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От всей души
поздравляем вас

с праздником
Последнего звонка!

Дорогие выпускники!

Сегодня для вас прозвучит Последний зво�
нок, а вместе с ним закончатся школьные годы
и начнется новая самостоятельная жизнь.

За годы учебы вы приобрели прочные со�
временные знания, настоящих друзей, чувство
коллективизма, здоровое стремление к лидер�
ству в учебе, спорте и творчестве.

Выпускники московских школ каждый год
становятся студентами вузов, находят себя в
работе на производстве и в сфере обслужива�
ния, в социальной сфере и культуре – везде,
где нужны знания, энергия, талант, прекрас�
ное молодое честолюбие.

Москва предоставляет для профессиональ�
ной реализации самые широкие возможности,
а потому есть абсолютная уверенность, что
каждый из вас обретет свой надежный путь к
жизненному успеху.

Педагогам желаем дальнейших творческих
успехов и выражаем огромную признатель�
ность за труд на благо воспитания молодого
поколения района.

Глава управы района Валерий Мерненко,
руководитель муниципального
образования Андрей Шибаев, 
депутаты Мосгордумы 
Михаил Буянов и Вера Степаненко, 
депутаты муниципального Собрания

В «Солнечном» будут работать около 15 различных
кружков, а также спортивные секции под руководством
двух школьных учителей физкультуры. Ребят будут выво&
зить на экскурсии, по три для каждого отряда – в ЦО есть
собственный автобус. 

Отряды будут небольшие – по 15 человек. На сплоче&
ние ребят будут работать опытные психологи. Поддержку
лагерю окажут администрация района и ДК «Новокосино».
Организаторы лагеря постараются, чтобы дети сумели ре&
ализовать все свои таланты, творческие и физические
возможности.

День открытия лагеря – 1 июня – совпадает с Днем за&
щиты детей, его отметят веселым и ярким праздником.
Пройдут концерт юных артистов, веселые старты и, если
позволит погода, конкурс рисунка на асфальте.

ÑÒÐÀÍÀ ÄÅÒÑÒÂÀ

Семья – самое важное,
что было, есть и будет в ду&
ше каждого из нас. 15 мая, в
Международный день семьи,
мы можем еще раз поздра&
вить друг друга и поблагода&
рить Бога за то, что у нас
есть наши родные.

Семья дается каждому
человеку от рождения как за&
щита от зла, от плохих лю&
дей, как помощь для того,
чтобы было легче справлять&
ся с жизненными невзгода&
ми, потому что только близ&

кий и родной человек ис&
кренне и от всего сердца мо&
жет «взять» на себя часть бо&
ли и обиды, успокоить, уте&
шить.

С семьи начинается
жизнь человека, здесь про&
исходит формирование его
как гражданина. Она – источ&
ник любви, уважения, соли&
дарности и привязанности,
то, на чем строится любое
цивилизованное общество,
без чего не может существо&
вать человек. 

КАНИКУЛЫ
В «СОЛНЕЧНОМ»

«Солнечный» – так назвали городской лет�
ний лагерь, который будет работать в центре
образования №1927 с 1 по 26 июня. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВАМ
И ВЫПУСКНИКАМ

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЕМЬИ

Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь с добром!
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье.
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле!
Семья – это святая святых! И пусть в этот знаменательный

день все близкие и родные люди собираются вместе и раду&
ются тому, что они есть друг у друга, что они – дружная семья.

С праздником!
В ДК «Новокосино» новокосинские семьи с Международ&

ным днем семьи поздравила администрация района. Для де&
тей воспитанники студий дома культуры организовали кон&
церт, артисты подготовили интерактивную программу.



Ранним утром 8 мая к Стеле па&
мяти в районе пришли жители Но&
вокосино – от мала до велика. 

Идут ветераны Великой Отече&
ственной войны, молодежь, воспи&
танники дошкольных учреждений,
школьники. В их руках алые гвозди&
ки.

11 часов.
На торжественном митинге, по&

священном празднованию 64&й го&
довщины  Победы над фашистской
Германией, с поздравлениями к
присутствовавшим обратились:
депутат Московской городской Ду&
мы  Вера Степаненко, исполняю&
щий обязанности главы управы
района Новокосино Игорь Палачев,
руководитель внутригородского
муниципального образования рай&
она Новокосино Андрей Шибаев,
председатель Совета ветеранов
Яков Волович.

Участники митинга почтили па&
мять погибших воинов минутой
молчания. В тишине прозвучали
оружейные залпы салюта. Низко
склонив голову, к подножию Стелы
ветераны и дети возложили цветы.

В этот день в музыкальной шко&
ле им.Гайдна подвели итоги фести&
валя военной песни «Родина.
Честь. Слава». Участники конкурса
– дети, общественные организа&
ции, ветераны, жители района.

Победителей наградили почет&
ными призами, а они подарили ве&
теранам концерт. Открыл концерт
духовой оркестр музыкальной шко&
лы, мастерство которого хорошо
знакомо жителям Новокосино.

Ветеранов в зале алыми гвоз&
диками поздравили школьники
района.

Наш корреспондент Ольга Гор&
шкова побеседовала с некоторыми
участниками торжественного вече&
ра. 

Лев Шевейлевич Брейтер,
стрелок радист танкового эки�
пажа. Участвовал в боях за Буда�
пешт, Венгрию, Чехословакию: 

– Со времени Победы прошло
64 года, но помнится все пережи&
тое – тяжелейшие бои, лица бое&
вых товарищей, которых уже нет с
нами – под Будапештом погибли
300 тыс. советских воинов. Мне по&

везло, и я вернулся домой. У меня
двое детей и 6 внуков, один из них
учится в третьем классе музыкаль&
ной школы. 

Концерт очень понравился,
особенно выступление духового
оркестра. Под звуки марша «Про&
щание славянки» уходили на фронт
сыновья, братья, отцы. Он и сейчас
волнует сердца ветеранов.

Радостно осознавать, что наш
подвиг не забывают, приглашают в
прекрасные залы, приветствуют.
Сердечное спасибо администра&
ции района от лица всех ветеранов.

9 мая, площадка «У Крутиц».
Праздничный концерт открыла лю&
бимица жителей Новокосино Настя
Ледян. Она и сестры Вастержин&
ские, тоже участницы представле&
ния, – воспитанницы эстрадной
студии «Артишок» при ДК «Новоко&
сино». Как всегда блестяще высту&
пили учащиеся КМТИ №61. Инте&
реснейшую программу представи&
ла студия «Мелодия» школы
№1200.

Собравшихся тепло приветст&
вовали руководители администра&
ции района – заместитель главы
управы района Новокосино Свет&
лана Зотова и руководитель внут&
ригородского муниципального об&
разования Андрей Шибаев. 

Они поздравили с юбилеями
совместной жизни и вручили по&
дарки супружеским парам – Бубо&
нец Таисии Ивановне и Анатолию
Филипповичу, Калинским Раисе
Авраамьевне и Дмитрию Николае&
вичу.

Затем места на сцене заняли
профессиональные артисты.

Мы попросили поделиться
мнением о празднике замести�
теля главы управы района Ново�
косино Светлану Зотову:

– Сегодня все с волнением и
гордостью за свою Родину отме&
чают День Победы. Традиция до&
стойно отмечать этот славный
праздник  в Новокосино – шестви&
ем праздничной колонны, митин&
гом, выступлениями творческих
коллективов – будет нами сохра&
няться и поддерживаться. Это
дань уважения славным защитни&
кам Родины и передача опыта

старших поколений нынешним.
Администрация района благода&
рит жителей, предпринимателей,
службы района, руководителей
образовательных учреждений за
организацию поздравления вете&
ранов и подготовку празднования
Дня Победы.

Среди участников торжеств мы
видим тех, у кого за плечами огне&
вые дороги Великой Отечествен&
ной, их детей, внуков, правнуков,
которые знают о войне только по
рассказам старших. Но память
миллионов людей всегда будет в
эти майские дни посвящена одно&
му – народному подвигу. 

От имени главы управы района
Валерия Мерненко я поздравляю
всех ветеранов с праздником, же&
лаю им доброго здоровья, благо&
получия, долгих лет жизни.

Говорит руководитель внут�
ригородского муниципального
образования района Новокосино
Андрей Шибаев: 

– Чем больше десятилетий от&
деляют нас от мая 1945 года, тем
ценнее общение с участниками тех
далеких и героических событий.
Мы равняемся на ветеранов,
многие из них продолжают оста&
ваться в строю и сейчас, участвуя в
общественной жизни района. Я
уверен, нам, людям, выросшим в
мирное время, есть чему поучиться
у старшего поколения, защитивше&
го страну в тяжелейших испытани&
ях: любви к жизни, верности идеа&
лам чести и добра.

К площадке у Крутиц пришли
тысячи новокосинцев. С детьми,
внуками, друзьями. Что думают они
о нынешнем праздновании Дня По&
беды? 

Ирина Ларина, заместитель
директора ЦО №1048:

– Мой дом рядом с концертной
площадкой, а потому я вижу все
концерты, которые здесь проходят.
Могу сказать, что торжества, по&
священные празднованию Дня По&
беды, – одни из самых ярких. Дет&
ские творческие коллективы стара&
ются показать здесь все самое луч&
шее. И нынешний концерт не ис&
ключение. От имени родителей хо&
телось бы поблагодарить педаго&
гов студии «Мелодия» из школы
№1200, которые подготовили пре&
красных самодеятельных артистов,
– Ларису Андреевну Петкевич, Оль&
гу Владимировну Соболеву, Елену
Алексеевну Бесфамильную. И осо&
бая благодарность руководству уп&
равы района за то внимание, кото&
рое они оказывают творчеству мо&
лодых.

Александр Бочкарев, летчик,
был призван в армию в 1939 го�
ду, войну закончил в 1945�м:

– Я счастлив, что с 1985 года
живу в Новокосино. Искренне раду&
ет забота местных властей о нас,
ветеранах. Здесь мы действитель&
но ощущаем, что День Победы –
самый главный наш праздник.

Павел Беккерман, участник
праздничного концерта, компо�
зитор, продюсер, певец:

– В Новокосино я бывал, а вот
выступаю на площадке у Крутиц
впервые. Публика очень доброже&
лательная. Мне кажется, организа&
торам программы, управе района,
удалось выразить главную идею
Дня Победы – подвиг солдат&осво&
бодителей не забыт и сегодня, спу&
стя почти семь десятилетий после
начала Великой Отечественной
войны.

Михаил Дергунов, пяти�
классник, воспитанник кадет�
ского корпуса:

– В честь праздника я решил
надеть военную форму. Возможно,
в будущем стану офицером. Ду&
маю, что 9 Мая – очень важный для
нас праздник. Люди чествуют геро&
ев, защитивших нашу страну от

врага.
Надежда Садовник, педагог

дополнительного образования:
– В нашей многочисленной се&

мье есть мужчины, прошедшие всю
войну, есть погибшие и есть про&
павшие без вести. Сегодня мы
вспоминаем их подвиг. Хочется,

чтобы ветераны жили подольше,
чтобы никогда не были одиноки и
были уверены в том, что их мужест&
во не будет забыто и последующи&
ми поколениями.

По традиции День Победы в Но&
вокосино завершил праздничный
салют.
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Номинация «Сольное пение» 
I место – Анна Романова (КМТИ

№61); 
II место – Анна Комарова (ДМШ им.

Гайдна); 
III место – Лада Шорник (ДОО «Союз

музыкантов и театральных деятелей»).
Приз зрительских симпатий – На&

стя Ледян (ДК «Новокосино»).
Приз главы – Анатолий Павлович

Грачев (ЦО №1048). 
Гран�при – директор КМТИ №61

Елена Юрьевна Трацевская. 
Номинация «Хоровое исполне�

ние» 
I место – хор ветеранов ДК «Новоко&

сино»;
II место – фольклорный ансамбль

«Косино» (ДМШ им.Гайдна); 
III место – вокально&хоровая студия

(МУ «ЦТДС «Родник»).

ППППООООББББЕЕЕЕДДДДННННЫЫЫЫЙЙЙЙ  ММММААААЙЙЙЙ
В Новокосино с размахом прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Победители районного конкурса военной песни
«Родина. Честь. Слава»

Номинация «Инсцениро�
ванная песня»  

I место – ДОО «Союз музы&
кантов и театральных деяте&
лей» (КМТИ №61); 

II место – студия «Мелодия»
(ГОУ «СОШ №1200»); 

III место – Ирина Петренко
(МУ «ЦТДС «Родник»). 

Номинация «Музыкаль�
но�литературная компози�
ция»

I место – ЦО №1925; 
II  место – ДМОО «Шоу&

группа «Вольный ветер»); 
III место – отряд «Юнарме&

ец» межрегиональной моло&
дежной общественной  органи&
зации военно&патриотического
клуба «Русь» (ГОУ «СОШ
№1024).
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За подробностями
редакция обратилась к
специалисту управы
Людмиле Богачевой. 

Вот о чем она рас&
сказала:

– После вступления в
силу решения суда о де&
монтаже владелец тента
обязан выполнить его в
течение 10 дней. Если
владелец не демонтирует
тент в срок без уважитель&
ных причин, то судебные
приставы могут взыскать
с него исполнительский
сбор в размере 500 руб&
лей, а также применить в
отношении этого челове&
ка такую меру, как ограни&
чение на выезд за рубеж.
Через 10 дней демонтаж
осуществляет управа рай&
она, привлекая к работам
подрядную организацию.
Если владелец согласен
на демонтаж, то управа
района готова оказать ему
помощь в демонтаже и
утилизации металличес&
кого тента. Если нет – счет
за работу будет выстав&
лен владельцу тента, ко&
нечно, через суд. 

Демонтаж происходит
в присутствии комиссии,
куда входят представите&
ли управы, Инженерной
службы района и ОВД. Что
касается судебного при&
става, то он не обязан на&
блюдать за происходя&
щим, поскольку в соответ&
ствии с решением суда
управе предоставлено
право демонтировать ме&
таллический тент с после&
дующим взысканием с от&
ветчика произведенных
расходов. Еще одно важ&

ное обстоятельство. Если
в тенте стоит машина, то в
этот день демонтаж не
осуществляется. Ну а если
ее не уберут и на второй
день, то ГАИ доставит ав&
томобиль на штрафную
стоянку.

Что ждет тех, кто не
желает платить за демон&
таж? Судебные приставы
могут наложить арест на
имущество до тех пор, по&
ка работы по демонтажу
не будут оплачены.

Теперь о газонах. С
наступлением весны го&
родские власти обратили
пристальное внимание на
их состояние. Парковка
транспорта на территори&
ях, занятых зелеными на&
саждениями и раститель&
ностью, запрещена. 

Какие меры в отноше&
нии владельцев машин
могут быть применены в
этом случае? 

На вопрос редакции
ответила ведущий спе�
циалист управы Лада
Куликовская:

– Закон города Моск&
вы №45 от 21 ноября 2007
года, Кодекс города
Москвы об администра&
тивных правонарушениях,
статья 8.8 «Территория,
связанная с эксплуатаци&

ей и ремонтом транспорт&
ных средств, размещение
транспортных средств на
озелененной территории»
четко определяет ответст&
венность. Загрязнение
территории города Моск&
вы, связанное с эксплуа&
тацией и ремонтом транс&
портных средств, мойка
транспортных средств вне
специально отведенных
мест, а также постоянное
и временное размещение
транспортных средств на
детских площадках, газо&
нах, озелененных участках
с насаждениями или сто&
янка на проезжей части
дворовой территории
влечет предупреждение
или наложение админист&
ративного штрафа на
граждан в размере от 500
до 1000 рублей, на долж&
ностных лиц – от 2 до 3
тыс. рублей, на юридичес&
ких лиц – от 8 до 10 тыс.
рублей. Мы фотографиру&
ем автомобили, припар&
кованные в неположенных
местах, и направляем ма&
териалы в ОВД для приня&
тия мер, а также в Инже&
нерную службу района
для того, чтобы на местах
парковки автомобилей
были установлены ограж&
дения.

Уважаемые жители райоD
на Новокосино! Приглашаем
всех желающих принять учаD
стие в конкурсе!

Заявки на участие в конкур&
се принимаются в письменном
виде конкурсной комиссией уп&
равы района Новокосино
(ул.Суздальская, дом 20,
ком.11). Информацию о прове&
дении конкурса можно получить
по телефону: 702&52&00.

Срок подачи заявок – не
позднее 22 июня 2009 года.

Подведение итогов район&
ного этапа конкурса – 6 июля
2009 года.

Конкурс в 2009 году проD
водится по следующим ноD
минациям:

– «Лучшая инициатива объ&
единения жителей подъезда»
(данная номинация предусмот&
рена только на районном и ок&
ружном этапах конкурса);

– «Лучшая инициатива объ&
единения жителей дома»;

– «Лучшая инициатива объ&
единения жителей группы до&
мов или микрорайона»;

– «Большой личный вклад в
содержание, обеспечение бе&
зопасности многоквартирного

дома и благоустройство терри&
тории»;

– «Лучшая инициатива объ&
единения молодежи, общест&
венных организаций, деятелей
культуры и искусства по благо&
устройству территории и со&
держанию многоквартирного
дома»;

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

– «Лучшая инициатива
предпринимателей по реализа&
ции проектов благоустройства
территорий и содержанию мно&
гоквартирных домов»;

– «Лучшая управа района по
организации взаимодействия с
объединениями жителей по во&
просам управления многоквар&
тирными домами и пропаганде
конкурса «Улучшаем свое жили&
ще» (данная номинация преду&
смотрена только на окружном и
городском этапах конкурса);

– «Лучшая инициатива се&
мьи по благоустройству терри&
тории и содержанию много&
квартирного дома».

Уважаемые жители!
Доводим до вашего сведения, что

в соответствии с распоряжением пре&
фекта ВАО города Москвы от
05.05.2009 г. №396&РП и в целях уско&
рения строительства Калининской
линии метрополитена, от станции
«Новогиреево» до станции «Новоко&
сино», СМУ №154 ОАО «Тран&
синжстрой» разрешено проведение
работ в ночное время.

Собрание участников пуб&
личных слушаний состоится 22
июня 2009 года в 19.00 по
адресу: ул. Новокосинская,
д.38, корп.2 (взрослая библио&
тека №130). Время начала ре&
гистрации в 18.30.

В период проведения пуб&
личных слушаний участники
публичных слушаний имеют
право представить свои пред&
ложения и замечания по об&
суждаемому проекту посред&
ством:

– записи предложений и
замечаний в период работы
экспозиции;

– выступления на собрании
участников публичных слуша&
ний;

– внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участву&
ющих в собрании участников
публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания
письменных предложений и
замечаний;

– направления в течение
недели со дня проведения со&
брания письменных предложе&

ний, замечаний в окружную ко&
миссию.

Номера телефонов для
справок: (495) 702D52D10,
(495) 702D52D00.

С информационными маD
териалами по проекту «РазD
мещение торговоDбытового

объекта шаговой доступноD
сти по адресу: ул.СалтыковD
ская, вл.13А – можно ознаD
комиться на сайте управы
района Новокосино:
www.upravaDnovokosino.ru в
рубрике «ЖКХ и строительD
ство».

Показания электросчетчиков
можно сообщить по телефону

ГУП «Московский городской единый информацион&
но&аналитический центр» информирует, что показания
индивидуальных приборов учета потребления электро&
энергии теперь можно сообщить по телефону: 
8�919�991�79�84.

Показания передаются с 20 по 30 число каждого ме&
сяца. В рабочие дни: с 9 до 20 часов, суббота: с 9 до 15
часов, воскресенье – выходной.

À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ

О ТЕНТАХ И ГАЗОНАХ
За апрель в райо�

не демонтированы
32 металлических
тента, половина из
них – принудительно.

УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ
Началась подготовка к ежегодному городскому

конкурсу на лучшую реализацию инициатив жителей
по благоустройству и содержанию подъездов, домов
и придомовых территорий «Улучшаем свое жилище».

ПРИГЛАШАЕМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На публичные слушания представляется проект «Размещение тор�

гово�бытового объекта шаговой доступности по адресу: ул. Салты�
ковская, вл.13А».

Режим работы: понедельник – четD
верг с 12.00 до 19.00, воскресенье – с
12.00 до 18.00, пятница, суббота – выD
ходной.

Вторник и четверг – с 17.00 до 19.00
– на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.

Информационные материалы по
теме публичных слушаний представD
лены на экспозиции по адресу: ул.
Новокосинская, д.38 корп.2 (взросD
лая библиотека №130).

Экспозиция открыта с 8 по 21 июD
ня 2009 года. 

Уважаемые автовладельцы! Доводим до вашего сведения, что деятель�
ность РООА «Столица» на территории района Новокосино с 1 мая 2009 г. при�
остановлена. Для прохождения инвентаризации металлических тентов типа
«ракушка» и «пенал» вам необходимо обратиться в управу района Новокоси�
но по адресу: ул.Суздальская, д. 20, каб. 7.

Паркинг на Салтыковской, вл.14
На земельном участке по адресу: ул. Салтыковская, вл. 14 (а/с «Дружба») – в 2009 году заплани&

ровано строительство паркинга на 480 машиномест (ориентировочная стоимость – 350 тыс. рублей).
Желающие участвовать в инвестировании строительства данного паркинга могут обратиться в упра&
ву района Новокосино, кабинет №7 (понедельник с 15.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 12.00).
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ÑËÓÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителейDветеранов,

отметивших свои юбилеи. Среди них:

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ

С напутственным словом к призывникам об&
ратились руководители Восточного администра&
тивного округа, представители администрации и
общественных организаций Новокосино. 

Молодых москвичей поздравил первый заме&
ститель префекта ВАО А.А.Алексеев: 

– В вашей жизни начинается особый год, ког&
да от каждого из вас потребуются такие качества,
как мужество, смелость, верность долгу. Желаю
вам с честью выполнить воинский долг, стать на&
стоящими воинами и защитниками Отечества! 

Герой Советского Союза и житель района Но&
вокосино К.Н.Попов вспомнил, как в 1943 году
был призван в армию, где он прослужил в общей
сложности 37 лет. «Я этим горжусь, – сказал ве&
теран, напомнив старинную солдатскую муд&
рость, – Душу отдай Богу, сердце – даме, жизнь –
государю, а честь – никому».

Заместитель главы управы района Новокоси&
но Светлана Зотова пожелала призывникам чаще
вспоминать о том, что, надев воинскую форму,
они стали защитниками не только страны, наро&
да, но и близких людей – брата, сестры, матери,
отца: 

– Служба в армии дает вам возможность на&
учиться разбираться в людях, оценивать их слова
и поступки, составить для себя шкалу общечело&
веческих ценностей.

Не теряйте связи с родными. Знайте: они все&
гда помнят и думают о вас. Каждое ваше письмо
им – отцу, матери, дедушке, бабушке и любимой
девушке – для них будто свидание с вами.

Служите честно, служите верно
России, как служили отцы и деды. Не
забывайте, что вы родом с москов&
ской земли, из Новокосино, одного из
районов столицы.

С теплыми словами к ребятам, си&
дящим в зале, обратился ветеран вой&
ны в Афганистане, руководитель внут&
ригородского муниципального обра&
зования Новокосино в городе Москве
Андрей Шибаев:

– Лучше российского солдата нет
и не было. Теперь ваша очередь это
доказать. И не забывайте о том, что
ваши близкие думают о вас каждую
минуту и каждый час. Не подведите
их, с гордостью несите звание воина&
москвича.

Мнением о происходящем мы попросили по&
делиться военного комиссара Перовского воен&
комата Владимира Леднева:

– Я очень рад, что сейчас проводы ребят к ме&
стам службы проходят в торжественной обста&
новке, с приглашением представителей админи&
страций округов, управ районов и муниципалите&
тов. Юноши должны видеть, что воинская служба
– важное государственное дело, школа жизни,
где мальчишки становятся мужчинами, настоя&
щими защитниками страны и народа. Нынешние
проводы организовала префектура ВАО, а также
администрации трех районов – Новокосино, Со&
колиная гора и Вешняки. Они пригласили к ребя&
там артистов – ансамбли «Балагуры», «Взвод»,
«Иван&Царевич». Прекрасное впечатление оста&
вило выступление чудо&ребенка из Новокосино
Насти Ледян.

Перед отправкой на службу – построение и
благословение священника. Каждому призывни&
ку были вручены памятные подарки, подготов&
ленные управой района.

В добрый путь! Здоровья, успехов в службе и
благополучия всем военнослужащим!

В нашем районе в этом году открыты 3 лет&
них кафе при стационарных предприятиях об&
щественного питания и торговли: 

– ресторан «У Солохи» на ул.Суздальская,
д.30/2 (ООО «Золотой ключик&Т»); 

– кафе «Шарманка» на ул. Новокосинская,
д.19 (ООО «Данион»);

– ЗАО «Вальсар» на ул.Новокосинская,
д.15И.

Конституция Российской Федера&
ции устанавливает, что защита Отече&
ства является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации.
Гражданин несет военную службу в со&
ответствии с федеральным законом и
имеет право на замену ее альтернатив&
ной гражданской службой в установ&
ленных федеральным законом случаях.

Основными формами реализации
конституционной обязанности по защи&
те Отечества являются призыв на воен&
ную службу и прохождение военной
службы по призыву в соответствии с
требованиями Федерального закона от
28 марта 1998 г. №53&ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», а так&
же прохождение альтернативной граж&
данской службы вместо военной служ&
бы по призыву в порядке, установлен&
ном Федеральным законом от 25 июля
2002 г. №113&ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе».

В соответствии с Федеральным за&
коном «О воинской обязанности и воен&
ной службе» призыву на военную служ&
бу подлежат граждане мужского пола в
возрасте от 18 до 27 лет, состоящие
или обязанные состоять на воинском
учете и не пребывающие в запасе.

Призыв на военную службу граж&
дан, не пребывающих в запасе, осуще&
ствляется два раза в год с 1 апреля по
15 июля и с 1 октября по 31 декабря на
основании указов Президента Россий&
ской Федерации.

Статья 10 указанного закона четко
регламентирует обязанности граждан
по воинскому учету. 

В целях обеспечения воинского
учета граждане обязаны
– Состоять на воинском учете по

месту жительства в военном комисса&
риате, явиться в установленные время
и место по вызову (повестке) в военный
комиссариат по месту жительства или
месту временного пребывания.

– При увольнении с военной службы
в запас Вооруженных Сил Российской
Федерации явиться в двухнедельный
срок со дня исключения из списков лич&
ного состава воинской части в военный
комиссариат по месту жительства для
постановки на воинский учет.

– Сообщить в двухнедельный срок в
военный комиссариат по месту житель&
ства об изменении семейного положе&
ния, образования, места работы или

должности, места жительства в преде&
лах муниципального района, городско&
го округа или внутригородской терри&
тории города федерального значения
(в ред. Федеральных законов от
22.08.2004г. №122&ФЗ, от 31.12.2005г.
№211&ФЗ).

– Сняться с воинского учета при пе&
реезде на новое место жительства или
место временного пребывания (на срок
более трех месяцев), а также при выез&
де из Российской Федерации на срок
свыше шести месяцев и встать на воин&
ский учет в двухнедельный срок по при&
бытии на новое место жительства, мес&
то временного пребывания или возвра&
щении в Российскую Федерацию.

– Бережно хранить военный билет
(временное удостоверение, выданное
взамен военного билета), а также удос&
товерение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу. В случае
утраты указанных документов в двухне&
дельный срок обратиться в военный ко&
миссариат или иной орган, осуществ&
ляющий воинский учет, по месту жи&
тельства для решения вопроса о полу&
чении документов взамен утраченных.

Ответственность граждан и долж&
ностных лиц за нарушение настоящего
федерального закона в случае неявки
граждан в указанные в повестке воен&
ного комиссариата или иного органа,
осуществляющего воинский учет, мес&
то и срок без уважительных причин.

В соответствии со ст. 328 Уголовно&
го кодекса Российской Федерации ук&
лонение от призыва на военную службу
при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы на&
казывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере за&
работной платы или иного дохода осуж&
денного за период до восемнадцати
месяцев, либо арестом на срок от трех
до шести месяцев, либо лишением сво&
боды на срок до двух лет. Уклонение от
прохождения альтернативной граждан&
ской службы лиц, освобожденных от
военной службы, наказывается штра&
фом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной пла&
ты или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо обяза&
тельными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов,
либо арестом на срок от трех до шести
месяцев.

9999 0000   лллл ееее тттт
ЦАФРИНАЦАФРИНА

Мария Моисеевна
ИВАНОВАИВАНОВА

Антонина Петровна
ПАВЛОВАПАВЛОВА Елена Николаевна

8888 5555   лллл ееее тттт
ВОЛКОВАВОЛКОВА

Александра Федоровна
ФУТЛИКФУТЛИК Раиса Ефимовна

КАРПЕЧКОКАРПЕЧКО
Любовь Трофимовна

ЗОТОВАЗОТОВА Анна Никифоровна
КОНДРАТЬЕВКОНДРАТЬЕВ

Николай Иванович
МАРИНЧЕНКОМАРИНЧЕНКО

Пелагея Степановна
ГОРДЕЕВАГОРДЕЕВА

Екатерина Владимировна
ГОГИБЕРИДЗЕГОГИБЕРИДЗЕ

Сергей Владимирович

ВОИНСКАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ

И ВОЕННАЯ СЛУЖБА

НННН АААА   СССС ЛЛЛЛ УУУУ ЖЖЖЖ ББББ УУУУ
ВВВВ  ППППРРРРЕЕЕЕЗЗЗЗИИИИДДДДЕЕЕЕННННТТТТССССККККИИИИЙЙЙЙ  ППППООООЛЛЛЛКККК

50 юношей, призванных весной
2009 года, будут проходить службу в
Президентском полку. 14 мая воинов
торжественно проводили на город�
ском сборном пункте, что на улице Уг�
решской. Наш корреспондент Ольга
Горшкова наблюдала за событием.

Лучший
продавец

20 мая прошел окружной этап городского
конкурса профессионального мастерства. 

От района Новокосино в номинации «Про&
давец» принимала участие Марина Колосова –
старший продавец непродовольственных то&
варов в универмаге «Семейный» на ул. Новоко&
синская, д. 47 (ООО «Фортуна&92»).

Обед на свежем
воздухе

7777 5555   лллл ееее тттт
ИВАНОВ Александр Федорович

7777 0000   лллл ееее тттт
МАНУКЯН 

Александр Манукович
РЕШ Георгий Фридрихович

ВАСИЛЬЕВА 
Людмила Васильевна

КУРПАЧЕВА Таисия Андреевна
МАКАРЫЧЕВА 

Екатерина Захаровна
САБИТОВА Ханифя Беляловна
ТАРАНЕНКО Григорий Титович

РАДАЕВ Виктор Семенович

6666 0000   лллл ееее тттт   
сссс оооо вввв мммм ееее сссс тттт нннн оооо йййй

сссс уууу пппп рррр уууу жжжж ееее сссс кккк оооо йййй   жжжж ииии зззз нннн ииии

ЗЫКОВЫЗЫКОВЫ Нина Марковна
и Николай Федорович

8888 0000   лллл ееее тттт
СЕНЬКИНСЕНЬКИН Юрий Федорович

КО3ОЧКИНАКО3ОЧКИНА Алла Михайловна
ПАВЛОВАПАВЛОВА Лариса Михайловна
АНАНЬЕВААНАНЬЕВА Лидия Даниловна

КАПУСТИНКАПУСТИН
Константин Алексеевич

АЛТУХОВААЛТУХОВА Лина Никитична
СОРОКИНАСОРОКИНА Елена Германовна

ФИЛИППОВАФИЛИППОВА
Валентина Андреевна

ЧЕРВЯКОВАЧЕРВЯКОВА
Ольга Никифоровна

КОНКИНАКОНКИНА Руфина Алексеевна
КУРНЕШОВКУРНЕШОВ

Алексей Михайлович 
СЕРЕДИНСКАЯСЕРЕДИНСКАЯ Римма Петровна 

ЛАЗУХИНАЛАЗУХИНА
Любовь Афанасьевна 

МИНУТКОМИНУТКО Татьяна Львовна
НАДТОЧЕЙНАДТОЧЕЙ

Анастасия Савельевна

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
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К заявлению должны быть
приложены основные докуменD
ты в подлинниках:

– предложение органов службы
занятости на назначение пенсии;

– справка о периодах получе&
ния пособия по безработице;

– удостоверяющие личность,
возраст, место жительства, при&
надлежность к гражданству (пас&
порт);

– о страховом стаже – трудовая
книжка, военный билет;

– свидетельство о перемене
фамилии, имени, отчества;

– страховое свидетельство
обязательного пенсионного стра&
хования;

– о заработке – справка о зара&
ботке за 60 месяцев до регистра&
ции в системе государственного
пенсионного страхования;

– о нетрудоспособных членах
семьи (свидетельство о рождении)
до 18 лет; 

– для детей старше 18 лет, обу&
чающихся очно, – нахождение на
иждивении. 

Пенсия устанавливается с да&
ты регистрации заявления и доку&
ментов в территориальном Управ&
лении ПФР, осуществляющем

пенсионное обеспечение, но не
ранее даты выдачи предложения
из Центра занятости населения.

При поступлении на работу
или возобновлении иной деятель&
ности, которая предусмотрена
статьей 10 Федерального закона
«О трудовых пенсиях Российской
Федерации», вьплата пенсии, ус&
тановленной безработным граж&
данам, прекращается в соответст&
вии с подпунктом 3 пункта 1 ста&
тьи 22 указанного Федерального
закона.

Примечание:
1. Безработный с предложени&

ем о направлении на трудовую
пенсию безработного гражданина
должен обратиться в территори&
альный орган ПФР по месту жи&
тельства за назначением пенсии
не позднее 7 календарных
дней.

2. Предложение действительно
1 месяц со дня его выдачи.

После назначения либо отказа в
назначении пенсии безработному
гражданину 2&й экземпляр Предло&
жения ПО направляет в ЦЗН.

Выплата назначенной пенсии
безработному осуществляется
только через отделение Сбербан&
ка, т.к. территориальное Управле&
ние ежемесячно информирует Де&
партамент ФГСЗН о получателях
пенсии и суммах фактически вы&
плаченных трудовых пенсий, т.к.
выплата пенсии безработным про&
изводится за счет средств феде&
рального бюджета.

Гражданам, переехавшим на
новое место жительства из стран
Содружества независимых госу&
дарств и ближнего зарубежья,
вьплата пенсий, назначенных в со&
ответствии с законодательством о
занятости населения данных госу&
дарств, по новому месту жительст&
ва, не производится.

Подготовлено ГУ «Главное Управление ПФР №7 по г.Москве и
Московской области»

Согласовано с Центром занятости  населения по ВАО г.Москвы
Для жителей нашего района: 
Пенсионный отдел «Новокосино» Управление №6 – 
ул.Новокосинская, д.15/7, телефон:  8 (495) 770D08D90.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Еще пять лет назад мы не могли
представить, что у главы управы москов&
ского района появится дублер, который
учится в школе, колледже или на первом
курсе института. Теперь такое возможно.
Причем дублер главы управы трудится
не в одиночку, у него есть три помощни&
ка – кабинет дублера.

Их появление в общественной жизни
– следствие продуманной политики го&
родских властей. Таким образом на мес&
тах реализуют постановление прави&
тельства Москвы от 26 июля 2005 года «О

мерах в области молодежной политики
по формированию гражданского само&
сознания и патриотизма в молодежной и
студенческой среде города Москвы».

В Положении о дублере главы управы
района ВАО говорится о том, что дублер
взаимодействует с территориальным
органом исполнительной власти Восточ&
ного округа в целях учета потребностей и
интересов молодежи при формировании
и реализации государственной политики
города Москвы, овладения практичес&
кими навыками и участия молодых граж&

дан в управлении районом. Вопрос, кому
быть дублером главы управы, решается
путем тестирования кандидатов на
должность дублера. Как правило, это ак&
тивисты детских и молодежных органи&
заций. Раз в году, в мае, происходит ро&
тация кадров. «Кто станет новым дубле&
ром главы управы и войдет в его каби&
нет, мы узнаем в ближайшее время», –
сообщила редакции специалист 1&й ка&
тегории управы района Новокосино Та&
тьяна Милосердова.

Елена ДЕНИСОВА

– В своей работе я
уделяю большое внима&
ние личностной готовно&
сти детей дошкольного
возраста к обучению в
школе. Эта проблема
важна и актуальна с точки
зрения подготовленности
к школе, т.к. именно от
личностной готовности
зависит умение ребенка
выполнять и принимать
учебную задачу, действо&
вать в соответствии с
правилами школы, взаи&
модействовать со свер&
стниками. Родители все&
гда беспокоятся об успе&
ваемости детей. Это важ&
но. Но зависит успевае&
мость не только от зна&
ний ребенка, но и от его

эмоционального состоя&
ния, умения организовать
свою деятельность, ребе&
нок должен ощущать лю&
бовь и поддержку своих
родителей. 

Еще одно направле&
ние моей деятельности с
сентября 2008 г.  – новая
форма работы с детьми
раннего возраста и их ро&
дителями в структурном
подразделении нашего
учреждения – Центре иг&
ровой поддержки ребен&
ка (ЦИПР). К нам прихо&
дят совсем маленькие (до
трех лет) жители Новоко&
сино со своими родите&
лями или заменяющими
их лицами. Они посеща&
ют игровые сеансы, кото&
рые проводит воспита&
тель ЦИПР, при необхо&
димости могут получить
мою консультацию по
психолого&педагогичес&
ким вопросам так же, как
и остальные родители на&
ших воспитанников.

Мой успех в конкурсе –
это победа всего коллек&
тива нашего Центра. Хо&
чется поблагодарить всех,
кто поддерживал меня на
протяжении этих месяцев
и, прежде всего, заведую&
щую ГОУ «ЦРР – д/с
№2321» Галину Гавричен&
ко и методиста ОМЦ ВОУО
ДО Любовь Матусову.

При назначении пенсии по
предложению Центра занятости
населения Управления ПФР руко&
водствуются положениями ст.32
Закона РФ от 19.04.1991г.
№1032&1 «О занятости населения в
Российской Федерации» (в редак&
ции ФЗ&8 от 10.01.2003г.).

Статья 32 Закона Российской
Федерации от 19.04.1991г.
№1032&1 «О занятости населения в
Российской Федерации» помогает
решать задачу пенсионного обес&
печения граждан, не достигших
возраста 60 лет (для мужчин) и 55
лет (для женщин), на период на&
ступления возраста, дающего пра&
во на трудовую пенсию по старо&
сти, но не ранее чем за 2 года до
наступления соответствующего
возраста.

Правом могут воспользоваться
безработные граждане, уволенные
в связи с ликвидацией организа&
ции либо с сокращением числен&
ности штата работников организа&
ции, состоящие на учете в Центре
занятости, имеющие страховой
стаж продолжительностью 20 лет
для женщин и не менее 25 лет для
мужчин, а также необходимый стаж
на соответствующих видах работ.

Например, возраст выхода на
пенсию снижается:

– по списку №1 – работа с
вредными условиями труда (пп.1
п.1 ст.27 – женщинам с 45 лет до 43
лет; мужчинам с 50 лет до 48 лет.

– по списку №2 – работа с тя&
желыми условиями труда (пп.2 п.1
ст.27) – женщинам с 50 лет до 48
лет; мужчинам с 55 лет до 53 лет и
т.д.

– одному из родителей инвали&
дов с детства, воспитавшему их до
достижения 8&летнего возраста
(пп.1 п.1 ст.28)  – женщинам с 50
лет до 48 лет, мужчинам с 55 лет до
53 лет.

– работавшим в районах Край&
него Севера или в местностях, при&
равненным к РКС (пп.б п.1 ст.28), –
женщинам с 50 лет до 48 лет; муж&
чинам с 55 лет до 53 лет; при нали&
чии стажа в РКС 15 лет, в МРКС – 20
лет и т.д.

За назначением пенсии граж&
данам следует обращаться в тер&
риториальное Управление ПФР по
месту жительства. Пенсия по на&
правлению Центра занятости насе&
ления устанавливается в заяви&
тельном порядке.

ПСИХОЛОГ
ГОДА

Первое место в окружном конкурсе «Педа�
гог�психолог года – 2009» и второе место в
конкурсе «Педагог�психолог Москвы – 2009»
завоевала Татьяна Пахомова, педагог�психо�
лог ГОУ «Центр развития ребенка – детский
сад №2321» (ул.Новокосинская, 17Б). Наш
корреспондент Игорь Галкин встретился с по�
бедительницей престижного конкурса и спро�
сил о задачах, которые ставит перед собой
психолог, работая с маленькими детьми. 

КОМУ БЫТЬ ДУБЛЕРОМ?

Самым заметным пред&
ставителем Новокосино стал
Илья Шмуклер – ученик пре&
подавательницы Детской му&
зыкальной школы имени
Гайдна по классу фортепьяно
Натальи Стригиной. Испол&
нив на фестивальном конкур&
се «Русское скерцо» Чайков&
ского, Илья завоевал Гран&
при в номинации «Инструмен&
тальная музыка» и симпатии
зрителей. 

В музыкальную школу
Илья поступил в пятилетнем
возрасте, сейчас ему испол&
нилось 14 лет, и он учится уже
в девятом классе. Юный му&
зыкант  является лауреатом
многих престижных состяза&
ний пианистов, из которых
можно выделить Междуна&
родный конкурс памяти Сер&
гея Рахманинова «Классичес&
кое наследие» (2006 год) и
Международный фестиваль&
конкурс  «Эпоха романтизма»
(2009 год), на которых

И.Шмуклер занял первые ме&
ста. В настоящее время Илья
готовится стать концертирую&
щим пианистом. 

Большого успеха доби&
лись на конкурсе и два учени&
ка педагога по классу форте&
пиано Василия Изюмова. Уче&
ник пятого класса ДМШ име&
ни Гайдна Георгий Чернобро&
вин завоевал третье место, а
Вячеслав Мещеряков, зани&
мающийся в третьем классе,
получил приз «Надежда». 

Есть успехи и у педагога,
обучающего этих ребят. Ва&
силий Трифонович гордится
своей прошлогодней победой
на конкурсе «Лучший педагог&
исполнитель детской музы&
кальной школы Москвы». 

В число призеров фести&
валя «Истоки» входит и дет&
ский образцовый хореогра&
фический ансамбль «Эврика»
центра образования №1927,
завоевавший I место в номи&
нации «Хореография». 

Педагог дополнительного
образования и художествен&
ный руководитель ансамбля
Наталья Изотова рассказала
корреспонденту, что тринад&
цать лет назад она, завершив
карьеру артистки балета рус&
ского народного танца, нача&
ла свою педагогическую ра&
боту в школе&новостройке
№1927, приняв под  свою
опеку всего&навсего танце&
вальный кружок.

За прошедшее время
многое изменилось: во&пер&
вых, школа получила статус
центра образования, во&вто&
рых, танцевальный кружок
под руководством Натальи
Михайловны стал ансамблем,
а затем заслужил звание об&
разцового, присуждаемое де&

партаментом образования
столицы. 

Гран&при фестиваля «Ис&
токи» в номинации «Художе&
ственное и декоративное
творчество» получил Образ&
цовый детский коллектив ху&
дожественной вышивки «Хо&
зяюшка» из детско&подрост&
кового центра «Надежда».
Приз был присужден за ком&
позицию «Дочки&матери», ис&
полненную в технике тради&
ционной русской тряпичной
куклы. Эта работа, как и все
остальные композиции юных
мастериц, изготовлена по ав&
торской программе созда&
тельницы и руководительни&
цы коллектива Майи Деркач. 

Василий ЯГОДИН

НОВОКОСИНЦЫ
СРЕДИ ЛУЧШИХ

В Московском культурном фольклорном центре
под руководством Людмилы Рюминой прошло на�
граждение призеров фестиваля детского творче�
ства «Истоки». Среди них – воспитанники учрежде�
ний культуры нашего района.
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ЗАСЕДАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

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.

Справки по телефону:  701D02D05. 
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701D48D93.

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

июнь

2009г.

11

4

25

18

25

4

18

11

18

4

11

каб. 2, среда,

организации: 10.00 – 13.00

население:    15.00 – 18.00

График  приема  населения
депутатами муниципального

Собрания  Новокосино

В детской городской по&
ликлинике №137 ВАО г.Моск&
вы уже 20 лет заботятся о
здоровье маленьких жителей
района Новокосино. 

Что такое быть здоровым,
знает каждый – не болеть! А
что для этого необходимо де&
лать? В первую очередь, надо
воспитать у ребенка потреб&
ность в здоровом образе
жизни, которая формируется
в семье. Понимая это, наши
участковые врачи и медсест&
ры постоянно ведут санитар&
но&просветительную работу с
будущими мамами.

Значительного снижения
числа инфекционных заболе&
ваний мы добились благода&
ря внедрению профилактиче&
ских прививок. Сегодня наци&
ональный календарь приви&
вок расширен, но к данному
вопросу мы подходим строго
индивидуально.

В рамках приоритетного
национального проекта
«Здоровье» в поликлинике
проводятся аудиологичес&
кий скрининг, который поз&
воляет выявить патологию
слуха у новорожденных де&
тей, топографическое ис&

следование опорно&двига&
тельного аппарата, которое
не только показывает не&
доразвитие, но и дает воз&
можность разработать инди&

видуальную программу реа&
билитации.

Большое внимание уде&
ляется детям, имеющим от&
клонения в состоянии здоро&
вья. Индивидуальная про&
грамма реабилитации, дове&
рительное отношение к ме&
дикам, высококвалифициро&
ванная помощь – все это поз&
воляет ребенку чувствовать
себе защищенным и соци&
ально адаптированным.

Положительные эмоции
делают наших детей счастли&
выми и способны творить чу&
деса, улучшая их самочувст&
вие и состояние здоровья.
Любите детей, и пусть они бу&
дут счастливы.

И.В. Леонова, 
главный врач ДГП №137

В целях реализации Закона города Москвы от 22
октября 2008 г. №49 «О порядке ведения Регистра му&
ниципальных нормативных правовых актов города
Москвы», заслушав и обсудив сообщение руководите&
ля внутригородского муниципального образования Но&
вокосино в городе Москве А.В.Шибаева,                             

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок представления муниципаль&

ных правовых актов, принятых (изданных) органами
местного самоуправления внутригородского муници&
пального образования Новокосино в городе Москве
для внесения в Регистр муниципальных нормативных
правовых актов города Москвы.

2. Назначить ведущего специалиста по организаци&
онной работе муниципалитета Е.И.Трифонову уполно&
моченным по подготовке и передаче нормативных пра&
вовых актов муниципального Собрания внутригород&
ского муниципального образования Новокосино в го&
роде Москве и руководителя ВМО Новокосино для вне&
сения в Регистр муниципальных нормативных право&
вых актов города Москвы.

3. Руководителю муниципалитета внутригородско&
го муниципального образования Новокосино в городе
Москве С.В.Попикову назначить уполномоченного по
подготовке и сдаче нормативных правовых актов по му&
ниципалитету внутригородского муниципального обра&
зования Новокосино в городе Москве для внесения в
Регистр муниципальных нормативных правовых актов
города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на руководителя внутригородского муници&
пального образования Новокосино в городе Москве
А.В.Шибаева.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве

А.В.Шибаев

Цель мероприятия – помочь молодым людям разобраться
в вопросах организации местного самоуправления. Для этого
в выставочном центре на Тишинке был построен муниципаль&
ный «город» в миниатюре, со своими улицами, проспектами,
домами. На главной площади комплекса разместились вы&
ставки внутригородских муниципальных образований города
Москвы. Фото&, кино& и печатные материалы подробно рас&
сказывали и о деятельности органов местного самоуправле&
ния Новокосино. Муниципальное учреждение «ЦТДС «Родник»
оформило стенд, посвященный «Новокосинскому туратлону»,
участниками которого становятся дети не только нашего райо&
на, но и всего Восточного округа.

На выставке нашли отражение многочисленные спортив&
ные победы новокосинцев. 

Важнейшей формой представительства Новокосино на
форуме стал фильм, посвященный  мероприятиям и проектам
с участием молодежной палаты.

Интерес к форуму был так велик, что пространства «посе&
ления» едва вмещали всех желающих посетить его многочис&
ленные центры. Программа выставки была насыщена меро&
приятиями, встречами, выступлениями. Только за один день
ее работы прошли: презентация СМИ муниципальных образо&
ваний, презентация Всероссийского конкурса молодежных ав&
торских проектов, направленных на социально&экономическое
развитие российских территорий, заседание Молодежной па&
латы при Московской городской Думе, интеллектуальный ма&
рафон для школьников по вопросам местного самоуправле&
ния, конференция Комитета общественных связей города
Москвы. Добавьте сюда выступления творческих коллективов
молодежи, фотовыставку «Я люблю свой город» и вы получите
представление о молодежном форуме, ярком, интересном,
действительно праздничном. 

Мы поинтересовались мнением председателя Молодеж&
ной общественной палаты при муниципальном Собрании Но&
вокосино Сергея Шумилова о перспективах дальнейшего при&
общения молодежи к делам местного самоуправления. Вот
что он ответил: «Сделан первый шаг – созданы молодежные
общественные палаты при муниципальных собраниях. Необ&
ходимо, как мне кажется, активнее использовать творческий
потенциал молодых людей для реализации социальных проек&
тов. Молодежь хочет и может работать на благо общества. Я
думаю, за нас лучше всего говорят наши дела – фестивали
«Экстрим&НК», выступления спортсменов, музыкантов, учас&
тие в программе «Год равных возможностей». 

Елена ДЕНИСОВА

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКОСИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
от 14. 04.2009 г.  №4/9

О порядке представления муниципальных
правовых актов, принятых (изданных) органами

местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Новокосино в

городе Москве для внесения в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов

города Москвы и о назначении уполномоченных
по подготовке и сдаче документов, правовых

актов органов местного самоуправления в
уполномоченный орган исполнительной власти

города Москвы 

УУУУЧЧЧЧИИИИММММССССЯЯЯЯ  УУУУППППРРРРААААВВВВЛЛЛЛЯЯЯЯТТТТЬЬЬЬ  ВВВВММММЕЕЕЕССССТТТТЕЕЕЕ!!!!
Так называлась форум�выставка, организо�

ванная Московским центром местного само�
управления.

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ
1 июня мы отмечаем Международный день защи�

ты детей. Этот день для нас, взрослых, напомина�
ние о том, что юные граждане страны нуждаются в
постоянном внимании, заботе, любви и защите.

Депутаты заслушали инфор&
мацию председателя Совета ве&
теранов района Новокосино Яко&
ва Воловича о работе районного
Совета ветеранов.

Руководитель муниципалите&
та Новокосино Сергей Попиков и
заместитель главы управы по со&
циальным и организационным
вопросам Светлана Зотова про&
информировали присутствующих
об итогах проведения субботни&
ков, о праздновании Дня Победы
и о плане мероприятий по орга&
низации проведения Дня защиты
детей в районе.

Депутаты рассмотрели и ут&

вердили изменения штатной
структуры муниципалитета Ново&
косино, внесли изменения в по&
вестку дня следующего заседа&
ния муниципального Собрания. 

Была заслушана информация
руководителя муниципалитета
Новокосино Сергея Попикова о
результатах внешней проверки
Контрольно&счетной палатой
Москвы годового отчета об ис&
полнении бюджета внутригород&
ским муниципальным образова&
нием Новокосино в городе Моск&
ве, утвержден план по устране&
нию недостатков, установленных
в ходе проверки. 

Депутаты обсудили инфор&
мацию председателя муници&
пального Собрания  Новокосино
Андрея Шибаева о проекте актуа&
лизированного Генерального
плана города Москвы  на период
до 2025 года, одобренном  для
представления на публичные
слушания постановлением Пра&
вительства Москвы. Депутатам
был показан видеоматериал по
данному вопросу, предоставлен&
ный Городской комиссией по во&
просам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы. 

Было принято решение, что
депутаты передадут свои  заме&
чания и предложения по проекту
Генерального плана в постоян&
ную депутатскую комиссию муни&
ципального Собрания по разви&
тию инфраструктуры внутриго&
родского  муниципального обра&
зования Новокосино в городе
Москве для систематизации ма&
териала, формирования общего
документа и передачи в Город&
скую комиссию Правительства
Москвы.

Соб. инф.

19  мая  состоялось очередное заседание муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципального образо�
вания Новокосино в городе Москве. В его работе приняли
участие 11 депутатов муниципального Собрания, замести�
тель главы управы по социальным и организационным во�
просам Светлана Зотова, руководитель муниципалитета
Новокосино  Сергей Попиков, представитель организаци�
онного управления префектуры ВАО г. Москвы Юлия Крых�
тина, председатель Совета ветеранов района Новокосино
Яков Волович, председатель Молодежной общественной
палаты при муниципальном Собрании Новокосино Сергей
Шумилов. 
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Рассказывает главный специалист
района Новокосино Валерий Лунин:

– 9 мая на стадионе «Олимп» состоял&
ся большой спортивный праздник. В па&
раде приняли участие более 300 спортс&
менов.

В легкоатлетической эстафете первое
место завоевал ЦО №1048, второе – шко&
ла №1914, третье – №1926, четвертое ме&
сто – ЦО №1925, пятое – школа №1351 и
шестое место  – ЦО №1927. Всем ребя&
там были вручены памятные медали и па&
мятные кубки. После легкоатлетической
эстафеты впервые состоялись соревно&
вания по пляжному волейболу. Для их
проведения  муниципалитет подготовил
две площадки. Участвовало 6 команд.
Первое место получила команда «Любе&
ра», второе место – команда МЭИ ТЭУ,
третье место – девушки из школы №1200.
В этом же турнире  впервые участвовала
молодежная команда партии «Единая
Россия», возглавил ее секретарь местно&
го отделения партии Сергей Шумилов. 

Одновременно проходили соревнова&
ния по шашкам и дартсу. Все 30 шашис&
тов были награждены памятными медаля&
ми, большое спасибо хочется сказать
Станиславу Филиппову, который органи&
зовал и провел этот турнир. В дартсе уча&
ствовали около 110 человек, детей и
взрослых. Все набравшие более 50 очков
получали памятную медаль. 

Велогонка этого года оказалась не
столь многочисленной, как в прошлом го&
ду, тем не менее, 25 спортсменов прояви&
ли энтузиазм и желание выиграть. Самы&
ми активными участниками были учащие&
ся школ №№1924, 1914, 1925, 1024. Дис&
танция велопробега составила 1,5 км.
Обладатели трех лучших результатов по&
лучили кубки&сувениры, остальные участ&
ники – памятные медали. 

Одновременно проходил турнир по
футболу среди детских команд 1996 г.р. и
моложе. Первое место у команды ЦО
№1927, второе заняла школа №1351 и
третье место – школа №1914 и ЦО
№1048.

Дееспособность в ст.21 ГК
РФ определяется как способ&
ность гражданина своими дей&
ствиями приобретать и осуще&
ствлять гражданские права,
сознавать свои гражданские
обязанности и исполнять их.

C достижением 18 лет дее&
способность граждан возника&
ет в полном объеме. Однако
способности гражданина к во&
левым осознанным действиям
могут быть нарушены вследст&
вие заболевания либо злоупо&
требления алкогольными или
наркотическими веществами.
При наличии указанных прояв&
лений необходимо защитить
имущественные интересы та&
кого гражданина либо интере&
сы его семьи. Этой цели слу&
жит признание гражданина не&
дееспособным и ограничение
дееспособности гражданина,
злоупотребляющего спиртны&
ми напитками или наркотичес&
кими веществами.

Гражданин, который
вследствие психического рас&
стройства не может понимать
значения своих действий или
руководить ими, признается
судом недееспособным. В
этом случае гражданин не
вправе совершать вообще ни&
каких сделок, включая мелкие
бытовые, от его имени все
сделки совершает его опекун
(ст. 29 ГК РФ).

Регулирование имущест&
венных отношений в ситуации
с гражданами, злоупотребля&
ющими спиртными напитками
и наркотическими вещества&
ми, предполагает вмешатель&
ство государства только при

условии, что этот гражданин
своими действиями ставит в
тяжелое материальное поло&
жение свою семью. Таким об&
разом, ограничение дееспо&
собности имеет целью защиту
имущественных интересов се&
мьи. Если одинокий гражданин
злоупотребляет спиртными
напитками и вследствие этого
пропивает собственное иму&
щество, можно ставить вопрос
о его лечении, но основания
для ограничения его дееспо&
собности нет. Ограничением
дееспособности устанавлива&
ется контроль со стороны спе&
циально назначенного лица –
попечителя – за совершением
сделок, включая получение
зарплаты, иных доходов и рас&
поряжение ими, гражданином,
ограниченным судом в дее&
способности. В отличие от
признания лица недееспособ&
ным, при ограничении дееспо&
собности гражданин вправе
сам совершать все сделки, при
условии, что имеется согласие
попечителя. Лишь одну катего&
рию сделок он вправе совер&
шать, не испрашивая согла&
сия, – мелкие бытовые сделки.  

Признание гражданина не&
дееспособным и ограничение
дееспособности происходят
вследствие наличия болезни
либо иных обстоятельств, ко&
торые в дальнейшем могут от&
пасть. Например, психическое
состояние лица улучшится на&
столько, что это лицо вполне
будет в состоянии руководить
своими действиями и нести
ответственность. В этих случа&
ях суд выносит решение о при&

знании гражданина дееспо&
собным или об отмене ограни&
чения его дееспособности. На
основании решения суда от&
меняются опека и попечитель&
ство. 

Для признания гражданина
недееспособным, согласно ст.
258 ГПК РФ, в суд могут обра&
титься члены семьи граждани&
на, прокурор, орган опеки и
попечительства, психиатриче&
ское лечебное учреждение.
Над таким гражданином уста&
навливается опека. 

Исковое заявление о при&
знании гражданина недееспо&
собным подается в суд по мес&
ту жительства лица, который
признается недееспособным,
заинтересованными лицами
(родственниками и т.д.), либо
по месту нахождения психиат&
рического учреждения, в кото&
рое помещен гражданин.

В исковом заявлении
должны быть изложены обсто&
ятельства, свидетельствую&
щие о наличии у гражданина
психического расстройства,
вследствие чего он не может
понимать значение своих дей&
ствий и руководить ими. 

Сторонами процесса явля&
ются заинтересованное лицо,
орган опеки и попечительства,
психоневрологический дис&
пансер, прокурор.

Судья при наличии доста&
точных данных о психическом
расстройстве гражданина на&
значает судебно&психиатриче&
скую экспертизу.

Для подробного разъясD
нения процедуры признания
недееспособности следует
обратиться в орган опеки и
попечительства муниципаD
литета Новокосино.

В этот раз участникам фе&
стиваля были предложены бо&
лее 40 испытаний. Настрое&
ние и хозяев, и гостей было
самое боевое. С семикласс&
ником Димой Дорохиным,
воспитанником туристическо&
го клуба «Планета» из Преоб&
раженского, мы познакоми&
лись после того, как он при&
землился с десятиметровой
высоты, используя альпинист&
ское оборудование. Как ока&
залось, Дима занимался при&
вычным делом – за плечами
школьника походы в Приэль&
брусье, Кавказ. Нынешним ле&
том собирается в путешест&
вие на Урал и Байкал. Тем, кто
предпочитает проводить до&
суг в четырех стенах, предста&
витель «Планеты» дает такой
совет: «Идите на природу,
идите в походы! Вас ждут при&
ключения, общение с друзья&
ми, словом, настоящая, яркая
жизнь». 

Захватывающие впечатле&
ния ждут этим летом и судью
соревнований Максима Оре&
хова, студента МЭИ. Спортив&
ным туризмом он занимается
уже 4 года. Летом планирует
отправиться в Киргизию и спу&
ститься по одной из горных
рек. На туратлоне Максим

отвечал за организацию ноч&
ного лагеря на Тарелочкином
пруду.

На фестивале мы познако&
мились с ученицей 4 «Б» клас&
са школы №1914 Лерой Федо&
товой, девочкой неробкого
десятка – без долгих разду&
мий она прыгнула на высоте
на перекладину, вызвав вос&
хищение окружающих. Мы по&
интересовались впечатления&
ми от «полета шмеля», так на&
зывается этот этап. «Я высоты
боюсь, – сказала наша собе&
седница, – но захотелось
прыгнуть. Впечатление потря&
сающее. Было очень страшно,
но я поборола страх. Теперь
горжусь собой». 

Страховал юных «шмелей»
Виктор Бирюков, студент фи&
нансовой академии, опытный
спортсмен и человек необык&
новенного обаяния. 

Наталья Шестопалова, Ан&
тон Кудрявцев, Светлана Спи&
ридонова и многие другие –
родители, пришедшие на ту&
ратлон вместе с детьми. 

Их мнение о фестивале
можно выразить одним сло&
вом – восхищение и благодар&
ность его организаторам. 

А что думает о нынеш�
нем туратлоне руководи�

тель муниципального уч�
реждения «ЦТДС «Родник»
Дмитрий Плоткин?

– Много хлопот доставил
перенос даты фестиваля из&за
погодных условий, но в день
проведения 25 апреля солнце
и тепло стали нашими добры&
ми союзниками. В результате
в гостях у туратлона побывали
около 700 человек. Беспере&
бойную работу 41 этапа обес&
печивали 75 судей. Таким об&
разом, удалось избежать оче&
редей. К примеру, только ве&
лоэтап за 2 часа прошли 150
человек. Большое внимание
мы уделили символике турат&
лона, сшили ярко&желтые
куртки для судей, всем участ&
никам подарили значки и воз&
душные шары. Хочется дер&
жать марку Новокосино. 

Важное отличие нынешне&
го туратлона в том, что он про&

должился туристским слетом
на Терелочкином пруду, куда
отправились команды со все&
го Восточного округа. Таким
образом, наш фестиваль по&
лучил  логическое продолже&
ние и развитие. Этим мы хоте&
ли сказать всем ребятам, при&
шедшим на туратлон и полу&
чившим призы, что на этом их
возможности не заканчивают&
ся. Еще будет поход, конкур&
сы, костер, песни, видеофиль&
мы, рассказы о недавних путе&
шествиях. Подобный слет
пройдет и в сентябре. Со сво&
ей стороны, хочу поблагода&
рить муниципалитет Новоко&
сино за отличные призы для
участников туратлона и руко&
водство морской части, орга&
низовавшей для нас полевую
кухню.

Елена ДЕНИСОВА

«А нельзя ли новое искусство поставить на служ&
бу городу? – задумались члены Молодежной обще&
ственной палаты муниципального Собрания Новоко&
сино, – ведь и серые стены не слишком украшают
дворы и улицы»… С идеей использовать граффити в
«мирных целях» обратились в управу района, где их
внимательно выслушали. Организация ОАО «МОЭК»
(ей принадлежат трансформаторные подстанции по
всему городу) выделила для эксперимента один из
объектов в Новокосино. Художники расписали под&
станцию на Суздальской, 24. Судя по всему, работа
граффитистов понравилась.

В мае и июне пройдет фестиваль граффити
«Энергия мечты». Его тема: «Город будущего». Орга&
низуют мероприятие ОАО «МОЭК» по инициативе
первого заместителя мэра Москвы в Правительстве
Москвы, руководителя Комплекса городского хо&
зяйства Москвы Петра Бирюкова,  депутатов Мос&
ковской городской Думы Веры Степаненко и Ирины
Великановой и при поддержке Молодежного парла&
мента города Москвы.

30 и 31 мая в Москве пройдет первый этап. Вто&
рой этап пройдет 20 июня среди 10 финалистов. 

Новокосино представляют несколько команд ху&
дожников, среди которых художники – участники мо&
лодежного фестиваля «Эктрим&НК».

Авторов лучших работ ожидают ценные призы.
Среди них – поездка на международный фестиваль
граффити. Еще один, безусловно, важный итог ны&
нешнего мероприятия – возможность для молодых
художников реализовать свой талант в интересах
родного города и москвичей. Судите сами, имена
лучших авторов войдут в банк данных ОАО «МОЭК»,
которое заботится о внешнем виде своих объектов.

НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ
И ОПЕКА

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Что такое дееспособность? В каких случаях граж�
данин, страдающий психическим расстройством,
может быть признан недееспособным?

В этот же день к нам приехала
команда ветеранов спорта, это заслу&
женные мастера. Они играли товари&
щеский матч с ветеранами спорта Но&
вокосино. К сожалению, гости обыг&
рали хозяев со счетом 3:1. Огромное
спасибо муниципалитету за помощь в
организации праздника, а также суве&
ниры и подарки для победителей и
участников соревнований. 

Нельзя не сказать и о выступлени&
ях наших спортсменов в апреле. На
стадионе «Олимп» 21 апреля состоя&
лись районные соревнования допри&
зывной молодежи. Юноши 16–17 лет
из десяти школ Новокосино соревно&
вались в пяти видах спорта – бег на
100 метров, метание гранаты, кросс
на 1 км, подтягивание на перекладине
и плавание на дистанции 50 метров –
водные дорожки нам предоставил
бассейн в Реутово. Первое место за&
воевал ЦО №1925, второе место –
школа №1200 и третье место – школа
№1351. Хотелось бы поблагодарить
за отличные выступления ребят их пе&
дагогов – В.А.Малинова, В.М.Бутюги&
на, Б.К.Аршакяна. 

На первенстве округа, состояв&
шемся 22 апреля, район представля&
ла команда школы №1024. В програм&
ме соревнований были следующие
виды – сборка и разборка автомата,
челночный бег, а также надевание
противогаза. Новокосинцы стали
чемпионами округа. Вся команда уча&
ствовала и в городских соревновани&
ях. Результаты мы обязательно сооб&
щим в газете. 

28 апреля в районе Вешняки про&
шли окружные соревнования допри&
зывников, Новокосино представляли
лучшие спортсмены трех центров об&
разования №№1925, 1927 и 1048.
Итог – район уже в 8&й раз стал чем&
пионом округа в этом виде соревно&
ваний. Семеро ребят вошли в сбор&
ную команду округа, которая выступа&
ла на первенстве города 10 и 11 мая.

Елена ДЕНИСОВА

ГРАФФИТИ
В ГОРОДЕ

БУДУЩЕГО
К ярким огромным рисункам, что появля�

ются на стенах, заборах, гаражах во всех
уголках необъятной страны, можно отно�
ситься по�разному. Одно отрицать нельзя –
граффити молодежи нравится, чего не ска�
жешь о работниках коммунальных служб…

ТУРАТЛОН СТАЛ ОКРУЖНЫМ
Новокосинский туратлон стартовал уже в чет�

вертый раз! Подтвердилось  намерение его органи�
заторов сделать мероприятие окружным и даже го�
родским. Наш корреспондент Ольга Горшкова су�
мела побеседовать с участниками фестиваля, при�
бывшими из районов Гольяново, Перово, Новоги�
реево, Преображенское, Богородское. Ну а объе�
динила всех без исключения: и ребят, и судей, и
родителей – радостная атмосфера соревнований.
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День Земли был уч&
режден по инициативе
жителей небольшого аме&
риканского городка Сан&
та&Барбара, пострадав&
шего от экологической ка&
тастрофы – разлива не&
скольких миллионов тонн
нефти. Это случилось 22
апреля 1969 года. С тех
пор в этот день в разных
уголках мира музыканты,
певцы, ученые поднимают
свой голос в защиту при&
роды, такой прекрасной и
хрупкой. Чем школьники
могут помочь нашим ле&
сам и рекам? В центре об&
разования №1048 счита&
ют, что очень многим.
Участие в творческом фе&
стивале «День Земли в го&
роде Мастеров» воспиты&
вает в ребятах чувство
прекрасного, понимание
красоты окружающей нас
природы, истоков народ&
ного искусства.

Фестиваль в центре

образования проходит
каждый год. И всегда его
участников и зрителей
ожидают интересные
встречи и яркие впечатле&
ния. Программа Дня Зем&
ли такова, что каждый уча&
щийся, от первоклассни&
ка до выпускника, может
стать полноправным уча&
стником праздника. Вот и
этот год не стал исключе&
нием.

Хозяева и гости цент&
ра представили на суд
жюри экологические пла&
каты «Наш дом – планета
Земля», участвовали в
конкурсе экологических
кроссвордов «Разгадай&
ка мир вокруг нас». В ак&
товом зале развернула
экспозицию выставка&
конкурс творческих работ
учащихся в технике рос&
писи по дереву на тему «В
мире цветов». Популярно&
стью пользовался конкурс
в технике «обрывная мо&

заичная аппликация»
«Уголок родной приро&
ды». «Кукла, подаренная
природой» – так называ&
лась выставка работ, вы&
полненных только из нату&
ральных материалов. Ин&
терес вызвала и выстав&
ка&конкурс творческих ра&
бот «Природные мотивы в
народной вышивке». Ре&
бята с удовольствием уча&
ствовали в интеллекту&
альной игре «Разнообра&
зие животного мира раз&
личных океанов», конкур&
се знатоков «В гостях у ле&
совичка». Ну а конкурс
«Мусорный человек» вы&
звал необычайный прилив
творческой активности
ребят. Еще бы! Задание
состояло в том, чтобы со&
орудить костюм для чело&
века из вещей, которые
мы выбрасываем каждый
день – политэтиленовые
пакеты, стаканчики, ста&
рые газеты, резиновые

перчатки. От обилия ска&
зочных персонажей, воз&
никших из необычных ма&
териалов, жюри даже не&
сколько растерялось.

Наш корреспондент
Ольга Горшкова встрети&
лась с заместителем ди&
ректора центра по воспи&
тательной работе Михаи&
лом Титковым и спросила,
в чем отличие нынешнего
фестиваля от предыду&
щих.

– Увеличилось число
конкурсов. Появились иг&
ра «Знатоки идут по фото&
следу», экологический
кроссворд, конкурс «Му&
сорный человек». Судя по
числу участников, а их бо&
лее ста, интерес к эколо&
гической теме сохраняет&
ся. 

– Меняется ли что>то
в сознании ребят после
участия в подобных фес>
тивалях?

– Я думаю, да. Когда
дети видят эти замеча&
тельные, красивые рабо&
ты, посвященные нашему
общему дому – Природе,
то отношение к нему ме&
няется. Они учатся его бе&
речь, заботиться о его со&
хранении.

Благодарим Михаила
Александровича за интер&
вью и называем победи&
телей в общекомандном
зачете. На первом месте
школа №1025, на втором
– ЦО №1925 и на третьем
месте – ЦО №1048. По&
дарки и сувениры для
призеров по традиции
приготовил  муниципали&
тет Новокосино.

Участников секции «Уча&
щиеся в системе демократи&
ческого, государственно&об&
щественного управления об&
щеобразовательным учреж&
дением» принимали в Ново&
косино – опытом работы по&
делился с гостями центр об&
разования №1048. 

Со вступительным сло&
вом к присутствовавшим об&
ратилась координатор сек&
ции, кандидат педагогичес&
ких наук Л.К.Балясная.

Об истории ЦО №1048,
основных принципах педаго&
гической работы, отношений
учащихся и наставников рас&
сказал директор ЦО №1048
С.Г.Черный.

«Каждый человек уника&
лен, в этом мы все равны, но
каждый обязательно наделен
каким&то особым даром, та&
лантом, способностями, –
подчеркнул Сергей Григорье&

вич, – наша задача – помочь
ребенку реализовать его воз&
можности в учебе, творчест&
ве, спорте, практически во
всех областях человеческой
деятельности». 

В центре образования
№1048 разработали такую
систему, которая позволяет
каждому учащемуся незави&
симо от возраста развивать
творческие интересы. Класс
– это команда единомышлен&
ников, которая за каждое со&
ревнование, конкурс, акцию
получает очки. В конце года
подводят итоги, лучшие ко&
манды получают призы. Что&
бы система «копилок», так ее
назвали в ЦО, регулярно по&
полнялась, в школе в течение
года проходят около 60(!)
различных конкурсов. Общее
руководство школой осуще&
ствляет Совет центра обра&
зования, куда входят пред&

ставители Педагогического
совета, школьно&учебного
Парламента, школьно&роди&
тельского комитета. Среди
полномочий Совета ЦО – раз&
работка совместно с админи&
страцией образовательного
учреждения Устава и других
школьных законов, вынесе&
ние их на утверждение обще&
школьного собрания или кон&
ференции, установление ре&
жима работы образователь&
ного учреждения, подготовка
и проведение совместных
мероприятий педагогов, де&

тей и родителей, принятие
мер по укреплению матери&
ально&технической базы об&
разовательного учреждения.
Результаты деятельности Со&
вета ЦО ощущают на себе аб&
солютно все участники учеб&
ного процесса – от детей и
родителей до директора. К
примеру, учащиеся получают
возможность высказывать и
защищать свое мнение по
любому вопросу жизни обра&
зовательного учреждения,
вести деловое общение со
взрослыми на равноправной

основе, влиять на содержа&
ние образования. 

О роли учащихся в школь&
ном самоуправлении гостям
рассказала заместитель ди&
ректора центра по учебно&
воспитательной работе
И.В.Ларина.

Модель ученического са&
моуправления представлена
в ЦО №1048 в форме школь&
ного Парламента, куда входят
самые активные учащиеся
старших классов. Ребята
принимают участие в реше&
нии школьных проблем, зани&
маются волонтерской и бла&
готворительной деятельнос&
тью, являются организатора&
ми интересных школьных
дел. Работа в ученическом
самоуправлении воспитыва&
ет в школьниках лидерские
качества, умение отстаивать
свою точку зрения, развивает
стремление к успеху, помога&
ет ощутить собственную зна&
чимость. По мнению учащих&
ся,  самоуправление в школе
помогает приобрести навыки
взаимодействия в подготов&
ке и проведении коллектив&
но&творческих дел, повышает
уровень ответственности ак&
тивов самоуправлений клас&

сов, учит культуре деловых
отношений, формирует от&
ветственность за нравствен&
ное и интеллектуальное раз&
витие, готовность участво&
вать в социально значимых
проектах. Ежегодно в центре
образования проходят выбо&
ры президента и Совета
школьного Парламента.

С нескрываемым интере&
сом гости наблюдали за от&
крытым заседанием Совета
школьного Парламента, рас&
смотревшего несколько во&
просов. Одним из них было
составление плана подго&
товки к достойной встрече
юбилейной 65&й годовщины
Победы в Великой Отечест&
венной войне, которую будет
отмечать вся страна в 2010
году.

Судя по отзывам участни&
ков научной конференции,
увиденное и услышанное в
ЦО №1048, произвело на них
большое впечатление. Наде&
емся, что опыт педагогов и
учащихся Новокосино послу&
жит дальнейшему развитию
ученического самоуправле&
ния не только в России, но и
за ее пределами.

Ольга ГОРШКОВА

Лего&фестиваль, объединяю&
щий лучшие творческие силы млад&
ших школьников ВАО, прошел уже в
пятый раз! От всей души поздрав&
ляем педагогов школы №1924, бла&
годаря которым он и появился на
свет. Если в первом фестивале
свои команды представили 15
школ, то в этом году – уже 29 обра&
зовательных учреждений. Причем
каждая команда приготовила де&
виз, форму и немало часов провела
в тренировках. Словом, все было
очень серьезно.

Рассказывает заместитель ди&
ректора школы №1924 по воспита&
тельной работе Оксана Варченко:

– Цель фестиваля – развить
творческие возможности ребят, на&
учить работать в команде, решать
задачу совместными усилиями.
Каждый раз мы предлагаем ребя&
там новую тему для работы. Если в
предыдущие годы они строили го&
род&лего, населяли его сказочными
персонажами, изобретали транс&
порт, придумывали растения, то в

этот раз в центре внимания оказа&
лись  братья наши меньшие. Мы
еще раз убедились, что фантазия
ребят не имеет границ. Много ра&
бот очень интересных, ярких, та&
лантливых. Могу с уверенностью
сказать, что дети творили с любо&
вью. Благодаря муниципалитету
подарки (наборы «Лего») получили
все участники фестиваля. 

– Почему такой огромный инте>
рес к «Лего» в вашей школе?

– У нас в школе с 2003 года кон&
структор «Лего» стал незаменимым
элементом на уроках русского язы&
ка и математики. Включая его в
обучение, мы стремились сделать
уроки более интересными. Наде&
юсь, нам это удалось. 

– На фестивале мы заметили
флаги партии «Единая Россия».
Она помогла вам организовать фе>
стиваль?

– Да. Представители партии на&
крыли сладкий стол для его участ&
ников.

Ольга ГОРШКОВА

ЛЛЛЛИИИИДДДДЕЕЕЕРРРРААААММММИИИИ  ССССТТТТААААННННООООВВВВЯЯЯЯТТТТССССЯЯЯЯ  ВВВВ  ШШШШККККООООЛЛЛЛЕЕЕЕ
Международная научно�практическая кон�

ференция «Субъекты демократического госу�
дарственно�общественного управления об�
щеобразовательным учреждением: актуаль�
ность создания, содержание деятельности и
механизмы их взаимодействия» прошла в
Москве в конце апреля. 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ 
В ГОРОДЕ МАСТЕРОВ

МИР В ФОРМАТЕ
«ЛЕГО»


