском языке. Свою задачу мы
видим, прежде всего, в том, чтобы
научить ребят правильно говорить
на русском языке. Более того, на�
ши специалисты работают не толь�
ко с детьми, но и родителями, и
воспитателями. Таким образом,
задача решается коллективными
усилиями.

Корр.: Применительно ли к
вашему детскому саду понятие
«инновационные технологии»?

– Конечно. Самый яркий при�
мер – нравственно�патриотичес�
кое воспитание детей через соци�
ум. Согласитесь, традиционный
детский сад живет своей внутрен�
ней жизнью. Ребята подрастают,
приходят в школу и только там на�
чинают размышлять о нравствен�
ности и патриотизме. 

Мы задумались, а можно ли
привить эти чувства еще малы�
шам? Через общение с ветерана�
ми, военнослужащими, работника�
ми библиотек? В День защитника
Отечества мы приглашаем к себе
участников войны, представителей

соседней воинской части, дарим
им подарки, выступаем с концер�
том. О подаркам хотелось бы ска�
зать особо. Родители собирают по�
сылки с теми вещами, которые
нужны воинам каждый день – ва�
режки, носки, мыло, конфеты. Ни�
когда не забуду, как до слез был
растроган солдат, получивший по�
сылку из рук наших детей. Помню и
глаза мальчишек, которым разре�
шили подержать настоящий мор�
ской кортик. Я была потрясена, ког�
да Иван Алексеевич Бурлаков, на�
гражденный многими медалями,
обращаясь к детям, сказал такую
фразу: «Я не знаю, затронул ли я
своим рассказом ваши сердца?»
Шестилетний мальчик тут же под�
нялся с места и сказал: «А вы зря
думаете, что не затронули наши ду�
ши».

Корр.: Хотелось бы погово�
рить о спортивных успехах ва�
ших воспитанников, как извест�
но, они отлично выступили на
окружных соревнованиях «Кара�
пуз».

– Действительно, у нас растут
свои спортивные «звездочки». В
легкоатлетических дисциплинах
отличились Мелина Дьякова, Даша
Пляшечник, Вадим Бабурин и Соня
Беленко, которая является самой
сильной бегуньей округа среди де�
тей 6 лет.

Корр.: Галина Ивановна, под�
водя итог всему сказанному, что
лежит в основе успешной рабо�
ты вашего центра?

– Прочная система – «Дети –
педагоги – родители».

Мама, папа и ребенок на прогулке, бабушка и внук любуются в
зоопарке грациозными зебрами, а вот маленькие и взрослые пьют
чай с малиновым вареньем на даче… Сюжеты работ, представлен�
ных на конкурс рисунков «Один день из жизни моей семьи», неис�
черпаемы и разнообразны, наверное, как и сама жизнь. Всего в
районном этапе конкурса участвовали 50 работ, их авторам от 5 до
16 лет. 

Награждение лучших проходило 12 марта в конференц�зале уп�
равы района Новокосино. Здесь и прозвучали имена победителей
конкурса. Итак, в жанре живописи первое место присуждено –
Александру Ваганову (школа №1025), второе место – Анне Синяв�
ской (центр образования №1048), третье место – Ксении Лукиной
(ДОО «Парус надежды»). В жанре плаката первое место завоевала
Мария Баранкова (центр образования №1048), второе место – Ан�
на Ширшнева (школа №1926) и третье место – Татьяна Суздаленко
(КМТИ № 61). Почетными грамотами и сувенирами были отмечены
педагоги�художники. Говорит один из организаторов конкурса,
специалист 1�й категории управы района Новокосино Татьяна Ми�
лосердова:

– Наш конкурс прошел в рамках Года семьи, и это замечатель�
но! Юные таланты получили еще одну возможность творить, об�
щаться со сверстниками и задуматься о мире, в котором мы живем
– о родном доме, близких людях и Москве, ставшей нашей общей
судьбой.

Семь школ Новокосино участво�
вали в районном соревновании «Бе�
зопасное колесо–2008», состояв�
шемся в школе №1924. Цель меро�
приятия – профилактика ДТП, про�
паганда знаний правил дорожного
движения. Надо сказать, ребята под�
готовились к мероприятию основа�
тельно – читали специальную лите�
ратуру, учились искусному вожде�
нию велосипеда, рисовали плакаты
на тему безопасности дорожного
движения.  Наибольшее число бал�
лов набрала команда школы №1924,
выступившая успешно во всех видах
состязаний – «Знатоки ПДД», «Ме�
дицинская помощь», «Фигурное вож�
дение велосипеда», «Конкурс рисун�
ка�плаката».

В личном зачете максимальное
количество баллов получили – Сер�
гей Кадаев из школы №1025 («Зна�
токи ПДД»), Александр Малахов из
школы №1024 (конкурс плаката),
Эльмира Бектимерова из школы
№1924 (медицинская помощь), Ва�

лерия Максимова из школы №1924,
(фигурное вождение велосипеда).

Оценивая результаты «Безопас�
ного колеса–2008», нельзя не заме�
тить лидирующие позиции школы
№1924. И это не случайно – здесь
уже во второй раз принимают по�
добные соревнования. Более того,
на базе школы открыта городская
экспериментальная площадка «Сис�
тема детской безопасности в усло�
виях мегаполиса». 

О значении проводимых со�
ревнований мы попросили рас�
сказать директора школы №1924
Николая СМИРНОВА.

– Самое главное в жизни каждо�
го взрослого – подрастающие дети.
За них мы волнуемся, переживаем,
стараемся защитить от опасностей.
К сожалению, это не всегда удается.
Ежедневно жизни сотен ребят под�
вергаются риску на дорогах города.
Снизить его максимально – наша за�
дача, и для этого школа не жалеет
усилий. Я уверен, что постоянная

профилактика ДТП среди учащихся,
беседы, конкурсы приносят свои
плоды.  И нынешние соревнования –
важное звено в этой работе. Огром�
ное спасибо управе района Новоко�
сино за помощь в организации кон�
курса и, конечно, за отличные призы
для победителей.

О чем еще хотелось бы сказать?
Радует, что в нашем районе так мно�
го «лежачих полицейских», дорож�
ных знаков «Осторожно, дети!», но
следует помнить и о дворах, где лю�
ди нередко теряют бдительность.
Так, возле нашей школы чуть было
не произошла трагедия – воспита�
тельница детского сада буквально
выхватила из�под колес машины ре�
бенка. 

Чем нынешнее «Безопасное
колесо» отличается от прошло�
годнего? Этот вопрос мы задали
главному судье соревнований,
заместителю директора школы
№1924 по безопасности Игорю
ЕРМИШОВУ.

– Мы исключили вопросы по ав�
тострахованию, которые, по нашему
мнению, далеки от проблем детско�
го травматизма. И потом, ответить
на них под силу взрослым людям, но
никак не учащимся 6–7 классов. 

О проблемах детского трав�
матизма на дорогах говорит стар�
ший инспектор по пропаганде бе�
зопасного дорожного движения
Александр ШОНИН:

– В 2007 году на территории ВАО
произошло 164 ДТП с участием де�
тей, пострадали 73 ребенка, по
сравнению с 2006 годом число таких
ДТП сократилось незначительно. К
сожалению, чаще всего трагедии
происходят по вине родителей, ког�
да ребенок фактически предостав�
лен самому себе. ГИБДД придает
огромное значение проведению со�
ревнований «Безопасное колесо».
Мы убеждены, что воспитание гра�
мотных пешеходов и водителей  на�
до начинать со школьной скамьи и
детского сада.

Ольга ГОРШКОВА

ДЕТСКИЙ  САД  БУДУЩЕГО
По количеству побед на конкурсах и соревнованиях

Центр развития ребенка №2321 не имеет равных в округе.
Не так давно Центр стал лауреатом городского конкурса
«Детский сад будущего». Накануне Дня открытых дверей, а
он проходит в саду ежегодно, наш корреспондент Елена
Денисова встретилась с заведующей центра Галиной 
ГАВРИЧЕНКО.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ
ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ
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ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ – НЕКОММЕРЧЕС�
КАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, создаваемая по инициативе собственников поме�
щений (физических и юридических лиц) ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ многоквар�
тирным домом.

В ТСЖ может входить как один многоквартирный дом, так и группа
домов. В одном доме может быть создано ТОЛЬКО ОДНО ТСЖ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТСЖ:
– собственники помещений самостоятельно решают, как управлять

своим домом;
– собственными силами или с привлечением специалистов�про�

фессионалов (управляющего – физическое или юридическое лицо). Ес�
ли качество предоставляемых услуг не будет соответствовать требова�
ниям жителей, ТСЖ имеет право расторгнуть договор и пригласить для
выполнения работ другие организации;

– ТСЖ планирует ремонтные работы в своем доме, определяет их
очередность, контролирует исполнение всех видов работ и услуг;

– ТСЖ может иметь дополнительные доходы от сдачи в аренду нежи�
лых помещений, находящихся в общедолевой собственности (техниче�
ский этаж, подвал и т.д.), рационально использовать конструктивные
элементы здания и земельный участок для предоставления рекламных
площадей и др.;

– любой член ТСЖ имеет возможность контролировать расходова�
ние средств товарищества и собственных платежей;

– в ТСЖ создаются условия для экономичного расходования воды,
тепла, электрической энергии за счет установки приборов учета ресур�
сов и применения энергосберегающих технологий;

– ТСЖ вправе заниматься хозяйственной деятельностью, для дости�
жения целей, предусмотренных Уставом (статья 152 ЖК РФ): обслужи�
вание, эксплуатация и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, строительство дополнительных помещений и объектов общего
имущества в многоквартирном доме.

Жители района Новокосино могут бесплатно сделать вакцинацию против бешенства своих
домашних животных.

Сборные прививочные пункты работают:
– в ООО «Зоо�Юни» (зоомагазин) на ул.Новокосинская, д.10 корп.1 – 27 марта, 17 и 24 ап�

реля, с 16 до 18 часов;
– в ОДС №9 на ул.Новокосинская, д.6А – 6 апреля, с 10 до 13 часов;
– в ЗАО УК ЖКХ «Монолит» на ул.Салтыковская д.29А – 12 апреля, с 10 до 13 часов.

Читатели газеты обратились в редакцию с просьбой рассказать, чем завершилась  история самовольного
строительства пристройки к развлекательному центру «Баскет�Боулинг» по адресу: ул.Новокосинская, дом 8
корп.2.

В настоящее время в соответствии с решением Перовского районного суда в добровольном порядке осу�
ществлен снос пристройки силами ответчика – Р.Л.Туренко. 

В сентябрьском номере газеты «Новокосино. Вестник управы района» было
опубликовано обращение к жителям с просьбой заполнить «Анкету жителя Новоко�
сино». Более 300 новокосинцев откликнулись на наше обращение и передали анке�
ту с ответами на вопросы. Многие жители не ограничились только ответами на во�
просы, они внесли конкретные предложения.

Выражаем благодарность всем новокосинцам,  принявшим участие в проведе�
нии этой важной акции. Все предложения и замечания, полученные в результате
проведенного анкетирования, будут учтены для улучшения работы жилищно�комму�
нальных служб, а также для перспективного развития инфраструктуры района.

И.Е. Палачёв, первый заместитель главы управы по вопросам жилищно�
коммунального хозяйства,

С.Н. Фирсов, депутат муниципального Собрания, председатель постоянной
депутатской комиссии по развитию инфраструктуры Новокосино

Уважаемые жители района!
Если вы стали свидетелем факта сборки и ус�

тановки МТ на территории района Новокосино,
просим незамедлительно (не дожидаясь оконча�
тельной сборки тента) сообщить об этом по теле�
фонам: в управу района – 701�44�65;  в дежурную
часть ОВД «Новокосино» – 701�15�30, 701�20�02.

Специалисты данных служб оперативно выйдут
на место и проверят законность установки МТ.

Не оставайтесь равнодушными к фактам неза�
конной установки МТ на территории района!

Ваш звонок важен для нас! 
Общими усилиями мы не позволим самоволь�

но устанавливать новые металлические тенты.

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

Ежегодное отключение необходимо для проведения профилактических работ на районной
тепловой станции «Перово» при подготовке к зимнему отопительному сезону 2008�2009 гг.

По адресу: ул. Суздальская, дом 14�А
– планируется реконструкция с надстрой�
кой одноэтажного административного
здания. 

Заказчиком работ является собствен�
ник административного здания – ООО
«Сигнум».

Предпроектным предложением преду�
сматривается надстройка второго этажа
над существующим одноэтажным зданием
с размещением в проектируемом этаже
офисных и вспомогательных помещений.

Предусмотрены гостевая парковка на
42 машиноместа, благоустройство и озе�
ленение прилегающих участков путем уст�
ройства газона, клумб, посадки декора�
тивных кустарников. Гостевые автостоян�
ки предназначены для совместного ис�
пользования с жителями прилегающих жи�
лых домов.

Макет реконструируемого здания
представлен на фотографии.

По информации отдела ЖКХ и
развития инфраструктуры 

управы района Новокосино

Продолжаем публиковать разъяснения для жителей,
организующих в своем доме товарищество собственников
жилья.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

Налоговую декларацию должны
представлять лица, на которых Налого�
вым кодексом Российской федерации
возложена такая обязанность. Это ин�
дивидуальные предприниматели, част�
ные нотариусы, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица,
занимающиеся в установленном дей�
ствующим законодательством порядке
частной практикой. Также налоговые
декларации обязаны представлять и те
физические лица, которые получили
вознаграждения от физических лиц, не
являющихся налоговыми агентами (ра�
ботодателями), на основе заключенных
договоров гражданско�правового ха�
рактера, включая доходы по договорам
аренды любого имущества; доходы от
продажи имущества, принадлежащего
этим лицам на праве собственности;
доходы, полученные в порядке даре�
ния; другие доходы, при которых не
был удержан налог источником выпла�
ты; выигрыши, выплачиваемые органи�
затором лотерей, тотализаторов и дру�
гих основанных на риске игр (в том
числе с использованием игровых авто�
матов), и физические лица – налоговые

резиденты Российской Федерации, по�
лучившие доходы от источников, нахо�
дящихся за пределами Российской Фе�
дерации. 

Представить налоговую деклара�
цию необходимо в Инспекцию ФНС
России № 20 по г. Москве по адресу:
111141, г. Москва, Зеленый пр�т, д. 7А. 

В случае передачи декларации че�
рез отделения «Почта России» необхо�
димо направить заказное письмо с
уведомлением о вручении и описью
вложения. 

Режим работы инспекции: 
Пн.–чт. с 9.00 до 18.00.
Пт. с 9.00 до 16.45. 
Сб., вс. – выходной.
С 1 апреля по 30 апреля прием дек�

лараций физических лиц будет прово�
диться по следующему графику: 

Рабочие дни:  с 9.00 до 20.00.
Выходные дни: с 9.00 до 18.00. 

Номер телефона «горячей» ли�
нии: 368�01�01. 

Инспекция ФНС России №20
по г. Москве

УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВОМ
СОБСТВЕННИКОВ  ЖИЛЬЯ  (ТСЖ)

РЕКОНСТРУКЦИЯ
НА  СУЗДАЛЬСКОЙ,  14А

Продолжаем информировать жителей района
о перспективном строительстве в Новокосино.

ИСТОРИЯ  ОДНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

Более  300  новокосинцев  приняли
участие  в  анкетировании

Доходы  надо  декларировать

В  Новокосино  проводится инвентаризация
установленных металлических  тентов

Профилактический  ремонт

Домашних  животных  можно
вакцинировать  бесплатно

Для оформления инвентарного номе�
ра обращаться по адресу:  ул. Суздаль�
ская, д. 10 корп. 3 (помещение ОДС №8).

Приемный день:
среда с 15.00 до 19.00.
Просьба при себе иметь: документ,

удостоверяющий личность (паспорт);
техпаспорт автомашины (доверенность);
техпаспорт на металлический тент.

Установка металлических тентов
(МТ) без документов, оформленных в
установленном законом порядке, на
территории района Новокосино 
ЗАПРЕЩЕНА!

С 1 января по 30 апреля 2008 года налоговая служба проводит прием
налоговых деклараций о доходах, полученных физическими лицами в
2007 году. 

Заявки принимает контакт�центр
ОАО «Мостелеком»

ОАО «Мостелеком» информирует жителей, что прием заявок на устранение неис�
правностей в работе городских сетей кабельного телевидения (ГСКТ) круглосуточно осу�
ществляет контакт�центр ОАО «Мостелеком» по многоканальному телефону: 981�66�88.

Информацию по вопросам, связанным с возникновением и ликвидацией аварийных
ситуаций, можно получить в диспетчерской службе ОАО «Мостелеком» круглосуточно по
телефону: 641�08�41; факс: 694�08�51.
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Корр.: Елена Юрьевна,
почему вы решили стать
бизнес�леди?

– С юности я мечтала по�
могать людям, получила ме�
дицинское образование и
много лет проработала вра�
чом на подстанции «скорой
помощи». Но время внесло
свои коррективы, и в начале
90�х, уже после рождения
дочери, жизненные обстоя�
тельства сложились так, что
пришлось искать новое при�
ложение своим способнос�
тям и знаниям. Решила за�
няться бизнесом: продавала
аптечные товары, а когда в
2000 году появилась воз�
можность, открыла свою
фирму «Лауфен», которая
работает в доме 12 корп.2
по Новокосинской улице уже
8 лет. 

Помещение площадью в
137 кв.м слишком простор�
но, чтобы в нем размеща�
лись «Аптека» и «Оптика», а
магазина «Товары для руко�
делия» у нас районе не было.
Я живу в Новокосино и много
общаюсь с людьми, разделя�
ющими мое увлечение, –
страсть к шитью, вышивке,
вязанию. Они и подсказали
мне: магазин, где рукодель�
ницы могут купить все необ�
ходимое рядом с домом, –
насущная необходимость. 

Корр.: Какие задачи вы
ставили, открывая мага�
зин?

– Удобство и комфорт
жителей Новокосино для нас
в приоритете. Когда на рос�
сийский рынок в изобилии
пришли товары китайского
производства, то женщины
снова начали вязать и шить.
В районе достаточно много�
детных семей и людей стар�
шего возраста, которым
нужно починить одежду, дать

вторую жизнь старым ве�
щам. Все необходимое для
этого есть у нас на прилав�
ках. 

В магазине в широком
ассортименте представлено:
все для вязания (пряжа,
крючки, спицы, журналы и
пр.), шитья (иглы, нитки,
фурнитура) и вышивки (пяль�
цы и рамки, наборы для вы�
шивки, мулине и шелк), а
также сопутствующие това�
ры (аппликации и тесьма,
шнуры и бейки). Кроме того,
здесь можно купить подарок
и полюбоваться на выставку
работ. Готовые изделия –
вышивки приносят как со�
трудники магазина, так и пе�
дагоги из близлежащих
школ. Рассчитаны продаю�
щиеся в магазине товары на
все категории жителей, как
по цене (у нас можно купить
и простенькую дешевую
иголку и дорогую рамку для
вышивки), так и на разный
уровень мастерства умелиц
и стоящих перед ними задач
(есть простые пластмассо�
вые пяльцы,  термоапплика�
ции для маскировки дырок
на одежде, лупы и наборы
для сложных вышивок или
вязаных моделей, востребо�
ванные теми, кто достиг вы�
сот рукоделия). Фирмы, по�
ставляющие нам продукцию,
также разные. 

Первоочередная наша
цель при открытии магазина
– дать возможность школь�
никам района приобщиться к
интересному делу. У нас ма�
мы могут купить своим де�
тям, которые только начали
постигать науку рукоделия
порой еще в детском саду,
все необходимое и по до�
ступным ценам.

Корр.: Какие товары
представлены в аптеке и

отделе «оптика»?
– Ассортимент аптечных

товаров рассчитан в первую
очередь на жителей нашего
района и доступен им по це�
не. У нас представлены все
лекарственные группы, кос�
метические препараты и то�
вары по уходу за лежачими
больными. Отдел «Оптика»
едва ли может конкурировать
с огромными магазинами
этого профиля: оправы для
очков по 8 тыс. руб. мы не бе�
рем. Наш магазин рассчитан
на жителей со средним до�
статком. В отделе представ�
лены постоянно более 50 оп�
рав по цене 380�500 рублей.
Здесь также есть  такой вид
услуг, как починка оправ.

Корр.: По какому прин�
ципу вы подбираете со�
трудников?

– Наш коллектив состоит
из 12 человек, хорошо знаю�
щих свое дело и со специаль�
ным образованием. Все они
должны уметь работать в
едином коллективе и быть
взаимозаменяемы, некон�
фликтны, уметь проконсуль�
тировать покупателя по лю�
бым вопросам, уметь пока�

зать и предложить товар, ес�
ли надо – и посоветовать. Та�
ких сотрудников трудно най�
ти, но у нас работают именно
неравнодушные люди, поэто�
му и коллектив у нас друж�
ный. За них мы держимся и
пытаемся создать хорошие
условия. 

Корр.: Каковы ваши
планы и пожелания?

– Хочется, чтобы труднос�
тей было поменьше. Хотим
двигаться вперед и расши�
ряться: в будущем открыть
отдел тканей. Помещений
для этого пока маловато, но
мы об этом думаем.

Корр.: Как относятся к
вашим успехам в бизнесе в
семье?

– Муж и дочка, которая
учится в 11 классе, меня под�
держивают. Мой супруг –
врач, и с ним я могу прокон�
сультироваться по многим
вопросам. Благодаря под�
держке семьи сегодня я могу
совместить мою любовь к ме�
дицине и свое хобби – руко�
делие. 

Беседовала 
Татьяна ПЧЕЛОВА

С 1 января 2008 года вступил в силу новый Ко�
декс об административных правонарушениях и
внесены изменения в ранее действующие законо�
дательные акты, в частности, Кодексом предусма�
тривается увеличение размеров административ�
ных штрафов за нарушение требований по уста�
новке, размещению, содержанию и эксплуатации
объектов праздничного и тематического оформ�
ления, объектов наружной рекламы и информа�
ции (200 тыс. руб.), повреждение устройств и кон�
структивных элементов наружного освещения (до
30 тыс. руб.), несанкционированное размещение
информации на объектах (до 30 тыс. руб.) и др.

Продовольственные магазины
– ООО «Альбосс», магазин «Александр», ул. Но�

вокосинская, 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
– ООО «Леда�С», ул. Суздальская, д. 40 корп. 2

(ателье), тел.702�57�60;
– ООО «Вираж», ул. Новокосинская, д.35/5 (па�

рикмахерская), тел.702�32�80;
– ООО «Фортуна�92», ул. Новокосинская, д.47

(парикмахерская, ателье),  тел.702�56�00;
– ООО «Золушка», ул. Дорожная, д.91 (прием�

ный пункт химчистки и белья в стирку), тел. 
702�82�01;

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

– ООО «Секундочку», ул.Новокосинская, д.14А
(ремонт обуви, металлоремонт), тел 781�76�12;

– ООО «Перово�Люкс», ул. Суздальская, д. 26,
корп. 2 (ателье), тел. 702�09�42.

Предприятия общественного питания
– ООО «Городецкий хлеб», ул.Салтыковская,

д.15 корп.1 стр.2 (кафе), тел.701�26�95.

Московская городская прокуратура
была образована в соответствии с Поста�
новлением Всесоюзного центрального ис�
полнительного комитета и Совета народ�
ных комиссаров РСФСР от 20 марта 1933
года «Об организации Московского город�
ского суда и Московской городской проку�
ратуры». В конце 1968 года изменено ад�
министративно�территориальное деление
в Москве и образовано 30 новых районов,
в том числе и Перовский район. Приказом
прокурора от 02.01.1969 основана Перов�
ская районная прокуратура.

В настоящее время территория, под�
надзорная Перовской межрайонной про�
куратуре г. Москвы, является одной из са�
мых больших в городе, на которой посто�
янно проживает более 600 тысяч человек в
6 муниципальных районах: Ивановское,
Новогиреево, Новокосино, Вешняки, Пе�
рово и Косино�Ухтомский Прежде всего,
прокуратура осуществляет надзор за ис�
полнением законов и законностью издава�
емых правовых актов, надзор за исполне�
нием законодательства должностными ли�
цами местной исполнительной и муници�
пальной власти, учреждений и организа�
ций. Прокуратура координирует работу
правоохранительных органов по борьбе с

преступностью, защищает права инвали�
дов, несовершеннолетних, других соци�
ально не защищенных лиц и представляет
законные интересы, в том числе по граж�
данским делам. 

Одним из основных направлений дея�
тельности прокуратуры является борьба с
преступностью, в частности с особо тяж�
кими преступлениями. Так, за 2007 год в
суд направлено 43 уголовных дела в отно�
шении лиц, совершивших убийства, и 14
лиц привлечены к уголовной ответствен�
ности за умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшие смерть потер�
певшего.

Также Перовской межрайонной проку�
ратурой проводится работа совместно с
органами исполнительной власти, терри�
ториальных ОВД и отделов УФМС по ис�
полнению миграционного законодательст�
ва.

Уважаемые  жители
района  Новокосино!

Перовской межрайонной прокурату�
рой г. Москвы проводится анализ состоя�
ния законности в сфере противодействия
коррупции на территории района.

В целях выявления и пресечения кор�
рупции просим сообщать о всех извест�
ных достоверных фактах:

– взяточничества, коррумпированно�
сти сотрудников органов власти, правоо�
хранительных и контролирующих орга�
нов;

– занятия государственными и муни�
ципальными служащими должностей в
коммерческих структурах, предпринима�
тельской деятельностью лично или через
доверенных лиц; использования государ�
ственными и муниципальными служащи�
ми в личных (неслужебных) целях средств
материально�технического, финансового
и информационного обеспечения, госу�
дарственного имущества;

– незаконного вмешательства орга�
нов власти и местного самоуправления в
предпринимательскую деятельность; не�
обоснованных запретов, ограничений,
указаний и разъяснений органов власти,
излишних процедур, фактов истребова�
ния ненужных справок, документов; ока�
зания давления органами власти на хо�
зяйствующие субъекты, в том числе пу�
тем организации необоснованных прове�
рок;

– создание по инициативе органов

власти, государственных и муниципаль�
ных служащих, в том числе в образова�
тельных учреждениях, фондов и неком�
мерческих организаций по сбору финан�
совых средств и пожертвований;

– иных коррупционных проявлений.
Указанную информацию вы можете

сообщить, обратившись лично с заявле�
нием, или направить почтой по адресу:
111401, г.Москва, ул.Металлургов, д.23А,
Перовская межрайонная прокуратура
г.Москвы.

Вы можете предоставить информа�
цию о злоупотреблениях и превышении
властных полномочий сотрудниками ми�
лиции, налоговых органов, управ, муни�
ципалитетов, государственных регистри�
рующих и надзирающих служб, эксплуа�
тационных организаций и других учреж�
дений района.

Полученная информация будет тща�
тельно проверена и использована при
проведении оперативно�розыскных ме�
роприятий в дальнейшем.  

С уважением,
Перовский межрайонный прокурор 

г. Москвы
Р.А. Старостин

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ – 75 ËÅÒ

20  марта  2008 года  прокуратуре  города Москвы  исполняется  75  лет!

РАЗМЕРЫ  ШТРАФОВ
УВЕЛИЧИЛИСЬ

В  ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ

Как нам сообщили в Службе потреби�
тельского рынка и услуг управы района
Новокосино (тел.702�52�01), для обслу�
живания лиц льготных категорий в районе
аккредитованы:

ДЕЛО  ДЛЯ  УМЕЛЫХ
Многие люди все делают с душой и удовольст�

вием. Про таких, как правило, говорят: «У них в ру�
ках все горит». Живет и в Новокосино одна из них –
Елена Юрьевна Петрова, которая успевает и за до�
мом приглядывать, и бизнесом успешно занимать�
ся. О том, как это у нее получается, она рассказала
нашему корреспонденту.
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Андрей Вячеславович Шибаев. Биографическая справка

1966 года рождения, место жительства – г. Москва, район Вешняки. 
Образование высшее, окончил Государственную академию управления по специальнос�

ти «Организация управления в строительстве  и городском хозяйстве». 
Участник боевых действий в Афганистане. Награжден медалью «За боевые заслуги». С

1991г. работает в районе. Руководитель РОО инвалидов�ветеранов войны в Афганистане
«Братство» в Новокосино. За вклад в реализацию  социальных программ  награжден медалью
«В память 850�летия Москвы». 

В 1999г. был избран советником, а затем  заместителем председателя районного Собра�
ния.  В 2003 году был избран руководителем внутригородского муниципального образования
–  председателем  муниципального Собрания Новокосино. 

С 2003 года секретарь политического Совета местного отделения Всероссийской политической  партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В марте 2004 года был избран депутатом муниципального Собрания и собранием депутатов – руководите�
лем внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве. В марте 2008 года вновь пе�
реизбран руководителем внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве.

В связи с постановлени�
ем правительства Москвы
от 25.12.2007 г. №1169�ПП
«О реализации мер соци�
альной поддержки детям�
сиротам и детям, остав�
шимся без попечения роди�
телей, лицам из их числа по
оплате жилья и коммуналь�
ных услуг в городе Москве»,
дети�сироты и дети, остав�
шиеся без попечения роди�
телей, лица из их числа (в
возрасте от 18 до 23 лет)
освобождаются от платы за:

– услуги горячего и хо�
лодного водоснабжения,
водоотведения и газоснаб�
жения (при отсутствии ин�
дивидуальных приборов
учета) в случае регистрации
иных граждан в жилом по�
мещении, занимаемом по
договору найма;

– услуги по содержанию
и текущему ремонту общего
имущества многоквартир�
ного дома и услуги отопле�
ния в доле, пропорциональ�
ной размеру жилой площа�
ди, находящейся в их собст�
венности, а также иные ком�
мунальные услуги (при от�
сутствии индивидуальных
приборов учета).

Документом, подтверж�
дающим отнесение лица к
категории детей�сирот и
детей, оставшихся без по�
печения родителей, и лиц из
их числа и являющимся ос�
нованием для предоставле�

ния указанных льгот, явля�
ется справка, выдаваемая
органами опеки и попечи�
тельства по месту регистра�
ции детей.

Одним из важнейших
прав ребенка является пра�
во жить и воспитываться в
семье. Приемная семья яв�
ляется одной из форм уст�
ройства на воспитание де�
тей, оставшихся без попе�
чения родителей. Прием�
ные родители по отноше�
нию к приемному ребенку
обладают правами и обя�
занностями опекуна (попе�
чителя). Общее число детей
в приемной семье, включая
родных и усыновленных, не
должно превышать 8 чело�
век. Лица, желающие взять
ребенка (детей) на воспита�
ние в приемную семью, по�
дают в орган опеки и попе�
чительства по месту своего
жительства заявление с
просьбой дать заключение о
возможности быть прием�
ными родителями. Пере�
чень документов, необходи�
мых для выдачи заключе�
ния, можно узнать в муни�
ципалитете.

Орган опеки и попечи�
тельства заключает с при�
емными родителями дого�
вор о передаче ребенка (де�
тей) на воспитание в прием�
ную семью. Дети, передан�
ные в приемную семью, со�
храняют право на причита�

ющиеся им алименты, пен�
сию (по случаю потери кор�
мильца, инвалидности) и
другие социальные выплаты
и компенсации, которые пе�
речисляются в соответст�
вии с законодательством
РФ на счета, открываемые
на имя ребенка (детей) в
банковском учреждении. За
ребенком (детьми) сохраня�
ется право собственности
на жилое помещение или
право пользования жилым
помещением, при отсутст�
вии жилого помещения он
имеет право на представле�
ние ему жилого помещения
в соответствии с жилищным
кодексом. Ребенок (дети) в
приемной семье имеет пра�
во на поддержание личных
контактов с кровными роди�
телями, родственниками,
если это не противоречит
интересам ребенка, его
нормальному развитию,
воспитанию.

При устройстве ребенка
в приемную семью после 1
января 2007 г. Департамен�
том социальной защиты вы�
плачивается единовремен�
ное пособие в размере 8000
рублей. Ежемесячное посо�
бие на содержание ребенка
составляет – 11000 руб. на
одного ребенка, 13000 руб.
– на двоих детей, 15000 руб.
– на троих и более детей, а
также ребенка�инвалида.
Заработная плата приемно�

го родителя – 8050 руб. на
ребенка (3,5 минимального
размера оплаты труда). Ор�
ган опеки и попечительства
осуществляет контроль за
детьми, переданными на
воспитание в приемную се�
мью. Ежегодно приемные
родители предоставляют
отчет в орган опеки и попе�
чительства об израсходова�
нии средств на содержание
ребенка.

По окончании нахожде�
ния ребенка в приемной се�
мье в связи с достижением
возраста 18 лет предусмот�
рена единовременная ком�
пенсационная выплата в
размере 20000 рублей, ко�
торая назначается бывшему
подопечному. 

Более подробную ин�
формацию о порядке орга�
низации приемной семьи, о
правах и обязанностях при�
емных родителей, о льготах
и натуральной помощи,
предусмотренных законо�
дательством города Моск�
вы, можно узнать в органе
опеки и попечительства
муниципалитета Новоко�
сино по адресу: ул.Ново�
косинская, д.13 корп.1,
каб.8, 9 или по телефону:

701�18�49.

Светлана МИТИНА,
ведущий специалист

муниципалитета
Новокосино

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений
для подростков района была организована поездка в Судо�
годскую воспитательную колонию для несовершеннолетних
во Владимирской области. 

В поездке приняли участие 40 учащихся школ района и
специалисты районной комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав, инспектор подразделения по делам
несовершеннолетних ОВД. Автобусная поездка была органи�
зована совместно с Международным союзом благотвори�
тельных общественных организаций «Мужество и гуманизм».
По сложившейся традиции к воспитанникам колонии мы по�
ехали не с пустыми руками – передали им в подарок 300 книг
(учебников и произведений художественной литературы).

Нас встретил начальник колонии, проводил в актовый зал,
где рассказал ребятам об подведомственном учреждении,
пояснил, за какие преступления ребята отбывают наказания,
познакомил с режимом дня воспитанников. 

Судогодская колония для несовершеннолетних – из раз�
ряда «благополучных», со дня основания здесь не было побе�
гов, суицидов, а «карательные меры» в виде помещения в кар�
цер – крайне редки. 

Потом для нас была проведена экскурсия. В целях безо�
пасности ребят попросили оставить мобильные телефоны,
деньги, колюще�режущие предметы, которые нельзя проно�
сить на территорию, попросили не отходить от группы и об�
щаться с воспитанниками только в присутствии офицеров�
воспитателей.

Мы увидели общеобразовательную школу, вечернюю
школу, профессиональное училище, филиал института. На
территории колонии имеется храм, воспитанники посещают
службу по выходным дням. Начальник колонии отметил, что
ремонт зданий и беседки на территории сделаны руками вос�
питанников. 

Далее мы прошли по отрядам, пообщались с осужденны�
ми в комнате отдыха. Несмотря на все условия, созданные
для перевоспитания несовершеннолетних преступников, ни�
кто из осужденных не хотел бы попасть сюда снова. Они
каждый день ощущают, что отрезаны от общества, и считают,
что хорошие бытовые условия не могут заменить жизнь на
свободе. 

Это настроение передалось и новокосинским подрост�
кам. Поездка в колонию подействовала на детей так, что на
обратном пути они обсуждали увиденное. 

Например, после того, как подростки переступили порог
КПП, на лицах многих читался испуг. В то же время их порази�
ла чистота на территории, фигуры героев русских народных
сказок из снега.

Созерцание бритоголовых мальчиков и юношей в стан�
дартной робе оставило у новокосинцев тяжелое впечатление,
любопытства в глазах уже не было. За воротами колонии ре�
бята вздохнули с облегчением. 

Любовь ТОЛМАЧЕВА, главный специалист
муниципалитета

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

АПРЕЛЬ

2008 г.

24

3

3

10

3

3

болен

17

10

17

24

Справки по телефону:  701�02�05. 

Телефон приемной депутатов (в часы приема):

701�48�55.

МАЙ

2008 г.

29

8

8

15

8

8

болен

22

15

22

29

ПОЕЗДКА
В  СУДОГОДСКУЮ

КОЛОНИЮ

НОВЫЕ  ПОЛНОМОЧИЯ  ОРГАНОВ
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

С 6 января 2008 г. вступил в законную силу Закон города Москвы от
26.12.2007 г. №51 «О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве от�
дельными полномочиями города Москвы в сфере опеки и попечитель�
ства». Органы местного самоуправления наделяются отдельными пол�
номочиями, определенными настоящим Законом, на неограниченный
срок. Согласно данному закону норматив численности работников му�
ниципалитета, осуществляющих работу по защите прав и интересов
детей, определяется из расчета не менее одного работника муници�
палитета на 2000 детей, проживающих на территории муниципально�
го образования, но не менее трех работников (ранее один сотрудник)
на 5000 детей.

18 марта 2008 года состоялось первое  заседание му�
ниципального Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования  Новокосино в городе Москве созыва
2008�2012 годов. 

Депутаты рассмотрели вопрос о выборах руководите�
ля внутригородского муниципального образования Ново�
косино в городе Москве. На основании Устава внутриго�

родского муниципального образования Новокосино в го�
роде Москве и в соответствии с протоколом №2 заседа�
ния счетной комиссии, тайным голосованием руководи�
телем внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве был избран Шибаев Андрей
Вячеславович. Результаты голосования утверждены ре�
шением муниципального Собрания от 18.03.2008г. № 3/7.

Сейчас уже подведены итоги муниципальных вы�
боров, прошедших в районе 2 марта 2008 года.

10 из 12 кандидатов в депутаты муниципального
Собрания, одержавших победу, – «единороссы». И се�
годня мы имеем полное право заявить, что в районе
Новокосино сформировалась знающая и ответствен�
ная команда политической партии «Единая Россия» –
К.Гандеров, Л.Горячева, Н.Духновская, О.Дикач,
И.Леонова, О.Юдин, Н.Зайцева, В.Кондрашов, С.Чер�
ный. Это профессионалы, которые работают в райо�
не, любят и знают его, готовы и умеют эффективно ре�
шать наболевшие проблемы района в интересах жи�
телей.

каб. 2, среда,

организации: 10.00 – 13.00

население:    15.00 – 18.00

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

руководитель муниципального образования

ЗАСЕДАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  СОБРАНИЯ

БЛАГОДАРИМ  ЗА  ДОВЕРИЕ 
Уважаемые новокосинцы!

От лица депутатов�«единороссов» муниципального
Собрания Новокосино искренне благодарю вас за под�
держку на выборах в муниципальное Собрание, за дове�
рие к тому курсу, который проводит в жизнь команда
партии «Единая Россия» на всех уровнях, от государст�
венной власти до местного самоуправления.

Надеемся на взаимное и эффективное сотрудниче�
ство на благо нашего любимого района Новокосино и
его жителей!

Андрей ШИБАЕВ,
руководитель внутригородского муниципального

образования Новокосино в городе Москве
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16 февраля 40 школьников, а
среди них были ребята с ограни�
ченными возможностями, посети�
ли военно�исторический музей
бронетанковой техники в Кубинке. 

Большой успех выпал на долю
историко�патриотической игры
«Гвардия России», которая про�
шла 12 марта в Салтыковском ле�
сопарке. 

С 5 по 20 февраля проходил
конкурс рисунков «Служу Отечест�
ву». 

23 февраля возложили венки к
стеле памяти руководитель муни�
ципального образования А.В.Ши�
баев, заместитель руководителя
муниципалитета Н.Н.Колбасенко,
председатель Совета ветеранов
района Я.И.Волович, ветераны
Великой Отечественной войны и
жители района. 

В этот же день в торговом цен�
тре «На Суздальской» замести�
тель главы управы Светлана Зото�
ва, военком Перовского ОВК Вла�
димир Леднев и руководители
торгового центра поздравили се�
мьи военнослужащих, чьи дети
проходят срочную службу в рядах
Вооруженных сил.

Торжественное заседание, по�
священное Дню защитника Отече�
ства, прошло 24 февраля в музы�
кальной школе им. Й.Гайдна. 

Мелодиями военных лет
встречал духовой оркестр участ�
ников торжества, которым вру�
чались красные гвоздики. В
фойе расположилась выставка
детских рисунков, посвященная
23 февраля, а также фотолето�
писи отрядов – участников игры
«Гвардия России». Словом, впе�
чатлений у тех, кто пришел в
этот день в музыкальную школу,
было немало.

Обращаясь к ветеранам про�
шедшей войны, участникам бое�
вых действий в Афганистане и
других «горячих точках», будущим
воинам, руководитель муници�
пального образования Новоко�

сино Андрей Шибаев подчерк�
нул:

– Военно�патриотическая ра�
бота с молодежью – главное в
воспитательном процессе. Без
знания истории, уважения к рат�
ным подвигам защитников Отече�
ства невозможно мирное будущее
нашей страны. Осознавая это,
многие ребята стали воспитанни�
ками военно�патриотических клу�
бов «Юнармеец», «Оберег», «Вик�
тория». Огромную работу с деть�
ми и подростками ведет Совет ве�
теранов района – участники Вели�
кой Отечественной рассказывают
об истории страны на примере
собственной жизни, прививая де�
тям идеалы мужества, чести, вер�
ности воинскому долгу.

Свое выступление бывший во�
ин афганец завершил такими сло�
вами: 

– Защита Родины – привиле�
гия настоящих мужчин.

Сердечно поздравил со�
бравшихся с праздником пер�
вый заместитель главы управы
района Новокосино Игорь Па�
лачев. В частности, он сказал:
«Когда наступают тяжелые для Ро�

дины времена, на ее защиту ста�
новятся все – мужчины и женщи�
ны, малые и старые. Поэтому 23
февраля по праву надо считать
общенациональным праздником.
Хочется пожелать, чтобы его мы
всегда отмечали под мирным не�
бом.

Депутат МГД Михаил Буя�
нов говорил об ответственности
поколений за будущее, которая
помогла нашим дедам победить в
суровой борьбе с фашизмом:

– Ответственность за будущее
не дает нам забывать и о подви�
гах, совершенных воинами�интер�
националистами. Каждый год они
собираются в Новокосино и вспо�
минают события недавних лет.
Страна может гордиться – воин�
ские традиции передаются из по�
коления в поколение.

Участников торжественного
вечера тепло поприветствовали
Герой Советского Союза, ветеран
боевых действий в Египте К.Попов
и председатель Совета ветеранов
Новокосино Я.Волович.  

Член центрального правле�
ния Российского совета вете�
ранов войны в Афганистане
А.Махмудов напомнил собрав�
шимся о событиях недавнего
прошлого:

– 19 лет назад советские вой�
ска покинули территорию респуб�
лики Афганистан, не посрамив че�
сти и достоинства русского сол�
дата. Мы ушли с развернутыми
знаменами, мы выполнили свой
долг. Я рад, что 23 февраля мы
одновременно празднуем и День
защитника Отечества, и день вы�
вода советских войск из Афганис�
тана. Этим мы хотим показать, что
традиции наших отцов и дедов до�
стойно продолжаются последую�
щими поколениями.

Медали Российского союза
ветеранов войны в Афганистане
А.Махмудов вручил А.Шибаеву,
В.Юденкову, А.Толмачеву.

Ну а затем слово получили ар�
тисты – Сергей Маховиков, Вла�
димир Мазур, Сергей Герасимов,
Агния, ансамбли «Умельцы» и
«Федорино горе». После концер�
та зрители не спешили расхо�
диться: одни под впечатлением от
услышанных песен, другие – что�
бы поговорить с боевыми друзья�
ми.

Говорит А.Штром, ветеран
труда:

– День защитника Отечества
считаю своим личным праздни�
ком. У меня на войне сражались
отец, брат и две сестры. Ну и я,
тогда 11�летняя девочка, работа�
ла в колхозе и тоже помогала ко�
вать Победу.

М.Буянов, депутат МГД:
– Иногда приходится слышать,

что современная молодежь пло�
хая. Я так не считаю. Молодежь у
нас очень хорошая. Вспоминает�

ся, как встречали жители Саран�
ска спектакль, где были заняты
ребята из музыкального коллед�
жа. У зрителей от волнения стоял
комок в горле – настолько эмоци�
онально играли юные артисты.
Сегодняшние юноши и девушки
помнят о подвигах людей старше�
го поколения. 

А.Шибаев:
– Для меня 23 февраля – день

долгожданной встречи с боевыми
друзьями и соратниками. Сегодня
на торжественный вечер пришли
А.Смирнов, И.Антонов, А.Савидов,
депутат муниципального Собрания
О.Дикач, награжденный в Чечне
медалью «За отвагу», председа�
тель Куйбышевской организации
ветеранов Афганистана Г.Борис�
кин  и многие другие. Глядя на них,
энергичных, полных сил, вспоми�
наю боевую молодость. 

Завершили празднование Дня
защитника Отечества боевые 100
граммов и гречневая каша – поле�
вую кухню во дворе музыкальной
школы развернули солдаты полка
связи. Угощение пришлось вете�
ранам по вкусу.

Торжественное собрание бы�
ло венцом мероприятий, посвя�
щенных 23 февраля. 

С Днем защитника Отечества
администрация района и Совет
ветеранов поздравили 140 ны�
нешних военнослужащих, при�
званных из Новокосино. В настоя�
щее время все они служат в раз�
личных регионах страны и практи�
чески во всех родах войск. 
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ЗАЩИТА  РОДИНЫ – ДЕЛО  НАСТОЯЩИХ  МУЖЧИН

«Афганистан» –  так называется спектакль колледжа музыкально�те�
атрального искусства №61, посвященный памяти воинов�интернацио�
налистов. Эту работу юных артистов с восхищением приняли воины�аф�
ганцы ВАО, жители нашего района, а 15 февраля впервые увидели в Са�
ранске, городе�побратиме Новокосино. Именно сюда со всех регионов
России съехались бывшие воины, чтобы отметить знаменательную дату
– 19�ю годовщину вывода советских войск из Афганистана.

Мы встретились с одним из авторов спектакля, директором КМТИ
Еленой Трацевской и попросили рассказать о поездке в Мордовию:

– Саранск встретил нас настоящей зимой – ярким солнцем, ослепи�
тельно белым снегом и морозом. В день приезда нашим ребятам пред�
стояло выступить в одном из лучших залов Саранска. К величайшему со�
жалению, мы не захватили с собой нашей аппаратуры, поскольку нас
уверили в том, что на месте проблем не будет. Увы, они обнаружились
очень быстро. Пришлось действовать оперативно, вплоть до приобрете�
ния видеотехники. Словом, волнений было с избытком. Ну а когда спек�
такль был сыгран, зрители срывались с мест, бешено аплодировали,
что�то кричали. Взрослые мужчины не скрывали слез. Один из них так
мне и сказал: «Нельзя же так рвать сердце». Люди долго не расходились,
горячо благодарили ребят за выступление. Были среди них и матери по�
гибших солдат. Вспоминая то наше выступление в Саранске, я все боль�
ше верю, что дети КМТИ вырастут настоящими патриотами и достойны�
ми гражданами, ведь они пропустили через свои сердца судьбы вче�
рашних мальчишек, ставших на земле Афганистана героями, мужест�
венными и бесстрашными.

Со своей стороны хочу поблагодарить администрацию района Ново�
косино, руководителя ВМО Новокосино А.В.Шибаева, который прило�
жил немало усилий, чтобы эта поездка состоялась. Наши ребята получи�
ли прекрасные впечатления от Мордовии, ее гостеприимных и  трудолю�
бивых жителях, памятниках культуры,  великолепной природе.

«АФГАНИСТАН» 
В  САРАНСКЕ

Около десятка мероприятий прошло в нашем районе
под знаком празднования Дня защитника Отечества и 
19�й годовщины вывода войск из республики Афганистан.
Активными их участниками были дети. 
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А так же мы предлагаем:
– принять участие в тренин�
гах;
– клубных встречах;
– получить индивидуальную

помощь психолога.
«Тренинг эффективного
родительства»
для родителей детей 
и подростков.
«Я самая, самая, самая!».
Развитие своих скрытых воз�
можностей, повышение само�
оценки, принятие себя.

«В одном направлении»
Семинар для семейных пар.
Быть вместе – это тоже искус�
ство.
«Я и мое тело»
тренинг  помогает:  понять,
принять и   полюбить свое те�
ло – а значит себя;
обучает доступным практиче�
ским приемам регуляции сво�
его внутреннего состояния.
«Волшебная страна 
внутри нас» 
группы развития для детей.

«Мы рады тебе, малыш!» 
Психологическая подготовка к
родам и материнству.

На бесплатной основе форми�
руется группа для родителей
«Мамины посиделки»,
информационные   встречи,
затрагивающие различные
вопросы семьи  «Современ�
ная семья», а также предус�
мотрено одно бесплатное ме�
сто в любой существующей
группе.

Жители района Новокосино 9 мар�
та собрались на площади у Крутиц,
чтобы поучаствовать в проводах зимы,
поздравить представительниц пре�
красного пола с Международным жен�
ским днем и веселым гуляньем завер�
шить Масленичную неделю на празд�
нике «Сырная седмица пришла на Кру�
тицы», организованном управой райо�
на совместно с муниципалитетом при
активном участии торговых предприя�
тий и творческих коллективов.

Зрителей от мала до велика на
площади собралось много, и никому
скучать не пришлось. Женщинам, при�
шедшим на праздник, дарили цветы,
малыши катались на пони и делали се�
бе аквагрим, все с удовольствием уча�
ствовали в играх и забавах с веселыми
скоморохами. 

Новокосинцы наслаждались вы�
ступлениями известных творческих
коллективов и исполнителей – лауре�
ата всероссийских конкурсов народ�
ной песни Дарьи Сурковой и фольк�
лорного ансамбля «Дарья», белорус�
ского государственного ансамбля
«Песняры», заслуженного артиста
России Сергея Беликова, шоу�группы
«Подмосковные вечера». Люди могли
просто послушать песни да прибаут�
ки с шутками, но чаще подпевали и
танцевали. Те же, кто устал от весе�
лья, могли заняться покупками сла�
достей и меда к праздничному столу
или отведать блинов с чаем прямо с
пылу с жару. 1500 блинов были роз�
даны всем тем, кто пришел прово�
дить зиму по русскому обычаю – с ча�
ем и медом.

А завершился праздник сожжени�
ем чучела Масленицы. Что ж, праздник
закончился, все друг у друга проще�
ния попросили и теперь с легким
сердцем перешли к посту и трудовым
будням.

Татьяна ПЧЕЛОВА

2008 год не только объявлен Годом семьи, он
им по праву стал. С уверенностью можно гово�
рить о том, что инициативу столичного мэра ак�
тивно поддержали педагоги, медики, издатели,
журналисты, работники культуры. ДК «Новокоси�
но» представил на городской конкурс проект
«Тепло родного очага», в основе которого была
деятельность семейного клуба «Гармония». Ре�
зультат – работники дома культуры выиграли
грант, сумма которого составила 1 млн. рублей.
Полученные деньги пойдут на развитие семейно�
го клуба, обустройство комнаты психологичес�

кой разгрузки (это уже сделано), оплату услуг
высококвалифицированного психолога. 

Все консультации по вопросам семьи в ДК
«Новокосино» можно получить бесплатно, благо�
даря гранту. Желающим остается лишь догово�
риться о времени встречи со специалистом по
телефону: 701�08�70. 

И это еще не все. Одна из статей, на которые
предполагается расходовать средства гранта,–
мероприятия для семей района. Первым из них
стал концерт, состоявшийся 6 марта и посвя�
щенный Международному женскому дню. 

Семейный Клуб «Гармония» с  радостью приглашает всех,  кто желает
достичь психологического благополучия и комфорта в своей семье!

Бесплатная психологическая помощь!

Мы находимся: ДК «Новокосино»  ул. Суздальская, 38 корп.2
Записаться на индивидуальную консультацию и в группы
можно по тел. 701�08�70,  8�910�407�15– 91,  233�08�71.

1 марта в ДК «Новокосино» со�
стоялся конкурс изобразительно�
го искусства «Моя любимая ма�
ма». В нем приняли участие около
сотни ребят. 

5 марта в школе №1924 состо�
ялось районное мероприятие, по�
священное Международному жен�
скому дню. Заместитель главы уп�
равы района Светлана Зотова от
лица руководителей Новокосино
поздравила всех представитель�
ниц прекрасной половины челове�
чества с праздником, поблагода�
рила их за воспитание подрастаю�
щего поколения, пожелала здоро�
вья, счастья и весеннего настрое�
ния.

Конкурс «Хозяюшка», прошел в
КЦСО. Здесь в кулинарном искус�
стве соревновались 12– и 13�лет�
ние девочки. «Наша мама – масте�

рица» – конкурс под таким назва�
нием был организован обществом
«Вера» для матерей, чьи дети име�
ют ограниченные возможности.
Участницы соревнования предста�
вили на суд жюри изделия, выпол�
ненные своими руками, – вязание,
вышивку, бисероплетение. 

С конца февраля до конца
марта в библиотеке №33 продол�
жается конкурс «Моя бабушка –
модница». Участницы конкурса, а
их десять, соревнуются в литера�
турном творчестве, рукоделии,
искусстве фотографии. С 5 по 20
марта развернута выставка�кон�
курс детских рисунков и поделок
«Подарок маме». Представленные
работы можно было увидеть в
ЦТДС «Родник». Здесь же идет
фотоконкурс «Художественный
портрет».

ДОМ  КУЛЬТУРЫ  «НОВОКОСИНО»
ВЫИГРАЛ  ГРАНТ!

В рамках программы «2008 – Год семьи»
приглашает всех желающих на лекционные встречи, 

посвященные различным семейным вопросам 

ПОДАРОК  МАМЕПРАЗДНИК  У  КРУТИЦ

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ

Горячо благодарит администрацию района за праздник
в честь 8 Марта и Масленицы Л.А. Застрогина: «Пусть все�
гда у вас будет желание, терпение и творческий порыв сде�
лать жизнь новокосинцев еще лучше, интереснее, душев�
нее». «Искренне хочу поблагодарить наш муниципалитет за
восхитительно организованный вечер по случаю Междуна�
родного женского дня 8 Марта в центре «Надежда», – эти
слова из письма другой жительницы нашего района  –
В.Н.Кузьминой.

20 февраля в Паралимпийском ко�
митете прошел спортивно�физкультур�
ный актив по итогам физкультурно�
спортивной работы за 2007 год, куда
были приглашены руководители муни�
ципалитетов и специалисты по спор�
тивной работе. 

Представители района Новокосино
(16 человек) были отмечены в разных
номинациях. Так, семья Борискиных
была признана одной из самых спор�
тивных семей в Восточном округе. Му�
ниципальное учреждение «Родник» за�
няло третье место среди досуговых уч�
реждений округа по итогам года, а
главный специалист муниципалитета
Новокосино В.Лунин уже в пятый раз
стал «лучшим организатором спортив�
ной и физкультурно�массовой работы»
в округе. 

Спортивная площадка на ул.Горо�
децкая, д.9 корп.1 (организатор физ�
культурной работы с населением
А.Красный) удостоена второго места
из почти 300 спортплощадок округа. 

Награды по итогам прошедшего года
получили и участники окружных спарта�
киад. Во всех из них команды Новокоси�
но принимали участие и добились успе�
хов. В спартакиаде государственных и
муниципальных служащих по итогам
ушедшего, 2007�го года, заняли второе
место, выиграли спартакиаду «Кубок об�

разования» и соревнования среди до�
призывной молодежи, стали серебряны�
ми призерами спартакиады «Выходи во
двор, поиграем». 

Увы, участие в спартакиаде «Спорт
для всех» принесло району лишь чет�
вертое место, но очки в общую копилку
добавило – по итогам 2007 года спор�
тивная работа в районе признана хоро�
шей, а в общем зачете район Новоко�
сино занял первое командное место, за
что муниципалитет Новокосино полу�
чил снегоуборочную машину.

БЫТЬ  СПОРТИВНЫМИ –
ЗНАЧИТ  БЫТЬ  ЛУЧШИМИ

Интересную программу администрация района подгото�
вила для жителей к 8 марта. 

Высокий уровень спортив�
ной работы муниципалитета
Новокосино отмечен руковод�
ством Восточного округа.

суббота 
19 апреля, 12.00�18.00

Салтыковская улица,
лесопарк (напротив почты) 

для всех любителей активного отдыха на природе
подробности на сайте www.nk�rodnik.ru

Фестиваль  активного  отдыха
«Новокосинский  ТУРАТЛОН»


