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ВЕСТНИК

РАЙОНА

РАЙОНУ НОВОКОСИНО – 25 ЛЕТ
Поздравляем с Днем знаний!
Дорогие преподаватели, учащиеся, студенты, родители!

Дорогие новокосинцы!

Примите самые искренние поздравления с замечательным и трогательным праздни
ком – Днем знаний! Особо хочется поздравить наших первоклашек, для которых 1 сентя
бря начнутся удивительные школьные годы, полные увлекательных открытий о себе и ок
ружающем мире, а для их родителей – время новых забот и хлопот.
Мы поздравляем первокурсников столичных университетов, колледжей, техникумов,
а также всех школьников и студентов, продолжающих свой путь в Стране знаний. Пусть
стремление к самосовершенствованию и новым победам сопутствует вам и в этом учеб
ном году.
Самые добрые слова в этот день звучат и в адрес учителей, чей труд заслуживает са
мого искреннего признания и огромной благодарности. Пожелаем им вдохновения и
профессиональных удач, терпения и заботы, любви и уважения учеников и признательно
сти их родителей! А еще желаем всем учащимся и педагогам творческих достижений,
крепкого здоровья, благополучия и удачи!
Префект Восточного административного округа
Николай Ломакин,
глава управы района Новокосино Николай Алешин,
руководитель муниципального образования Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Страна детства............................
Наш многоквартирный дом............
Слово депутату...........................
Муниципальные новости...............

Стр.2
Стр.3
Стр. 4
Стр.5–8

Администрация округа, района
и депутаты муниципального Собрания поздравляют вас с юбилеем
Новокосино и приглашают принять участие
в праздничных мероприятиях

4 сентября 2011 года
12.00 – Дворовый праздник
«Герои рядом с нами»
дворовая спортивная площадка
ул.Новокосинская, д.13 корп.1–4
12.00 – Открытый турнир по
спортивным играм
дворовая спортивная площадка
ул.Городецкая, д.13/19
12.00 – Дворовый праздник
дворовая спортивная площадка
на ул.Новокосинская, д.4951
корп.1–3
12.00 – Праздничный концерт
ДМШ им.Й.Гайдна
ул.Новокосинская, д.26
12.00 – «Московский дворик»,
концерт профессиональных
артистов
открытая площадка Дома культуры
«Новокосино», ул.Городецкая,
д.10Б

НОВОСТИ ОКРУГА

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

«МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК – 2011»

На встрече с журналистами окружных СМИ префект ВАО
Николай Ломакин рассказал о Программе комплексного раз
вития Восточного административного округа на 2011 год.
Среди тем, поднятых на пресс
конференции, – расселение и снос
пятиэтажек сносимых серий, благо
устройство дворовых территорий и
ремонт подъездов, развитие до
рожноуличной сети, организация
парковочных карманов и парковоч
ных мест во дворах и в паркингах по
программе «Народный гараж»,
строительство объектов городской
инфраструктуры.
Говоря о продолжающемся
сносе ветхих пятиэтажек и возведе
нии новых жилых домов, Н.Ломакин
сообщил, что пока не снесены лишь
два десятка пятиэтажек сносимых
серий, но по графику стоять им не
дольше 2014 года. В 2011 году в ок
руге в строй вступят 6 новых дет
ских садов на 1130 мест.
Комплексный подход применя
ется и в решении транспортных
проблем. Строительство подзем
ных переходов под Щелковским
шоссе существенно облегчило дви
жение по магистрали. Завершение
работ на 4м транспортном кольце
в нынешнем году позволит открыть
движение между шоссе Энтузиас
тов и Измайловским шоссе, а в сле
дующем – вплоть до Щелковского
шоссе. Текущее благоустройство
дворовых территорий и реконст
рукция дорожной сети предусмат
ривают почти 100процентное уве
личение числа парковок за счет ос
вобождения дворов от «пеналов» и
«ракушек» и сооружения заездных
карманов, то есть почти 102 тысячи
мест дополнительно. В 2011 году
всего будет демонтировано 17–18

тысяч металлических тентов.
Программа комплексного раз
вития ВАО предусматривает благо
устройство 2921 двора и ремонт
4176 подъездов. Для повышения
контроля за выполнением этих ра
бот по инициативе мэра Москвы
Сергея Собянина в состав прием
ных комиссий были включены депу
таты муниципальных Собраний,
старшие по подъездам, представи
тели инициативных групп населе
ния. В целом ход ремонта и благо
устройства префект отслеживает,
еженедельно проводит штабы и
оперативные совещания, которые
проходят с участием заказчиков и
исполнителей работ, представите
лей Административнотехнической
инспекции и других заинтересован
ных организаций. Префект доба
вил, что руководство округа обра
тилось к столичному мэру с прось
бой о выделении дополнительных
средств на замену малых архитек
турных форм на игровых и детских
площадках во дворах округа.
В Программе комплексного
развития округа учтены работы по
реконструкции и вводу в эксплуата
цию многих объектов здравоохра
нения, образования, культуры и со
циальной сферы.
Завершая разговор, Н.Ломакин
выразил намерение продолжить
регулярные встречи с жителями ок
руга, для того чтобы из первых рук
узнавать о происходящем «на зем
ле» и получать независимую оценку
деятельности местных властей. Так,
три раза в месяц он планирует вы

15.00 – Выступление детских творческих
коллективов района,
детская интерактивная программа
Городецкий бульвар
15.00 – выставка лучших художественных
работ участников конкурса «Мой район
московский Новокосино», «Город мастеров»
Городецкий бульвар
16.30 – Выступление духового оркестра
Городецкий бульвар
17.30 – Праздничный концерт:
– торжественная часть и поздравления
от администрации округа,
района и депутатов
муниципального Собрания;
– выступление ведущих мастеров
эстрады, театра и кино
Городецкий бульвар
20.30 – Фейерверк
Стела на пересечении
улиц Городецкая и Новокосинская

езжать на встречи с населением в
разные районы округа. Кроме того,
он является секретарем окружной
организации партии «Единая Рос
сия» и будет вести приемы вместе с
партийными представителями.
Сергей ОВЧИННИКОВ
Ознакомиться с КомплексA
ной программой развития ВосA
точного административного окA
руга города Москвы на 2011 год
можно на сайте префектуры
ВАО: www.vao.mos.ru – или в гаA
зете «Преображенская плоA
щадь», №6–7 от 20 июня 2011
года.
Программа включает 15 разA
делов и дает четкое представлеA
ние о том, что будет сделано в
округе в течение 2011 года в обA
ласти капитального строительA
ства, ремонта и благоустройстA
ва, развития транспортной и соA
циальной инфраструктуры с приA
вязкой к конкретным объектам и
адресам, с описанием работ и
указанием средств, выделенных
на их проведение.

В прошлом году
район Новокосино
занял второе место
в городском конкур
се по благоустрой
ству в номинации
«Лучший
москов
ский дворик, благо
устроенный с учас
тием жителей» – это
дом 51 по Новоко
синской улице. В
этом году управа
района участвовала
в двух номинациях
конкурса по благо
устройству – «Луч
ший
московский
дворик, благоустро
енный с участием
жителей» (ул.Ново
косинская, дом 15) и
«Московский дворик
– 2011» (ул.Новоко
синская, д.13).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

2 августа эти обновленные уютные дворы увиде
ла городская конкурсная комиссия, которой и пред
стоит определить победителей конкурса. О проде
ланной работе гостям рассказали глава управы рай
она Новокосино Николай Алешин и руководители
структурных подразделений. «Независимо от ре
зультатов конкурса, – сказал нам первый замести
тель главы управы Игорь Палачев, – жители района
получили красивые, удобные и современные дворы,
где каждый найдет себе занятие по душе – и малы
ши, и подростки, и люди пожилые, и любители спор
та. Самое главное, что огромная работа была проде
лана не «для галочки», не для отчета, а для людей».

www.nkAuprava.ru
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

КУРСКАЯ БИТВА
23 августа в соответствии с Федеральным законом от
13.03.1995 г. №32ФЗ «О днях воинской славы (победных
днях) России» наша страна отмечает День разгрома совет
скими войсками немецкофашистских войск в Курской битве
(1943 год).
68 лет назад закончилась Кур
ская битва, продолжавшаяся с 5
июля по 23 августа 1943 года. Эта
битва явилась решающей в обеспе
чении коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны.
Планам гитлеровцев провести
крупное наступление летом 1943
года и повернуть ход войны в свою
пользу не суждено было сбыться:
немецкие захватчики так и не опра
вились от ударов, полученных от
советских солдат под Москвой и
Сталинградом. Развивая наступле
ние на Курской дуге, советские су
хопутные войска, поддержанные с
воздуха ударами воздушных ар
мий, а также авиацией дальнего
действия, к 23 августа 1943 года

отбросили противника на запад на
140–150 километров, освободили
Орел, Белгород и Харьков.
Вермахт потерял в Курской бит
ве 30 отборных дивизий, в том чис
ле семь танковых, свыше 500 тысяч
солдат и офицеров, 1,5 тысячи тан
ков, более 3,7 тысяч самолетов, три
тысячи орудий. После Курской бит
вы соотношение сил на фронте
резко изменилось в пользу Крас
ной Армии, получившей благопри
ятные условия для развертывания
общего стратегического наступле
ния.
В 68ю годовщину Курской бит
вы глава управы Николай Алешин
встретится с ветеранами – участ
никами этих памятных событий.

МОЛОДЫМ НОВОКОСИНЦАМ –
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ
22 августа в России отмечают День Государственного флага
Российской Федерации, установленный на основании Указа
Президента Российской Федерации №1714 от 20 августа 1994
года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».
Трехцветный российский флаг,
заменивший в качестве государст
венного символа красное полотни
ще с серпом и молотом, был впер
вые официально поднят над Белым
домом в Москве 22 августа 1991 го
да. В этот день на Чрезвычайной
сессии Верховного Совета РСФСР
было принято постановление счи
тать официальным символом Рос
сии красносинебелый флаг (три
колор). Интересно, что «отцом»
триколора признан Петр I.
20 января 1705 года он издал
Указ, согласно которому «на торго
вых всяких судах» должны подни
мать белосинекрасный флаг. Царь
сам начертал образец и определил
порядок горизонтальных полос.

В честь Дня государственного
флага России и в преддверии Дня
города 22 августа в управе района
состоялось торжественное вруче
ние паспортов молодым новоко
синцам, отметившим 14летие.
Сердечно поздравил юношей и де
вушек с вручением главного доку
мента в их жизни – паспорта граж
данина Российской Федерации –
глава управы района Новокосино
Николай Алешин. Он пожелал мо
лодым обладателям российских
паспортов быть настоящими пат
риотами, любить нашу страну и
родной город, уважать родителей
и учителей, жить и трудиться на
благо Родины. А заместитель гла
вы управы Наталия Артамошина

выразила надежду на то, что ны
нешняя молодежь, подобно отцам
и дедам, будет свято чтить госу
дарственные символы России –
Государственный флаг и паспорт
гражданина РФ.

АКЦИЯ

СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЖИТЕЛЯ
В адрес управы поступило письмо от жительницы Новокосино
Наталии Брыскиной. Она пишет:
«Жители района благодарят правительство города за активное преоб
разование нашего района: снос ракушек и благоустройство дворов. Дан
ный вопрос уже давно назрел, так как благоустройство не проводилось
практически в течение 10 лет, и район можно было с большой натяжкой на
звать частью столицы России. Благодарим сотрудников управы района,
главу Н.В.Алешина и старшего специалиста Б.Б.Лагера за активную рабо
ту по ликвидации атавизма 90х – гаражейракушексараев, которые уро
довали наш город так долго. Надеемся, что Правительство Москвы будет
и в дальнейшем так же активно привносить в жизнь горожан позитивные
изменения, что будет лучшей агитацией для укрепления авторитета влас
ти».

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ –
ЧЕРЕЗ «ОДНО ОКНО»
Уважаемые жители района Новокосино!
Информируем вас о том, что
письменные обращения в управу
района Новокосино от физических и
юридических лиц (заявления, пред
ложения, жалобы, письма) на имя
главы управы района, первого заме
стителя главы управы района, заме
стителей главы управы района вы
можете подать в службу «одного ок
на» управы района Новокосино по
адресу: ул.Новокосинская, дом
28.

Режим работы: понедель
ник–четверг с 8.00 до 17.00, пятни
ца с 8.00 до 15.45, перерыв с 12.30
до 13.15, выходные дни – суббота,
воскресенье.
Телефон для справок: 70342
45.
Ориентир: Служба «одного ок
на» управы района Новокосино рас
положена рядом с музыкальной
школой им.Гайдна, с левой сторо
ны, жилой дом, на первом этаже.

Первое сентября не за горами, и каж
дая семья, в которой есть школьники, ак
тивно к нему готовится. К сожалению, не
все могут купить новую спортивную фор
му, красивый портфель, компьютер, сло
вари... И всетаки помочь этим семьям
можно! К примеру, приняв участие в об
щегородской благотворительной акции
по сбору вещей малообеспеченным се
мьям с детьми «Соберем детей в школу!»,
ежегодно организуемой Департаментом
социальной защиты населения при под
держке Правительства Москвы.

СТРАНА ДЕТСТВА

АЛТАЙ – В НАШИХ СЕРДЦАХ
Делегация московских школьников,
представлявших детские общественные
организации столицы, побывала в июне и
июле на Алтае.
Все ребята стали гостями краевого государствен
ного образовательного учреждения «Детский оздоро
вительнообразовательный центр «Алтай». В поездке
участвовали и 12 посланцев Восточного округа. Свои
ми впечатлениями с нами поделилась Анастасия Дени
сова, представлявшая Новокосино:
– Всех нас поразила великолепная, ни с чем не
сравнимая природа этого края и радушные, очень доб
рожелательные люди. Кстати, наш визит был ответным:
прошлой осенью в Москве принимали делегацию ал
тайской молодежи. Хозяева постарались показать нам
все красоты и сокровища этого удивительного уголка
России. Мы увидели города Алтая – Барнаул, Бийск,
Белокуриху, живописные горы и чистейшие реки, посе
тили музеи, природные парки, туристические базы.
Было много интересных встреч с лидерами школьных и
молодежных общественных объединений, депутатами

ГУЗ Городская поликлиника №66 УЗ ВАО с 01.07.2011 года открыла на ба
зе поликлиники отделение круглосуточной неотложной медицинской помощи
на дому взрослому населению районов Выхино, КосиноУхтомский, Новокоси
но с целью обеспечения взрослого населения неотложной медицинской помо
щью при острых случаях и обострении хронических заболеваний.
Информацию для взрослого населения вышеперечисленных районов и от
носящегося к городским поликлиникам №№16, 66, 78, 80, 196, 206 можно уз
нать по телефонам: 7032335; 7032387.

Алтайского краевого законодательного собрания,
представителями исполнительной власти региона,
журналистами.
Москвичи участвовали в работе круглых столов, де
ловых играх «Знатоки избирательного права», «Выбо
ры», разработке различных проектов. Я уверена, что
поездка на Алтай обогатила всех нас духовно, подарив
нам незабываемые впечатления о бескрайней и пре
красной Родине и, конечно, новых друзей. Удивитель
но! Едва мы ступили на московскую землю, как стали
вновь мечтать о встрече с Алтаем! Теперь он в наших
сердцах.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителейAветеранов, отметивших свои юбилеи в августе, и
желает им крепкого здоровья, благополучия и всего самогоAсамого доброго!

90 лет

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
«НЕОТЛОЖКА» В НОВОКОСИНО

Цель мероприятия – оказать конкретную помощь
нуждающимся семьям в подготовке детей к школе. По
нятно, что речь идет о многодетных, опекунских, непол
ных семьях и семьях, где родители инвалиды и пенсио
неры. У нас в районе акция состоялась 20 августа. Ак
тивными ее участниками стали предприниматели райо
на. Не остались в стороне и жители района, собравшие
для детей из малообеспеченных семей школьные и кан
целярские принадлежности, спортивный инвентарь,
сумки, рюкзаки, ранцы, одежду и обувь, детские игруш
ки, книги, игры, велосипеды. Давайте помнить о том,
что оказание социальной помощи – это не только про
ведение различных месячников и разовых мероприя
тий, но и каждодневная забота о тех, кто более всего
нуждается в нашем внимании.

Козловский Георгий
Михайлович
Тукаева Васса Михайловна

85 лет
Никитин Александр
Николаевич
Червяков Василий Прохорович

80 лет
Газизов Рашит Харисович
Ермакова Александра
Егоровна
Князева Валентина
Степановна

Крылов Михаил
Степанович
Руднева Ирина Филипповна
Семиградская Анна
Афанасьевна
Терещенкова Валентина
Алексеевна
Шехватова Клавдия Павловна

75 лет
Кириллова Нина Максимовна
Козлюк Нина Михайловна
Рябчикова Антонина
Николаевна

70 лет
Волнистова Вера
Владимировна
Кирьянов Валерий
Ильич
Миксева Клавдия Николаевна
Пахомова Людмила
Алексеевна
Сабитов Хафиз
Абдулкабирович
Фурсова Надежда Сергеевна

3
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Новоселы, приехав
шие в Новокосино лет
20 назад, были приятно
удивлены, обнаружив
по соседству, на Сал
тыковской, 31, боль
шой хозяйственный ма
газин. Ведра, тазы, по
рошки, резиновые пер
чатки
раскупались
мгновенно: без чистоты
какой уют в доме? С тех
пор немало воды утек
ло. Подросли деревья в
новокосинских дворах,
малыши давно стали
мамами и папами, неуз
наваемо изменился и
сам район. Ну а что же
наш хозяйственный ма
газин? Служит Чистоте и
Уюту в домах новоко
синцев уже 24 года. И
как много лет тому на
зад, посетителей встре
чает у входа... роскош
ный дымчатый кот.
– Мы не на бойком месте, –
рассказывает руководитель ООО
«Лотос» Татьяна Борисова, – а по
тому покупателями дорожим осо
бо. По большому счету, являемся
магазином шаговой доступности.
Привлекаем людей как широким
ассортиментом товаров (у нас
есть практически все – от быто
вой химии до мебели эконом
класса), так и ценовой политикой,
рассчитанной на жителей со
скромными доходами. Каждому
покупателю стараемся уделить
внимание. Мне кажется, иначе и
быть не может – рядом с нами чу

ТВОРЧЕСТВО

ЗА ДОБРОТОЙ –
НА САЛТЫКОВСКУЮ, 31

ВЫСТАВКА
В МОСГОРДУМЕ

В июне в Московской городской Думе прошла рет
роспективная персональная художественная выставка
художника и педагога центра образования №1048
Сергея Платонова.

десный Салтыковский лесопарк, а
природа делает людей лучше, до
брее, человечнее. Занимаемся
благотворительной деятельнос
тью. Предоставляем скидки пен
сионерам, детским садам, недав
но помогли одной из школ райо
на. Нередко к нам обращаются за
поддержкой православные хра
мы. Им также не отказываем.
– Расскажите, пожалуйста,
о коллективе.
– У нас трудятся 15 человек.
Все они новокосинцы. Коллектив
дружный, стабильный. Если воз
никают проблемы, то разрешить

их всегда помогает управа райо
на.
– Что бы вы хотели поже
лать жителям района?
– Чаще заходить в наш мага
зин, где большинство товаров
российского производства.
P.S. В преддверии Дня города
кандидатура Татьяны Борисовой
была выдвинута на звание лауре
ата 18й ежегодной международ
ной премии «Элита национальной
экономики – 2011».
Ольга ГОРШКОВА

Выставку открывал депутат Мос
ковской городской Думы Алексей
Рябинин, который выразил благо
дарность за представленную экспо
зицию, любовь художника к Москве,
к своей малой родине. На открытие
выставки приехали заместитель
главы управы района Новокосино
Н.Артамошина, ведущий специа
лист управы Т.Милосердова, жители
Косино и Новокосино, учительница
художника В.Терешина.
Было представлено 50 картин,
выполненных в разные периоды
творчества. На выставке были также
полотна, посвященные Парижу,
Версалю, культурным памятникам
Армении и Ливану. Выставка имела
большой успех.
В этом году выходит моногра

фия Сергея Платонова о методике
обучения пластическим искусствам
в системе дополнительного образо
вания и результатах ее применения,
в которой рассказывается о десят
ках учеников, многие из которых
стали художниками, архитекторами,
модельерами, педагогами. Мастер
скаястудия «Трехозерье» центра
образования №1048 является веду
щей творческой площадкой совре
менного образования по пластичес
ким искусствам.
Взаимосвязь художника с педа
гогикой отражена в представленных
на выставке изданиях о методике
обучения детей и подростков изоб
разительным искусствам на приме
ре мастерскойстудии «Трехозерье»
и ее результатах.

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

ЗАКОН ЗАЩИТИЛ ИНТЕРЕСЫ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
В Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения,
направленные на упорядочение деятельности по управлению много
квартирным домом.
17 июня 2011 года вступил в силу Феде
ральный закон от 4.06.2011 г. №123ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации».
Принятые изменения в Жилищном кодексе
РФ направлены на обеспечение прозрачнос
ти организации управления многоквартирны
ми домами для граждан и дают возможность
осуществлять контроль деятельности управ
ляющих организаций самими гражданами.
23 сентября 2010 года Правительством
РФ было принято Постановление №731ПП,
предписывающее УК обеспечить свободный
доступ к информации об основных показате
лях финансовохозяйственной деятельности,
выполненных работах и оказываемых комму
нальных услугах (в соответствии со Стандар
том раскрытия информации).
В дополнение к этому Правительство РФ
наделило органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (примени
тельно к Москве это префектуры АО, управы
районов) полномочиями по осуществлению
проверки и контроля за соблюдением закон
ности УК (ст. 12, 20 ЖК РФ).
Органы исполнительной власти теперь
вправе:
– проверять правомерность принятия об
щим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании
ТСЖ, избрании председателя правления то
варищества и его членов, принятия собствен
никами помещений в МКД решения о выборе
управляющей организации, утверждения ус
ловий договора управления МКД;
– проверять соответствие устава товари
щества, внесенных в устав изменений требо
ваниям законодательства РФ;
– осуществлять ведение реестров уве

домлений о начале предпринимательской де
ятельности по управлению МКД и по оказа
нию услуг и (или) выполнению работ по со
держанию и ремонту общего имущества
МКД;
– осуществлять контроль за раскрытием УК
информации в соответствии со Стандартом
раскрытия информации (731ПП).
Установлены жесткие требования к долж
ностным лицам жилищного кооператива, чле
нам правления ТСЖ, определены порядок и
перечень документов, которые обязана предо
ставить УК по требованию собственника.
Претерпела изменения и сама организа
ция создания ТСЖ: Правительством РФ уста
новлен запрет на создание ТСЖ на стадии
строительства дома.
ЖК РФ исключает возможность создания
застройщиком так называемых «липовых» ТСЖ
без участия жителей, теперь же при решении
вопроса о создании или ликвидации ТСЖ про
токол с решением для госрегистрации должен
быть подписан всеми собственниками собст
венноручно.
В ЖК РФ также вводится отдельная статья,
посвященная Совету многоквартирного дома в
домах, которые не управляются товарищества
ми или кооперативами (ст. 161.1 ЖК РФ).
В отличие от ТСЖ, Совет не требует юриди
ческой регистрации, он создается для органи
зации эффективного управления МКД и кон
троля собственниками качества управления и
оказания услуг УК.
Совет многоквартирного дома послужит
гарантом по обеспечению выполнения реше
ний общего собрания собственников помеще
ний в МКД.
По информации ГУ ИС ВАО

ЗАЧЕМ НУЖЕН
ВОДОСЧЕТЧИК?
Ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы по инди
видуальным приборам учета
водопотребления (ИПУ) дает ГУ
ИС ВАО.
Зачем устанавливать ИПУ?
– При использовании счетчика воды
жильцы смогут сэкономить до 30% денежных
средств, которые тратят на оплату воды еже
месячно. При использовании счетчика жи
лец платит только за фактически израсходо
ванный им и совместно проживающими с
ним людьми объем воды, сумма не зависит
от количества проживающих.
Куда необходимо обращаться жителю
для установки ИПУ?
– При принятии решения об установке
приборов учета жителю необходимо обра
титься в «одно окно» Инженерной службы по
месту жительства и написать заявление на
установку по специальной форме.
Прием и обслуживание заявителей в ГУ
ИС района проводится в день приема. В за
явлении заявитель вправе указать марку
ИПУ, который он желает установить в жилом
помещении, из Перечня рекомендуемых
приборов учета. Перечень рекомендуемых
приборов учета предоставляется заявителю
в ГУ ИС района.
Как выбрать организацию, устанавли
вающую ИПУ?
– Для этого необходимо обратиться в ГУ
ИС района по месту жительства или в управ
ляющую организацию, где жителю помогут с
определением специализированной органи
зации.
Что входит в стоимость установки
прибора учета воды?
– монтажные работы;
– стоимость водосчетчиков (один – на го
рячую, другой – на холодную воду);
– стоимость двух шаровых кранов, пере

крывающих подачу воды в квартиру;
– стоимость двух фильтров;
– комплект документации.
Имеет ли право управляющая компа
ния навязать «свою» компанию, произво
дящую работы по техническому обслужи
ванию ИПУ или требовать представить ей
договор на техническое обслуживание
ИПУ?
– Ввиду того что ИПУ воды являются вну
триквартирным инженерным оборудовани
ем, расходы на их содержание возлагаются
на собственника помещения. Для поддержа
ния работоспособности приборов необходи
мо регулярно проходить техническое обслу
живание. Договор на техническое обслужи
вание житель может заключить с любой уст
раивающей его компанией, имеющей лицен
зию на проведение соответствующих работ.
Подтверждением работоспособности
приборов является не договор на техничес
кое обслуживание, а акт о проведении работ
по техническому обслуживанию. Поэтому
управляющая компания вправе требовать от
вас только акт об исправном состоянии ИПУ.
Кто может рассчитывать на установку
ИПУ воды за счет бюджетных средств?
– Согласно постановлению Правительст
ва Москвы от 21.09.2010 г. №818ПП «О вне
сении изменений в постановление прави
тельства Москвы от 29.05.2007 г. №406ПП»,
кроме нанимателей и субсидантов право на
установку индивидуальных приборов учета
водопотребления (ИПУ) за счет бюджета по
лучили инвалиды и участники Великой Оте
чественной войны 1941–1945 годов.
В 2010–2011гг. установка ИПУ за счет
средств городского бюджета осуществляет
ся в первоочередном порядке в жилых поме
щениях, находящихся в государственной
собственности города Москвы, а также в жи
лых помещениях, в которых зарегистрирова
ны по месту жительства инвалиды и участни
ки Великой Отечественной войны.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

ЭКОЛОГИЯ В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ
Сегодня состояние окружающей среды все больше зависит от хозяйственной де
ятельности человека. А она, в свою очередь, нуждается в строгом регламентирова
нии, чтобы не провоцировать нежелательные и даже катастрофические явления
природы. Поэтому все большее значение приобретает работа парламентариев над
усовершенствованием экологического законодательства.
В первом полугодии 2011 года
законотворческая деятельность
председателя Комиссии по эколо
гической политике Мосгордумы
Веры Степаненко носила интен
сивный и продуктивный характер.
Были разработаны и приняты
законы о внесении изменений и
дополнений в уже действующие
московские законы, вызванных
разработкой новых законодатель
ных актов на федеральном уровне.
Это законы «О проекте закона го
рода Москвы «О внесении измене
ний в Закон города Москвы от 29
июня 2005 года №33 «Об эпизо
отическом и ветеринарносани
тарном
благополучии
города
Москвы» и «О внесении изменений
в отдельные законы города Моск
вы в целях приведения их в соот
ветствие с Бюджетным кодексом
Российской Федерации» (всего
поправки были сделаны в 6 зако
нодательных актах).
В Государственную Думу были
направлены 28 отзывов на проек
ты федеральных законов. Отзывы
отличает вдумчивое отношение к

проблемам охраны окружающей
среды и рачительного использова
ния природных ресурсов. И, по
словам Веры Степаненко, далеко
не все инициативы парламентари
ев из других регионов России на
шли положительный отклик в сто
личном законодательном органе.
Например, МГД постановила
не поддерживать проект Феде
рального закона №5428145 «О
внесении изменений и дополне
ний в Лесной кодекс Российской
Федерации», разработанный За
ксобранием Пермского края. Хо
зяйственный акцент в законопро
екте смещен: там предложено ус
танавливать размер расчетных ле
сосек и допустимого объема изъя
тия древесины исходя из потреб
ностей лесоперерабатывающих
предприятий, а не экологических
возможностей леса, что может на
нести непредсказуемый ущерб
лесному богатству всей страны.
Понимая важность проблемы,
26 июля в прессцентре РИА «Но
вости» Вера Степаненко вместе с
руководителем
Департамента

природопользования и охраны ок
ружающей среды Москвы Антоном
Кульбачевским приняла участие в
конференции на тему: «Лесопар
ковый защитный пояс – неотъем
лемая экологическая составляю
щая столицы».
Несколькими днями ранее мэр
Москвы Сергей Собянин и глава
Рослесхоза Виктор Масляков под
писали соглашение о передаче го
роду лесов на площади около
30000 га, расположенных на тер
ритории в пределах 50 км вокруг
МКАД. Теперь Москве предстоит
заботиться об этих зеленых на
саждениях и управлять ими. Но
вые зеленые зоны жизненно необ
ходимы столице, если москвичи
хотят жить в городе с нормальной
экологией.
Еще один не менее важный от
зыв касался проекта Федерально
го закона №5443165 «О внесении
изменений в статьи 18 и 24 Феде
рального закона «О рыболовстве и
сохранении водных биологичес
ких ресурсов», подготовленного
Советом народных депутатов Ке

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Установлено, что на стене
нежилого помещения, располо
женного по указанному адресу,
размещены рекламная конструк
ция в виде панно, содержащая
следующую информацию: «Лига
ставок. Культура букмекерства.

Межрайонной проку
ратурой проведена про
верка целевого исполь
зования
бюджетных
средств, выделенных на
содержание жилищного
фонда и благоустройство
территории района Коси
ноУхтомский г.Москвы
за период 2010 г. и I квар
тал 2011 г.
Установлено, что в наруше
ние пункта 2 Распоряжения за
местителя мэра №320РЗМ от
19.05.2003 г. «О гарантийных
сроках качества строительных
работ при устройстве мягких
кровель и межпанельных стыков
наружных стен» в многоквартир
ном жилом доме, расположен

блемы, связанные с содержанием
домашних и безнадзорных живот
ных в городе. С учетом большого
опыта города Москвы в этих во
просах подготовлены поправки в
проект Федерального закона «Об
ответственном обращении с жи
вотными» после принятия его в
первом чтении.
На заседании круглого стола
под эгидой думской Комиссии по
экологической политике обсужда
лись предложения по улучшению
работы при организации сбора,
транспортировки, сортировки и
утилизации крупногабаритного
мусора и твердых бытовых отхо
дов в столице.
Подготовлено
прессслужбой
депутата МГД
Веры Степаненко

СЛУЖБА «О1»

ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА
НАРУШЕНИЯ
Перовской межрай
онной
прокуратурой
проведена проверка ис
полнения
законода
тельства о рекламе в
ООО «Первая междуна
родная букмекерская
компания»,
располо
женном по адресу: Зе
леный проспект, д.24
стр.2.

меровской области. Московские
депутаты не поддержали его, так
как он вступает в противоречие с
правом граждан осуществлять лю
бительское и спортивное рыбо
ловство на водных объектах обще
го пользования свободно и бес
платно.
Важнейшим направлением в
работе депутатов МГД Вера Сте
паненко считает разработку меха
низмов для реализации принятого
законодательства.
По наказам москвичей в пер
вом полугодии 2011 года в Думе
была рассмотрена правопримени
тельная практика Закона города
Москвы «Об особо охраняемых
природных территориях в городе
Москве». По результатам анализа
было принято решение о необхо
димости его доработки.
Актуальными остаются про

Букмекерская компания», а так
же световой короб, содержащий
аналогичную информацию. Ука
занные рекламные конструкции
размещены рекламораспрост
ранителем и владельцем (ООО
«Первая международная букме
керская компания») в нарушение
требований Федерального зако
на от 13.03.2006 г. №38ФЗ «О
рекламе» и постановления Пра
вительства
Москвы
от
21.11.2006 г. №908ПП «О по
рядке установки и эксплуатации
объектов наружной рекламы и
информации в городе Москве и
Регламенте подготовки доку
ментов Комитетом рекламы, ин
формации и оформления города
Москвы заявителям в режиме
«одного окна».
Учитывая выявленные нару

шения, межрайонным прокуро
ром возбуждено производство
по делу об административном
правонарушении, предусмот
ренном ст.14.37 КоАП РФ, в от
ношении ООО «Первая междуна
родная букмекерская компания»,
а также генеральному директору
организации внесено представ
ление об устранении нарушений
законодательства о рекламе.
Решением Арбитражного су
да г.Москвы от 12.07.2011 г.
ООО «Первая международная
букмекерская компания» при
знано виновным в совершении
административного правонару
шения,
предусмотренного
ст.14.37 КоАП РФ, и ему назна
чено наказание в виде админис
тративного штрафа в размере
50 000 рублей.

ном по адресу: г.Москва, ул.Лух
мановская, д.28, – находящему
ся на гарантийном обслужива
нии строительной организацией
до 2011 года, эксплуатирующей
организацией ООО «УК Восток» в
соответствии
с
договором
№22/11В1 от 22.11.2010 г., за
ключенным с ГУП «ДЕЗ района
КосиноУхтомский», произведе
ны работы по ремонту межпа
нельных швов кровли на сумму в
размере 13800 рублей.
Кроме того, проверкой с вы
ходом на место установлено, что
в многоквартирных жилых домах
по адресам: ул.Оранжерейная,
дд.8, 21, а также ул.Черное Озе
ро, д.7/1 – работы по замене чу
гунных труб канализации на тру
бы из ПВХ не произведены. Од
нако в актах о приемке работ,
предоставленных ООО «УК Вос
ток», указанные виды работ от

ражены как выполненные на об
щую сумму 5390 рублей.
В многоквартирных жилых
домах, расположенных по адре
сам: ул.Б.Косинская, дд.12,
16/1, ул.Оренбургская, дд.10,
13/2, 17, ул.Черное Озеро, дд.1,
12, – ООО «РЭП Стандарт» завы
сило объемы выполненных работ
по замене чугунных канализаци
онных труб на трубы из ПВХ на
общую сумму 80763,58 рублей.
По результатам проверки
главе управы района КосиноУх
томский г.Москвы внесено пред
ставление об устранении нару
шений законодательства, реша
ется вопрос о предъявлении в
Перовский районный суд г.Моск
вы исковых заявлений к ООО
«РЭП Стандарт» и ООО «УК Вос
ток» о возврате необоснованно
перечисленных
денежных
средств.

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ПОЖАРА?
Во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций соблю
дайте следующие правила:
Не оставляйте без присмотра включенные электробытовые
приборы и источники огня.
Не перегружайте электросеть бытовыми приборами и обогре
вательными электроприборами.
Не загромождайте пути эвакуации: приквартирные холлы, ко
ридоры, балконы и пожарные лестницы горючими и другими пред
метами.
Не допускайте курение в постели, тем более в нетрезвом виде.
При пожаре необходимо:
Сообщить о пожаре по телефону «01», назвать точный адрес по
жара, что горит, есть ли угроза людям. При возможности присту
пить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения
(огнетушители и т.п.).
При угрозе вашей жизни необходимо покинуть опасную зону.
Встретить прибывших пожарных и спасателей и указать место
возникновения пожара.
Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не прощает!
Звонки с мобильного телефона:
«БиЛайн», «Мегафон» – 112.
«МТС» – 010.
«Скайлинк» – 01.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по г.Моск
ве: 6372222.
Управление по Восточному административному округу
Главного управления МЧС России по г.Москве
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

НОВОКОСИНО – 25 ЛЕТ!
Руководители первых учреждений социальной сферы поздравляют
новокосинцев с юбилеем района и рассказывают
о своих достижениях за эти годы

С ДНЕМ ГОРОДА!
Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днем района и Днем города! Уди
вительно, как быстро бежит время. Совсем недавно мы отмечали 20летие нашего
молодого района. И вот уже новый юбилей – 25 лет, четверть века! Радостно созна
вать, что Новокосино встречает этот день рождения новыми победами и новыми
свершениями. Практически нет уголка в нашем районе, где не поработали забот
ливые руки мастеров, преобразивших наши скверы, дворы, спортивные площадки,
улицы. Масштабы благоустройства, а инициатором его было Правительство Моск
вы, поражают воображение. До конца года в районе будет отремонтировано более
200 подъездов, обновлено 72 двора, автолюбители получат 5302 машиноместа.
Наконец, каждый день приближает нас к той минуте 2012 года, когда исполнится
главная мечта жителей района – откроется станция метро «Новокосино»! И это
лишь внешние приметы той гигантской работы, которая ведется в районе. Много у
нас делается для укрепления социальной защиты материнства и детства, семей
ных ценностей, повышения качества образования и здравоохранения, расширения
возможностей для отдыха и занятий спортом. Мы гордимся нашими героическими
ветеранами и будем наращивать меры их социальной поддержки.
От всей души желаем новокосинцам добра, благополучия, счастья!
Николай АЛЕШИН, глава управы района Новокосино
Андрей ШИБАЕВ, руководитель муниципального образования Новокосино
Сергей ПОПИКОВ, руководитель муниципалитета
депутаты муниципального Собрания Новокосино

ПОЛИКЛИНИКА №206 –
ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ В ОКРУГЕ
Дорогие новокосинцы! Вместе с вами
день рождения района и День города отме
чают и медики. Наша 206я поликлиника
первой среди медицинских учреждений от
крыла двери своих кабинетов жителям Но
вокосино, и было это 23 года назад! Так что
поликлиника №206 по праву считает себя
ровесницей района Новокосино. Огляды
ваясь на прожитые годы, можно с уверен
ностью сказать, что это было непростое, но
интересное время. Подобно ребенку, мы
развивались, учились, набирались опыта и
мудрости. Сегодня наше учреждение – од
но из ведущих в Новокосино в области ме
дицины. К услугам пациентов – современ
ное оборудование, квалифицированные
врачи. Значительные средства выделены
нам Правительством Москвы на приобре
тение новейшей аппаратуры и ремонт зда
ния. Я уверена, что позитивные изменения,
которые происходят в здравоохранении
сегодня, на личном опыте почувствуют 36
тысяч москвичей – именно столько обслу
живают врачи нашей поликлиники.

От всего сердца желаю новокосинцам,
их семьям, детям отменного здоровья, сча
стья, любви, оптимизма. Я думаю, так и бу
дет, потому что мы живем в самом лучшем
районе Москвы!
Лилия ДОБУЛЯК,
главный врач поликлиники №206

ДЕТСКИЙ САД – В ЛИДЕРАХ
Наш детский сад №1689 горячо позд
равляет жителей района Новокосино с его
днем рождения и Днем города. Особые на
ши поздравления ветеранам Великой Оте
чественной войны, участникам боевых дей
ствий в Афганистане и ветеранам труда, с
которыми нас связывает самая тесная
дружба.
2011 год, юбилейный для нашего райо
на, принес нашим воспитанниками и педа
гогам немало новых побед в спортивных и
творческих конкурсах. Это первое место по
Центральному федеральному округу во
Всероссийском конкурсе детских утренни
ков и театральных постановок «Юные звез
ды сцены – 2011: Сказки и легенды родно
го края»; призовое место в художественно
эстетическом конкурсе по ВАО «Хрусталь
ная капелька», первое место в интеллекту
альном конкурсе «Полеты во сне и наяву».
Трудно подсчитать все спортивные и твор
ческие достижения воспитанников за 24
года существования нашего детского сада
– так их много. И немалая в том заслуга на
ших прекрасных педагогов, которые дела
ют лучше, счастливее, добрее окружаю
щий мир, а значит и частицу нашей плане
ты Земля, имя которой – Новокосино! Хо
чется пожелать его жителям, детям и
взрослым, счастья и благополучия!
Марина ХОМЧЕНКО,
заведующая детским садом №1689

КЦСО
СЕГОДНЯ
Комплексный центр социального обслужи
вания «Новокосино» не случайно называют «до
мом, где согреваются сердца». Что может быть
лучшей оценкой труда наших коллег – социаль
ных работников, чья задача – адресная соци
альная поддержка граждан: бытовая, медицин
ская, психологическая, консультативная?
Действительно, у нас делается все, чтобы
помочь людям справиться не только с труднос
тями материального порядка.
Людям пожилым, одиноким нелегко адапти
роваться к быстро меняющемуся ритму совре
менной жизни. И тогда на помощь приходят
специалисты Центра, для которых социальное
обслуживание – это и забота, и милосердие, и
сострадание. Неудивительно, что количество
обслуживаемых в КЦСО растет с каждым годом,
расширяется и перечень предоставляемых ус
луг.
Сегодня на учете в Центре состоят 9,5 тысяч
человек, успешно функционируют 14 отделе
ний.

В первые дни сентября мы отмечаем день
рождения нашего замечательного района – од
ного из лучших в Москве. Я убеждена, в его ус
пехах и доброй славе есть немалая доля труда
социальных работников. От всего сердца хочет
ся пожелать новокосинцам всех благ, крепкого
здоровья, счастья и не забывать о нашем Цент
ре – «доме, где согреваются сердца».
Нина ЗАЙЦЕВА, директор КЦСО

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
Сердечно приветствую и поздравляю вас с
Днем города и 25летием района Новокосино!
Главной ценностью нашего района всегда были
и остаются его жители: талантливые, отзывчи
вые, неравнодушные к судьбе своей страны, ис
кренне желающие сделать Новокосино еще бо
лее красивым, уютным, безопасным и благоуст
роенным районом Москвы.
Каждый год привносит чтото новое в столь
знакомый облик нашего района: все краше ста
новятся улицы и дворы, обилие цветов на клум
бах радует глаз богатством и разнообразием
красок, благоустраиваются дороги, дворы,
спортплощадки. Но, как говорится, не хлебом
единым жив человек. Вот и у нас два года назад
был возведен православный храм в честь Всех
Святых, в земле Российской просиявших, Патри
аршее подворье, который открыт ежедневно. Бо
гослужения в храме в воскресные и праздничные
дни собирают прихожан не только из Новокоси
но, но и из соседних районов. Сердце умиляется,
когда видишь изголодавшихся по пастырскому
слову людей, волею судьбы оторванных от своих
духовных корней и вновь получивших возмож
ность припасть к материЦеркви. В наш храм
приходят с детьми и внуками, прося у Бога помо
щи во всех делах и скорбях; ктото обрел веру на
склоне лет, ктото еще пребывает в сомнениях, а
комуто уже посчастливилось вкусить всю полно
ту благодати Божией после первого в своей жиз
ни Святого Причастия.

Хочу пожелать всем новокосинцам Божией
милости, душевного мира, здоровья, многих и
благих лет! Я надеюсь, что впереди у нас боль
шое будущее. Вместе мы достроим наш чудес
ный храм, который станет красноречивым сви
детельством национального единения, ярким
символом духовного возрождения России, ук
рашением и гордостью района Новокосино.
Протоиерей Иоанн Чиженок,
настоятель храма

ПЕРВАЯ ШКОЛА НОВОКОСИНО
Уважаемые новокосинцы! В этом году наш
район отмечает знаменательную дату – 25ле
тие. Ровно столько лет и нашей школе, которая
первой в районе открыла двери своих классов
для мальчиков и девочек. История нашей школы
– это еще и история нашего прекрасного райо
на. Вместе с ним мы становились взрослее, му
дрее, лучше. За четверть века путевку в жизнь
получили тысячи наших выпускников. Сегодня
это военные, спортсмены, люди творческих
профессий, предприниматели. Не сомневаюсь,
что все они вспоминают добрым словом своих
учителей, которые все 25 лет верой и правдой
служат самому благородному делу на земле –
воспитанию и образованию подрастающего по
коления. Долгие годы нашей школой руководил
заслуженный учитель РФ, наставник педагогов
и учеников В.Г.Шалимов.
Со дня открытия школы свет знаний несут
Т.Н.Шалимова, учитель русского языка и лите
ратуры; С.С.Шелованова, заместитель директо
ра по учебновоспитательной работе; Е.Г.Сидо
ренко, заместитель директора по учебновос
питательной работе; О.А.Савеличева, учитель
начальных классов; Г.Г.Чистякова, учитель на
чальных классов; Г.И.Федичева, учитель мате
матики; В.Н.Кузнецова, учитель химии;
Т.С.Осадчая, учитель биологии. Среди педаго

гов школы – обладатели грантов в сфере обра
зования, победители нацпроекта «Образова
ние», дипломанты профессиональных конкур
сов. Я уверен, что творческий потенциал кол
лектива позволит нам добиться новых ярких
свершений в школьном образовании. От всего
сердца хочется пожелать новокосинцам добро
го здоровья и благополучия. Пусть и дальше
развивается и процветает нам район, а вместе с
ним и наша школа!
Сергей ШАЛИМОВ,
директор школы №1024
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ДЕТИ И ЛЕТО

Не ошибемся, если скажем, что любимое вре
мя года для юных новокосинцев – лето, которое
лучше всего проводить за городом, на природе, у
речки. Ну а как его провели детисироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, и дети, со
стоящие на контроле Комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав?

ШИБАЕВ Андрей Вячеславович,
руководитель
ВМО Новокосино в городе Москве
общественноопасных деяний со стороны подростков, Де
партаментом семейной и молодежной политики города
Москвы для детей, состоящих на контроле в Комиссии по
делам несовершеннолетних, были предоставлены путевки
на 3 смены в профилактический лагерь Фонда спецназа ВДВ
ООО «МЗСА» «Мечта» и на 2 смены в лагерь «Клуб большое
приключение» в Карелии.
Путевками в оздоровительные лагеря, предоставленны
ми Межведомственной комиссией района Новокосино горо
да по организации летнего отдыха, оздоровления детей и
занятости подростков, были обеспечены 6 несовершенно
летних, 4 – путевками от работы родителей и 3 подростков
выезжали в лагеря от спортивных секций.
Родителям подростков, не пожелавших выехать в лаге
ря, было рекомендовано по возможности вывезти детей на
время летних каникул за пределы города Москвы.
Всего в различных лагерях этим летом отдохнули 74 не
совершеннолетних, состоящих на контроле в Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Хотя до зимних каникул еще далеко, просим по вопро
сам отдыха несовершеннолетних детейсирот, детей, остав
шихся без попечения родителей, и детей, состоящих на
учете в КДНиЗП, обращаться в муниципалитет».

МОСКВА ПОДВЕЛА
ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ

Заседание Координационного совета Московского реги
онального отделения Общероссийского народного фронта,
посвященное подведению итогов народного предваритель
ного голосования в столице, состоялось 10 августа.
Вел заседание руководитель
региональной общественной при
емной председателя партии «Еди
ная Россия» в Москве, ответствен
ный организатор координационно
го совета МРО ОНФ, депутат Госду
мы Николай Гончар.
Он напомнил собравшимся, что
предварительное народное голо
сование по кандидатурам в феде
ральный список от Москвы на вы
боры в Госдуму от партии «Единая
Россия» и Общероссийского на
родного фронта (ОНФ) проходило в
столице с 21 июля по 4 августа на
30 площадках.
На каждой из встречголосова
ний выступило от 9 до 15 кандида
тов праймериз, всего 71 кандидат.
В пятиминутных выступлениях кан
дидаты рассказывали о себе и ко
ротко представляли свои предвы
борные программы. Выборщики –
уполномоченные РКС ОНФ, кото
рых было делегировано в столице
10500 (на паритетных началах от
«Единой России» и общественных
организаций, присоединившихся к
Общероссийскому
народному
фронту), могли голосовать за лю
бое количество из 71 фамилии,
представленной в бюллетенях для
голосования.
По словам Николая Гончара, го
лосование было рейтинговым и не
предполагало голосования «про
тив».
Заместитель
председателя
Мосгордумы, председатель регио
нальной Счетной комиссии Андрей
Метельский огласил результаты,
набранные каждым из 71 кандидата
праймериз. По его сообщению, ли
дером праймериз в городе стал
мэр Москвы Сергей Собянин, кото
рый набрал 6678 голосов.
В первую пятерку вошли заме
ститель мэра по социальной поли
тике Людмила Швецова (5328 голо

сентябрь
2011г.

Ф.И.О. депутата

На вопрос отвечает главный специалист отдела
опеки, попечительства и патронажа муниципалитета
Новокосино Жанна Черненькая:
– Согласно постановлению Правительства Москвы от
15 февраля 2011 года №29ПП «Об организации отдыха,
оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последу
ющие годы» летом 2011 года по льготным (бесплатным) пу
тевкам, полученным через районную Межведомственную
комиссию по организации отдыха, оздоровления и занято
сти подростков, отдохнули 42 ребенка из числа детейси
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом
году подопечные дети побывали в оздоровительных лаге
рях и на базах отдыха Московской области, юга России, Ук
раины и Прибалтики. Все дети и их законные представите
ли остались довольны отдыхом, предоставленным им Де
партаментом семейной и молодежной политики города
Москвы. В лагерях и на базах отдыха были созданы хоро
шие условия для проживания детей, занятий спортом и
творчеством. Без сомнения, ребята хорошо отдохнули и
набрались сил перед новым учебным годом.
А теперь об организации отдыха и оздоровления детей,
состоящих на контроле в Комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав. «Эта работа ведется специалис
тами КДНиЗП в течение года, – говорит ответственный сек
ретарь КДНиЗП Наталия Бигеева. – Все несовершеннолет
ние, состоящие на контроле в Комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, и их законные представите
ли были извещены об организации летнего отдыха 2011 г.
В целях предотвращения совершения правонарушений,

График приема населения
депутатами муниципального
Собрания Новокосино

сов), председатель правления Ре
гиональной общественной органи
зации инвалидов «Стратегия» Вла
димир Крупенников (3865), предсе
датель Московского совета ветера
нов Владимир Долгих (3860) и де
путат Госдумы, ответственный ор
ганизатор координационного сове
та столичного отделения ОНФ Ни
колай Гончар (3850).
Как отметил Андрей Метель
ский, всего в голосовании на прай
мериз приняли участие 10369 упол
номоченных, а в урнах для голосо
вания было свыше 9,8 тысяч бюлле
теней.
Заместитель мэра Москвы по
социальной политике Людмила
Швецова поделилась своими впе
чатлениями как кандидат прайме
риз.
– Я абсолютно убеждена, – за
явила она, – что при проведении
праймериз в Москве не было ими
тации активности. Я была в хоро
шем смысле горда за Москву и
москвичей. Между кандидатами
праймериз не было нездоровой
конкуренции, было нормальное со
ревнование.
Людмила Швецова также отме
тила высокий уровень организации
столичных праймериз.
По признанию Людмилы Шве
цовой, она с каждой такой встречи
уходила с целыми тетрадками нака
зов, среди которых были очень ин
тересные предложения. А по неко
торым из них, по словам Людмилы
Ивановны, ею уже даны соответст
вующие поручения.
Собравшиеся
единогласно
проголосовали за итоговый прото
кол региональной счетной комис
сии по результатам праймериз в
Москве.
Прессслужба Московской
организации
партии «Единая Россия»

октябрь
2011г.

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

13

1

6

15

20

ДОРОХИН Владимир Николаевич

22

27

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

29

6

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

8

13

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

15

13

ФИРСОВ Сергей Николаевич

15

13

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

22

27

ЮДИН Олег Станиславович

29

20

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна
ДИКАЧ Олег Александрович

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

Часы приема:
с 17.00 до 20.00,
по графику.

Справки по телефону: 701A02A05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701A48A93.

БЛИЦAИНТЕРВЬЮ

О том, почему партия «Единая Россия» ре
шила провести такое предварительное голо
сование и как оно проходило в Восточном ок
руге, мы спросили заместителя секретаря
политсовета районного отделения партии
«Единая Россия», руководителя ВМО Новоко
сино в городе Москве Андрея Шибаева:
– В Восточном округе предварительное голосование
по выдвижению кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI
созыва от Общероссийского народного фронта состоя
лось трижды: 21 июля в Центре развития творчества детей
и юношества им.А.В.Косарева, 27 июля и 2 августа в кон
ференцзале гостиницы Holiday Inn в Сокольниках.
Состав 15 кандидатов для народного голосования в
ВАО впечатлял. Среди них были депутат Госдумы, пер
вый заместитель председателя Федерации независи
мых профсоюзов России Андрей Исаев, заместитель мэ
ра столицы по социальной политике Людмила Швецова,
известная телеведущая Ольга Поповицкая (Грозная),
старший тренер хоккейной школы «Созвездие» Дмитрий
Давыдов, президент Федерации спортивного ориенти
рования России Юрий Никонов, актриса Мария Кожевни
кова.
В качестве выборщиков в праймериз приняли участие
уполномоченные Регионального координационного сове
та ОНФ, представляющие общественные организации,
присоединившиеся к фронту, и первичные организации
партии «Единая Россия» из районов ВАО: всего более
1000 человек. Председательствовал на собраниях секре
тарь окружной партийной организации, префект ВАО Ни
колай Ломакин.
Праймериз – предварительные (первичные) выборы
кандидатов, наиболее репрезентативный отбор партий
ных кандидатов, причем не с точки зрения партийного ру
ководства, а с точки зрения самого электората, в данном
случае москвичей.
В ходе праймериз формируется команда, которой до
веряют москвичи и которая будет представлять интересы
москвичей на выборах. Во взаимодействии с командой
единомышленников (с москвичами и их представителями
– победителями праймериз) руководством Москвы, мэ
ром Москвы Сергеем Собяниным будут приниматься важ
нейшие, стратегические для развития столицы решения.
Я считаю, сотрудничество партии «Единая Россия» и
Общероссийского народного фронта показало свою эф
фективность. Главной его целью было и остается при
влечение к обсуждению и участию в жизни страны новых
лиц, аккумуляция новых талантливых и неравнодушных к
судьбе своей страны людей для принятия важных реше
ний не только на уровне Государственной Думы, но и на
региональном уровне.

ГОТОВИМ
САНИ ЛЕТОМ

…В полной темноте горящая свечка переда
ется из рук в руки. Тот, кто ее держит, рассказы
вает о своих мыслях и переживаниях за день, и
никто его не перебивает. Таким «ритуалом» за
канчивается каждый день образовательных вы
ездов Молодежного парламента Москвы – без
взаимоуважения и командной работы делать
здесь нечего.
С 9 по 21 июля выезды в
Подмосковье шли один за
другим. Сначала вдали от го
родского шума собрались
члены Молодежной палаты
при МГД и Общественной
молодежной палаты Москвы.
Председатели Молодежных
палат Восточного округа и их
заместители встретились со
своими коллегами, чтобы об
судить общие проекты на
осень 2011 года.
Молодые парламента
рии приняли решение о со
здании «общественных при
емных» при внутригородских
муниципальных образовани
ях, куда жители смогут обра
щаться через Интернет. По
мимо этого разработан и
презентован представителю
Мосгортранса проект «Ауди
оэкскурсия в общественном
транспорте». В День города
предлагается включать ауди
озапись с экскурсией на
маршруте «ОТ», проходящем
через большое количество
исторических и памятных
мест. Если проект пройдет
успешно на одном маршру
те, то он может быть запущен
во многих районах Москвы.
Следом на выезды от
правились активисты Моло
дежных общественных палат
со всей Москвы, в том числе
члены Молодежной общест
венной палаты Новокосино.

С их приездом дом отдыха
«Воскресенское» превратил
ся в учебный центр. Обуче
ние активистов проходило
командами до самой «свеч
ки», начинавшейся в пол
ночь: парни и девушки слу
шали лекции, участвовали в
тренингах и деловых играх,
работали над проектами.
В гости к участникам
приезжали депутат Государ
ственной Думы Максим Ми
щенко, депутаты Мосгорду
мы – ее председатель Вла
димир Платонов, Ирина Ве
ликанова, Татьяна Портнова,
Михаил Антонцев, руководи
тель Департамента семей
ной и молодежной политики
города Москвы Людмила Гу
сева, а также лидеры моло
дежных организаций.
Познакомившись всего
несколько дней назад, члены
команд расставались чуть ли
не со слезами на глазах.
Впрочем, увидеться им
предстоит совсем скоро. С
сентября в школах Москвы
стартуют интерактивная игра
«Молодой избиратель» и де
баты «Лига ЦМП» – молодые
активисты, прошедшие эти
выезды, возьмутся за их про
ведение.
Сергей ШУМИЛОВ,
председатель Молодежной
общественной палаты
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САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ МАМА ВОИНСКУЮ ПРИСЯГУ
ПРИНИМАЮТ
НОВОКОСИНЦЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Юлия
Логинова,
жительница Новоко
сино, окончила школу
с золотой медалью,
потом дневное отде
ление института с
красным дипломом.
Казалось бы, ничто не
мешало молодой и
перспективной выпу
скнице вуза сделать
карьеру подобно ты
сячам ее ровесниц.
Только в отличие от
них Юлия к пятому
курсу была… мамой
троих (!) мальчишек.

Впрочем, дадим слово на
шей собеседнице. «Конечно, я
думала, как строить жизнь даль
ше, – рассказывает она, – чему
себя посвятить – профессии или
детям. Мое глубокое убеждение
– нельзя быть одновременно хо
рошим специалистом и хоро
шей мамой. Я выбрала второе,
ну а пример – мои родители,
воспитавшие шестерых детей в
любви и достатке».
Так было положено начало
многодетной семье Логиновых.
«Мы с мужем очень хотели де
вочку, – продолжает Юлия, – и
она у нас появилась, потом ре
шили, что ей нужен маленький
братишка, ведь старшие к этому
времени уже подросли. Сейчас
в нашей семье 9 детей, одного
из них взяли под опеку из дет
ского дома. Это 6летний Сте
фан, который до встречи с нами
не говорил. Было ему тогда три
года… Сегодня во многом пре
взошел своих ровесников. Пре
красно поет, танцует и готовит
ся поступать в музыкальную
школу. Его любимый инстру
мент – саксофон.
– Юлия Юрьевна, вот про
чтут эту заметку мамы, у ко
торых 12 ребенка, и будут га
дать, откуда у вас столько
сил, душевных и физических,
чтобы растить девятерых?

Добрые отношения уста
новились между муниципа
литетом Новокосино и воин
скими частями, где прохо
дят службу наши призывни
ки. Члены призывной комис
сии района регулярно встре
чаются как с воинаминово
косинцами, так и с их коман
дирами.
– Я сейчас скажу вещь, веро
ятно, удивительную для многих.
Но с появлением каждого ново
го ребенка сил у меня прибавля
ется. Новый ребенок – это но
вые задачи, новые цели. А луч
ший отдых – это смена занятия.
Каждый ребенок уникален, к не
му надо присмотреться, под
держать, помочь. И вы увидите,
как на глазах расцветут таланты
ваших деток. В нашей семье уже
подрастают два, я, надеюсь, за
мечательных музыканта и один
художник… Мне кажется, ма
мочкам надо учиться правильно
организовывать свой день. На
верняка вы знаете семьи, где
только один ребенок, а взрос
лые падают с ног от усталости.
Лично для меня, чем больше де
тей, тем легче.
– Давайте поговорим о
Новокосино. Комфортно ли
здесь вашей семье?
– Начну с того, что здесь на
ша семья увеличилась на 6 че
ловек. И думаю, это не предел.
Что касается комфортности, то
район прекрасный. Хорошая
планировка. Здесь невозможно
заблудиться. Все параллельно и
перпендикулярно. Много света,
простора, лес, метро строят.
Никогда не было проблем с ма
газинами. О детском саде и
школе можно говорить только в

превосходной степени. Мои де
ти ходят в детский сад №1688,
заведующая Ирина Алексеевна
Ляшенко – сильная, волевая
женщина, создала крепкий
творческий коллектив. В стенах
этого садика хорошо чувствуют
себя и дети, и взрослые. Ну а
мои старшие учатся в школе
№1024. Учителя замечатель
ные, вкладывают в детей не
только знания, но и душу. Не мо
гу не сказать об отделе опеки
муниципалитета, со специалис
тами которого мы познакоми
лись, когда узнали о Стефане.
Опека у нас на редкость замеча
тельная. Мы почувствовали с ее
стороны столько внимания, за
боты, участия, которые, увы, не
часто встретишь.
– Традиционный вопрос.
Ваши дальнейшие жизнен
ные планы?
– Мой старший сын поступил
в этом году в институт. Ну а я ду
маю о втором высшем образо
вании. Силы есть, ведь я самая
самая счастливая мама.
– А чего вы пожелаете ру
ководителям района Новоко
сино?
– Оставаться такими же че
ловечными, внимательными и
чуткими к проблемам жителей.
Нина ОЗЕРОВА

Задача участников таких поездок –
напомнить ребятам о родном доме,
поддержать их на ответственном этапе
их жизни, требующем от молодого че
ловека больших моральных и физичес
ких сил. Только за последнее время
представители муниципалитета Ново
косино посетили армейские части в
СанктПетербурге,
Ленинградской,
Владимирской, Ярославской, Тверской
областях.
16 июля в воинской части №13291
г.Солнечногорск25 Московской обла
сти воинскую присягу приносили при
зывники из районов Новокосино и Но
вогиреево. Среди гостей воинов в этот
день были представители муниципали
тета и родственники новобранцев.
Своими впечатлениями от посещения
Солнечногорска25 с нами поделилась
Валентина Федоровна Долгова (на фо
то), чей внук Алексей Шнырев проходит
здесь армейскую службу:
– Понравилось то, что созданы все
условия для нормальной службы и от
дыха военнослужащих. Мы много бесе
довали с ребятами, чувствовался их се
рьезный настрой на дальнейшее про
хождение службы. Юноши понимают,
что войти в ритм армейской жизни на
первых порах нелегко. Многое зависит
от желания и стремления преодолеть
этап становления в короткие сроки, ос
воить новые нормы и правила поведе
ния в соответствии с воинскими зако
нами. Порадовало и то, что обучением
и воспитанием молодых солдат зани

маются опытные офицеры, прапорщи
ки и сержанты, отвечающие за созда
ние здорового моральнопсихологиче
ского климата в воинском коллективе.
Хочется пожелать нашим сыновьям
и внукам, надевшим военную форму,
здоровья, сил, надежных друзей и
справедливых командиров, чтобы
служба оставила в их памяти только хо
рошие воспоминания. А еще желаем
ребятам удачи, которая так необходи
ма в армии, и, конечно, скорейшего
возвращения домой, где их любят и с
нетерпением ждут.
Игорь ГАЛКИН

АННА ДОБРОВЕНСКАЯ:
«Я НАПОЛНЕНА ЛЮБОВЬЮ»
«Талантливый человек талантлив во всем», – гласит известный афоризм, вызы
вая в наших душах немало сомнений. Быть талантливым во всем? Да возможно ли?
Хорошо, если хоть один талант присутствует. Впрочем, судьба Анны Михайловны
Добровенской свидетельствует скорее о щедрости, чем о скупости материприро
ды, наградившей ее покоролевски – и красотой, и умом, и талантами, а еще огром
ным добрым сердцем.
«Скажите, Анна Михайловна вы
ступать будет?» – спрашивают у со
трудников КЦСО их подопечные, уз
нав о праздничном концерте. Полу
чив утвердительный ответ, твердо
решают прийти «на Анну Михайлов
ну». Как в театре, когда зрители идут
посмотреть на любимого актера.
Побывав на репетиции вокаль
ного дуэта «Любви негромкие сло
ва» Анны Добровенской и Николая
Бельковича, а также концертмей
стера Валерия Кириянова, я поду
мала, что героиня этой заметки – в
прошлом актриса музыкального те
атра: настолько уверенно держа
лась с партнером и так лихо отпля
сывала «русского»…
Между тем собеседница моя ни
когда в театре не работала и по про
фессии она скульптор, керамист,
член Союза художников РФ, участ
ница почти 80 выставок – междуна
родных, республиканских и москов
ских! Работы Добровенской хранят
ся в крупнейших музеях России, в
частных коллекциях. Но об этом по
том, сейчас о песнях и танцах, с ко
торыми Анна Михайловна выступает
в КЦСО уже 13 лет, став настоящей

звездой на новокосинском небос
клоне.
– А я ведь не училась ни танцу,
ни пению, – рассказывает моя собе
седница, – хотя всегда выступала на
школьной сцене, часто ходила на
концерты, слушала, смотрела, запо
минала движения, характерные для
каждого национального танца – рус
ского, украинского, испанского, цы
ганского. Помню, однажды я высту
пала на открытой площадке с «Цыга
ночкой», подходят ко мне две моло
дые красавицыцыганки, улыбаются
и говорят: «Молодец, все правильно
делаешь!»
– А как принимают ваши вы
ступления в КЦСО?
– С радостью. Говорят, вот при
шли сюда с грустным настроением,
а послушали вас – и жить дальше за
хотелось. Ну а я стараюсь для моих
зрителей, готовлю новую програм
му, яркие костюмы, чтобы все было,
как в настоящем театре.
И это рассказывает профессио
нальный скульптор и художник, на
чавший путь в искусстве полвека на
зад (!): в школе рисовала так хоро
шо, что однажды учительница взяла

ее за руку и отвела в Абрамцевское
художественное училище. Было тог
да Анне 14 лет. После его окончания
легко поступила в Московское выс
шее художественнопромышленное
училище, бывшее Строгановское.
Наверное, эпиграфом ко всем рабо
там Добровенской могут быть ее
слова: «Я наполнена любовью. К не
бу и земле, к сыну и Отечеству, к
природе и музыке». Моя собеседни
ца убеждена, главный вопрос, кото
рый задает себе художник: с какой
миссией пришел человек на эту
землю? Созидать или разрушать?
Творить добро или зло? Работы
скульптора отвечают на эти вопро
сы. Вот композиция «Начало новой
жизни», а вот напольная ваза «Воз
рождение, или Склеенный мир», где
художница задолго предсказала
возрождение храма Христа Спаси
теля. В музее современного искус
ства хранится ее работа «Летопись
души народной». Она выполнена в
виде раскрытой обгоревшей книги,
страницы которой образуют крест.
На одной из страниц звонящие ко
локола оповещают обо всех истори
ческих бедах на Руси. А рядом – чи

стые белые зерна, которые прорас
тают там, где правит божественная
мудрость «Возлюби ближнего, как
самого себя».
Художница, артистка, чудесная
мать, вырастившая хорошего сына.
И это не все ипостаси Добровен
ской. Анна Михайловна вместе со
своими четвероногими друзьями, их
у нее двое, регулярно обходит Сал
тыковский лесопарк до Кожухово.
Такой вот «экологический патруль».
Подходят втроем к компаниям, от
дыхающим на природе, напоминают
о том, что мусор за собой надо уби
рать, а костер потушить. Салтыков
ский лесопарк – радость и боль До
бровенской, которая входит в Объе
динение художников за экологию.

«Ни один из столичных районов,
кроме Новокосино, не обладает та
ким сокровищем, где хорошо всегда
и всем – детям, родителям, молоде
жи, пожилым людям. Это тоже наша
малая родина, которую надо беречь,
чтобы передать потомкам», – гово
рит моя собеседница. Она верит,
что люди не потеряют нравственную
мудрость, будут чутко восприни
мать Божеское, сохранят себя, эко
логию, а значит и жизнь на Земле.
P.S. Двое четвероногих из «пат
руля» – это собачки, когдато изби
тые молодыми парнями. Анна Ми
хайловна подобрала их, вылечила,
воспитала…
Елена ДЕНИСОВА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПРАЗДНИК НА
СПОРТПЛОЩАДКЕ

СПОРТПЛОЩАДКАМ –
ОБНОВЛЕНИЕ!

О важнейших летних мероприятиях в Новокосино нашим чита
телям рассказывают ведущие специалисты сектора досуговой и
спортивной работы муниципалитета Новокосино Олеся ДОЛГО
ВА и Валерий ЛУНИН:
– Главные события в июле – откры
тие после ремонта двух спортивных
площадок. Их адреса: ул.Новокосин
ская, д.13 корп.4 и ул.Городецкая,
д.13/19.
Участников торжественного откры
тия площадки на Городецкой улице при
ветствовал руководитель муниципаль
ного образования Андрей Шибаев. Он
выразил уверенность в том, что занятия
спортом на новых площадках станут
традиционными, а юным спортсменам
пожелал новых побед.
В торжестве приняли участие дети
разного возраста. Для них мы организо
вали игры, конкурсы, веселые старты. С
восторгом дети встретили появление на
площадке сказочных героев – Буратино,
Красной Шапочки и Незнайки, в их роли
выступили педагоги ЦТДС «Родник».
Праздник завершил, к радости ребят,
запуск воздушных шаров.
19 августа прошло мероприятие
«Мы – дети Вселенной», посвященное
Году космонавтики и 50летию полета в
космос Юрия Гагарина. Его участника
ми стали дети, посещающие КЦСО «Но
вокосино». В программу мероприятия
мы включили осмотр районной выстав
ки детских работ «Отроки о Вселенной»,
посвященных освоению космоса (экс
позиция открыта в здании муниципали
тета), а также лекцию и показ мульти
пликационного фильма «Белка и Стрел
ка» в ЦТДС «Родник».
25 июля в тире РОСТО ВАО впервые
прошли соревнования в рамках ком
плексной спартакиады «Московский
спортсмен». Наша команда приняла

участие в соревнованиях по стрельбе из
мелкокалиберной винтовки, заняв вто
рое общекомандное место и проиграв 2
очка району Соколиная гора, 2 очка мы
выиграли у района КосиноУхтомское.
Трое из пяти членов команды Новокоси
но заняли в личном зачете достаточно
высокие места. Победителем по округу
стал Евгений Черненький из Новокоси
но, его результат 90 очков; второе мес
то занял Валерий Лунин с результатом
86 очков; третье место среди женщин с
результатом 76 очков завоевала наша
Наталья Бигеева.
6 августа в физкультурнооздорови
тельном комплексе «Альбатрос», что
расположен на Лухмановской улице,
проводились соревнования среди се
мейных команд по туристическим ви
дам спорта. Наш район занял второе
место, уступив лишь району Измайлово.
Отрадно отметить, что семья Ермиши
ных из Новокосино завоевала по округу
третье место. Ну и о последнем летнем
месяце. В августе состоялось несколько
соревнований, посвященных Дню физ
культурника, в т.ч. 14 августа – турнир
по минифутболу на спортплощадке на
ул.Новокосинской, д.13 корп.4 (тренер
Рафаэль Ибрагимов).
28 августа на территории школы
№1914 (ул.Суздальская, д.12В) пройдет
турнир по волейболу среди жителей
района. По традиции большая спортив
ная программа намечена на День райо
на и День города, которые мы отметим в
начале сентября.
Нина ОЗЕРОВА

ЦТДС «РОДНИК»:
ОТ ЧЕРНОГО МОРЯ ДО БЕЛОГО
Центр
творчества,
досуга и спорта «Род
ник» – учреждение в
своем роде уникальное.
И прежде всего потому,
что его двери открыты
для жителей района
круглый год. Даже во
время летних каникул,
когда большая часть ре
бят уезжает с родителя
ми отдыхать.
И в эти «горячие» по темпе
ратурным меркам дни «родни
ковцы» продолжают работать:
ведут набор детей на новый
учебный год, рассказывают о
кружках Центра, их сейчас два с
половиной десятка, занимаются
в творческих и спортивных сек
циях, организуют дворовые пра
здники, особенно популярные у
маленьких новокосинцев. И это
далеко не все. Воспитанники
ЦТДС под руководством педаго
гов выезжают летом за пределы
Москвы, потому что все они без
исключения – поклонники актив
ного отдыха. Рассказывает ди
ректор Центра Дмитрий Плот
кин.
– С 14 июля по 3 августа у
нас работал выездной профиль
ный лагерь «Музыкальная раду

га» по программе Департамента
семейной и молодежной поли
тики. Открылся он в поселке
Лермонтово Туапсинского райо
на, где побывали 26 детей наше
го Центра. По этой программе
на отдых выезжают воспитанни
ки творческих коллективов му
ниципальных учреждений, а так
же их педагоги. Конечно, ребята
в нашем лагере не только купа
лись и загорали, но и продолжа
ли совершенствовать свое мас
терство, готовиться к новым
конкурсам и выступлениям. Ду
маю, что эта поездка дала юным
артистам хороший заряд бодро
сти. Ну и помимо юга, излюблен
ного места отдыха москвичей,
представители «Родника», его
семейного туристического клу
ба, побывали этим летом в се
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верной Карелии и на Соловках.
Нас могут спросить – а почему
вновь Карелия? Ответ простой –
на ее территории находится
свыше четырех тысяч культурно
исторических и природных до
стопримечательностей. Три ост
рова, три «жемчужины» Карелии
– Валаам, Кижи, Соловки – явля
ются знаковыми символами все
го культурного наследия России.
В XV веке там был основан Соло
вецкий православный монас
тырь, сыгравший выдающуюся
роль в освоении Русского Севе
ра и ставший одним из крупней
ших духовных и культурных цент
ров России. Я более чем уверен,
такие поездки пробуждают в на
ших воспитанниках гордость за
нашу Родину, ее героическое
прошлое, патриотизм.

Если говорить о масштабе благоустроительных
работ, проводимых в Новокосино в преддверии
Дня города, то его можно охарактеризовать одним
словом – колоссальный. Что касается спортивных
площадок, то они стали чуть ли не визитной карточ
кой района – столько внимания им уделяет муни
ципалитет Новокосино.
Сергей Ляпин, главный
специалист по досуговой и
спортивной работе муниципа
литета, рассказал нам о ре
монте и реконструкции спор
тивных полей:
– С мая по июль ведется
регулярная работа по ремонту
и уборке спортивных площа
док. Особо хочется сказать о
восьми площадках, где ведет
ся комплексная работа по
благоустройству. На двух из
них – это Салтыковская, 39 и
Салтыковская, 41 – обновля
ют резиновое покрытие. А на 6
спортплощадках по адресам:
Новокосинская, 8, Новокосин
ская, 10, Новокосинская, 17,
Салтыковская, 29 – меняют
ограждение, укладывают ре
зиновое покрытие и в целом
благоустраивают. На первых
двух площадках трудится ор

ганизация «Мастерфайбер», а
на остальных шести – «Капст
ройсервис». Оба предприятия
стали победителями аукцио
нов на проведение благоуст
ройства и не являются в этой
области новичками. Что каса
ется качества работ, то мы его
проверяем ежедневно. По
окончании реконструкции на
все 8 площадок будут назна
чены тренеры, которые будут
их открывать и закрывать.
Предположительное время
работы спортплощадок – с
8.00 до 23.00. Разумеется, нас
не может не волновать вопрос
сохранности площадок, с этой
целью рассматриваем вопрос
об установке удаленной сис
темы
видеонаблюдения.
Кстати, пилотный проект пла
нируем осуществить уже в
этом году.

Некоммерческое учреждение
ДетскоAподростковый центр «Надежда»
Объявляет набор в кружки и секции на 2011–2012 гг.
Английский язык (с 7 лет)
Большой теннис (с 5 лет)
Бадминтон (с 7 лет)
Изостудия (с 5 лет)
«Мастерица»
(вязание на спицах, с 8 лет)
Рукоделие (с 8 лет)
Студия дошкольного
развития (с 5 лет)
Тхэквондо (с 7 лет)
Общая физическая
подготовка на базе
тхэквондо (с 6 лет)
Художественная
гимнастика (с 4 до 8 лет)
Хореография (с 4 до 8 лет)
Гитара (с 7 лет)
Веселая мастерская (с 3 лет)
Роспись по дереву (с 9 лет)
Бокс (с 12 лет)
Группа раннего развития
по методике
М. Монтессори
«Сам сумею, сам смогу»
(от 8 месяцев до 3 лет)

«Могу все сам»
(от 2 до 3,5 лет)
Музыкальнотеатральная
студия (с 4 до 12 лет)
«Читайка»
(обучение чтению, с 4 лет)
Психолог
Обучение ведут
опытные педагоги

Запись по телефонам: 702A17A00, 702A17A11.
Наш адрес: ул.Суздальская, дом 24 корпус 2.
Наш электронный адрес: dpcAnadejda@mail.ru
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