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ВЕСТНИК

РАЙОНА

ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ
Дорогие выпускники 2010 года,
педагоги, родители!

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

От всего сердца поздравляем вас с окончанием
школы и получением аттестата зрелости!
Позади веселые, незабываемые школьные годы.
Впереди – дорога длиною в жизнь. Настала ответст$
венная пора, когда вы должны решить свою дальней$
шую судьбу, определить свой жизненный путь.
Любите свою Родину и свой народ. Не забудьте за$
пастись светлой мечтой. Осуществить ее, воплотить в
жизнь вам помогут сильная воля, терпение, мужество.
Только сильные духом способны противостоять пре$
пятствиям и неудачам. Изберите себе профессию по
душе и трудитесь честно, добросовестно, упорно, при$
носите как можно больше пользы нашему государству,
нашему городу, нашему народу. Умножайте своими
делами мощь и богатство нашей страны! В добрый
путь, дорогие выпускники!
Особые слова благодарности педагогам! Спасибо
за ваш огромный труд, за бессонные ночи, за то, что вы
отдаете часть души каждому из своих учеников. Уве$
рены, ваши выпускники покидают стены родной школы
сформировавшимися личностями, настоящими граж$
данами своей страны. Искренне верим, что они обяза$
тельно реализуют полученные в школе знания, спо$
собности и таланты на благо Москвы и России.
Желаем вам доброго здоровья, искренне верим,
что ваши ученики изменят мир к лучшему. Будьте сча$
стливы, оставайтесь такими же добрыми и энергичны$
ми.
Секретарь политического совета
партии «Единая Россия» ВАО,
префект Восточного административного округа
Николай Евтихиев
Глава управы района Новокосино Николай Алешин
Руководитель внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
Андрей Шибаев
Депутаты Мосгордумы Вера Степаненко
и Петр Ивановский
Депутаты муниципального Собрания
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«ХОЧУ ПОСЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ!»
Июнь2010 бьет все температур
ные рекорды. Но для нынешних выпуск
ников школ он самый жаркий. И пока
сторонники ЕГЭ спорили с его против
никами в СМИ, одиннадцатиклассники
сдавали экзамены, которые определят
в их жизни очень многое. Восемь выпу
скников района Новокосино окончили
школу с золотой медалью. Это Екатери
на Борзенкова (гимназия №1591), Анна
Малевич (ГОУ «СОШ №1924»), Галина
Моисеева (ЦО №1925), Ольга Антипки
на и Антонина Колисниченко (ЦО
№1926), Татьяна Лавренкова, Екатери
на Илюшик и Алексей Лемберский (ЦО
№1927). Ктото из выпускников уже вы
брал для себя будущую профессию,
ктото уже поступил в вуз, как, напри
мер, Ольга Антипкина, призер Всерос
сийской гуманитарной олимпиады «Ум
ники и умницы», а ктото пока в разду
мьях. В одном можно не сомневаться:
каждый мечтает стать достойным граж
данином Родины. Как сказала Анна Ма
левич: «Хочу служить Отечеству, прино
сить пользу людям, чтобы моя жизнь не
прошла даром».
Вот такую молодежь растят в Ново
косино педагоги, родители. И пока од
ни переживают за итоги ЕГЭ и поступ
ление в вуз, другие думают о перво
классниках и тех, кому еще предстоит

22 июня гостями управы района Новокосино стали 25 выпускников$
медалистов. Благодарственные письма и подарки от администрации района
девушкам и юношам вручили глава управы района Новокосино Николай Алешин
и начальник Восточного окружного управления образования Департамента
образования города Москвы Сергей Горбун.
стать выпускником. Июнь – время при
емки школ к новому учебному году. В
гимназии №1591 комиссию принимали
17 июня. Говорит ведущий специалист
Восточного окружного управления об
разования Департамента образования
города Москвы, куратор района Ново
косино Виктория Манькова: «Все обра
зовательные учреждения показали вы
сокий уровень готовности к новому
учебному году. Все прошли процедуру
аккредитации и аттестации. Я бы отме
тила школу №1351, которая в этом году
вышла на режим автоприемки, то есть
без участия комиссии. Во все осталь
ные учебные заведения района комис
сия приходит и принимает согласно ус

тановленному порядку: в течение года
школа живет, чтото в ней меняется.
Несмотря на экономические труднос
ти, директора школ стараются подго
товить свои учебные заведения к ново
му учебному году как можно лучше,
сделать чтото интересное для детей,
оригинально оформить кабинеты. Хо
телось бы обратить внимание родите
лей на то, как школы района заботятся
о красоте своей территории, высажи
вая цветы, кусты. В гимназии №1591
мы увидели, что ребята и педагоги пре
вратили территорию школы в чудесный
сад. Думаю, в красивой уютной школе
хорошо всем – и детям, и педагогам».

ПОМОГЛИ ПОДГОТОВИТЬСЯ

К ШКОЛЬНОМУ БАЛУ

Комиссия проверяет готовность
гимназии №1591 к следующему учеб$
ному году.

Предприниматели района Новокосино охотно откликнулись на предложение
администрации принять участие в акции «Поможем подготовиться к школьному
балу!», организованной по инициативе правительства Москвы, Международно
го женского форума и Дома моды Валентина Юдашкина.
Предприятия бытового обслуживания оказали помощь в предоставлении
бесплатных услуг на ремонт обуви, пошив одежды, парикмахерские услуги. Ак
тивное участие в данной акции приняла директор ООО «Лабента» универмаг
«Семейный» Валентина Куликова. За участие в акции наш район получил благо
дарность правительства Москвы.

ÂÀÆÍÎ!

ЗА ПУТЕВКОЙ –
В УПРАВУ РАЙОНА
Уважаемые родители!
Если ваш ребенок зарегистрирован
в нашем районе, ваша семья относится
к семьям льготной категории или вы яв
ляетесь сотрудником организации, ко
торая делает отчисления в Фонд соци
ального страхования, то по вопросу
получения путевок в летние оздоро;
вительные лагеря вам следует об;
ратиться в районную межведомст;
венную комиссию по организации
отдыха, оздоровления детей и заня;
тости подростков, которая находит;
ся в управе района по адресу:
ул.Суздальская, д.20.
Тел.: 701;86;71, 701;86;60.

Время работы
комиссии:
ежедневно с 9.00 до 19.00,
кроме воскресенья.
В соответствии с постановле
нием правительства Москвы от 6
апреля 2010 года №293ПП граж
дане, подлежащие обязательно
му социальному страхованию,
оплачивают детскую путевку в
размере 25% от ее стоимости.
Путевки предоставляются:
– в загородные оздорови
тельные лагеря (Крым, Красно
дарский край, Подмосковье) –
детям в возрасте от 7 до 17 лет
(включительно);
– в оздоровительные органи

зации семейного типа: детям, в
возрасте от 4 до 7 лет (включи
тельно) из малообеспеченных
семей в сопровождении одного
из родителей (законного пред
ставителя).
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С НОВОСЕЛЬЕМ! ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД РАЙОНА ПОМЕНЯЛ АДРЕС
Хороший подарок ко Дню социального работника получили жители Новокосино – районное отде
ление Пенсионного фонда переехало в новое помещение на улице Городецкой, д.8 корп.1.
Торжественное откры
тие состоялось 10 июня:
красную ленточку перереза
ли префект ВАО Николай
Евтихиев, управляющий От
делением ПФР по г.Москве
и Московской области Анд
рей Андреев, глава управы
района Новокосино Нико
лай Алешин, начальник Го
сударственного учреждения
– Главного управления ПФР
№7 по г.Москве и Москов
ской области Наталия Губи
на и председатель районно
го Совета ветеранов Яков
Волович. Среди приглашен
ных на церемонию открытия

были представители орга
нов местного самоуправле
ния, партии «Единая Рос
сия», других общественных
организаций.
Префект ВАО и глава уп
равы района ознакомились
с условиями труда специа
листов Пенсионного фонда,
поинтересовались техниче
ским оснащением рабочих
мест, побеседовали с вете
ранами.
Оценить масштаб со;
бытия мы попросили на;
чальника Главного управ;
ления Пенсионного фонда
России №7 по Москве и

Московской области На;
талью Губину:
– Начну с того, что мы
обслуживаем 500 тысяч
пенсионеров, проживаю
щих в ВАО и трех городах
Московской области – Реу
тове, Балашихе и Железно
дорожном. В Новокосино у
нас 18 тысяч клиентов, ко
торые до недавнего време
ни испытывали неудобст
ва, приходя в Пенсионный
фонд на Новокосинской
д.15 корп.7, его площадь –
всего 120 квадратных мет
ров! С 2003 года мы не мог
ли решить вопрос с поме
щением, где нормально
могли бы работать клиент
ские службы, а также ком
фортно чувствовать себя
наши посетители. Благода
ря стараниям префекта
ВАО и главы управы района
проблема была решена. От
ныне Пенсионный фонд
района разместится на 230
квадратных метрах, и рабо
тать здесь будут 22 специа
листа. Хочется тепло по
благодарить строителей за
отличный ремонт, который
они выполнили. Кстати,
здесь все предусмотрено
для людей с ограниченны

«ПУСТЬ МИЛОСЕРДИЕ
СТОРИЦЕЙ ВЕРНЕТСЯ К ВАМ!»
В июне отмечают
профессиональный
праздник предста
вители двух самых
гуманных профес
сий – медики и со
циальные работни
ки. Около тысячи из
них трудятся в на
шем районе. 10 ию
ня в Детской музы
кальной школе им.
Й.Гайдна чествова
ли коллективы ме
диков, социальных
учреждений и служб
Новокосино.
Собравшихся в зале
тепло поздравили с празд
ником руководители адми
нистрации района. Обраща
ясь к медикам и социаль
ным работникам, глава уп
равы района Новокосино
Николай Алешин сказал:
«От всего сердца благода
рю вас за ваш нелегкий и
нужный труд. Большинство
из вас – энтузиасты. По раз
ным причинам ваш труд на
протяжении долгих лет не
дооценивался. Но сейчас
многое меняется. Полтора
часа назад в Новокосино от
крылось новое помещение
Пенсионного фонда. Здесь
другое оборудование, дру
гие технологии, в кабинетах
светло, уютно. Без сомне
ния, современные техноло
гии облегчают труд тех, кто
занят в социальной сфере.
Но я уверен, что самые
главные ваши качества – че

ми возможностями: есть
пандус, просторный туалет.
Хочется напомнить и о том,
что Пенсионный фонд ведет
большую работу с материн
ским семейным капиталом:
в Новокосино немало мно
годетных семей. Вот мы и
решили: прежнее помеще
ние на Новокосинской от
ремонтируем и будем там
вести прием по вопросам
материнского семейного
капитала. Вообще нынеш
нее событие имеет огром
ное значение для жителей
района. С каждым годом за
конодательство меняется,
у специалистов фонда по
являются новые обязаннос
ти, тем более, что мы ведем
регистр
федеральных
льготников и к нам обраща
ется много пенсионеров.
Надеюсь, что теперь встре
ча со специалистом Пенси
онного фонда будет для но
вокосинцев не утомитель
ной, а только приятной!
Впечатлением от уви;
денного поделился глава
управы Николай Алешин:
– Новое здание удобно и
для жителей, и для сотруд
ников. Легко и близко доби
раться. Другими словами,

Пенсионный фонд в шаго
вой доступности. Это осо
бенно важно для Новокоси
но, где пока нет метро.
Главу управы поддер;
жал руководитель муни;
ципального образования
Андрей Шибаев:
– Представители стар
шего поколения получили
качественно новый уровень
обслуживания. Все процес
сы автоматизированы, а
значит сократится время
тягостного пребывания в
очередях.

Вот мнение предста;
вителя Совета ветеранов
Екатерины Кучерявой:
– Мы очень довольны
тем, что сюда легко доби
раться. Чтобы попасть на
Новокосинскую, д.15, да
еще найти 7й корпус, при
ходилось останавливать не
скольких прохожих. Я счаст
лива, что Пенсионный фонд
будет здесь, в центре райо
на, где его очень просто
найти.
Елена ДЕНИСОВА

Пенсионный отдел «Новокосино»
переехал по адресу:
111672, г.Москва,
ул. Городецкая, д.8 корп.1.
Тел./факс: 8;499;746;64;31,
тел.: 8;499;746;64;37 (прием)
Часы приема:
понедельник, вторник, среда, четверг
с 9.00 до 17.45 (обед с 12.30 до 13.30),
пятница с 9.00 до 12.30.

В ОКРУГЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН

ЕЩЕ ОДИН ПАНСИОНАТ

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Вышло постановление правительства
Москвы «О проектировании и строительст
ве пансионата для ветеранов труда «Коси
но» Департамента социальной защиты на
селения города Москвы» на земельном уча
стке по адресу: ул. Салтыковская, проекти
руемый проезд, 279. Разработка проектно
сметной документации планируется в
2010–2012 гг.
Также в округе предложено спроектиро

вать и построить еще 3 объекта социаль
ной сферы: лечебнореабилитационный
корпус на территории ГУ «Психоневрологи
ческий интернат №26» (Косинская, д.8), оз
доровительнореабилитационный
ком
плекс на территории ГУ «Пансионат для ве
теранов труда №19» (16я Парковая ул.,
д.16), психоневрологический интернат
(пос. Ухтомский, мкр. 2, квартал 5).
www.vao.mos.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
ловечность, доброта, тер
пение – останутся неизмен
ными, а ваши пациенты, по
допечные всегда будут ухо
дить от вас с улыбкой и чув
ством великой благодарно
сти».
Руководитель муници
пального образования Но
вокосино Андрей Шибаев
говорил о той нелегкой и
благородной миссии, кото
рая выпала на долю и меди
ков, и социальных работни
ков: «Судьба распоряди
лась так, что вы общаетесь
каждый день с человечес
кой бедой и болью, которые
порой врываются в жизнь
взрослого и ребенка, моло
дого человека и старика. И
тогда на помощь приходите
вы – всегда с добрыми от
крытыми сердцами. Вы –
форпост
государства,
именно вы выполняете те
социальные гарантии, кото

рые берет на себя государ
ство. Спасибо вам за тепло
и заботу, которые вы отдае
те людям, спасибо за ваше
милосердие. Пусть оно сто
рицей вернется к вам! Доб
рого здоровья, успехов в
труде, благополучия и счас
тья вашим семьям».
Благодарственные
письма и цветы от админис
трации района были вруче
ны главным врачам поли
клиник Новокосино, руково
дителям социальных учреж
дений и служб. Торжествен
ный вечер продолжился
концертной программой.
Перед собравшимися вы
ступили учащиеся музы
кальной школы им. Гайдна,
профессиональные артис
ты. Среди них трио «Ромэн»,
композитор Э.Ханок, быв
ший солист эстрадной груп
пы «Сябры» В.Станкевич.
Елена ДЕНИСОВА

Администрация района поздравляет жителей;ветеранов,
отметивших свои юбилеи, и желает им крепкого здоровья,
благополучия и всего самого;самого доброго!

95 лет
Муравьева Серафима Алексеевна

90 лет
Мамаева Антонина Ивановна

85 лет
Арман Мария Федоровна
Каширина Мария Антоновна
Денисова Нина Михайловна
Рапопорт Михаил Юрьевич
Савина Екатерина Степановна
Павлова Валентина Александровна

80 лет
Потемкин Анатолий Васильевич
Волков Владимир Филиппович
Кузнецова Клавдия Алексеевна
Полякова Ирина Борисовна
Бычкова Нина Николаевна
Алексеева Маргарита Матвеевна
Трифонова Мария Ивановна
Калинский Дмитрий Николаевич
Звонарева Софья Сафроновна

75 лет
Галактионова
Ольга Илларионовна
Лебедев Александр Романович
Сарычева Тамара Викторовна
Лишкова
Александра Семеновна
Климов Вячеслав Спиридонович
Бабаева Ольга Егоровна

70 лет
Гаврюхина Валентина Ивановна
Таджимова
Людмила Васильевна
Фильченкова
Валентина Егоровна
Бородин Вячеслав Григорьевич
Царева Галина Михайловна
Черниенко Нина Ивановна
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ПАСПОРТ…

ЗАЧЕМ НУЖНА
ПЕРЕПИСЬ?
Всероссийская перепись населения является ос
новным источником формирования официальной ста
тистической информации, касающейся численности
и структуры населения, его распределения по терри
тории Российской Федерации в сочетании с социаль
ноэкономическими характеристиками, националь
ным и языковым составом населения, его образова
тельным уровнем, с целью определения перспектив
социальноэкономического развития страны.
Данные переписи населе
ния уникальны, их невозмож
но получить при текущем уче
те или использовании данных
административных источни
ков. Информация о численно
сти и составе населения не
обходима для формирования
бюджетов всех уровней, на ее
основе производится расчет
параметров социальноэко
номического развития Рос
сии и ее регионов. В связи с
этим требуется регулярное
обновление информации о
населении.
Результаты Всероссий
ской переписи населения
2010 года позволят увидеть
практические результаты той
созидательной работы, кото
рая формировала облик Рос
сии в последнее десятилетие,
включая позитивные итоги на
циональных проектов. Увидим
мы и то, как повлиял на жизнь

страны мировой экономичес
кий кризис. Степень его влия
ния можно будет определить
на основе статистических по
казателей, например, таких
как занятость населения, не
обходимость трудиться сразу
на двух или нескольких рабо
тах. Целый блок вопросов поз
волит увидеть изменения си
туации в жилищной сфере, в
уровне образования.
Итоги переписи имеют
долгосрочную перспективу.
Они будут способствовать
принятию решений не только
о выходе России из кризиса,
но и о повышении уровня жиз
ни уже в послекризисный пе
риод.
Всероссийская перепись
населения проводится на ос
нове Федерального закона от
25 января 2002 года №8ФЗ
«О Всероссийской переписи
населения».

ПО ИНТЕРНЕТУ
Чтобы оформить новый паспорт, мы обращаемся в жилищную
организацию – ЕИРЦ, потом, спустя какоето время, отправля
емся в местное отделение УФМС за готовым документом.
Все «минусы» такой ситуации для
нас, жителей, известны заместителю
начальника отделения Управления
Федеральной миграционной службы
по району Новокосино Светлане Вай
цель: «Действительно, люди теряют
время, ожидая приема. И хорошо, ес
ли человек живет по месту прописки, а
если нет, то приходится ехать на дру
гой конец города. Но технический про
гресс, в частности, в скором времени
Интернет, изменит ситуацию. Обрати
те внимание, все документы, необхо
димые для оформления паспорта,
включая иностранный, уже можно от
правлять в соответствующие учрежде
ния по Интернету. Это прорыв в на
шем деле».
Первым жителем Новокосино, по
лучившим сразу два паспорта – рос
сийский и иностранный – с помощью

По информации Главного управления внутренних дел
по городу Москве, с наступлением летнего сезона в горо
де участились случаи квартирных краж, особенно в выход
ные и праздничные дни.
Сотрудники ОВД по району Новокосино просят жите
лей проявить бдительность, позаботиться о сохранности

Согласно 161;й статье Жилищ;
ного кодекса Российской Феде;
рации, собственники помещений
обязаны выбрать один из спосо;
бов управления своим многоквар;
тирным домом.

ТСЖ вправе выбирать, как управлять своим
домом: собственными силами или посредст
вом привлечения управляющих организаций.
ТСЖ планирует работы по содержанию и

ремонту своего дома, определяет их очеред
ность, контролирует исполнение всех видов ра
бот и услуг.
ТСЖ имеет возможность представлять пе
ред третьими лицами интересы всех собствен
ников помещений.
В ТСЖ создаются условия для экономного
расходования воды, тепла, электроэнергии за
счет установки приборов учета и применения
энергосберегающих технологий.
ТСЖ имеет право на получение бюджетных
субсидий на содержание и ремонт общего иму
щества.
В домах, где создано ТСЖ, в первоочеред
ном порядке будет проведен комплексный ка
питальный ремонт за счет средств бюджета
(постановление правительства города Москвы
от 22.05.2007г. №398ПП).
По вопросам организации и деятельно;
сти ТСЖ можно обращаться в ГУ «ИС района
Новокосино» по адресу: ул.Суздальская,
д.34А, тел.: 701;09;91.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

НАРОДНЫЙ ГАРАЖ
В нашем районе в 2010 году планируется
строительство объектов гаражного назначения
по программе правительства Москвы «Народ
ный гараж».
Стоимость паркингместа – 350 тыс. руб.
Строительство объектов планируется по
следующим адресам:
– ул. Салтыковская, вл. 15 корп. 3;

личного имущества и имущества соседей. Обо всех слу
чаях, вызывающих подозрение в противоправной дея
тельности, немедленно сообщайте по телефону 02.
Лучший способ обезопасить свою квартиру от квар
тирных воров, особенно в период отпусков и поездок за
город – оборудовать ее охранной сигнализацией.

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТСЖ

Основные
преимущества ТСЖ

– Возможно, вашему примеру
захотят последовать другие жите
ли района…
– Для начала надо зарегистриро
ваться на сайте «Госуслуги.ру». Процесс
нелегкий, поскольку еще не до конца
проработан. У меня на это ушло два ча
са. Мои данные там проверили и сооб
щили, что необходимо ждать получения
кода активации по почте. Через две не
дели по почте пришло письмо с кодом
активации, и таким образом я получил
доступ к сайту. После этого я заполнил
заявлениеанкету на получение загра
ничного паспорта и стал ждать. Не могу
сказать, что все было идеально, но это
начало. Интернет уже сейчас позволил
исключить лишнюю ступеньку в оформ
лении российского паспорта – обраще
ние в ЕИРЦ. И это замечательно.
Игорь ГАЛКИН

ЛЕТОМ ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО КВАРТИРНЫХ КРАЖ

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

Многоквартирный дом – сложный техничес
кий объект, которым необходимо умело управ
лять и содержать его. От качества управления
зависит комфортность проживания в доме, по
требительская стоимость каждой отдельной
квартиры.
Гражданский кодекс РФ установил, что соб
ственникам помещений в доме принадлежит не
только жилое помещение, но и доля общего
имущества в жилом здании (лифты, чердаки,
подвалы, инженерные коммуникации и др.).
Когда собственники объединены, им проще
управлять домом, отстаивать свои права и ин
тересы!
Самым эффективным способом защиты
прав интересов собственников является созда
ние товарищества собственников жилья.
Товарищество собственников жилья (ТСЖ)
– некоммерческая организация, создаваемая
для управления многоквартирным домом и ор
ганизации благоприятных и безопасных усло
вий проживания граждан.

Интернета, оказался инженер Сергей
Бельчиков. Случилось это событие,
знаменующее новую эпоху в работе
УФМС и в жизни москвичей, накануне
Дня России.
Наш корреспондент поинтере
совался у обладателя двух новень
ких паспортов, почему он восполь
зовался Интернетом, а не пошел
обычным путем, чтобы оформить
документы?
– Я много времени провожу в Ин
тернете, слежу за новинками. Из пере
дач радио и телевидения узнал, что с 1
апреля открывается сайт «Госуслуги»,
где можно зарегистрироваться и на
чать оформление документов. Так
совпало, что к этому времени мне нуж
но было поменять оба паспорта – рос
сийский и иностранный. С этого все и
началось.

– ул. Новокосинская, вл. 12.
Прием заявлений для участия в инвестиро
вании строительства указанных объектов осу
ществляется в управе района Новокосино по
адресу: ул. Суздальская, д. 20, каб. 7.
Часы приема: понедельник с 15.00 до 18.00,
четверг с 9.00 до 12.00.
При себе необходимо иметь паспорт.

ПОБЕДА В ВОЙНЕ
БЫЛА ОБЩЕЙ
Как и в прошлом году, на День
Победы в ресторан «Шарманка»
на Новокосинской улице на бла
готворительный обед пригласи
ли 25 ветеранов войны. Красиво
накрыли столы, подобрали пес
ни военных лет. Гости остались
довольны и тепло благодарили
руководство ресторана за пра
здник. Рассказывает управляю
щий Анатолий Аманов.
– Мы с удовольствием принимали ве
теранов, ведь на фронтах Великой Отече
ственной войны воевали и наши близкие.
Мой дед Гаджи Гаджиев, инженернефтя
ник, ушел на войну в 1941 году, сражался
с фашистами в танковом батальоне. За

смелость и отвагу был награжден Золотой
звездой Героя. Весть о Победе его заста
ла в Восточной Пруссии. Я считаю, что все
мы, родившиеся в мирное время в сво
бодной стране, в неоплатном долгу перед
ветеранами, которые вынесли на своих
плечах тяжелейшие испытания и победи
ли. И еще хотелось бы сказать вот о чем.
Великий день – 9 мая 1945 года – принад
лежит всем народам бывшего Советского
Союза. Каждый из них внес свой вклад в
дело Победы – и русские, и украинцы, и
татары, и грузины, и азербайджанцы. Все.
Лично меня радует, что на Поклонной горе
воздвигнут мемориал с символичным на
званием «В борьбе с фашизмом мы были
вместе». Об этом надо помнить и сейчас,
спустя 65 лет после войны.
Маша МЕДВЕДЕВА

ЦВЕТЫ
УМЕЮТ
ГОВОРИТЬ
16 июня на базе НП
«Центр развития предпри
нимательства ВАО города
Москвы» прошел окружной
конкурс флористов «Цветы
умеют говорить». В нем
приняли участие два пред
приятия, расположенных в
районе Новокосино: ООО
«ЗооЮниРу» (ул. Новоко
синская, д.10 корп. 2) и ИП
«Постникова А.И.» (ул. Суз
дальская, д. 11Г).
Конкурсанты предста
вили подготовленные ком
позиции на тему «Дети –
наше будущее», рассказа

ли об используемых мате
риалах, технологиях. Пре
зентации были сделаны в
стихах. Оценивались пол
нота раскрытия темы, ори
гинальность и креатив
ность идеи, техника испол
нения и т.д.
Жюри оценило работу
дизайнеров магазина ООО
«ЗооЮниРу». По результа

там проведенного конкур
са они заняли II место по
ВАО, а композиция из цве
тов «Первыми на Марсе
будут наши дети» А.И.По
стниковой получила приз
зрительских симпатий.
Победители награжде
ны грамотами заместителя
префекта ВАО И.И.Сезо
новой.
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«В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА МЫ БЫЛИ
ВМЕСТЕ»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ МОЛОДЕЖЬ
Перспективы молодежной по
литики стали предметом обсуж
дения на заседании Президиума
Совета муниципальных образо
ваний города Москвы, состояв
шемся 10 июня в префектуре
ВАО. На заседании с докладом
«О развитии инициативы и актив
ности молодежи в работе с насе
лением по месту жительства в
ВАО города Москвы» выступил
префект Н.Н.Евтихиев.
В начале выступления префект упомянул
о своем недавнем визите в Новокосино в
центр образования №1048 и добавил, что у
городских властей не было бы необходимос
ти сегодня вести «столь жесткую борьбу за
молодежь», если бы все образовательные уч
реждения работали так же хорошо, как этот
центр. Но сегодня органы исполнительной и
муниципальной власти вынуждены вместе с
учреждениями образования, культуры, соци
ального обеспечения заниматься вопросами
современной молодежи, для того чтобы со
здать достойные условия ее развития. И это
нелегкий труд, так как в округе проживают
около 350 тысяч молодых людей.
В качестве положительных организацион
ных примеров Н.Н.Евтихиев перечислил наи
более яркие окружные мероприятия с учас
тием молодежи, а затем назвал несколько те
зисов эффективной реализации детской и
молодежной политики. В том числе это обя
зательная координация молодежных про
грамм префектурой и управами районов, це
левое финансирование мероприятий для мо
лодежи, профориентация учащихся, под
держка молодых предпринимателей. Важной
задачей остается ввод в эксплуатацию объ
ектов и площадей, предназначенных для
обеспечения культурной, творческой, досу
говой и спортивной занятости молодежи. Хо
рошие результаты в этом деле достигнуты за
счет создания муниципальных учреждений и

капитального ремонта уже существующих
дворовых игровых и спортивных площадок,
благодаря чему посещаемость молодежных
объектов увеличилась в 2,2 раза.
Темы, поднятые префектом, развили вы
ступавшие. Председатель Межмуниципаль
ного Совета органов местного самоуправле
ния внутригородских муниципальных обра
зований на территории ВАО в городе Москве
Г.В.Петушков говорил о том, что приобще
ние молодежи к полезной деятельности во
многом зависит от активной позиции муни
ципальных властей. Председатель Молодеж
ного Совета ВАО А.А.Толмачев рассказал о
скоординированной работе этой обществен
ной организации с органами исполнитель
ной власти и местного самоуправления. Де
путат муниципального Собрания из Гольяно
во А.С.Борисов говорил о молодых депута
тах ВАО и о проблемах, с которыми им при
ходится сталкиваться в своей деятельности.
Заседание завершилось сообщением ауди
тора Контрольносчетной палаты города
Москвы В.В.Литвинцева «Об итогах внешних
проверок годовых отчетов об исполнении
бюджетов внутригородских муниципальных
образований в городе Москве за 2009 год»,
которые в целом не выявили серьезных на
рушений в области расходования бюджет
ных средств.

Так называлась выставка проектов одно
именного памятника, прошедшая в Новокосино
с 7 по 11 июня. Экспозиция была организована
по инициативе местного отделения партии
«Единая Россия» и проведена муниципальным
учреждением Центр «Родник» и Молодежной
общественной палатой при муниципальном Со
брании Новокосино.
Воссоздать Мемориал
славы, варварски уничто
женный в Грузии, предло
жил председатель Прави
тельства РФ В.В.Путин.
Идею поддержали Союз
грузин в России, другие об
щественные организации.
Память воинов, побе
дивших в Великой Отечест
венной войне, увековечит
еще один памятник – сим
вол монумента, разрушен
ного в городе Кутаиси 19
декабря 2009 года. Его воз
двигнут в 2010–2011 гг. на

территории Поклонной го
ры на Аллее памяти, распо
ложенной за зданием Му
зея Великой Отечествен
ной войны.
2 июня на Поклонной
горе в Зале Славы Музея
Великой
Отечественной
войны 1941–1945 гг. откры
лась выставка лучших твор
ческих работ – проектов
памятника «В борьбе про
тив фашизма мы были вме
сте».
В июне мобильная вы
ставка работала и в нашем

Игорь ГАЛКИН

районе. С проектами па
мятника можно было озна
комиться в управе района
Новокосино, в муниципа
литете, в КЦСО, в помеще
нии Детской музыкальной
школы им. Й.Гайдна, в офи
се местного отделения
партии «Единая Россия».
Итоги проведения выстав
ки оформлены протоколом
и направлены в ГУП «ИТЦ
«Москомархитектуры». В
общей сложности в район
ном голосовании приняли
участие 98 жителей.
Практически все орга
низации Новокосино в ап
релемае приняли участие
в сборе добровольных по
жертвований на сооруже
ние памятника. Большое
спасибо всем, кто не остал
ся равнодушен к трагичес
ким событиям, которые
произошли в Кутаиси. Хочу
поблагодарить жителя рай
она Новокосино Валерия
Селезнева, который внес
значительный вклад в орга
низацию мобильной вы
ставки, а также предприни
мателя Михаила Харчикова
за помощь в подготовке пе
чатных материалов.
Сергей ШУМИЛОВ,
председатель
Молодежной
общественной палаты

КРАСОТА
КАКАЯ!
Но если так, то что есть красота,
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Конкурс красоты в Новокосино проводил
ся в этом году впервые. Все девушки, прини
мавшие участие в конкурсе, проживают, учат
ся или работают в нашем районе. Проводился
конкурс в помещении Детской музыкальной
школы имени Й.Гайдна, и благородство и
культура этих стен, казалось, наложили свой
отпечаток на это мероприятие.
Конкурс красоты получился веселым и
дружественным, честным и уважительным к
конкурсанткам. В нем совсем не было пошло
сти, зато было много искренних переживаний
и неподдельного волнения. И много настоя
щей красоты.
Возможно, дело в том, что в зале было мно
го болельщиков – друзей и знакомых девушек,
которые пришли их поддержать и очень ис
кренне и горячо болели за своих подруг, при
этом оставаясь доброжелательными к другим
участницам. Благодаря этому создалось уди

вительное ощущение, что в зале все свои, и ат
мосфера была праздничной и дружелюбной.
В числе организаторов конкурса веду
щие называли управу района Новокосино,
муниципалитет, кабинет дублеров главы уп
равы и Молодежный Совет района. То, что
молодежь – один из главных организаторов
мероприятия, было хорошо видно. По реак
ции зала, по аплодисментам и улыбкам, с
которыми зрители – в основном молодые
люди – встречали представителей кабинета
дублеров главы управы и Молодежного Со
вета, было видно, что организации эти в Но
вокосино известные, пользующиеся уваже
нием, что их работу на благо района люди ви
дят и ценят.
Председатель Молодежного Совета Еле
на Мастерова то бегала за кулисы помогать
конкурсанткам, то сидела за звуковым и све
товым пультом, который мгновенно в ее при

сутствии превращался в настоящий штаб, ку
да то и дело подбегали люди с докладами и
вопросами, то снова исчезала гдето в не
драх сложного конкурсного хозяйства. Вид
но было, что она искренне переживает за
каждую из конкурсанток. Ее энергия и доб
рожелательность помогали девушкам спра
виться с волнением и воспринимать меро
приятие не как жесткое соперничество, в ко
тором надо победить во что бы то ни стало, а
как возможность ярко и талантливо проявить
себя в дружеском состязании.
Было представление участниц, в котором
каждая девушка рассказала о себе все, что
хотела. Они были очень разные, эти девушки:
учительница и студентка, школьница и со
трудница туристической компании, спокой
ные и пылкие, совсем юные и чуть постарше,
раскованные и свободные, слегка смущен
ные и растерянные. Но все были очень обая
тельны.
Всем им предстояло пройти несколько
конкурсов – отвечать на вопросы, демонстри
ровать платье, показывать концертный номер.
Девушки пели, танцевали, играли на музы
кальных инструментах, читали стихи.
А зал болел и хлопал от души всем. Наход
чивые и остроумные ведущие помогали кон
курсанткам деликатно и весело, а в перерывах
между турами были замечательные концерт
ные номера.
Должна сказать, что у меня сразу появи
лись две «фаворитки», две, как мне казалось,
самые милые и красивые участницы. В них бы
ла не только внешняя прелесть, но и человече
ское обаяние, и та самая легкость, которая

притягивает взгляды и заставляет биться
сердце. Вопрос был только в том, кого из них
я выбрала бы победительницей – и его я раз
решить никак не могла. Его за меня разреши
ло компетентное жюри, в составе которого бы
ли глава управы района Новокосино Николай
Алешин, директор музыкальной школы имени
Й.Гайдна Алла Комарова, председатель Моло
дежного Совета ВАО Андрей Толмачев, дублер
префекта ВАО Камилла Волкова, представи
тель Дома детских общественных организа
ций ВАО и участница окружного конкурса кра
соты Татьяна Синилкина и зрители. Одна из
девушек, на которых я обратила внимание, –
Анна Костусева – стала победительницей кон
курса и получила корону, а другая – Ксения Ра
шевская – стала первой вицемисс и получила
приз зрительских симпатий.
Почти никто из конкурсанток не ушел без
награды – номинаций было много. Второй ви
цемисс стала Анастасия Станкус. Также были
отмечены Виктория Филимонова (мисс гра
ция), Юлия Якушева (мисс эрудиция), Кристи
на Рябцева (мисс виртуальность).
Море цветов – и от организаторов конкур
са, и, что особенно приятно было видеть, из
зала; красивые ленты через плечо и подарки
от спонсоров; изящные диадемы для вице
мисс и сверкающая маленькая корона побе
дительницы; блестящие глаза и радостные
улыбки, а главное – необычайно доброжела
тельный, воспитанный и интеллигентный зри
тель. Конкурс красоты в Новокосино состоял
ся как замечательный праздник красоты и мо
лодости.
Елена БЕЛОВА
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«УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК»

В ПАРИЖЕ
В рамках года России во Фран
ции, в Париже, в выставочном зале
Le Jardin d’Acclimatation Булонского
леса, при поддержке правительст
ва Москвы в апреле 2010 года про
шла художественная выставка
«Учитель и ученик» С.А.Платонова и
20 его учеников мастерскойстудии
«Трехозерье» центра образования
№1048.
В открытии выставки принимали участие
заместитель мэра Москвы Л.И.Швецова, по
сол России во Франции А.К.Орлов, сотрудни
ки штабквартиры ЮНЕСКО, представители
мэрии Парижа, потомки выходцев из России,
парижане, гости столицы Франции. Это уже
вторая выставка в Париже. Первая прошла в
2001 г. в штабквартире ЮНЕСКО.
По итогам данной экспозиции в штаб
квартире ЮНЕСКО в Париже рассматривает
ся вопрос о проведении следующей выстав
ки по Всемирному наследию по всем стра
нам мира. Трехозерцы подготовили более
400 работ по 110 странам мира, и работа
продолжается. Поступило предложение о
проведении выставки в Московской город
ской Думе, посольстве Франции в Москве.
Руководителем мастерскойстудии «Тре
хозерье» издано 7 книг, 3 каталога детских
работ, опубликовано более 90 статей по обу
чению, воспитанию детей и подростков сред

ствами пластических искусств во взаимосвя
зи базовой школы и дополнительного обра
зования. Изобразительное искусство расши
ряет кругозор школьника, прививает любовь
к творчеству, истории, культуре, воспитывает
гражданина нашей Родины, дает профессио
нальное ориентирование и помогает само
определению.
Повышенный интерес к парижской вы
ставке «Учитель и ученик» дает поддержку
развитию творческой взаимосвязи учителя и
ученика, дальнейших методических прорабо
ток и педагогических технологий. Впереди
новые выставки и творческие встречи в Госу
дарственной Думе Российской Федерации,
посольстве Египта в Москве, Доме общест
венных связей правительства Москвы, Музее
московского образования. Пожелаем всем
творческих успехов в духовном и нравствен
ном воспитании будущих граждан России!

С.А.Платонов, к.п.н., лауреат премии Президента РФ, член исполнительного совета
Международной ассоциации «Природа и творчество» неправительственной организации
при ООН, член президентского совета Ассоциации друзей Франции, член Международного
художественного фонда, руководитель мастерской$студии «Трехозерье» центра образова$
ния №1048

ПАРАЛИМПИЙЦЫ – ГОСТИ

«ДЕТСКОЙ ЛИЧНОСТИ»
Лыжники–пара
лимпийцы, обладате
ли высших наград в
Ванкувере
Сергей
Шилов, Иван Гонча
ров, Владимир Кисе
лев, Светлана Яроше
вич встретились с
воспитанниками цен
тра «Детская лич
ность». Их приезда
ребята ждали с осо
бым
нетерпением,
специально к нему го
товились. И было от
чего! В далекой Кана
де спортсмены с ог
раниченными
воз
можностями принес
ли нашей Родине
больше побед, чем их
товарищи по спорту
без каких либо огра
ничений.
О подготовке про
екта, посвященного
Олимпийским играм,
рассказала воспита
тель группы 11 Елена
Сюрина.
– Наши ребята активно
болели за участников двух
олимпиад, которые прошли
в этом году – обычной и той,
где соревновались спортс
мены с ограниченными воз
можностями. Интерес на
ших ребят к спорту, дости
жениям прославленных ма
стеров на самых крупных
соревнованиях подсказал
нам тему проекта – история
Олимпийских и Паралим
пийских игр. Наши гости –
паралимпийцы, защищав
шие честь страны на самых
ответственных соревнова
ниях, своим примером дока
зывают, что, несмотря на
физические ограничения,
можно стать успешным че
ловеком, можно победить,
если ты силен духом, если
веришь в себя.

Цель нашего проекта –
привлечь внимание ребят к
физической культуре, спор
ту, к постоянному физичес
кому самосовершенствова
нию. Для этого у нас есть
все возможности – бас
сейн, спортивный и трена
жерный залы, зал для заня
тий ЛФК. Дети охотно уча
ствуют в соревнованиях,
«Веселых стартах».
Спорт всегда привлекал
наших ребят. Учащийся на
шей группы Владимир Мас
лов занимается плаванием,
и мне кажется, он мог бы по
пробовать себя в паралим
пийских соревнованиях. Да
вид Ханухов – удивительный
знаток истории спорта и
спортивных достижений.
Влад Сафронов болеет за
команду «Спартак».
«В человеке должно
быть все прекрасно: и лицо,
и одежда, и душа, и мысли»,
– писал Чехов. Вот и у нас в
Центре детям дают не толь
ко образование, но и помо
гают развивать творческие
способности, укрепляют их
физически. Благодаря тако
му комплексному подходу к
работе с детьми, мы получа

ем хорошие результаты. На
ши воспитанники интегри
руются в окружающий мир.
Вот случай из моей
практики. У нас в гостях од
нажды был мальчик с тяже
лым заболеванием. Всю
свою жизнь он провел в сте
нах дома, т.к. не мог посе
щать общеобразовательную
школу по состоянию здоро
вья, для него было органи
зовано надомное обучение.
Разница между ним и наши
ми ребятами оказалась ог
ромной. В нашем Центре
ребята учатся общаться
друг с другом, у них общие
интересы, дела. Здесь чув
ствуется биение жизни с ее
радостями, разочарования
ми, победами и огорчения
ми. Всего этого наш гость
был лишен многие годы… Я
поняла, насколько важно
быть в социуме, общаться,
учиться, творить. Любому
человеку важно всесторон
нее развитие. Может быть,
наши дети не всему здесь
научатся, но они постигнут
главное – науку общения.
Записала
Елена ДЕНИСОВА

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОРХИДЕЯ»

И ЕЩЕ 500 СОБАК
На малом поле стадиона «Олимп» прошла Всероссийская выставка собак всех пород
уровня САС РКФ. Организатором мероприятия выступила управа района Новокосино. Об
щее руководство подготовкой и проведением выставки осуществляли эксперты Регио
нальной генетикокинологофелинологической общественной организации «Сапсан» и
специалисты управы района Новокосино. Наш корреспондент Ольга Горшкова попросила
председателя правления РГКФОО «Сапсан» Наталью Подмушальскую поделиться впечат
лениями от увиденного на выставке.
– Думаю, нынешняя выставка
запомнится всем ее участникам,
прежде всего, непредсказуемой
погодой. То дождь, то солнце. Что
касается представительства и ор
ганизации, то наши надежды оп
равдались. В выставке участвуют
около 500 собак из разных городов
России, включая Мурманск, а также
из Ближнего Зарубежья. Есть уча
стники из стран Балтии, в частнос
ти из Латвии. Радует, что выставка
в Новокосино сохраняет популяр
ность. Ощутимую поддержку меро
приятию оказала управа района,
взяв на себя многие организацион
ные вопросы – обеспечение безо
пасности дорожного движения,
правопорядка, медицинское со
провождение. Часть призов также
приобретена на средства управы.

Со своей стороны мы постарались
сделать все, чтобы сегодняшняя
выставка стала настоящим празд
ником для семей, имеющих четве
роногих друзей, и тех, кто мечтает
завести питомца. Надеюсь, призо
вой фонд никого не разочарует.
– Какую собаку вы назвали
бы открытием выставки?
– Это собака породы «Петер
бургская орхидея». Очень необыч
ная. Хорошо представлены хаски,
самоеды, русские борзые. Все луч
шие собаки получат замечатель
ные призы. Как и в прошлом году,
одной из них мы присудим «Мемо
риал Геннадия Кольцова».
О направленности выставки
нам рассказала представитель
управы района Татьяна Мило;
сердова:

– Выставку собак, которая
ежегодно проходит в конце мая,
мы посвятили Дню семьи. Ведь
воспитанием домашнего питомца
занимается вся семья. Если прой
ти по выставке, то можно встре
тить рядом со своими любимцами
семьи в полном составе. Тут ма
мы, папы, дети, бабушки с дедуш
ками. Немало и тех, кто приходит
сюда, мечтая о собаке. Приятно
слышать слова благодарности о
хорошей организации выставки от
жителей, которые посетили вы
ставку всей семьей, увидели для
себя много интересного и полез
ного, получили удовольствие от
общения с красивыми воспитан
ными собаками.
«Собаки – последние ангелы на
земле», – не знаю, кому принадле

жит этот афоризм, но под ним на
верняка подпишутся многие тыся
чи людей, познавших преданность
и любовь своих питомцев. И среди
них обязательно будет еще одна
подпись – участницы выставки
Ольги, экономиста.
– В нашей семье четыре соба
ки, – рассказывает она, – потому
что собака для нас – не выставка,
не диплом и не медаль, это член се
мьи, это радость. Нам, людям, эти
существа дарят душевное спокой

ствие, отдохновение... Когда после
работы глубоким вечером, устав
шая, я еду домой, то представляю,
с каким нетерпением меня ждут
все те, кому я дорога не за зарпла
ту, не за то, что чтото могу сде
лать, а просто потому, что я есть на
белом свете… Когда к тебе несутся
на всех лапах, тычутся в тебя мор
дочками, все неприятности, обиды,
раздражение остаются за дверью,
и ты счастлива, полна сил жить
дальше…
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ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
8 июня состоялось оче
редное заседание муници
пального Собрания внутриго
родского муниципального об
разования Новокосино в го
роде Москве, в работе кото
рого приняли участие депута
ты муниципального Собрания
Новокосино, заместитель ру
ководителя муниципалитета
Новокосино Николай Колба
сенко, заместитель главы уп
равы района Новокосино по
вопросам социального раз
вития Наталья Артамошина,
председатель Молодежной
общественной палаты при
муниципальном
Собрании
Новокосино Сергей Шуми
лов.
Депутаты заслушали и об
судили информацию замес
тителя руководителя муници
палитета Новокосино Нико
лая Колбасенко и заместите
ля главы управы района Но
вокосино по вопросам соци
ального развития Натальи
Артамошиной о подготовке
празднования Дня города в
районе Новокосино.
Также заслушана и обсуж
дена информация руководи
теля муниципального обра
зования Новокосино Андрея
Шибаева о работе средств
массовой информации в рай
оне.
Обсудили и приняли ре
шения
по
информации,
предоставленной исполняю
щей обязанности главного
бухгалтера муниципалитета
Новокосино Татьяны Ушкало

вой, о ходе исполнения бюд
жета по состоянию на 1 июня
2010 года муниципалитета
внутригородского муници
пального образования Ново
косино в городе Москве, о
внесении изменений в реше
ние муниципального Собра
ния внутригородского муни
ципального образования Но
вокосино в городе Москве от
27 апреля 2010 года №4/5 «О
внесении изменений в бюд
жет внутригородского муни
ципального образования Но
вокосино в городе Москве на
2010 год
(распределение
свободного остатка средств
местного бюджета 2009 го
да)» и о проведении опера
ций со средствами, поступив
шими во временное распоря
жение получателей средств
муниципальных бюджетов.
Депутаты утвердили гра
фик приема населения депу
татами муниципального Со
брания Новокосино в сентяб
ре и октябре 2010 года, пове
стку дня следующего заседа
ния муниципального Собра
ния Новокосино, которое за
планировано на 14 сентября
2010 г., и внесение измене
ний в штатную структуру му
ниципалитета внутригород
ского муниципального обра
зования Новокосино в городе
Москве.
Утвердили пакет докумен
тов, регламентирующих дея
тельность органов местного
самоуправления в Новокоси
но и муниципальных служа

щих муниципалитета Новоко
сино: Порядок организации и
проведения публичных слу
шаний в муниципальном об
разовании Новокосино, По
ложение о проведении аттес
тации муниципальных служа
щих муниципалитета муни
ципального образования Но
вокосино, Положение о по
рядке сдачи квалификацион
ного экзамена муниципаль
ными служащими муниципа
литета муниципального обра
зования Новокосино и оценки
их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня),
внесение дополнений и изме
нений в Порядок предостав
ления основных государст
венных гарантий муници
пальным служащим муници
пального образования Ново
косино, утвержденный реше
нием муниципального Собра
ния Новокосино от 16 декаб
ря 2008 года №11/17, и до
полнений и изменений в По
ложение о порядке оплаты
труда муниципальных служа
щих муниципального образо
вания Новокосино, утверж
денное решением муници
пального Собрания Новоко
сино от 20 января 2009 года
№1/13.
В заключение руководи
тель муниципального образо
вания Андрей Шибаев проин
формировал депутатов о на
чале депутатских каникул, ко
торые продлятся до сентября
2010 года.
Соб. инф.

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНГО СОБРАНИЯ
от 08.06.2010 №6/3

О ходе исполнения бюджета по состоянию на 1 июня 2010 года муниципалите;
та внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве
В целях реализации федерального и регио
нального законодательства, регламентирующе
го деятельность органов местного самоуправле
ния, и в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 5 Устава вну
тригородского муниципального образования Но
вокосино в городе Москве и Положением о бю
джетном процессе во внутригородском муници
пальном образовании Новокосино в городе
Москве, муниципальное Собрание решило:
1. Информацию о ходе исполнения местного
бюджета по состоянию на 1 июня 2010 года при
нять к сведению (приложение).
2. Руководителю муниципалитета внутриго

родского муниципального образования Новоко
сино в городе Москве С.В.Попикову опублико
вать сведения о ходе исполнения местного бюд
жета по состоянию на 1 июня 2010 года в газете
«Новокосино. Вестник района».
3. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на руководителя внутригород
ского муниципального образования Новокосино
в городе Москве А.В.Шибаева.

График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино

Муниципалитет, государственное
управление и местное самоуправ;
ление
Национальная безопасность и пра;
воохранительная деятельность
Охрана окружающей среды
Молодежная политика и оздоров;
ление детей
Культура, кинематография и сред;
ства массовой информации
Спорт и физическая культура
Социальная политика
ИТОГО

Отклонения

01

28 422,7

7 340,6

21 082,1

03

100,0
100,0
0,0
5 022,2

06
07

0,0
8 500,7

0,0
0,0
3 478,5

08

1 100,0

304,0

796,0

09
10

23 888,0
0,0
62 011,4

6 069,4
0,0
17 192,5

17 818,6
0,0
44 818,9

План
(тыс. руб.)
10 521,5
2 653,5

Фактически
исполнено
2 220,0
1 105,6
3,3

Отклонения

20 348,5
23 677,4

28 487,9
38 340,6

ДОХОДЫ
Наименование
Налог на доходы физических лиц
Финансовая помощь
Штрафы КДН
Невыясненные поступления
Возврат в бюджет города Москвы
Субвенции
Всего доходов

48 836,4
62 011,4

8 301,5
1 547,9
3,3

9
2
23
16
30
2
16
9
30
23
16

Место проведения приема населения:
муниципалитет, ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

15.00 – 18.00

14
7
21
14
28
7
14
14
28
21
14

Часы приема:
с 17.00 до 20.00, по графику.

Справки по телефону: 701;02;05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701;48;93.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
ОЛЕГА ДИКАЧА
Я убежден, район Ново
косино – один из лучших в
столице. Все краше стано
вятся его улицы и дворы,
все комфортнее чувствуют
себя здесь дети, ветераны.
Не за горами то время, ког
да к нам придет метро и
начнется еще один важный
этап в развитии района.
Во всех положительных
переменах, которые проис
ходят здесь, на востоке
Москвы, есть и заслуга де
путатов муниципального
Собрания, где я возглавляю
постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, фи
нансам, экономическому
развитию внутригородско

го муниципального образо
вания Новокосино в городе
Москве. Совмещая две де
ятельности – обществен
ную и профессиональную –
каждый из нас, депутатов,
чувствует особую ответст
венность за участок рабо
ты, нам порученной.
В 2009 году я участво
вал в деятельности следую
щих рабочих групп: по под
готовке нормативноправо
вых актов муниципального
Собрания Новокосино, по
подготовке и проведению
публичных слушаний по
принятию бюджета внутри
городского муниципально
го образования в городе

Москве на 2010 год, по под
готовке отчета исполнения
бюджета муниципального
образования Новокосино.
Участвую в ежемесячных
заседаниях муниципально
го Собрания, рассматрива
ющих актуальные вопросы
жизни района. Ежемесячно
веду прием граждан по лич
ным вопросам. Участвую в
проведении
культурно
массовых мероприятий,
общегосударственных, го
родских и районных празд
ников.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
ВЯЧЕСЛАВА КОНДРАШОВА

РАСХОДЫ
Фактически
исполнено

население:

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

Информация о ходе исполнения бюджета на 1 июня 2010 года
Муниципалитет ВМО Новокосино в городе Москве

План
(тыс. руб.)

организации: 10.00 – 13.00

руководитель ВМО Новокосино в городе Москве

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве А.В.Шибаев

Раздел
подраздел

октябрь
2010г.

каб. 2, среда,

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве от 08.06.2010 № 6/3

Наименование

сентябрь
2010г.

Ф.И.О. депутата

2009 год для меня, как
депутата муниципального
Собрания, был насыщен
многими важными событи
ями. Это участие в ежеме
сячных заседаниях МС и
работе депутатских комис
сий, обсуждавших вопросы
образования, культуры и
работы с молодежью в рай
оне, участие в районных
массовых мероприятиях –
праздниках, субботниках,
встречах с населением.
Много внимания в про

шедшем году я уделил
подготовке мероприятий,
посвященных празднова
нию 65летия Победы, в ча
стности, проведению на
граждения в центре обра
зования №1927 ветеранов
войны медалью «65 лет По
беды в Великой Отечест
венной войне 19411945
гг.», а также организации
концертамарафона для
жителей района, приуро
ченного ко Дню Победы. В
стенах нашего Центра не
сколько лет назад роди
лась идея конкурса «Луч
ший ученик». Сегодня в ор
бите этого увлекательного
творческого соревнования
не только столичные шко
лы, но и учебные заведения

многих российских регио
нов. Наш ЦО стал базой
проведения
районного
конкурса. С успехом он
прошел здесь в 2009 и уже
в 2010 году. На моем депу
татском счету подготовка
победителя районного кон
курса «Лучший ученик–
2010» (им стал учащийся
нашего Центра), к одно
именному окружному со
ревнованию, а также орга
низация и проведение Дня
открытых дверей для роди
телей района в преддверии
нового учебного года и
проведение педагогичес
ких консилиумов для роди
телей учащихся района, а
также ежемесячный прием
населения.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
С 1 по 30 июня 2010 года проводится
Всероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью», приуро;
ченная к Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.

Если вам стали известны случаи
распространения наркотиков, прось;
ба сообщить по телефону «горячей
линии» Службы по ВАО УФСКН России
по городу Москве: 8 (495) 964;92;53.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
ЛАРИСЫ ГОРЯЧЕВОЙ
вития ребенка. Секрет на
шей работы прост – отзыв
чивая душа, доброе сердце
и огромное желание сде
лать мир маленького ре
бенка уютным и радост
ным.
Иногда меня спрашива
ют, зачем я стала депута
том муниципального Со
брания. Ведь, казалось бы,
для счастья есть все – ува
жение людей, признание
коллег: я заслуженный учи
тель России, отличник на
родного просвещения, по
четный работник общего
образования Российской
Федерации. И вот что я от
вечу. Меня искренне раду
ет, что те направления ра
боты, которым мы уделяем
особое внимание в нашем
Центре, сейчас становятся
приоритетными не только в
социальных
программах
Москвы, но и в националь
ных проектах России. Хоте
лось бы реализовывать на
копленный опыт в более
широком масштабе, чтобы
как можно большее число
детей могли получить целе
направленную помощь: на
ши специалисты накопили
большой опыт работы с де
тьми, имеющими пробле
мы в развитии. При этом
мы оказываем помощь и
поддержку не только малы
шам, посещающим наше
учреждение, но и детям

По профессии я педагог
и вот уже 13 лет руковожу
Центром развития ребенка
– детским садом №2343.
Могу сказать, что в воспи
тании подрастающего по
коления наш коллектив до
бился больших успехов. Мы
создаем такие условия,
чтобы каждый ребенок мог
свободно общаться не
только со сверстниками, но
и окружающими его взрос
лыми, мог отстаивать свою
точку зрения. Много внима
ния уделяем физкультуре,
спорту. И вот результат. В
какую бы школу ни поступа
ли наши выпускники, учите
ля отмечают их высокую
подготовленность – физи
ческую, интеллектуальную,
психологическую. Уже не
первый год наши ребята за
воевывают призовые места
в районных, городских
спортивных состязаниях и
творческих конкурсах.
В конкурсе на лучший
детский сад г.Москвы в
2010 году мы заняли третье
место среди центров раз

всего района Новокосино.
Опытные психологи, лого
педы, дефектологи кон
сультируют родителей, а в
сложных случаях предлага
ют адреса и контакты раз
личных специализирован
ных центров.
Как депутат я работаю в
социальной сфере. Для то
го чтобы поддержать начи
нания и более полно реали
зовать родительские воз
можности, считаю необхо
димым создать единое ин
формационное простран
ство, связывающее образо
вательные, медицинские и
досуговые учреждения рай
она. Это позволит родите
лям получать рекоменда
ции специалистов в разных
областях для максимально
го раскрытия потенциала
каждого ребенка с учетом
его индивидуальных осо
бенностей.
Встречаясь с жителями,
я открыла для себя еще
один важный участок рабо
ты – помощь ветеранам.
Поскольку я депутат на
чинающий, то в первую оче
редь
мне
необходимо
учиться, чтобы узнать, ка
ким образом я смогу оказы
вать реальную помощь каж
дому человеку, который об
ратится ко мне, ведь про
блемы избирателей стано
вятся и проблемами депу
татов.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
СЕРГЕЯ ЧЕРНОГО
Я вхожу в постоянно дей
ствующую депутатскую ко
миссию по развитию инфра
структуры муниципального
образования Новокосино,
которая занимается, среди
многих жизненно важных для
района вопросов, и пробле
мами экологии. Шагом впе
ред в экологической работе
в Новокосино стала инициа
тива Молодежной общест
венной палаты при муници
пальном Собрании по за
креплению за каждой шко
лой участка территории рай
она, где дети будут контро
лировать экологическую си
туацию. Все сведения пред
ставляются на празднике
«День Земли» в городе Мас
теров», который мы прово
дим ежегодно. На большой
карте района мы отмечаем,
где экологическая ситуация
нормальна, а где она требу
ет вмешательства хозяйст
венников – мало деревьев,
открыты люки, поломаны ог
раждения и т.д. После этого
мы передаем нашу экологи
ческую карту главе управы
района Николаю Алешину
для принятия мер. Что это
дает? Дети становятся уча
стниками серьезных эколо
гических акций. Они рисуют
плакаты, рисунки и призыва
ют таким образом жителей
участвовать в наших район
ных субботниках. Еще одна
наша инициатива – органи

ИЮНЬ СПОРТИВНЫЙ
Ни одно время года не
сравнится с летом. Мож
но плавать, нырять, ка
таться на велосипеде,
роликовых коньках, бай
дарке, катамаране, и без
всякого риска просту
диться. О том, что проис
ходило в июне на спор
тивных площадках райо
на, рассказывает глав
ный специалист сектора
по организации досуго
вой, социальновоспита
тельной, физкультурно
оздоровительной
и
спортивной работы с
населением по месту
жительства муниципали
тета Новокосино Вале
рий Лунин.
1 июня в школе
№1024 прошли спортив
ные соревнования, по
священные Дню защиты
детей и открытию город
ского лагеря. Оценивали
выступления юных спорт
сменов преподаватель
физической
культуры
школы №1024 Александр
Киселев и специалисты
муниципалитета. Всего в
этот день состязались в
ловкости и силе 60 ребят
в возрасте от 7 до 12 лет.
По окончании соревнова
ний все участники были
награждены памятными
сувенирами.
2 июня состоялись
соревнования в центре
«Детская личность». Вос
питанники продемонст
рировали большой спор
тивный азарт и волю к по
беде. На память о сорев

нованиях ребята получи
ли от муниципалитета су
вениры.
5 июня на стадионе
«Олимп» прошел турнир
среди дворовых взрос
лых команд, посвящен
ный Дню российского
футбола, его участника
ми стали команды из 8
районов. На третьем ме
сте команда «Штурм»
района Перово, на вто
ром – «Ивер» из Иванов
ского, на первом месте
команда «НК Юнайтед»
из Новокосино. Лучшими
судьями соревнований
признаны Роман Силин и
Михаил Иванов. Несмот
ря на дождь и нелегкие
погодные условия, игры
прошли интересно. Уча
стники турнира поблаго
дарили муниципалитет за
сувениры и подарки, вы
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зация экологической тропы
в Салтыковском лесопарке
силами педагогов и учащих
ся. Собрав информацию о
деревьях, растениях, живот
ных, дети смогут проводить
экскурсии, делая акцент на
бережном отношении к при
роде. Цель акции – экологи
ческое просвещение как
подрастающего поколения,
так и взрослых людей. Зи
мой хотим провести конкурс
ледяных игрушек, которые
будем развешивать на дере
вьях. Думаю, жители не отка
жутся участвовать в этом ув
лекательном деле.
Прошедший год ознаме
новался для нас тем, что наш
центр образования №1048 с
одобрения префекта ВАО
Николая Евтихиева стал ба
зой проведения сразу двух
окружных
мероприятий:
«День Земли» в городе Мас
теров» и «Юморина», кото
рая теперь ежегодно будет
собирать лучшие команды
КВН ВАО.
Прошедший год был го
дом подготовки к праздно
ванию 65летия Победы. Мы
очень рады, что инициатива
ЦО №1048 «Поздравь вете
рана» стала общерайонной и
все школы Новокосино те
перь готовят свои рисунки –
поздравления ветеранам.
Ко мне, как к депутату,
избиратели приходят с раз
личными вопросами, и часто

это оказываются жалобы на
работников ЖКХ, которые за
свои услуги берут денег
больше, чем предусматри
вает тариф, либо требуют
денег за услуги, которые жи
тель не обязан оплачивать. Я
серьезно начал заниматься
этим вопросом и вношу
предложение – вывешивать
на доске объявлений у подъ
езда тарифы на услуги ком
мунальных служб, а также
номера их телефонов. Мне
известен случай, когда за
перекрытие стояка на два
часа с жителя взяли 1200
рублей!
Как депутат муниципаль
ного Собрания вижу свою
главную задачу в том, чтобы
новокосинцам
жилось
лучше. И многие вопросы
депутаты действительно мо
гут решить: в части планиро
вания бюджета, размещения
предприятий, строительства
торговых объектов. Важно
быть человеком, неравно
душным к судьбе той земли,
где все мы живем. Я думаю,
Новокосино ждут большие
перемены. И одна из примет
нового – избавление района
от гаражей«ракушек».

ОТ «ЛЕСНЫХ ПОЛЯН»
ДО «ЗВЕЗДНОГО БЕРЕГА»
Долгим же был учебный год – осень, зима, весна! Но лето
всетаки наступило, и вот оно уже хозяйничает на дачах и турба
зах, в спортлагерях, на морях и речушках. Каждый солнечный
летний день для нас, северян, как драгоценный камень в короне
Лета. Смотришь на него и не налюбуешься. Жаль только, прохо
дит быстро. Впрочем, муниципалитет Новокосино времени да
ром не терял и позаботился о летнем отдыхе подопечных детей
и подростков группы риска.
В первую смену 26 подопечных детей отдыхают в Украине: в
лагерях «Звездный берег», «Сергеевка», «Радость», в санатории
«Сперанца». Еще ребята побывают в Подмосковье в лагере
«Восточный». Во вторую смену 20 подопечных детей отправятся
в лагерь «Орленок», что в Московской области, и в лагерь «Лас
ковое море» Краснодарского края. Всего за летний оздорови
тельный период отдохнут 52 подопечных ребенка.
Подростки группы риска отдохнут в Подольском районе Под
московья: лагерь «Мечта» примет 13 детей на три смены, «Лес
ные поляны» – 9 человек на пять смен.

Лучшие кроссмены нашего района.
разив пожелание, чтобы
подобные встречи прохо
дили чаще.
9 июня участников со
ревнований по шашкам,
шахматам и дартсу, по
священных Дню незави
симости России, прини
мал КЦСО района. Хотя
участников состязаний
было не так много, удо
вольствие от игры полу
чили все, включая зрите
лей – сотрудников цент
ра. На память о соревно
ваниях всем спортсме
нам вручены сувениры от
муниципалитета.
11 июня на стадионе
ЦО №1927 состоялись
окружные соревнования
среди городских лаге
рей, где участвовали око
ло 100 ребят. Организа
тором являлся Центр
физкультуры и спорта

ВАО, а помогали прово
дить состязания специа
листы муниципального
учреждения
«Родник».
Вот результаты. Третье
место – район Иванов
ское. Команды районов
Вешняки и Богородское
набрали равное количе
ство баллов, но первое
место отдали ребятам из
Вешняков, учитывая их
лучший результат в забе
гах. Таким образом, бо
городцы оказались на
втором месте.
13 и 26 июня прошли
соревнования по пляжно
му волейболу, посвящен
ные Дню России и Дню
молодежи. 26 июня свое
мастерство на стадионе
«Олимп» показали пред
ставители экстремаль
ных видов спорта.
Игорь ГАЛКИН

СПАСИБО
ЗА ЭКСКУРСИЮ!
В редакцию газеты пришло письмо от житель
ницы нашего района О.Н.Костиной, воспитываю
щей приемного ребенка.
Вот его текст.
«От всей души хотелось бы поблагодарить муниципалитет Но
вокосино за возможность совершить нашей семьей трехдневную
экскурсию на теплоходе «Михаил Булгаков», приуроченную к Меж
дународному дню защиты детей. Замечательно была организо
вана программа для детей и взрослых. Мы приняли участие в авто
бусной экскурсии по маршруту Тверь–Торжок, посетили музеи Зо
лотого кольца, совершили обзорную экскурсию по городу Тверь.
Проводились конкурс песни, танцевальные вечера, была показана
концертная программа с участием профессиональных артистов.
Питание предоставил ресторан «Арбат». 30 мая поздравили име
нинников, родившихся в конце мая. В завершение поездки всем
детям подарили мягкие игрушки. А закончилось наше путешествие
незабываемым «капитанским ужином». Мы благодарны тем, кто
организовал теплоходную экскурсию и с такой теплотой отнесся к
ее участникам».
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ИЮНЬ
ПРАЗДНИЧНЫЙ
Как и в прошлом году, му
ниципалитет Новокосино ши
роко отметил Международ
ный день защиты детей.
Правда, на этот раз дождли
вая погода внесла свои кор
рективы, и некоторые меро
приятия пришлось перенести
на другие дни либо прово
дить их в спортивных залах,
тем не менее все задуманное
было выполнено.
Конкурс рисунков воспитанников
ЦППРК «Детская личность» прошел в
здании Центра на Новокосинской, 12.
На дворовой спортивной площадке,
что на Салтыковской, 3941, состоял
ся спортивноразвлекательный пра
здник для детей и жителей района
«Выходи во двор, поиграем!». В
спортзале школы №1024 в день от
крытия городского лагеря 1 июня бы
ли организованы «Веселые старты»,
в которых участвовали дети – жители
района. Костюмированный праздник
«Мое солнечное детство» провела
Молодежная общественная палата
при муниципальном Собрании. Ме
роприятие прошло с большим успе
хом. Комплексный центр социально
го обслуживания откликнулся на
Международный день защиты детей
конкурсом рисунков на асфальте и на
традиционном материале – бумаге.
Выставку творческих работ воспи
танников представил ДПЦ «Надеж
да», экспозиция была открыта с 1 по 4
июня в помещении на Суздальской,
д.24 корп. 2.
Еще два интересных мероприя
тия состоялись в районе накануне
Дня защиты детей. Праздник для ре
бят «Пусть всегда будет солнце», ор
ганизованный специалистами муни

ципалитета и работниками библиоте
ки №33, прошел в ее помещении 30
мая. Дети участвовали в спортивно
развлекательных играх, «веселых эс
тафетах», читали стихи, рисовали, а в
конце праздника получили от муни
ципалитета памятные призы и подар
ки.
Семейный клуб «Вербочка» КЦСО
района Новокосино организовал
праздник «Папа, мама и я – здоровая
семья». Местом его проведения
стал берег пруда на улице Суздаль
ской. 50 новокосинцев, маленьких и
взрослых, соревновались в ловкости,
быстроте и интеллекте. Участникам
праздника рассказали не только об
истории Олимпийских игр, но и о не
обходимости вести здоровый образ
жизни, заниматься физической куль
турой.
Ольга ГОРШКОВА

«МАМА+ПАПА+АРТЕМ+САША»
Во второй раз Городецкий бульвар стал местом про
ведения праздника, посвященного Дню защиты детей.
Правда, случилось это не 1, а 6 июня. Организаторы ме
роприятия – муниципалитет Новокосино, муниципаль
ное учреждение «Родник», Молодежная общественная
палата при муниципальном Собрании Новокосино, мест
ное отделение партии «Единая России», «Молодая Гвар
дия» Новокосино.
В этот день погода выдалась
действительно праздничной –
солнечной и теплой. 150 мальчи
ков и девочек вместе с родителя
ми, бабушками и дедушками
охотно участвовали во всех играх
и конкурсах, которые им предла
гали Красная Шапочка, Мальвина
и Незнайка. Программа праздни
ка была разнообразной: рисунок
на асфальте, хоровод, «парово
зик», детский дартс, эстафета,
пускание мыльных пузырей и ло
терея! Пятеро счастливчиков по
лучили призы – наборы для твор
чества. Как и в прошлом году, же
лающие могли сфотографиро
ваться на память с любимыми
сказочными героями.
Впечатлениями от праздника
делятся его участники.
Владимир Кочанов и Артем
Маслов, воспитанники фут;
больного клуба «Олимп»:
– Мы только что сыграли матч
с командой из района Митино.
Занимаемся у тренера Александ
ра Михайловича Киселева четыре
раза в неделю. К сожалению, се
годня проиграли. Шли мимо, ус
лышали музыку и так оказались
на празднике. Будем участвовать
во всех конкурсах. Хотим пока
зать, что умеем обращаться не
только с футбольным мячом.
Александр Аронов:
– Мы с женой пришли сюда с
внуками – Сашей и Машей. Вели
колепный праздник. Все очень
интересно и действительно пра

зднично. Хочется, чтобы такие
праздники проходили чаще, а
еще лучше каждый день. Очень
понравилось рисовать на ас
фальте. Наше коллективное про
изведение называется «Природа
и воздух», в центре – самолет.
Это не случайно, ведь я по про
фессии инженермеханик.
Анжелика Пацула:
– С любимыми моими сыно
вьями Артемом и Сашей мы часто
здесь гуляем. Они у нас погодки.
Одному – 5,5, а другому – 4,5 го
да. Сегодня неожиданно попали
на праздник. Вместе рисовали
мелками. Назвали рисунок так:

«Мама, папа, Тёма, Саша – друж
ная семья». Живем в Новокосино
с 1987 года, хотя дети родились
позднее. Район потрясающий.
Самое главное – у нас есть лес,
природа, где так хорошо детям. Я
думаю, жители центра Москвы
нам должны завидовать белой
завистью. А метро здесь обяза
тельно построят, кстати, наш па
па по профессии метрострои
тель. Мы сейчас на детском пра
зднике, а он трудится, проклады
вает пути под землей.
Судя по улыбкам ребят и
взрослых, праздник на Городец
ком бульваре удался. Остается
назвать имена основных органи
заторов мероприятия: тех моло
дых людей, которые подарили
детворе в этот день много радос
ти и веселья. Это Сергей Шуми
лов, Роман Сагадиев, Алексей
Рябцев, Кристина Рябцева, Анас
тасия Ткаченко, Анна Петрова,
Дмитрий Горячев.
Елена ДЕНИСОВА

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА, ДОСУГА И СПОРТА ЖАРКОЕ ЛЕТО
«РОДНИК»: ЛЕТОМ РАБОТАЕМ! « Н А Д Е Ж Д Ы »
Все лето двери муниципального
учреждения «ЦТДС «Родник» открыты
для желающих интересно провести
досуг. Для них продолжают работать
на бесплатной основе 20 кружков,
студий и секций: муниципалитет Но
вокосино не забывает о тех, кто по ка
кимлибо причинам проводит канику
лы в районе. Лето дает жителям воз
можность попробовать себя в тех на

правлениях и кружках, где в другое
время года особенно велик наплыв
желающих заниматься. Это хореогра
фия, изостудия, вокальнохоровая
студия, рукоделие, гитара, а также все
направления по работе с дошкольни
ками.
Тех, кто предпочитает занятия
спортом на открытом воздухе, мы
приглашаем на спортивные площадки

района, где ежедневно проходят тре
нировки и разворачиваются футболь
ные баталии: наш район имеет не
сколько дворовых площадок, обору
дованных по современным стандар
там. Напомним, турнир по минифут
болу среди дворовых команд района
Новокосино, посвященный Дню физ
культурника, состоится 8 августа на
спортивных площадках района. В этот
же день пройдет спортивный празд
ник для жителей.
В плане работы педагогов «Родни
ка» на лето2010 несколько пикников
в Салтыковском лесопарке для пред
ставителей старшего поколения и для
дошкольников с родителями. Конеч
но, опытные туристы коротким про
гулкам в лес предпочитают дальние
походы. И они состоятся. Местом их
проведения в июле – августе станет
лагерь на Ладожском озере.
Подробно узнать о деятельности
Центра «Родник», посмотреть распи
сание занятий, анонсы и итоги прово
димых мероприятий, почитать журнал
«Родник» и молодежный вестник «Ра
курс», а также посмотреть расположе
ние Центра на карте можно на сайте:
www.nkrodnik.ru
Дмитрий ПЛОТКИН,
директор МУ «ЦТДС «Родник»
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Лето – время отпусков. С наступлением июня
тысячи горожан покидают городские квартиры, ус
тремляясь на дачу, к природе, на юг. А что же досу
говые центры района? Они работают, пусть и не в
таком объеме, как в другие месяцы. Рассказывает
директор ДПЦ «Надежда» Валентина Шулик.
– В летний период наш
Центр работает по отдельно
му расписанию. В спортив
ном зале на Новокосинской,
6А продолжают свои трени
ровки гимнастки, таэквонди
сты, каратисты, любители
большого тенниса. Все лето,
по вторникам и четвергам с
15 до 19 часов, в помещении
на Суздальской, 24 корп.2
консультирует психолог Ин
на Константиновна Короле
ва. По субботам, с 18 часов
до 21 часа, открыто помеще
ние на Суздальской, 34
корп.2. Здесь художник
Александр Николаевич Нар
тов проводит мастерклассы
по кварцевой живописи. Все
желающие могут не только
увидеть работы, выполнен
ные в оригинальной технике,
но и попробовать заняться
этим увлекательным делом.

С середины августа на
чинаем готовиться к ново
му учебному году: форми
руем группы, расписание
занятий, готовим кабинеты,
начинаем работу в спор
тивных секциях.
Набор в кружки и сек
ции ведется в течение все
го лета. Для этого нужно
прийти на Суздальскую, 24
корп.2 с 11 до 18 часов или
позвонить по телефону:
7021711.
Занятия в Центре ведут
высококвалифицирован
ные преподаватели. Ин
формация о работе ДПЦ
«Надежда» размещена на
стенде у муниципалитета
Новокосино (ул.Новокосин
ская, д.13 корп.1), в газете
«Новокосино. Вестник рай
она».
Ольга ГОРШКОВА
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