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ВЕСТНИК

РАЙОНА

ËÞÁÈÌÛÉ ÃÎÐÎÄ – ÌÎÑÊÂÀ
В этом году мы отмечаем День города и День района
с необычайным подъемом. Случилось то, о чем мечтали
новокосинцы долгие два десятка лет, – строительство
метро вошло в решающую стадию. Каждый день при&
ближает нас к минуте, когда откроются двери новой
станции столичного метро – «Новокосино». Мы видим,
как хорошеет наш великий город, а с ним и наш замеча&
тельный район, в котором живут и трудятся прославив&
шие его люди – педагоги, врачи, спортсмены, музыкан&
ты.
День рождения города – праздник для всех, еще один
повод почувствовать себя людьми, объединенными об&
щими ценностями и радостями. Москва – наш общий
дом, которым мы гордимся и ради которого трудимся.
Желаем новокосинцам крепкого здоровья, бодрости,
оптимизма и благополучия!

ДЕНЬ ГОРОДА И ДЕНЬ РАЙОНА В НОВОКОСИНО
4 сентября, 11.00

4 сентября, 11.00

Стадион «Олимп»
ул.Суздальская, д.36 корп. 2
Легкоатлетическая эстафета,
футбол, дартс, пляжный волейбол

Площадь «У Крутиц»
ул.Новокосинская, д.31
Праздничный концерт
детско:молодежных творческих
коллективов и досуговых центров
района Новокосино.
Интерактивная игровая программа,
выставка работ кварцевой живописи

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

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

4 сентября
футбольное поле стадиона «Олимп»
ул.Суздальская, д.36 корп.2
Открытый молодежный фестиваль
«Экстрим:НК»:
граффити с 11.00 и рокконцерт с 16.00

5 сентября, 12.00
Открытая площадка ДМШ им. Гайдна
ул.Новокосинская, д.26
Литературно:музыкальная программа
«От сердца к сердцу»
11 сентября, 12.00–16.00
Салтыковский лесопарк (напротив ул.Салтыковской, д.31)
Фестиваль активного отдыха «Новокосинский туратлон»

À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ

НА РАДОСТЬ НОВОКОСИНЦАМ
Третьего августа в Новокосино ждали городскую
комиссию конкурса «Московский дворик». Жюри, ку&
да входили представители департаментов прави&
тельства Москвы, а также всех административных ок&
ругов столицы, должно было оценить двор по Новоко&
синской, дд.49–51. Высоких гостей встречали акти&
висты&общественники, руководители администра&
ции района, организаций ЖКХ. Пока члены городской
комиссии находились в дороге, наш корреспондент
Ольга Горшкова поинтересовалась мнением новоко&
синцев о чудо дворе.

Новости
округа............... С т р . 2
Реформа
ЖКХ.................. С т р . 3
Социальная
защита.............. С т р . 4
Страна
детства............. С т р . 5
Муниципальные
новости............. С т р . 6 – 8

Жительница Новокосино
Лидия Туренко:
– Я восхищена тем, как вы
глядит сегодня наш двор: кру
гом цветы, скамеечки, прекрас
ные детские и спортивные пло
щадки, фонтан. Мои две внучки,
им 6 и 13 лет, сейчас играют в
волейбол и очень счастливы.
Таких дворов, как наш, должно
быть много.
Мечтает об этом и Вален:
тина Долгова, которую можно
назвать душой инициативной
группы жителей. Еще прошлой
зимой они обратились в управу
и муниципалитет с просьбой по
мочь обновить двор, дать ему
вторую жизнь. Обещали со сво
ей стороны сил не жалеть. Мы
задумались о тематике оформ
ления двора, – вспоминает Ва
лентина Федоровна. – Решение
пришло само собой: конечно,
Олимпиада 2014 года в Сочи.
Поделились идеей с админист
рацией района, ГУ ИС, все одоб
рили. Сегодня олимпийскую
символику можно видеть прак
тически в любой точке двора. И
более того. Если внимательно

присмотреться, то все спортив
ные объекты расположены в ог
ромных олимпийских кольцах.
Прекрасные панно, выполнен
ные молодыми художниками на
тему зимней олимпиады, не
просто украсили стены двора,
они наполнили пространство,
как мне кажется, юношеской
энергией, задором, желанием
побеждать.
Вероятно, читателю будет
интересно узнать имена авто
ров живописных работ. Это
Сергей Дмитричев и Илья Беде
ров.
Осмотреть спортивные
сооружения гостей пригла:
шает глава управы района
Новокосино Николай Але:
шин. Он подчеркивает:
– Заслуга в создании двора
принадлежит, прежде всего,
самим жителям, а также управе
района, ГУ ИС, управляющей
компании, муниципалитету, в
ведении которого находятся
все спортивные объекты райо
на. Усилиями всех мы получили
такой двор, где абсолютно каж
дый житель независимо от воз

раста и физических возможно
стей может отдохнуть. Здесь
можно играть в футбол, волей
бол, кататься на велосипеде,
заниматься на уличных трена
жерах. Здесь интересно детям,
комфортно молодым мамам и
представителям старшего по
коления. 100–150 жителей на
ходятся во дворе ежечасно. Да
же поздним вечером он не пус
теет, ведь мы позаботились об
освещении. Для маленьких жи
телей двора отведена самая
тенистая площадка во дворе,
что очень важно в жаркую пого
ду. По вечерам здесь особенно
много мам с колясками.
Николай Владимирович об
ращает внимание комиссии на
то, как решаются во дворе про
блемы жителей с ограниченны
ми возможностями:
– Во дворе находится одно
из помещений муниципалите

та, адаптированное под мало
мобильные группы, это ДПЦ
«Надежда». В одном из подъез
дов живет ребенок с проблема
ми опорнодвигательного ап
парата. Мы постарались сде
лать его жизнь максимально
комфортной, оснастив подъезд
и вход в него пандусом и элек
трической подъемной плат
формой. Что касается других
подъездов, то мы понизили
бортовой камень, адаптирова
ли высокое крыльцо для удоб
ного спуска коляски, это было
сделано по просьбе жителей.
Для слабовидящих устроили
маркеры на подъездах, а также
резиновые вставки в качестве
направляющих на асфальте.
Таким образом, мы получили
двор, адаптированный для всех
категорий жителей.
Продолжение на стр.2.
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НА РАДОСТЬ НОВОКОСИНЦАМ
Начало на стр.1.
Надо сказать, услышанное
и увиденное во дворе по Ново
косинской, дд.49–51, произ
водит на гостей сильное впе
чатление. Они буквально за
сыпают вопросами Валентину
Федоровну Долгову. Доволь
ны визитом комиссии и пред
ставители органов местного
самоуправления.
Руководитель внутриго:
родского муниципального
образования Новокосино в
городе Москве Андрей Ши:
баев:
– Появление на карте на
шего района такого велико
лепного двора – результат
труда всех заинтересованных
сил и организаций. Вклад ор
ганов местного самоуправле
ния – современные спортив
ные площадки с отличным по
крытием и оборудованием, ку
да приятно прийти в свобод
ное от учебы и работы время и
заняться любимым видом
спорта. Конечно, нас волнует
проблема сохранности того,
что мы дали жителям. Надеем
ся, что они сберегут олимпий
ский двор, и спортивные пло
щадки будут долго радовать
детей и взрослых возможнос
тью поиграть в любимые игры
– футбол и волейбол, а заодно
укрепить здоровье.
Первый
заместитель
главы управы района Ново:
косино Игорь Палачев рас
сматривает событие 3 августа
в свете перспектив развития
района. По мнению нашего со

беседника, главное здесь –
учет потребностей всех кате
горий жителей.
– Наш район активно уча
ствует в различных городских
программах и конкурсах. Один
из них «Московский дворик». В
этом году мы участвовали в
номинации «Лучший двор,
благоустроенный с активным
участием жителей». Акцент в
оформлении двора сделан на
олимпийской тематике. И это
не случайно – Олимпиада в
Сочи не за горами, к ней уже
сейчас активно готовятся и
строители, и спортсмены. Вы
бирая олимпийскую тематику
для самого большого двора в
районе, мы хотели, прежде
всего, обратиться к молоде

жи, напомнить ей о славных
традициях
отечественных
спортсменов, вписавших свои
имена в историю рекордов.
Мне кажется, двор в его
нынешнем виде учитывает ин
тересы и потребности всех
групп жителей. Вот посмотри
те. По периметру мы располо
жили дорожку, где можно ка
таться на велосипеде, на ро
ликах или гулять с детской ко
ляской. Вдоль дорожки поса
дили деревья, которые дадут
через несколько лет прохлад
ную тень. Спасибо муниципа
литету, который реконструи
ровал спортивные площадки с
учетом современных требова
ний – тут и удобное покрытие,
и оборудование. Обратите

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ

ПРЕФЕКТ ВСТРЕТИЛСЯ
С ЖУРНАЛИСТАМИ

Префект ВАО Николай Евтихиев
встретился 18 августа с представи&
телями окружных и районных
средств массовой информации.
Брифинг был посвящен наиболее актуаль
ным вопросам жизни округа. В частности, речь
шла о мероприятиях по обеспечению пожар
ной безопасности на территории ВАО, о пре
дотвращении пожаров и ликвидации их по
следствий. Особое внимание в этой связи пре
фект уделил проблеме ФГУ «Национальный
парк «Лосиный остров». Говорилось на встрече
об оказании социальной помощи жителям ок
руга в период неблагоприятной экологической
обстановки, вызванной пожарами.
Большой интерес журналистов вызвали
итоги городского конкурса «Московский дво
рик», на котором ВАО занял четыре первых ме
ста и два вторых. Префект подробно рассказал
о районахпобедителях этого конкурса, о за
деле на следующий год. Особо префект оста
новился на районе Новокосино: двор по Ново
косинской, дд.49–51 занял второе место. Ни
колай Николаевич отметил инициативу жите

внимание, детские площадки
имеют подчеркнуто спортив
ное направление: малышам
есть где и повисеть, и пола
зить, и побегать. Я думаю, ин
терес к физической культуре у
ребенка зарождается вот на
таких площадках. А для самых
маленьких – песочницы с яр
кими формами. «Изюминка»
двора – фонтан с подсветкой и
декоративные светильники.
На мой взгляд, на Новокосин
ской, дд.49–51 мы получили
замечательную зону отдыха
спортивного направления. Хо
телось бы сказать о работе
озеленителей,
создавших
двору обрамление из деревь
ев, кустарников и цветов.
Практически восстановлены
все газоны, посажены кашта
ны и сирень. В условиях ано
мальной жары стараемся со
хранить их, поливая каждый
день. Глядя на этот двор, хочу
сказать, что здесь хорошо по
трудились работники комму
нальных служб района, в част
ности такие организации, как
Дирекция единого заказчика,
ГУ «ИС района Новокосино»,
ЗАО
«Спецавтохозяйство»,
ООО «Интенсивник». Я уверен,
труженики ЖКХ района могут
сделать все и красиво, и доб
ротно, на радость новокосин
цам, детям и взрослым.
Пока готовился этот мате&
риал, стали известны итоги
городского конкурса «Мос&
ковский дворик–2010». Рай&
он Новокосино получил вто&
рое место в своей номина&
ции!

лей, которые много сделали для того, чтобы их
двор приобрел нынешний «олимпийский» вид.
Префект подчеркнул, что двор на Новокосин
ской был вполне достоин и первого места в го
роде.
При устройстве дворовой территории были
учтены потребности практически всех групп
жителей, включая людей с ограниченными воз
можностями. Префект подчеркнул, что о сис
темном подходе к созданию безбарьерной
среды в районе рассказал на недавнем засе
дании коллегии префектуры глава управы рай
она Новокосино Николай Алешин, чье сообще
ние было выслушано с большим интересом. По
мнению префекта, опыт Новокосино позволяет
в большой степени решать проблемы маломо
бильных москвичей и в других районах столи
цы.
Один из вопросов, затронутых на брифин
ге, касался подготовки к началу учебного года.
Префект рассказал о строительстве в округе
новых детских садов, реконструкции школ. Ко
Дню знаний приурочена общегородская благо
творительная акция «Соберем детей в школу».
Ее организаторы ставят цель – оказать кон
кретную помощь малообеспеченным семьям.
Центры социального обслуживания в округе
проводят сбор канцелярских товаров и школь
нописьменных принадлежностей для школь
ников из социально незащищенных семей. В
настоящее время собрано товаров на сумму
свыше 300 тыс. рублей.
Поскольку брифинг проходил в преддверии
Дня города, префект сообщил собравшимся о
том, что в округе запланировано более 40 пра
здничных мероприятий. Что касается цент
ральных мероприятий, по традиции проходя
щих в начале сентября на Тверской улице, в
этом году их решено отменить, а сэкономлен
ные средства направить на восстановление на
селенных пунктов, пострадавших во время по
жаров.
Елена ДЕНИСОВА

ДИСПЕТЧЕР
ИЛИ АНГЕЛ:ХРАНИТЕЛЬ?
В конкурсе «Московские мастера», проходившем в Новокосино в се&
редине апреля, соревновались 8 диспетчеров объединенной диспет&
черской службы (ОДС) района. Цель конкурса – повышение престижа
труда работников массовых профессий, обеспечение высокого уровня
обслуживания жилого фонда, распространение передового опыта.
Определить сильнейшего среди участников конкурса, каждый из кото&
рых не новичок в профессии, помогли их ответы на вопросы по теории
и практике. Проверялось знание диспетчерами ОДС должностной ин&
струкции, нормативных материалов, правил безопасности работ, экс&
плуатации оборудования, приборов и механизмов. В итоге победите&
лем районного конкурса профессионального мастерства стала дис&
петчер ОДС №7 Александра Ефремова. С ней и встретился наш корре&
спондент Игорь Галкин.

Александра Михайловна живет в
доме по ул.Суздальской, здесь и тру
дится, вот уже 15 лет. Работу диспетче
ра ОДС №7 не назовешь спокойной –
сигнал о помощи может поступить в лю
бую минуту дня и ночи из двух десятков
многоквартирных домов. Остановивши
еся лифты, протечки, залития – мало ли
какие неприятности могут приключить
ся в огромном доме и квартирах, осна
щенных сложнейшей бытовой техникой.
Диспетчеры не удивляются, если одино
кий человек просит вызвать ему «ско
рую» или советуется по домашним де
лам. Диспетчерам доверяют: сознание

ответственности и важности их работы,
можно сказать, у них в крови. Подвести
может техника, диспетчер – никогда. А
если вдуматься, то диспетчер ОДС даже
не профессия, а миссия – спасать нас от
бед. Вот и получается, что Александра
Михайловна – современный ангелхра
нитель, творящий добро с помощью ав
томатизированной системы управления
и верных помощников – мастеров, сан
техников, электриков.
Кстати, у Александры Михайловны
две взрослых дочери, обе медики. В се
мье Ефремовых стало традицией спа
сать людей, приходить на помощь по
первому зову.
– Какой совет вы хотели бы дать
нашим жителям? – спросил я у Алек&
сандры Михайловны.
– Не оставляйте без присмотра ра
ботающие стиральные машины, где не
редко выходят из строя краны и начина
ется потоп. Это настоящая головная
боль для коллектива ОДС. Случается
потоп, когда люди уходят из дома либо
ночью, когда все спят. Словом, не те
ряйте бдительности, как не теряем ее
мы – диспетчеры ОДС.
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РЕЙД «СНОВА В ШКОЛУ!»
В целях активизации работы
по профилактике детского дорож:
но:транспортного травматизма
отдел ГИБДД УВД по ВАО города
Москвы с 16 августа по 12 сентяб:
ря проводит профилактический
рейд «Снова в школу!».
Как сообщил заместитель на
чальника ОГИБДД УВД по ВАО
г.Москвы полковник милиции В.Ю.
Фырнин, задачами рейда являются:
– помощь в адаптации детей к го
родским условиям после летнего от
дыха;
– предупреждение дорожно
транспортных происшествий;

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

ДЕСАНТ

– проверка состояния и совер
шенствование организации дорож
ного движения на дорогах в непо
средственной близости от детских
общеобразовательных учреждений;
– оказание практической помощи
педагогам в организации проведе
ния занятий с детьми по обучению их
безопасному поведению на дорогах;
– проведение широкой разъяс
нительной работы среди участников
дорожного движения: в автотранс
портных предприятиях, организа
циях, школах и т.д., в том числе с
использованием
возможностей
средств массовой информации.

МОСЭНЕРГОСБЫТ

ИНФОРМИРУЕТ
С 01.07.2010 года прекратило свою ра
боту ООО «Русэнергосбыт М».
Все вопросы, касающиеся электро
снабжения по Восточному административ
ному округу, можно задать операторам
Контактного центра ОАО «Мосэнергосбыт»
по телефону: 88005550555 (звонок бес
платный).
Оплата электроэнергии может осуще
ствляться по квитанциям ОАО «Мосэнерго
сбыт», которые можно получить в отделени
ях или распечатать с сайта Мосэнергосбыта
www.mosenergosbyt.ru
Все платежи, осуществленные по кви
танциям Единого платежного документа,
будут учтены при выставлении корректиру
ющих счетов ОАО «Мосэнергосбыт».

Около сотни работников подрядных организаций,
работающих в сфере ЖКХ, пришли 6 августа на поле,
расположенное между улицей Суздальской и МКАД.
О задачах трудового десанта нашему корреспонден&
ту Игорю Галкину рассказал ведущий специалист уп&
равы района Новокосино по вопросам безопасности
Олег Горбунов:

УДОСТОВЕРЕНИЕ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
ГОРОДА МОСКВЫ
Служба «одного окна» управы
района Новокосино информирует,
что с 1 сентября 2010 г. функции по
приему, подготовке и выдаче доку
мента «Удостоверение многодет
ной семьи города Москвы» и его
дубликата (далее – удостоверение)
от управ районов города Москвы
передаются Департаменту соци
альной защиты населения города
Москвы с делегированием полно
мочий по приему, оформлению и
выдаче удостоверения Управлению
социальной защиты населения рай
она Новокосино города Москвы.
С 1 сентября 2010 г. служба
«одного окна» управы района

Новокосино прекращает прием
заявлений на подготовку и вы:
дачу удостоверений.
По вопросу оформления доку
мента «Удостоверение многодет
ной семьи города Москвы» обра
щаться в Управление социаль:
ной защиты населения района
Новокосино по адресу: ул.Но:
вокосинская, дом 15 корпус 2,
ком. 18 (отдел детских посо:
бий), тел.: 702:08:07.
Часы работы: понедельник с
11.00 до 20.00, среда с 9.00 до
18.00, пятница с 9.00 до 16.45.
Выходные дни: суббота, воскре
сенье.

– На территории России
установилась аномальная жа
ра, которая вызвала много
численные пожары. И хотя у
нас в районе нет ни торфяни
ков, ни лесов, управа района
сохраняет бдительность в во
просах пожарной безопасно
сти. И тому есть причина:
вдоль МКАД проходят линии
высоковольтных передач, га
зопровод и нефтепровод вы
сокого давления. Как резуль
тат, на оперативном штабе уп
равы района Новокосино было
принято решение – очистить
от засохшей травы поле меж
ду МКАД и Новокосино.
Все подрядные организа

ции ЖКХ, работающие в райо
не, направили сюда своих
представителей. Люди были
обеспечены не только рабо
чим инвентарем, но и перчат
ками, которые необходимы
для борьбы с ядовитым расте
нием – борщевиком, заполо
нившим обочины дорог. А что
бы коммунальщики не слиш
ком страдали от жары, на поле
была доставлена питьевая во
да.
Хочу поблагодарить все
подрядные организации за по
мощь в решении задачи, кото
рая позволит усилить пожар
ную безопасность в районе Но
вокосино.

НАРОДНЫЙ ГАРАЖ
Уважаемые жители!
Прием по программе «Народный гараж» проводится по по
недельникам (с 15.00 до 18.00).
Заявления принимаются на объект по адресу: ул.Салтыков
ская, д.49.

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

ТСЖ – ЭТО БЛАГО
По инициативе Департамента жилищно&коммунально&
го хозяйства и благоустройства города Москвы готовится
проект закона о поддержке товариществ собственников
жилья, который планируется принять нынешней осенью.
Перед очередным заседанием комплексной рабочей
группы заместитель мэра Москвы Валерий Виноградов
побывал на востоке столицы, где ТСЖ успешно функцио&
нируют уже не первый год.
На сегодня здесь насчитывает
ся 760 ТСЖ, под их управлением
находятся 1050 домов и 328 домов
ЖСК. Об этом полномочному
представителю мэра в МГД, посе
тившему ТСЖ в нескольких райо
нах округа, рассказал префект
ВАО Николай Евтихиев. Одно из
таких ТСЖ находится в районе
Преображенское – «Малая Черки
зовская, 22». Товарищество соб
ственников жилья здесь создано с
момента сдачи дома в эксплуата
цию в 2005 году. После того как в
доме появилось более 50% собст
венников, жильцы избрали на об
щем собрании правление ТСЖ
«Малая Черкизовская, 22». Один
из собственников был утвержден
его председателем. Сегодня дом
стал яркой иллюстрацией возмож
ностей товариществ собственни
ков жилья. Благодаря усилиям
членов правления и всех жителей
дом преобразился. Во дворе чис
тота и порядок, кругом кустарни
ки, цветы. Есть места для отдыха
детей и взрослых. Продуманы во
просы безопасного проживания в
доме: установлены тревожная
кнопка и домофоны, круглосуточ
но работают 12 камер наружного
наблюдения, есть они и в подъез
дах. Организовано дежурство кон
сьержей в подъездах. Дом нахо
дится полностью на самообслужи
вании объединения жителей, за
ключивших прямые договоры с ор
ганизациями ЖКХ. Еще более впе

чатляющую картину Валерий Ви
ноградов увидел в Сокольниках,
где по Большой Остроумовской,
19 находится ТСЖ «Жемчужина».
Для жителей созданы, пожалуй,
идеальные условия для комфорт
ного проживания. Начиная от рос
кошно оформленного холла, бес
шумных лифтов до круглосуточной
охраны и видеонаблюдения. Инте
ресная деталь – техническое об
служивание и эксплуатация одно
го квадратного метра площади в
этом доме обходится его жильцам
в 52 рубля ежемесячно. Префект
ВАО Николай Евтихиев, сопровож
давший делегацию правительства
Москвы, убежден, какой бы хоро
шей ни была управляющая органи
зация, контролировать качество
содержания домов должны только
жители – собственники квартир.
Создание ТСЖ – действенный ме
ханизм управления жилым фон
дом, но только в том случае, если
хозяева квартир сознательно бе
рут на себя ответственность за со
держание своих домов.
Конечно, сегодня таких людей
не много, но они есть. Наш корре
спондент Игорь Галкин отправил
ся в Перово, где встретился с Ал
лой Ивановной Волковой (на
фото), председателем кварталь
ного ТСЖ «Квартал 69А» и про
фессионалом в области товари
ществ собственников жилья. На
копленный опыт и знания Алла
Ивановна передает всем тем, кто

хочет научиться жить в новых ус
ловиях. Мы публикуем текст бе
седы, который, надеемся, вызо
вет интерес у читателей нашей
газеты.
Корр.: Алла Ивановна, рас&
скажите, пожалуйста, о вашем
ТСЖ.
– В наше товарищество входят
5 домов разного типа. Наша зада
ча – отработать модель управле
ния этими домами, поскольку до
ма отличаются как по возрасту, так
и по статусу. На сегодня мы выст
раиваем эту модель управления с
тем, чтобы она была эффективной
и по затратам, и по содержанию
нашего общего имущества, и по
отношению жителей к пониманию
того, собственником чего они яв
ляются.
Корр.: Вы начали заниматься
проблемой ТСЖ несколько лет
назад, когда многие с трудом
представляли, что же означает
эта новая аббревиатура. Причи&
на вашего интереса к этой фор&
ме управления домом?
– Я много лет работала в НИИ
труда, это правительственная ор
ганизация, которая готовила доку
менты и проекты законодательных
актов на утверждение в Совмине,
ЦК КПСС. Я знала, как составляют
ся законы, как надо просчитывать
перспективы их развития. Мой ин
терес вызвал документ 2000 года
№690, в котором прописано, что
ожидает собственника в ближай

шие 1015 лет. И тогда я поняла,
насколько важно доносить до лю
дей знания. Они должны понимать,
что на них ляжет такое бремя, с ко
торым они не справятся без соот
ветствующей подготовки, без изу
чения проблемы. Теперь люди за
все отвечают сами. Об этом гово
рится в Жилищном кодексе, приня
том в 2005 году. Его надо читать, в
нем надо разбираться. Нельзя жить
прошлыми законами, они умерли,
их нет. И когда говорят, что власть
все решит за нас, это утопия.
Власть все права передала нам, как
собственникам жилья. Первое, что
необходимо сделать, – получить
элементарные знания в этом во
просе.
Корр.: А где их можно полу&
чить? По телевидению о ТСЖ го&
ворят редко, впрочем, как и о
новом Жилищном кодексе.
– Наша некоммерческая орга
низация содействия самоуправле
нию заключила договор с Академи
ей жилищнокоммунального хозяй
ства и строительства. Занятия про
водим вечерами на нашей террито
рии. Занятия платные, причем пла
та небольшая, это моя принципи
альная позиция. Когда люди пла
тят, они требуют знаний сполна.
Существуют курсы и бесплатные,
их проводит правительство Моск
вы, там занятия идут днем. Что ка
сается наших курсов, то мы при
влекаем людей работающих, пони
мающих, какие перспективы вста
ют перед собственниками жилья в
ближайшие годы.
Корр.: Сколько москвичей
окончили ваши курсы?
– Курсы действуют три года, их
окончили 115 человек. О нас изве
стно и за пределами Москвы. Сей
час решаем вопрос о предоставле
нии курсам большего помещения.
Одновременно с занятиями мы да
ем и консультации тем жителям,
кто решил объединиться и стать
самостоятельным управляющим
органом. По Жилищному кодексу,
управляющим органом является
общее собрание, а его надо уметь

провести, надо уметь создать ко
манду работающих, надо найти
специалистовпрофильников, ко
торые решат вопросы без пригла
шения коммерческих структур.
Корр.: Учится ли молодежь
на ваших курсах? Или это только
люди взрослые и солидные?
– Уже два года, как мы прово
дим беседы со школьниками. И
еще раз убедились, молодежь, как
никто, восприимчива ко всему но
вому. У них нет консерватизма, ко
торый давит на людей старшего по
коления. Недавно я вернулась с Се
лигера, где встречалась с предста
вителями молодежных обществен
ных организаций. В течение недели
там шла программа «Все дома Рос
сии». Ее цель – в минимальные
сроки дать максимальные знания
по участию молодежи в управлении
многоквартирными домами. Моло
дежь меня порадовала. Она доста
точно подготовлена к тому, чтобы
понять законы, которые сегодня
приняты, уметь их анализировать и
выстраивать правильное отноше
ние к управлению многоквартир
ным домом. У меня есть надежда
на то, что время потрачено не зря,
что приходит армия молодых соб
ственников жилья, которым эти
знания нужны. Думаю, в сентябре
станет известно, по какому адресу
будут работать наши курсы.
Корр.: Алла Ивановна, по&
следний вопрос. ТСЖ – это бла&
го?
– ТСЖ – единственное, что до
стойно особого внимания и разви
тия. Это некоммерческая органи
зация. Она не работает на при
быль. Весь доход, который получа
ем от эффективного управления
зданием, идет на развитие этого
здания. Надо не бояться ТСЖ, а от
стаивать позицию за его создание.
И все конфликты в ТСЖ, о которых
мы узнаем из тех же телепрограмм,
идут от того, что люди не разобра
лись в вопросе, от того, что они не
получили профессиональных зна
ний по управлению своим недви
жимым имуществом.
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КНИГИ
И РОЗА

У ИНОСТРАННОГО
РАБОТНИКА ДОЛЖЕН
БЫТЬ ПАТЕНТ
Уважаемые жители района Новокосино!
Если вы намерены использовать для личных нужд
труд иностранного работника (помощник по хозяйству,
няня, гувернантка и т.п.), требуйте у него наличия патен
та. Патенты выдаются без ограничения в отделениях фе
деральной миграционной службы.
Подробная информация на сайте: www.fmsmoscow.ru

Книжному магазину ООО «Инто&
НК», что по ул.Новокосинской, двад&
цать лет. Все эти годы здесь продают
книги, школьно&письменные принад&
лежности, интеллектуальные игры,
игрушки. Удивительная верность од&
нажды выбранному направлению. По&
чему, спросили мы у директора пред&
приятия Розы Розумак, которая не&
давно отметила и свой юбилей.
– И 20 лет назад, и сейчас в районе
живет много детей и многодетных се
мей. Малыши растут, им нужно разви
ваться духовно, а для этого нужны умные
книги и такие же игрушки. Они здесь на
любой возраст. Замечательные ранцы
ждут тех, кто пойдет этой осенью в школу
– легкие, красивые и прочные.
Роза Владимировна с удовольствием
показывает все, чем богат магазин – кни
ги по всем направлениям знания, для ма
леньких и взрослых, любителей музыки,
кулинарии, поделок. А если вы хотите уз
нать новое в области законодательства,
продавцы «ИнтоНК» помогут вам найти
и такую литературу.
Интересуюсь у моей собеседницы,
как идет в магазине торговля? Она ма
шет рукой:
– Скромно. Сейчас лето, все на да
чах, не до книг. Хотя дело тут не только в
летней жаре. Читать стали мало. Даже
школьники. Прочесть книгу полностью, а
не в кратком изложении, для них колос

сальный труд. Проще посмотреть фильм
на тему произведения, которое прохо
дят, или заглянуть в компьютер…
Другой предприниматель, наверное,
подумалподумал да и поменял бы про
филь магазина. Сосисками нынче торго
вать выгоднее или еще чем… Роза Вла
димировна стоит на своем – книги людям
нужны. Ни одно телешоу не подарит
столько радости и счастья, как хорошая
книга.
В ее жизни было так. Много читал ее
отец, и любовь к печатному слову пере
дал детям. Герои Маршака, Барто, Жюля
Верна, Диккенса открыли им чудесный
мир литературы. Еще девушкойподро
стком Роза мечтала работать с книгами.
Так и случилось. После окончания инсти
тута трудилась главным бухгалтером в
Дирекции книжных выставок, в издатель
стве «Академкнига». Книги в семье поку
пают до сих пор, правда, ставить их уже
негде, даже на даче. Пятилетний внук Ва
ня – большой поклонник сказок. Заранее

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

НАЧИСЛЕНИЕ
ПЕНСИИ
С 1 августа 2010 года после беззаявительной
корректировки изменится размер страховой части
трудовой пенсии.
В соответствии с пунктом 5 ста
тьи 17 Федерального закона от
17.12.2001г. №173ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»
размер страховой части трудовой
пенсии по старости и размер трудо
вой пенсии по инвалидности лиц,
получающих указанные виды пенсий
и страховую часть трудовой пенсии
по старости без фиксированного ба
зового размера пенсии, подлежат
корректировке с 1 августа 2010 года.
Размер трудовой пенсии по слу
чаю потери кормильца, назначенной
в 2009 году, подлежит корректиров
ке с 1 августа 2010 года. Размер
пенсии по случаю потери кормильца
согласно вышеназванному Феде
ральному закону подлежит коррек
тировке один раз, с 1 августа года,
следующего за годом, в котором бы
ла назначена трудовая пенсия по
случаю потери кормильца.
Корректировке с 1 августа 2010
года подлежит размер доли страхо
вой части трудовой пенсии по старо
сти, устанавливаемой к пенсии за
выслугу лет федеральным государ
ственным гражданским служащим.
Корректировка производится по
данным индивидуального (персони
фицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхо
вания на основании сведений о сум
ме страховых взносов, поступивших
в бюджет Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации, которые не бы
ли учтены при определении величи
ны суммы расчетного пенсионного
капитала для исчисления размера
страховой части трудовой пенсии по
старости или трудовой пенсии по

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

инвалидности при их назначении,
переводе с одного вида трудовой
пенсии на другой вид, перерасчете в
связи с осуществлением трудовой
деятельности по заявлению пенсио
нера или при беззаявительной кор
ректировке в 2009 году.
С 1 августа 2010 года корректи
ровка размеров страховой части
трудовой пенсии по старости, тру
довой пенсии по инвалидности, тру
довой пенсии по случаю потери кор
мильца, доли страховой части тру
довой пенсии по старости произво
дится без заявления пенсионера на
основании выписок из индивиду
альных лицевых счетов застрахо
ванных лиц в автоматизированном
режиме. При этом во внимание при
нимается сумма расчетного пенси
онного капитала, учтенного по со
стоянию на 1 июля 2010 года.
Эта процедура ежегодная, ут
вержденная законодательно, осуще
ствляется с 1 августа 2009 года.
Размеры трудовых пенсий лиц,
подавших письменное заявление в
период с 1 января 2010 года по 30
июня 2010 года на отказ от данной
корректировки, корректировке с 1
августа 2010 года не подлежат.
Заявление на отказ от коррек:
тировки будущего года (1 августа
2011 года) следует подать в тер:
риториальное Управление ПФР в
период с 1 августа 2010 года по
30 июня 2011 года, которое будет
действовать на срок, указанный
заявителем.
Подготовлено ГУ «Главное
управление ПФР № 7 по г. Москве и
Московской области»

готовит книгу, которую они почитают ве
чером с дедушкой.
Несмотря ни на какие кризисы, у
магазина есть верные друзья и поклон
ники – детские сады, школы, учрежде
ния досуга. Красивые школьнопись
менные принадлежности в «ИнтоНК»
приобрел для своих подопечных муни
ципалитет Новокосино.
Спрашиваю у Розы Владимировны о
хобби, хотя сомневаюсь, что оно есть.
Она улыбается:
– Цветы! Выращиваю флоксы, ирисы,
клематисы. Это такая радость: выйти ут
ром из дома и увидеть божественную
красоту – лес, зеленую траву и цветы, ус
лышать, как птицы поют. Я вообще очень
счастливый человек. То, о чем я мечтала,
исполнилось – мы живем в самом луч
шем районе столицы, я работаю с книга
ми, открыла свое предприятие… Хочется
подольше трудиться в нашем коллекти
ве, дружном и добром.
Ольга ГОРШКОВА

Крупная розничная сеть ООО «Копейка Москва» при
глашает на вакансии: товаровед (муж., 2040 лет, знание
ПК); продавецкассир (жен., 1845 лет). Тел.: 2283742;
2213063; 7771288.
ЗАО «Торговый Дом Перекресток» (ул.Новокосинская,
д.14А) приглашает на работу кассиров, продавцов. Тел.:
6601757.
Руководство ГОУ «СПО «Технологический колледж
№24» совместно с предприятием бытового обслуживания
по пошиву и ремонту одежды ООО «ПеровоЛюкс» форми
рует группу по подготовке специалистов по профессии
«скорняк». Подготовка специалистов будет проводиться с
сентября 2010 года на базе ГОУ «СПО «Технологический
колледж №24» по адресу: ул.Полимерная, д.7А – на бес
платной основе.

ЯРМАРКА
НА СУЗДАЛЬСКОЙ, 43
По просьбам жителей района префектура ВАО города
Москвы приняла решение о работе «ярмарки выходного
дня» по адресу: ул.Салтыковская, д. 43.
Служба потребительского рынка и услуг управы района
будет признательна жителям, покупающим товары на яр
марках выходного дня, за отзывы о ее работе.
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КТО ПРОВОДИТ ПЕРЕПИСЬ?
В 2010г. перепись населения пройдет с 14 по 25 октяб:
ря включительно.
В организации и проведении Всероссийской переписи 2010 го
да будет задействовано более 20 федеральных министерств и ве
домств и их территориальных органов. У каждого свои функции. На
пример, разработка методологии и способов ее организации вхо
дит в обязанности Росстата и его территориальных органов. Мин
обороны России, МВД России, другие «силовые» министерства
обеспечат перепись военнослужащих. МВД России обеспечит охра
ну переписных участков и материалов переписи. Органы исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации и органы местно
го самоуправления должны предоставить для обучения и работы пе
реписных работников охраняемые помещения, оборудованные ме
белью и средствами связи, а также необходимые транспортные
средства. Для осуществления этих полномочий из федерального
бюджета поступит финансирование в виде субвенций.
Координацией деятельности всех этих структур будет заниматься
специально созданная Комиссия Правительства Российской Феде
рации по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.
На так называемом полевом уровне подготовкой переписи и ее
проведением будут заняты специально привлеченные работники.
Росстату и его территориальным органам необходимо подобрать
более 600 тысяч человек, заключить с ними договоры, обучить их и
оплатить их труд. Непосредственно опросом населения будут зани
маться переписчики – более 400 тысяч.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

Наша страна – большая семья,
Важен в ней каждый – и ты, он и я.
Перепись в нашей семье словно свет
Поможет создать семейный портрет.
Фото позволит с тобой нам понять,
Сколько людей работой занять,
Сколько квартир нужно, даст нам ответ
Как рассчитать наш семейный бюджет.
А чтобы кого8то в семье не забыли,
Нужно, чтоб вовремя двери открыли –
И переписчик заполнит анкету.
А если тебя дома не было, эту
Проблему ты сможешь быстро убрать –
Зайди на участок, чтоб сведенья дать.
И будут потомки гордиться тобой,
Что ты на портрете со всею страной.
Уважаемые жители! Желающие
принять участие во Всероссийской
переписи населения – 2010 в качест:
ве переписчиков могут обращаться в
управу района Новокосино по тел.:
702:51:01.

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

90 лет
Данилович Олимпиада Александровна, Козловский Георгий Михайлович, Петрова Мария Максимовна,
Соловьева Евдокия Семеновна, Черемшагин Григорий Евдокимович

85 лет
Бобкова Зинаида Васильевна
Бабыкина Надежда Васильевна
Гаухман Александра Григорьевна
Забенкова Клавдия Петровна
Козловская Пелагея Ивановна
Капитошина Раиса Сергеевна
Кокшаров Константин Иванович
Лукашенко Валентина Васильевна
Михайлов Василий Моисеевич
Панкова Анна Кузьминична
Самусенко Лидия Александровна
Соловьева Лия Яковлевна

Хршонстовская Тамара Васильевна
Черняк Елизавета Васильевна

80 лет
Власенко Любовь Егоровна
Зуева Зинаида Ивановна
Котова Нина Васильевна
Котельникова Галина Николаевна
Кудряшов Виктор Алексеевич
Сафиуллин Раидрахман Габбасович
Солдатов Николай Андреевич
Ступникова Капитолина Николаевна
Ушакова Наталья Борисовна
Яшина Валентина Егоровна
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Школа №1351 – с углубленным изучением информатики, но она известна и другими своими славными делами.
Вот уже 3 года в школе действует настоящий Клуб путешественников, объездивший под руководством автора этих
строк, учителя английского языка, почти всю Европу. Рассказывает учитель английского языка ГОУ «СОШ №1351»
С.Н.Гайворон.

– Началось все с желания учеников по
практиковаться в английском языке, а пер
вой поездкой был тур по Скандинавии. За
Финляндией и Швецией последовали Фран
ция и Германия, Польша и Чехия, Бельгия и
Италия.
На апрельских каникулах в этом году наш
клуб, в составе которого были школьники из
4–10 классов и трое родителей, побывали в
сердце Европы – в Швейцарии.
Однако первой была экскурсия по уютно
му Мейсену (Германия) в 20 километрах от
Дрездена. В этом тихом городке нас позна

комили со старинной мануфактурой семнад
цатого века по производству знаменитого
мейсенского фарфора, провели мастер
классы и подробно рассказали об этом не
легком процессе, в результате которого по
является прозрачнобелоснежное фарфоро
вое изделие.
На следующий день нас уже ждала Швей
цария: Цюрих – финансовый центр, Берн –
очаровательная столица на берегу реки Аа
ре. В этом городе есть медвежий питомник, а
в нем пара медведей – подарок Швейцарии
от президента России.
Огромное впечатление произвела на нас
Женева, привольно раскинувшаяся по обеим
сторонам Женевского озера. Необычный
фонтан в центре озера – это по совмести
тельству 140метровая водонапорная башня.
Путешествие по Швейцарии было бы не
полным без осмотра Швейцарской Ривьеры

– курортного побережья Женевского озера,
включающего в себя городки: Монтре, Ве
вей и Лозанну. От холодных ветров эту часть
страны защищают Альпы, поэтому здесь
практически не бывает минусовой темпера
туры, а на набережной произрастают пальмы
и другие субтропические растения. На бере
гах Ривьеры жили и работали многие наши
выдающиеся соотечественники: Н.В.Гоголь,
Владимир Набоков – им там установлены па
мятники.
Швейцария, страна идеального климата,
всегда славилась своим миролюбием, высо
ким уровнем жизни и долголетием своих
обитателей. Ее прославил и великий англий
ский поэт Дж.Г.Байрон в поэме «Шильонский
узник». Замок одиннадцатого века с одно
именным названием мы также осмотрели по
пути на Ривьеру.
В Лозанне нас ожидали современные

скульптуры спортсменов и здание Междуна
родного олимпийского комитета (МОК).
На обратном пути мы заехали еще и в
бельгийский городок Брюгге, напомнивший
всем о Венеции. Его называют «Северной
Венецией»: каналы, гондолы, бельгийское
кружево и шоколад... на каждом шагу шоко
лад. Но северное расположение Брюгге и
поэтому достаточно суровая погода не поз
волили нам покататься по каналу на гондо
лах. Надеемся, что когданибудь мы еще
сделаем это!
Такие поездки не только расширяют кру
гозор детей всех возрастов, они способству
ют развитию эстетического чувства, учат ви
деть и ценить прекрасное. Они формируют
тот багаж знаний, который явится надежным
барьером на пути всех современных нега
тивных явлений, и, в конце концов, они спо
собствуют дружбе детей!

ÑÒÐÀÍÀ ÄÅÒÑÒÂÀ

ЛЕТО. ОТДЫХ. ДЕТИ
Этим летом, побившим все температурные рекорды за последние 130 лет, по путевкам, по&
лученным в управе района Новокосино, отдохнули на 12 августа почти 6 сотен(!) ребят, ну а ес&
ли точно, то 573 человека. Это много, если вспомнить, что в предыдущие годы на летние пу&
тевки могли рассчитывать 80–90 детей льготных категорий. С просьбой прокомментировать си&
туацию мы обратились к заместителю главы управы района Новокосино Наталие Артамошиной. Вот
что она рассказала:
– Вопросы отдыха детей
правительство Москвы взяло
в свои руки. Точкой отсчета
стало постановление прави
тельства Москвы №293ПП
от 6 апреля 2010 года и со
здание Государственного
автономного учреждения го
рода Москвы «Московский
центр детского, семейного
отдыха и оздоровления». В
результате были объедине
ны усилия префектуры ВАО,
окружного управления де
партамента семейной и мо
лодежной политики, управы
района.
В нашем районе была со
здана межведомственная
комиссия по организации
отдыха, оздоровления детей
и занятости подростков. В
мае–июне члены комиссии
работали семь дней в неде
лю, с 9 до 20 часов, чтобы
жители района в любое
удобное для них время мог
ли подать заявление на по
лучение путевки и ознако
миться с информацией о ме
стах возможного отдыха.
По состоянию на 12 авгу
ста 2010г. по путевкам, вы
деленным на район Новоко
сино, отдохнули 573 челове
ка. Среди них 388 ребят от
дохнули бесплатно в детских
оздоровительных учрежде

ниях и еще 72 человека –
всей семьей также бесплат
но. Речь здесь идет исключи
тельно о детях льготных ка
тегорий. За 10% стоимости
путевки отдохнули 30 детей,
это победители и лауреаты
различных творческих и
спортивных конкурсов. За
25% стоимости приобрели
путевки для 83 детей роди
тели, подлежащие обяза
тельному социальному стра
хованию. География мест,
где побывали этим летом
юные новокосинцы, обшир
на. Это Краснодарский,
край, Одесская область,
Крым, Латвия. По семейным
путевкам новокосинцы езди
ли в Подмосковье, Болга
рию, Белоруссию.
Реализация путевок, вы
деленных нашему району,
продолжится и в осенние
месяцы.
А как проводили канику
лы те из ребят, кто вернулся
домой из дальних мест или
только собирался туда от
правиться?
Активную работу летом
вело ГУК «ДК «Новокосино»
по специально разработан
ной программе «Летние ка
никулы» – для ребят из лет
них лагерей КЦСО «Новоко
сино» и школ района (в этом

году это был лагерь школы
№1024). Программа включа
ла в себя множество различ
ных культурномассовых ме
роприятий: тематические
викторины, конкурсы, теат
рализованные представле
ния, шоупрограммы, встре
чи, лектории, информацион
ные и интерактивные про
граммы.
Благодаря работе дома
культуры отдых ребят был
насыщенным и разнообраз
ным. Они с удовольствием
посещали цирковой кружок
«Дивертисмент», где учи
лись основам циркового жа
нра. Очень понравились ре
бятам занятия в кукольном
кружке «Бибабо» (сказко
терапия).
Для развития кругозора
и приобщения детей к лите
ратурному наследию в ДК
проводился конкурс, посвя
щенный Дню рождения
А.С.Пушкина и конкурс сти
хов и песен о войне.
С удовольствием школь
ники участвовали в конкур
сах караоке «Мы играем и
поем» и «Стань звездой», где
продемонстрировали
во
кальные таланты и актерское
мастерство. Художествен
ные способности и фанта
зию ребята могли проявить в
конкурсах рисунка: «Раскра
сим лето в свой любимый
цвет», «Нарисую шар зем
ной», «Богата Россия талан
тами», «Рисуем мечту» и др.
Каждый участник творческо
го состязания непременно
получал приз.
Настоящим
подарком
для детей стали интерактив
ные программы с участием
сотрудников национального
парка «Лосиный остров» –
«Лекарственные и ядовитые
растения», «Яблочный Спас»,
мастеркласс «Народная кук
ла». Здесь ребята узнавали
много нового и интересного,
участвовали в викторинах,
играли в подвижные игры. А
сколько радости принесли

встречи с Московским зоо
парком: «Животные – герои
детских сказок», «О тех, кого
не любят», «Животный мир
Подмосковья».
Волнующей для ребят
стала встреча с ветеранами
войны – полковником Миха
илом Васильевичем Кузи
ным и председателем 3го
Совета ветеранов Новокоси
но Евгением Марковичем
Клёновым, которую посвяти
ли 65й годовщине Победы.
Гости рассказали юным но
вокосинцам о тяжелых воен
ных и послевоенных годах, о
судьбах близких людей. Де
ти увидели исторические ка
дры Парада Победы 1945 го
да и концертные номера в
исполнении воспитанников
дома культуры «Новокоси
но».
Яркие впечатления оста
вил концерт «Две судьбы –
одна дорога», посвященный
Дню семьи, любви и вернос
ти.
Городской летний лагерь
работал и при Комплексном
центре социального обслу
живания. Дети, посещавшие
лагерь при КЦСО, участвова
ли в эстафетах и конкурсах,
командных и индивидуаль
ных заданиях. Летом в КЦСО
прошли для ребят спортив
номассовые мероприятия:
«Веселые старты», празд
ник, посвященный Дню се
мьи, любви и верности. Ог
ромное впечатление на де
тей произвел спортивный
праздник, организованный в
лесопарке «Салтыковский»
педагогами ЦТДС «Родник».
Много
радости
до
ставило детям из летнего ла
геря сотрудничество с биб
лиотекой №33 района Ново
косино. В июле проходил
конкурс «Мой Парнас», по
священный Дню рождения
А.С.Пушкина. Дети вспомни
ли любимые сказки и встре
тились со знакомыми персо
нажами, разгадывали ребу
сы, загадки, читали стихи.

Во время летних школь
ных каникул КЦСО «Новоко
сино» тесно сотрудничал с
ГУК «ДК «Новокосино». Еже
месячно совместно с поис
ковоспасательной станцией
«Белое озеро» проводились
информационнопознава
тельные беседы о правилах
поведения на воде.
В начале лета прошло
совместное экологопросве
тительское мероприятие с
КЦСО «Вешняки» под деви
зом: «Солнечный пес – соле
ный нос». Дети с интересом
посмотрели выступление ки
нологов, сами участвовали в
эстафетах и конкурсах.
29 июня дети приняли
участие в экологопросвети
тельском мероприятии, ор
ганизованном природноис
торическим парком «Измай
лово» и лесопарком «Тер
лецкий». Был проведен кон
курс рисунков на тему: «Бра
тья наши меньшие». Инте

ресно были организованы
маршруты для детских ко
манд. В подарок организато
ры приготовили нашим де
тям книги и журналы о жизни
животных.
В конце августа прошла
презентация сборника сти
хов поэтессы О.Е.Константи
новой «Красиво ль мы, зве
ри, живем в нашем царстве
лесном?». Дети, принявшие
участие в иллюстрировании
этого сборника и активные
участники культурномассо
вых мероприятий будут на
граждены почетными грамо
тами и памятными подарка
ми.
Вот такие увлекательные
и занимательные, познава
тельные и развивающие лет
ние каникулы были у ребят
благодаря творческой рабо
те органов исполнительной
власти, местного самоуп
равления и учреждений рай
она Новокосино.

СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ
В ШКОЛУ
21 августа в нашем районе прошла благотвори:
тельная акция «Соберем детей в школу!».
Ее цель – помочь социально незащищенным семьям. В
рамках акции работали два пункта приема благотворитель
ной помощи от жителей и спонсоров: стационарный пункт –
КЦСО «Новокосино» (ул.Новокосинская, д.13 корп.1), пере
движной пункт – ул. Новокосинская, д.31. Пункты действо
вали с 10.00 до 21.00.
Сердечно благодарим жителей и предприятия потреби
тельского рынка, принявших активное участие в акции.
Особая благодарность сотрудникам ООО «ИнтоНК»,
универмага «Семейный» и ИП «Широкова Т.В.» – неизмен
ным участникам всех благотворительных акций, проходя
щих в нашем районе.
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График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
10 августа состоялось внеочередное за&
седание муниципального Собрания Новоко&
сино. На повестку дня были вынесены сле&
дующие вопросы:
1. О проекте решения
муниципального Собрания
внутригородского муници
пального образования Но
вокосино в городе Москве
«О внесении изменений и
дополнений в Устав внутри
городского муниципально
го образования Новокоси
но в городе Москве».
2. О внесении измене
ний в бюджет внутригород
ского муниципального об
разования Новокосино в
городе Москве на 2010 год.
На заседание были при
глашены заместитель гла

вы управы района Новоко
сино по социальным во
просам Н.Артамошина, и.о.
главного бухгалтера муни
ципалитета
Новокосино
Т.Ушкалова, председатель
Молодежной обществен
ной палаты при муници
пальном Собрании Новоко
сино С.Шумилов.
Заседание началось с
минуты молчания в связи с
преждевременной кончи
ной депутата муниципаль
ного Собрания В.Кондра
шова.
По первому вопросу вы

ступил руководитель муни
ципального образования
А.Шибаев с разъяснениями
о необходимости внесения
дополнений и изменений в
действующий Устав внут
ригородского муниципаль
ного образования Новоко
сино в городе Москве.
По вопросу внесения
изменений в бюджет внут
ригородского
муници
пального образования Но
вокосино в городе Москве
на 2010 год перед депута
тами выступила и.о. глав
ного бухгалтера муници
палитета
Новокосино
Т.Ушкалова.
Депутаты единогласно
проголосовали за принятие
решений по рассматривае
мым вопросам.

12 августа новокосинцы простились с Вя:
чеславом Николаевичем Кондрашовым, ди:
ректором центра образования №1927, Заслу:
женным учителем РФ, кандидатом педагоги:
ческих наук, Лидером образования.
Говорят, смерть забирает лучших. Вячеслав Нико
лаевич, человек удивительной доброты, душевной ще
дрости, большого мужества и стойкости, был одним из
них. «Учитель, воспитай ученика!» Этому благородно
му призыву он оставался верен долгие годы. Не слу
чайно в стенах ЦО №1927 родился конкурс «Лучший
ученик», в орбиту которого вошли все столичные шко

ШКОЛЬНИКИ ВНОСЯТ
СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Члены Молодежной обще
ственной палаты при муници
пальном Собрании Новокоси
но предложили участникам и
зрителям обсудить устройст
во городской жизни. Так, все
присутствовавшие в зале уз
нали, что в Москве 125 райо
нов, в каждом районе есть уп
рава и муниципалитет, что в
городе работает Московская
городская Дума, а в районах 
муниципальные собрания, что
такое Молодежный парламент
и какова его структура. Найти

темы для обсуждения помогли
два вопроса, которые задал
председатель Молодежной
общественной палаты Сергей
Шумилов: что вам больше
всего нравится в районе и ка
кие недостатки есть у нашего
района. Дебаты также прошли
на темы ЕГЭ и экологической
ситуации в Салтыковском ле
сопарке.
По итогам «Молодежной
трибуны» члены Молодежной
общественной палаты Новоко
сино совместно со студией ка

По количеству впечатлений и новых
встреч лето – рекордсмен среди времен го&
да. Лета ждут, к нему заранее готовятся, о
нем мечтают. Начальник отдела опеки и по&
печительства муниципалитета Любовь Ми&
хайловна Толмачева помогает юным ново&
косинцам воплотить задуманное в жизнь.

сентябрь
2010г.

Ф.И.О. депутата

каб. 2, среда,

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

организации: 10.00 – 13.00

руководитель ВМО Новокосино в городе Москве

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна
ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич
ДИКАЧ Олег Александрович
ДОРОХИН Владимир Николаевич
ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна
ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна
ЛЕОНОВА Ирина Владимировна
ФИРСОВ Сергей Николаевич
ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич
ЮДИН Олег Станиславович

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

население:

15.00 – 18.00

14
7
21
14
28
7
14
28
21
14

9
2
23
16
30
2
9
30
23
16

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.

лы. Сам Центр известен в столице не просто как ус
пешное учебное заведение, а как школа будущего, где
комфортно учиться и преподавать, творить и разви
ваться. Вячеслав Николаевич был личностью яркой и
талантливой, профессионалом с большой буквы. Ты
сячи выпускников Центра несут в своих сердцах искры
добра и света, зажженные своими педагогами и ди
ректором – Вячеславом Николаевичем Кондрашовым.
Искренние соболезнования семье и близким
Вячеслава Николаевича выражают администрация
района Новокосино и депутаты муниципального
Собрания.

В конце июля в районе Новокосино состоялся
очередной районный этап деловой игры «Моло&
дежная трибуна». На этот раз для ее участников
распахнула двери школа №1025, где располагал&
ся городской летний лагерь для школьников.
бельного телевидения подго
товили программу, освещаю
щую затронутые молодежью
Новокосино темы, с привлече
нием экспертов, жителей и ру
ководителей организаций. Мо
лодежь интересуют вопросы
духовнонравственного воспи
тания, экологическая ситуация
в Салтыковском лесопарке,
строительство станции метро
политена «Новокосино» и пе
ренос стадиона «Олимп».
Как показали результаты
деловой игры «Молодежная

октябрь
2010г.

трибуна», молодежь живо ин
тересуется
проблематикой
района и хочет, а главное, мо
жет, участвовать в решении
реальных проблем. Члены Мо
лодежной общественной пала
ты Новокосино готовят пред
ложения в органы государст
венной власти и местного са
моуправления, а также ряд со
циальных проектов, затрагива
ющих озвученные на деловой
игре вопросы.
Собкор

КОНКУРС
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Всероссийский
конкурс проектов и
разработок в области
информационных тех
нологий «ITПРОРЫВ»
(далее – конкурс) про
водится
компанией
Softline.
Идея проведения
конкурса принадлежит
Всероссийской поли
тической партии «Еди
ная Россия».
Конкурс направлен
на развитие инноваци
онного типа мышления,
духа инноваций в рос
сийском обществе.
Цель конкурса – вы
явление, поддержка и
продвижение авторов
ITпроектов и разрабо
ток.
Конкурс реализует
ся во всех субъектах
Российской Федера
ции. Пилотный этап
проводится с июня по
сентябрь 2010 года.

Прием заявок – по
сентябрь 2010 года. Для
подачи заявки участнику
конкурса (далее – кон8
курсант) необходимо за
регистрироваться
на
сайте
конкурса
www.tvoystart.ru. По ито
гам регистрации созда
ется личный кабинет
конкурсанта на портале
проекта, через него про
изводится подача работ
на конкурс.
Номинации конкур
са: «ITинтерес», «IТ
идея», «IТреализация».
Итоги конкурса будут
подведены в сентябре
2010 года.
Подробную инфор
мацию вы можете найти
на официальных сайтах:
Всероссийской полити
ческой партии «Единая
Россия» http://edinros.ru
и
сайте
конкурса
www.tvoystart.ru.

ГДЕ ОТДЫХАЛИ ДЕТИ?
– Из 66 подопечных детей
нашего района 52 – отдохну
ли по бесплатным путевкам.
Дети побывали на Черном
море, в Украине, Подмоско
вье, а также в Латвии и Венг
рии. Возраст ребят от 7 до 17
лет. Путевки были предложе
ны и двум семьям, воспиты
вающим подопечных детей.
Что касается отзывов ребят о
пребывании на отдыхе, то
они самые положительные.
«Можно мне поехать на сле
дующую смену?» Этот во
прос от подопечных специа
листы муниципалитета слы
шали чаще всего. Теперь об
отдыхе подростков из груп
пы риска. Понятно, что тихие
игры и загорание на берегу
водоема не для них. То ли
дело маршброски по пере
сеченной местности, пере
правы через реки, изучение
приемов спортивной борь
бы. Такую программу гостям
предложил профилактичес
кий лагерь «Мечта» ООО
«МЗСА» Фонда ВДВ. Задача
воспитателей – приучить ре

бят к дисциплине, воспитать
в них волю, целеустремлен
ность, веру в собственные
силы. Всего в «Мечте» этим
летом побывали 15 ребят,
еще 16 подростков отдыхали
в оздоровительном лагере
«Лесные поляны». Таким об

разом, все несовершенно
летние группы риска, состо
ящие на контроле в комис
сии по делам несовершенно
летних и защите их прав, бы
ли обеспечены путевками в
профилактический и оздоро
вительный лагеря. Хочется

поблагодарить межрегио
нальный центр «Дети улиц»,
предоставивший по ходатай
ству КДНиЗП дополнитель
ные
путевки
нашим
подросткам.
Записала
Ольга ГОРШКОВА

ДЛЯ СПРАВКИ
На учете в отделе опеки и попечительст
ва внутригородского муниципального обра
зования Новокосино состоят 97 детейси
рот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, из них 28 детей в возрасте до 7
лет, 3 ребенкаинвалида. За 6 месяцев 2010
года выявлено 9 детей, оставшихся без по
печения родителей, из них: в отношении 6
детей назначена опека, 1 ребенок помещен
в Дом ребенка №6, 1 ребенок возвращен
матери, в отношении 1 устанавливается
опека родственниками. В отношении 1 по
допечного принято решение о передаче на
воспитание отцу и освобождении опекуна от
опекунских обязанностей.
В отношении 3 подопечных детей пода
ны исковые заявления в Перовский межрай
онный суд о лишении родительских прав, из
них удовлетворено – 2, 1 – в процессе.
6 подопечным детям выдано ходатайство

для продолжения учебы в учебные заведения.
По традиции, в июне администрация муници
палитета поздравила 1 подопечного и его
опекуна с окончанием школы.
Для организации досуговой работы с по
допечными детьми, оставшимися в летний
период в городе Москве, составлена карта
мест концентрации несовершеннолетних на
территории района.
Для оказания подопечным детям веще
вой и продуктовой помощи, а также помощи
в виде бесплатных обедов, занятий психо
лога в отделение помощи семье и детям
КЦСО «Новокосино» направлено 9 детей,
состоящих на учете в отделе опеки и попе
чительства.
За 6 месяцев 2010г. проведено 2 засе
дания комиссии по охране прав детей, на
которых рассматривались вопросы по за
щите прав подопечных детей.
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РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВО.
БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ
Воспитание ребенка требует от родителей огромных душевных сил и тер&
пения. Увы, даже в благополучных семьях, где родители искренне любят
своих детей, иногда используют телесные наказания. О работе Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике жестоко&
го обращения с детьми в семьях рассказывает главный специалист муни&
ципалитета, ответственный секретарь КДНиЗП Наталия Бигеева.
– Ситуация с телесными нака
заниями детей в семьях с низким
уровнем культуры, где они стано
вятся обузой, очень тяжелая. Она
обостряется, если один или оба ро
дителя страдают алкогольной или
наркотической зависимостью либо
семья испытывает постоянные фи
нансовые трудности. Что же пред
принимает общество для защиты
детей от жестокого обращения в
семье?
На основе фактов КДНиЗП при
нимает решение о признании ре
бенка нуждающимся в государст
венной защите, отобрании ребенка
у родителей (единственного роди
теля), установлении ему статуса
ребенка, оставшегося без попече
ния родителей, помещении ребен
ка на государственное обеспече
ние в течение трех дней с момента
поступления ходатайства.
Многие дети – жертвы насилия
– уходят из дома или детских уч
реждений под влиянием других
подростков, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации, начинают
употреблять алкоголь или наркоти
ки. Более 330 тысяч детей и подро
стков в России состоят на контроле
в комиссиях по делам несовершен
нолетних и защите их прав. Около
25000 детей и подростков по раз
ным причинам не обучаются в шко
ле. Огромное количество преступ
лений в России было совершено
гражданами, не достигшими 18
лет.
К сожалению, существующее
законодательство в отношении ро
дителей, которые не желают тру
диться, злоупотребляют спиртны

ми напитками, у которых нет пони
мания своих детей, любви, уваже
ния к ним, несовершенно.
Острой остается проблема вы
явления неблагополучных семей.
Такие семьи состоят на контроле в
комиссиях по делам несовершен
нолетних и защите их прав, с ними
проводится профилактическая ра
бота.
Повышение роли комиссий по
делам несовершеннолетних и за
щите их прав в профилактике жес
токого обращения с детьми пред
полагает дальнейшее совершенст
вование законодательства.
В настоящее время в Новокоси
но проживают 77 неблагополучных
семей. Заметим, что неблагополу
чие не всегда означает крайнюю
бедность. Немало семей, где оба
родителя хорошо зарабатывают,
материально обеспечивают ребен
ка, но его воспитанием практически
не занимаются. Отправляя сына
или дочь утром в школу, взрослые
не догадываются, что уроки ребе
нок прогуливает днями и неделями,
пока педагоги не забьют тревогу.
Если прогулы повторяются систе
матически, то в этом случае сотруд
ники милиции составляют в отно
шении родителя или законного
представителя подростка протокол
об административном правонару
шении по статье 5.35 Кодекса РФ
об административных правонару
шениях. Он определяет ответствен
ность за неисполнение или ненад
лежащее исполнение родителями
или законными представителями
несовершеннолетних обязанностей
по воспитанию, содержанию, обу

Работа журналиста богата на
встречи. Моими собеседниками
были врачи и учителя, летчики и
подводники, артисты и компози&
торы, а вот инспекторов по по&
жарному надзору среди них не
было. В начале июля 2010 года
пробел удалось ликвидировать,
когда я познакомилась с А.В.Ду&
бровским. Андрей Вадимович –
один из четырех специалистов,
отвечающих за пожарный над&
зор в Новокосино. Этой работой
он занимается в районе уже 17
лет. Ему слово.
– Основная причина воз
гораний в районе, – говорит
наш собеседник, – неосто
рожное обращение с огнем
во время курения. Окурки
летят в мусоропроводы, где,
попадая на горючий мусор,
становятся причиной пожа
ров. Бросают окурки и с
балконов. Если окна снизу
или даже сверху открыты, не
застеклены балконы, где за
частую хранят ненужные ве
щи, жди беды. Беспокоит
нас и то, что холлы во мно
гих домах района захламле
ны. Со старой мебелью и
другими вещами люди не
расстаются годами, подвер
гая опасности и собствен
ную жизнь, и жизнь соседей.
Более 100 раз за последние
полгода выезжали наши
специалисты на тушение
возгораний в районе. К со
жалению, не обошлось без
серьезных последствий. В

чению, защите прав и интересов
несовершеннолетних. В данном
случае речь идет об обучении под
ростка. Родители обязаны контро
лировать учебный процесс и посе
щаемость ребенком учебного уч
реждения, поддерживать контакты
с классным руководителем. Далее
документы из милиции поступают
на рассмотрение в комиссию по де
лам несовершеннолетних и защите
их прав, на заседание которой при
глашаются родители и несовер
шеннолетний, где выясняются при
чины прогулов занятий. Комиссия
может вынести предупреждение
родителям и несовершеннолетне
му. В случае повторных поступле
ний материалов следуют более
строгие меры: объявление выгово
ра или строгого выговора. Если си
туация не меняется в лучшую сто
рону, специалисты КДНиЗП пере
дают материалы в отдел опеки и по
печительства, где специалисты вы
ходят с исковым заявлением в суд
об ограничении родителей в роди
тельских правах.
Еще одна группа неблагополуч
ных семей – где родители злоупо
требляют спиртными напитками и,
как следствие, не занимаются ни
воспитанием, ни обучением, ни со
держанием своих детей. В итоге
дети систематически пропускают
занятия в школе, совершают пра
вонарушения, а порой и преступле
ния. В этом случае, прежде всего,
мы наказываем родителей. Таких
семей у нас немного, они на осо
бом учете в милиции и КДНиЗП. Не
случайно их именуют группой рис
ка. Данные семьи мы посещаем по

месту жительства довольно часто,
регулярно поддерживаем связь с
администрацией учебных заведе
ний, где учатся дети из таких се
мей. Нас интересуют успевае
мость, посещаемость подростков,
их внешний вид, поведение. Все
это говорит об участии или уклоне
нии родителей от исполнения в
полном объеме родительских обя
занностей. Приведу конкретные
примеры.
На контроле в КДНиЗП состоит
гражданка С. 1980 г.р., которая
имеет на иждивении дочь 2000 го
да рождения. Девочка проживает с
бабушкой, которая фактически вы
полняет обязанности родителя,
мама ребенка устраивает свою
личную жизнь, проживая в г.Реу
тове и навещая дочь 1–2 раза в те
чение двух недель. Поведение дан
ной гражданки дважды рассматри
валось на заседании КДНиЗП, где
С. неоднократно предупреждалась
о недопущении уклонения от ис
полнения родительских обязаннос
тей, но положительных выводов не
сделала. Информация была пере
дана в отдел опеки и попечительст
ва, специалисты которого вышли с
исковым заявлением в суд о лише
нии гражданки С. родительских
прав в отношении дочери.
С сентября 2009 года на кон
троле в КДНиЗП состоял гражда
нин А. 1977 г.р., имевший на ижди
вении сына 1999 г.р. Данный граж
данин систематически злоупотреб
лял спиртным, нигде не работал,
вел антиобщественный образ жиз
ни. Он был лишен родительских
прав, а через две недели умер,

мать подростка скончалась рань
ше. Опеку над мальчиком оформи
ла бабушка несовершеннолетнего.
К сожалению, таких печальных
историй на памяти сотрудников му
ниципалитета немало. Возможно,
уже сейчас, в эту минуту, в это
мгновение от нашего участия зави
сит судьба маленького человека.
Не будьте равнодушными, и вы
спасете ребенка, а значит целый
мир с его радостями, надеждами,
открытиями.
Возможно, один из этих номе
ров телефонов, окажется для кого
то спасительным:
– жестокое обращение в семье,
тел.: 1246185, 4778671;
– Городская круглосуточная
мобильная служба по оказанию по
мощи детям, тел.: 6070063, 607
2403;
– «Телефон доверия» экстрен
ной
психологической помощи:
5758770;
– «Телефон доверия» по вопро
сам наркомании, ВИЧ/СПИДа:
4215555;
– «Горячая линия» для людей с
алкогольной и наркотической зави
симостью: 1260451;
– Независимый благотвори
тельный фонд помощи пережив
шим сексуальное насилие, тел.:
9010201;
– Городская приемная для не
совершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, тел.:
6071719, 9752750;
– «Горячая линия» по вопросам
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершенно
летних: 7273156.

ОБ ОГНЕ И НАДЕЖНЫХ ПАРНЯХ

апреле 2010 года произош
ло возгорание личных ве
щей на одном из балконов в
жилом доме 12, корп.2 по
ул.Суздальской. В результа
те пожара пострадал 48
летний гражданин, отравив
шийся угарным газом. По
мимо балкона выгорели вся
квартира и 2 близлежащих
балкона соседей. Причинен
значительный материаль
ный ущерб.
Надо сказать, что пропа
ганда знаний в области по
жарной безопасности отно
сится к полномочиям орга
нов местного самоуправле
ния. И мы с ними тесно со
трудничаем, вместе разъяс
няя правила пожарной безо
пасности жителям района на
встречах и через газету.
По собственному опыту
знаю, беседы с жителями,
общение с ними приносят
больше результатов, чем,

например, административ
ные меры.
О чем еще хотелось бы
сказать? Району более 20
лет, и домам тоже. Нагрузки
на электропроводку возрос
ли в разы – в каждой семье
уже не один компьютер, а
два и более, плюс различ
ные энергоемкие электро
приборы. Я думаю, жителям
пришло время задуматься о
замене старой электропро
водки на новую. Это именно
тот случай, когда лучше пе
рестраховаться и защитить
себя от возможности возго
рания.
– Андрей Вадимович,
как вы оцениваете пожар&
ную безопасность в таких
общественных
местах
района, как рестораны,
развлекательные центры?
– Этому вопросу мы уде
ляем особое внимание. Не
секрет, что владельцы таких

заведений не прочь сэконо
мить на мерах пожарной бе
зопасности. Мы с этим ре
шительно боремся. Совме
стно с прокуратурой прове
ряем состояние пожарной
безопасности в обществен
ных местах района. Обнару
жив нарушения: неработаю
щую автоматику, горючие
строительные материалы на
путях эвакуации и пр. – вы
даем предписания руковод
ству. Бывали случаи, когда
суд, по материалам наших
проверок, принимал реше
ние о приостановке деятель
ности заведения до исправ
ления ситуации.

Беседа с Андреем Дуб
ровским не была долгой – он
торопился на плановую про
верку: работа инспекторов
ГПН не проходит в кабине
тах. Чтобы переделать все
дела, им не хватает подчас и
суток.
Прошу сказать не:
сколько слов о Дубров:
ском его коллегу, инспек:
тора 3:го отдела ГПН
Алексея Филатова:
– Он все успевает. Ка
жется, что в его сутках не 24
часа, а гораздо больше. По
мимо всей своей работы,
совместно с ГУ ИС района,
Андрей занимается устрой

ством площадок для спец
техники у жилых домов. Во
многих местах они уже по
явились. Наш товарищ лю
бит беседовать с молоде
жью, школьниками. Умеет
убеждать. Благодаря его на
стойчивости предпринима
тели уделяют мерам пожар
ной безопасности должное
внимание.
– Вы пошли бы с Дуб&
ровским в разведку?
– Лучшего товарища
трудно было бы предста
вить, хотя у нас в коллективе
нет ненадежных парней.
Елена ДЕНИСОВА
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ЖАРА СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
О том, что происходит на спортивных площадках района, рас&
сказывает главный специалист сектора по организации досуго&
вой, социально&воспитательной, физкультурно&оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства муници&
палитета Новокосино Валерий Лунин.
– 31 июля в районе Кожухово прошли
финальные соревнования среди семейных
команд – туристический слет третьего эта
па спартакиады «Стартуем вместе». Орга
низовал их Центр физкультуры и спорта
ВАО. По итогам соревнований наша
команда заняла первое место, опередив
такие районы, как КосиноУхтомский и
Вешняки. Наш район представляли три се
мьи – Лунины, Ермишевы и Смирновы, ко
торые показали на соревнованиях ста
бильно высокие результаты. Особо хочет

ся поблагодарить методиста дошколь
ных образовательных учреждений райо
на Новокосино Галину Ивановну Агапо
ву, оказавшую помощь как в организа
ции этих соревнований, так и в подготов
ке к ним детей – активных участников
турслета. 27 и 28 августа семьи Луниных
и Ермишевых защищают честь ВАО на
городских соревнованиях по туризму,
которые состоятся в поселке Боровое
Московской области.
8 августа на обновленной спортивной

«ГОРИЗОНТ» НА ЛАДОГЕ

Английский язык (с 7 лет)
Гитара (с 7 лет)
Большой теннис (с 7 лет)
Бадминтон (с 7 лет)
Изостудия (с 5 лет )
Кварцевая живопись (с 7 лет)
«Мастерица» (вязание на спицах, с 8 лет)
Рукоделие (с 8 лет)
Студия дошкольного развития (с 5 лет)
Таэквондо (с 7 лет)
Общая физическая подготовка
на базе таэквондо (с 6 лет)
Художественная вышивка и шитье (с 8 лет)
Художественная гимнастика (с 4 до 8 лет)
Хореография (с 4 до 8 лет)
Гитара (с 7 лет)
Общая физическая подготовка для детей
с ограниченными возможностями
Бокс (с 8 лет)
Группа раннего развития по методике
М. Монтессори «Сам сумею, сам смогу»
(от 8 месяцев до 3 лет)
Карате (с 9 лет)
«Семейный клуб» в Новокосино.
ОБУЧЕНИЕ ВЕДУТ ОПЫТНЫЕ ПЕДАГОГИ.

Запись по телефонам:
702:17:00, 702:17:11.
Наш адрес:
ул.Суздальская, дом 24 корпус 2.
Наш электронный адрес:
dpc:nadejda@mail.ru

КРУЖКИ, СТУДИИ И СЕКЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«РОДНИК»

14 августа в 9.06 лагерь «Го&
ризонт» муниципального учреж&
дения «ЦТДС «Родник» прибыл на
Ленинградский вокзал столицы.
Наш корреспондент Елена Дени&
сова была среди встречающих.
Первым интервью для газеты
«Новокосино» дал руководитель
лагеря «Горизонт&2010» педагог
Вячеслав Валентинович Граблев.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 508629.

«ДЕТСКО:
ПОДРОСТКОВЫЙ
ЦЕНТР «НАДЕЖДА»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В КРУЖКИ И СЕКЦИИ

площадке района, что на Но
вокосинской, дд.49–51, про
шел открытый турнир по фут
болу, посвященный Дню физ
культурника. В нем участвова
ли 50 спортсменов, это 5 ко
манд. Вот результаты. На пер
вом месте команда «НК Юнай
тед», на втором месте «Земля»
и на третьем месте «Проме
тей». 14 августа на стадионе
«Олимп» проводился турнир
по пляжному волейболу, по
священный Дню физкультур
ника. В турнире приняли учас
тие 4 команды. Победителем
турнира
стала
команда
«Шанс» гимназии №1591, ка
питан команды – играющий
тренер Михаил Алёхин.

– Этим летом лагерь «Горизонт» наше
го семейного клуба располагался на Ла
дожском озере в бухте Тихой. Это место
удивительное: здесь спокойно при любом
направлении ветра. Горизонтовцы могли
плавать, заниматься серфингом, ловить
щук, наслаждаться великолепными заката
ми и рассветами. Конечно, всем запомни
лась экскурсия на остров Валаам, извест
ный памятниками православной архитек
туры. И, разумеется, ни один поход «Гори
зонта» не обходился без хождения на ката
маранах. В такие часы редко кто из ребят
не почувствовал себя великим или хотя бы
достаточно опытным путешественником!
Маршрут мы продумали заранее – от озе
ра Суоярви по реке Шуя до озера Шотозе
ро. В нынешнем походе участвовали 30
человек.
Впервые наш поход продолжался це
лый месяц! Ребята за это время окрепли,
подросли. Конечно, поход по Карелии  это
не прогулка по парку. Были и сложности,
например, пороги, которыми так богаты
здешние реки. Вставали утром не очень
хорошо, потому что и ложились поздно –
на севере закаты такой красоты, что не ус
нешь. Собирались у костра, рассказывали
истории, пели туристские песни. Все было
в лучших походных традициях.
– Чего вы хотите пожелать «Гори&
зонту»?

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

– Новых маршрутов. Чтобы у ребят не
пропадало желание собираться вместе и
знакомиться с красотами нашей Родины.
Впечатлениями от лагеря с нами поде
лились его участники.
Григорий Чивиков:
– Поход был просто замечательный.
Федор Федин:
– Мне запомнился сплав по реке. Осо
бенно было интересно, когда проходили
пороги. Хотелось, чтобы их было еще
больше.
Алексей Стаин:
– Мне понравилась атмосфера нашего
похода, было очень весело. Я убежден, ес
ли один раз там побываешь, остановиться
невозможно. Жду лета с нетерпением. Хо
чется увидеть новые места, познакомиться
с новыми людьми. Вообще походы – дело
заразительное. Я хожу в них уже лет 7. В
этом путешествии я научился готовить ка
шу.

Анастасия Граблева:
– У меня море впечатлений. Мы ку
пались, загорали, поднимались в го
ры, провожали закаты. Нас учили, как
правильно проходить пороги, как ос
танавливаться в них и страховать дру
гие экипажи. Все было замечательно.
Жаль, что лето продолжается только
три месяца, но есть зима. Хочется со
вершить лыжный поход по Кольскому
полуострову!
Екатерина Одегова:
– Меня потряс сплав, прохождение
порогов... Мне кажется, кто прошел че
рез них, выдержал это испытание, бу
дет уважать себя, поверит в свои силы.
В моих планах и дальше дружить с цен
тром «Родник» и лагерем «Горизонт».
Жаль тех, кто мог отправиться на Ладо
гу, но так и не решился, выбрав отдых
на лежаке у бассейна. Лучший отдых –
активный, когда крепнешь физически.

Суздальская, 12:4
Рукоделие, бисероплетение, с 9 лет
Прикладное творчество, с 2 до 6 лет
Рокклуб, с 13 лет
Вокальнохоровая студия, c 2,5 до 20 лет
Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой,
для любого возраста
«Споемте, друзья!», для взрослых
Знакомство с компьютером, для взрослых
«Живая математика», с 5 до 7 лет, школьники
Гитара, с 11 лет
Суздальская, 10:1 (дошкольный филиал)
Занятия по общему развитию, с 3 до 7 лет
«Занимательная игротека», инд. консультации, с
2 до 7 лет
«Я познаю себя», инд. консультации, с 2,5 до 10
лет
Суздальская, 10:1 (спортивный филиал)
Хореография, с 3 лет
Ритмическая гимнастика и аэробика (с элемен
тами хореографии), с 6 лет
Спортплощадка, Городецкая, 9:1
Минифутбол, с 7 лет
Спортплощадка, Салтыковская, 39
Минифутбол, с 7 лет
Минифутбол и ОФП, с 11 лет
Футбол, с 11 и 13 лет
Спортплощадка, Салтыковская, 7
Минифутбол и ОФП, с 11 лет
Футбол, с 13 лет
Спортплощадка, Суздальская, 10:3
Футбол и ОФП, с 6 до 35 лет
Спортплощадка Новокосинская, 10:2
Футбол и ОФП, с 6 до 35 лет
Школа №1927
Шахматы, с 7 лет
ДЮФК «ОЛИМП НК»
Футбол, с 7 лет
Футбол

Тел. для справок: 703:25:96,
сайт Центра «Родник»: www.nk:rodnik.ru
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