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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

Постановлением Пра�
вительства Москвы от
10.11.2009 года №1123�
ПП на должность главы
управы района Новоко�
сино назначен Алешин
Николай Владимирович.

Краткая биография

Родился в 1978 году в го�
роде Москве. В 2001 году
окончил Московский государ�
ственный университет имени
М.В.Ломоносова по специ�
альности «экономика».

В 2005 году прошел пере�
подготовку в Московской ака�
демии государственного и
муниципального управления
РАГС при Президенте РФ по
специальности «юриспруден�
ция».

С 1999 по 2003 годы – со�
ветник районного Собрания,
заместитель  председателя
районного Собрания Бого�
родское.

С апреля 2004 года по но�
ябрь 2009 года работал ру�
ководителем внутригород�
ского муниципального обра�
зования Богородское в горо�
де Москве.

Женат, воспитывает дочь.

Ожесточенные бои под Моск�
вой начались 13 октября 1941 года,
20 октября в столице было объяв�
лено осадное положение. Гитле�
ровцы предвкушали скорую побе�
ду… Не получилось. С востока на
защиту главного города страны
прибывали воинские части. Диви�
зии генерала Ивана Панфилова
суждено было сыграть в защите
Москвы решающую роль. 16 нояб�
ря у разъезда Дубосеково солдаты
дивизии 4 часа отбивали танковые
атаки. В те драматические часы по�
литрук Василий Клочков произнес
слова, ставшие девизом всех за�
щитников столицы: «Велика Рос�
сия, а отступать некуда – позади
Москва». С 5 на 6 декабря части
Красной Армии начали мощное
контрнаступление по всему фрон�
ту. К началу января  немецкие вой�
ска были отброшены на 100�250
километров. Потери гитлеровцев
составили 120 тысяч солдат и офи�
церов.

Битва под Москвой стала в ис�
тории Великой Отечественной вой�
ны особой страницей. 5 декабря, в
святой день для столицы России,
наши войска впервые одержали
победу над фашистами.

В 68�ю годовщину битвы под
Москвой, 5 декабря 2009 года, в
районе Новокосино состоялось
торжественное возложение цветов
к стеле Памяти. В нем приняли уча�
стие глава управы района Новоко�
сино Николай Алешин, Герой Со�
ветского Союза Константин Попов,
руководитель исполкома МОПП
«Единая Россия» Сергей Шумилов,
депутат муниципального Собрания
Константин Гандеров, председа�
тель районного Совета ветеранов
Яков Волович, защитники Москвы –

жители Новокосино. В почетном ка�
рауле у памятника стояли учащиеся
центра образования №1048, члены
военно�патриотического клуба
«Виктория».

В этот же день ветеранов войны
и представителей общественных
организаций сердечно принимали в
школе №1200. Организатором
встречи выступила управа района.

С защитниками столицы, при�
шедшими на торжественное со�
брание, побеседовала наш корре�
спондент Ольга Горшкова. 

Вспоминает Надежда СемеA
новна Макеева: 

– Когда началась война, мне
было 17 лет. Я работала на фабри�
ке «Красная швея», шила обмунди�
рование для армии. Вместе с по�
другами в 1941�м я рыла противо�
танковые окопы на Левобережье и
самая дорогая моя награда – ме�
даль «За оборону Москвы». 

Екатерина Елисеевна БукаA
нова: 

– Я по 12 часов в день работала
на военном заводе. Было очень тя�
жело. Но несмотря ни на какие ис�
пытания, мы верили в Победу, в
разгром врага. Хочу пожелать всем
защитникам Москвы, всем ветера�
нам доброго здоровья, благополу�
чия, спокойной жизни, ну, а внукам,
чтобы никогда им не довелось пе�
режить того, что выпало на нашу
долю.

Великолепную концертную
программу для гостей подготовили
учащиеся школы №1200 – танцоры
и  певцы  детского эстрадного кол�
лектива «Вольный ветер» и воен�
ный ансамбль «Форпост». Громки�
ми аплодисментами ветераны по�
благодарили  артистов. 

Защитников столицы приветст�
вовали глава управы Николай Але�
шин, председатель Совета ветера�

нов Яков Волович и руководитель
исполкома МОПП «Единая Россия»
Сергей Шумилов.

Обращаясь к залу, Николай
Алешин сказал: «Все меньше уча�
стников тех далеких событий оста�
ется с нами, время неумолимо, – но
жива память, а значит, жива исто�
рия. Мы помним тех, кто отдал за
Победу свои жизни, здоровье, си�
лы, защитил нашу Родину в самые
трудные для нее годы. Историю
можно бесконечно переписывать,
но пока жива память, она останется
такой, какой была в вашей героиче�
ской жизни. Меня радует, что в этом
зале много юных новокосинцев, что
так популярны у нас в районе воен�
но�патриотические клубы, что велик
интерес молодежи к истории Рос�
сии. Это говорит о том, что ваши по�
двиги не будут забыты еще много�
много лет». Пожелав ветеранам
здоровья, бодрости духа, долголе�
тия, глава управы района Новокоси�
но вручил им цветы и подарки.

На дому защитников Москвы
поздравили заместитель главы
управы Светлана Зотова и пред�
седатель Совета ветеранов Яков
Волович.

Почти семьдесят лет прошло
со времени героической Битвы
под Москвой, но свидетели и уча�
стники тех далеких событий с на�
ми. Тогда они выдержали все,
став примером героизма, стой�
кости, бесстрашия. Оптимизм,
доброту, веру в непобедимость
нашей страны они сохраняют и
сегодня. Пожелаем  защитникам
столицы, этим удивительным лю�
дям, долгих лет жизни, благопо�
лучия. Пусть их героизм осве�
щает жизненный путь еще многих
и многих поколений!

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

26 декабря,
с 10.00 до 15.00

Ул. Новокосинская, 6А, 

НУ «ДПЦ «Надежда»

Матчевая встреча 

по художественной гимнастике

29 декабря,
в 11.00 и 15.00
Ул. Новокосинская, 26

Детская музыкальная школа
им.Гайдна

Елка главы управы для детей
льготных категорий

7 января 2010 года,
с 14.00 до 17.00

Ул. Суздальская, 36A2,

стадион «Олимп»

Спортивно�развлекательное

мероприятие
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Глава управы Николай Алешин поздравляет защитников Москвы.

Уважаемые жители района Новокосино!

Поздравляем вас с наступающим Новым, 2010�м,
годом и Рождеством!

Подходит к концу 2009 год, и мы все с нетерпением
ожидаем эти радостные праздники, готовим подарки
родным и друзьям. 

В новогоднюю ночь мы загадываем самые сокровен�
ные желания и надеемся, что они сбудутся, что насту�
пающий год будет счастливее уходящего.

Пусть в Новом, 2010�м, году в ваших семьях царят мир, покой и благоденствие! 
Счастья всем, добра и любви!

Глава управы района Николай Алешин,
руководитель муниципального образования Андрей Шибаев,
депутаты муниципального Собрания
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ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ
È ÓÑËÓÃÈ

ООО «Вираж» (парикмахерская), расположенному по адресу:  ул. Новоко�
синская, д.35/5 – требуется уборщица, тел.: 702�32�80.

ЗАО «Торговый Дом «Перекресток» (ул. Новокосинская, д.14А) приглашает
на работу кассиров, продавцов, тел.: 660�17�57.

В магазин детских товаров «Забияки» (ул. Новокосинская, д.14 корп.7) тре�
буется продавец. Наличие медицинской книжки обязательно, тел.: 553�09�99.

ТЦ «МИГ» (ул. Новокосинская, д.22) на постоянную работу требуются элект�
ромонтер, рабочий по зданию, тел.: 780�99�34, 703�29�51. 

– Екатерина Алексеевна,
программа по созданию ТСЖ
действует уже несколько лет.
Можно ли уже говорить о ка�
ких�то положительных ее ито�
гах?

– В Москве создано и функ�
ционирует свыше семи с полови�
ной тысяч ТСЖ. Надо отметить,
что сегодня все большее количе�
ство людей начинает проявлять
активную позицию, осознавая
все преимущества данной фор�
мы управления. Дома в руках от�
ветственных собственников ста�
новятся более ухоженными, при�
обретают цивилизованный вид.
ТСЖ как способ управления мно�
гоквартирным домом предостав�
ляет широкие возможности для
экономической и предпринима�
тельской деятельности, доходы
от которой помогают снизить фи�
нансовую нагрузку на собствен�
ников.   

– И все�таки многие жители
до сих пор относятся с недове�
рием к ТСЖ. Как вы считаете,
чем это обусловлено?

– Система самоуправления в
многоквартирных домах пока
еще находится в стадии станов�
ления. Люди  привыкли к тому,
что все вопросы по управлению
домом за них решало государст�
во и, естественно, оказались не�
готовыми к такой работе и ответ�
ственности. Конечно, представи�
тели власти, предпринимая дей�
ствия по преобразованию систе�
мы ЖКХ, это учли. Чтобы защи�
тить интересы собственников,
была  разработана законодатель�
ная база, в которой четко описа�
ны права собственников, меха�
низмы управления и контроля де�
ятельности ТСЖ. В рамках оказа�
ния содействия собственникам
государство тесно взаимодейст�
вует с жилищными объединения�
ми. Сегодня в каждом районе

есть Инженерная служба, кото�
рая оказывает правовую под�
держку жителям многоквартир�
ных домов, ведет реестр управ�
ляющих компаний, помогает в со�
здании ТСЖ, решает вопросы,
связанные с предоставлением
субсидий, оказывает помощь в
решении текущих проблем.

– Кто контролирует дея�
тельность председателя ТСЖ?
Имеют ли к этому отношение
инженерные службы районов?

– Каждый собственник имеет
право требовать информацию о
финансово�хозяйственной дея�
тельности правления ТСЖ. Мо�
жет инициировать общее собра�
ние с постановкой любых вопро�
сов, связанных с управлением
многоквартирным домом. Реше�
ние общего собрания,  нарушаю�
щее интересы других собствен�
ников,  может быть обжаловано в
суде. На общем собрании собст�
венники выбирают ревизионную
комиссию (ЖК РФ ст.150), состо�
ящую из членов ТСЖ. В ее функ�
ции входят ревизии финансовой
деятельности товарищества,
представление общему собра�
нию заключения о смете доходов
и расходов на соответствующий
год, отчета о финансовой дея�
тельности и размерах обязатель�
ных платежей и взносов. ГУ ИС
имеет непосредственное отно�
шение ко всем вопросам по уп�
равлению домом и контролю дея�
тельности ТСЖ в том случае, если
в доме имеются квартиры, кото�
рые находятся в собственности
города. ГУ ИС является офици�
альным представителем интере�
сов города и, соответственно,
обладает теми же правами, что и
все собственники. Представите�
ли ГУ ИС участвуют в проведении
общего собрания, могут входить
в состав правления ТСЖ и реви�
зионной комиссии. 

– При каких условиях ТСЖ
или другая управляющая ор�
ганизация может рассчиты�
вать на бюджетные субси�
дии?

– Бюджетные субсидии пре�
доставляются только тем управ�
ляющим организациям, которые
в установленном Правительст�
вом Москвы порядке применяют
цены на ремонт и содержание
жилого помещения для пользо�
вателей квартир, находящихся в
собственности города, по дого�
вору социального найма, а также
для собственников квартир, не
принявших решение о размере
платы за коммунальные услуги.
Управляющая компания должна
заключить договор на предо�
ставление бюджетных субсидий
с ГУ ИС АО.  Для этого ей нужно
представить необходимый пакет
документов, утвержденный Пра�
вительством Москвы. 

– Где собственник может
получить профессиональные
навыки по управлению до�
мом? 

– Регулярно в различных го�
родских организациях, отвечаю�
щих за комплекс ЖКХ,  проходят
семинары, тренинги, курсы по�
вышения квалификации для
председателей, членов правле�
ний ТСЖ, ЖСК и пр., специалис�
ты «Центра реформы в ЖКХ»
проводят консультации. Сотруд�
ники Инженерной службы прово�
дят встречи с инициативными
группами собственников, отве�
чают на вопросы, обеспечивают
необходимыми методическими
материалами. Помимо всего
этого, в настоящее время ведет�
ся работа по созданию в каждом
районе Москвы сервисного цен�
тра по оказанию помощи ТСЖ.

Беседу вел 
Игорь ГАЛКИН

Участником благотворитель�
ной акции «Дерево желаний» стала
новокосинская многодетная семья
Завьяловых. Они получили набор
фломастеров, mp3�плеер и куклу
Барби от первого заместителя ру�
ководителя Департамента соци�
альной защиты населения города
Москвы О.Е.Грачевой и предпри�
нимателя района Новокосино
А.В.Михина. Подарки вручили за�
меститель главы управы района
Новокосино Н.Н.Славнова и ди�
ректор КЦСО Н.К.Зайцева.

Управа района Новокосино информирует жителей, что с 21 сентября по 22
октября 2009 года в районе Новокосино проводились публичные слушания по
проекту «Пристройка спортивного зала к зданию ДОУ №1690 по адресу: ул.Го�
родецкая, д.10А». С заключением о результатах проведенных публичных слу�
шаний можно ознакомиться на официальном сайте управы района Новокоси�
но www.uprava�novokosino.ru, в рубрике «ЖКХ и строительство». 

19 ноября 2009 года состоялось собрание участников публичных слуша�
ний по проекту «Размещение физкультурно�оздоровительного комплекса по
адресу: ул. Новокосинская, вл.12».

Самое ценное и дорогое, на
что может рассчитывать полити�
ческая партия, – доверие изби�
рателей. Текущий 2009 год про�
ходит в условиях продолжающе�
гося финансово�экономическо�
го кризиса. Вместе с тем, осен�
няя кампания по выборам депу�
татов московского парламента
подтверждает устойчивые пози�
ции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Итоги голосования свиде�
тельствуют о поддержке моск�
вичами действий руководства
столицы и партии по модерни�
зации экономики и общества, о
доверии городской исполни�
тельной власти, депутатам–еди�
нороссам и желании обеспечить
продолжение курса на дальней�
шее развитие мегаполиса и
улучшение условий жизни в нем. 

Доверие, которое мы полу�

чили на осенних выборах, под�
тверждает, что стратегия, вы�
бранная партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», – правильная. Так
что, не нужно останавливаться,
важно и дальше развивать этот
успех, совершенствовать зако�
нотворческую деятельность, ук�
реплять взаимодействие с ис�
полнительной властью. Заверя�
ем вас, что фракция единорос�
сов в Московской городской
Думе готова аккумулировать
альтернативные подходы к ре�
шению проблем москвичей,
приглашать к диалогу другие
политические силы и движения
и учитывать их мнение при вы�
работке решений.

Хотим сказать большое спа�
сибо вам, жителям Восточного
округа, – нашим  избирателям,
которые вновь доверили нам

реализовывать масштабный ан�
тикризисный план и, самое
главное, заниматься модерни�
зацией общества. Нет сомнения
в том, что мы выйдем из этого
сложного периода окрепшими и
способными решать по�настоя�
щему важные проблемы на бла�
го города и благо москвичей. 

Желаем вам крепкого здо�
ровья, удачи во всех начинани�
ях, мира в ваших домах, тепла в
душе и любви в сердцах!

С  уважением, 
депутаты МГД от ВАО:

руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в МГД, заме0
ститель председателя МГД
А.Метельский, депутаты МГД
П.Ивановский, В.Степаненко,
В.Кругляков

ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕ!

В районе проходят
публичные слушания

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Вакансии предприятий
потребительского рынка

В преддверии новогодних праздников в Москве участились случаи продажи
некачественных пиротехнических изделий. 

Отдел потребительского рынка и услуг управы района напоминает жителям,
что пиротехнические изделия должны продаваться только в стационарных
предприятиях с соблюдением Правил продажи отдельных видов товаров, Пра�
вил пожарной безопасности и при наличии сертификатов соответствия. Не до�
пускается продажа пиротехнических изделий в неустановленных местах и несо�
вершеннолетним.

В Москве постоянно проводятся меро�
приятия, способствующие поднятию пре�
стижа профессий сферы услуг. 

В ноябре в Гостином Дворе прошла IV
Межрегиональная выставка�ярмарка
«Мир красоты и комфорта. Мультисервис
– XXI век». Ее цель – предоставить специа�
листам возможность наладить долгосроч�
ное партнерство, обменяться опытом и
повысить профессиональный уровень.

От Новокосино в выставке приняло
участие предприятие службы быта ООО
«Арника», которое с марта 2009 года ока�
зывает жителям района услуги по ремонту
обуви и одежды, металлоремонту. 

В рамках выставки проводился кон�
курс на Кубок мэра Москвы по искусству
оформления ногтей. В этом конкурсе
участвовала мастер салонного маникюра
ООО «Ромэо�Студия» Наталья Башкир�
цева, которая проявила себя настоящим
профессионалом.

«Дерево желаний» 
или Мечты 
сбываются!

Мультисервис XXI века

Фейерверк с сертификатом

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ
СЛУЖБЫ И ЖИЛИЩНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Сегодня собственники получили возможность
самостоятельно управлять домом, а значит, дер�
жать под контролем его обслуживание, функцио�
нирование всех систем, качество оказываемых
услуг. Содержание и текущий ремонт дома, пре�
доставление коммунальных услуг – вот основные
задачи, которые легли на плечи жильцов. Не уди�
вительно, что собственники столкнулись с боль�
шим количеством трудностей. 

О том, какие проблемы чаще всего возникают в
процессе управления многоквартирными дома�
ми, и как государство помогает их решить, –  в ин�
тервью директора ГУ «ИС ВАО» Екатериной Фила�
ретовой.
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ØÊÎËÀ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

Посвящать знаменатель�
ным датам спортивные успехи
стало традицией в АНО «Моло�
дежный центр «Оберег», чьи
воспитанники состязались 29
ноября в школе №1024. Перед
началом соревнований к со�
бравшимся обратился руково�
дитель военно�патриотическо�
го клуба «Оберег», член Коор�
динационного совета района
Новокосино по военно�патри�
отической работе Юрий Копы�
ченков, напомнивший о собы�
тиях 68�летней давности, ге�
роизме воинов, защитивших
столицу от врага.

– Чем «Оберег» отлича�
ется о других военно�патри�
отических клубов района? –
спросили мы у нашего собе�
седника.

– Мы делаем акцент на
прикладных видах боевого
спорта – самбо, борьбе, фех�
товании.  Наша цель – подго�
товить подростков к службе в
армии, в войсках особого на�
значения. Всего в клубе зани�
мается полторы сотни чело�
век в возрасте от 5 до 35 лет.
Среди наших выпускников –
оперативные сотрудники
правоохранительных орга�
нов, спецназовцы ГРУ. Я уве�
рен, знания, которые маль�
чишки приобретают на заня�
тиях в клубе, могут приго�
диться им и в повседневной
жизни. Инструкторы клуба
делают все, чтобы ребята на�
учились профессионально

бороться, фехтовать на кара�
бинах, могли обезоружить ху�
лигана. Я уверен, наши вос�
питанники всегда встанут на
сторону добра. Хочется, что�
бы курсанты «Оберега» стоя�
ли горой друг за друга, за
клуб и за Россию, как три щи�
та, которые изображены на
нашей эмблеме. 

Что касается системы под�
готовки, то она очень серьез�
на. По этим программам учат�
ся в элитных подразделениях.
Почему именно самбо? Этот
вид борьбы зародился на на�
шей земле. Боевое искусство
– часть культуры народа. Мне
хочется, чтобы подростки зна�
ли не только имена великих
русских полководцев – защит�
ников Родины: Александра
Невского, Александра Суворо�
ва – но и выдающихся спортс�
менов, таких, как чемпион ми�
ра по боевому самбо Федор
Емельяненко. Нашим маль�
чишкам есть кем гордиться и
на кого равняться.

Сегодняшние соревнова�
ния – это подведение итогов
еще одного этапа учебы, чтобы
воспитанники и их тренеры уви�
дели, что получается, а что надо
совершенствовать. Меня как
руководителя клуба радует, что
сегодня в зале много родите�
лей. Кстати, отцы восьми на�
ших ребят, глядя на сыновей,
тоже занялись самбо. 

Ольга ГОРШКОВА

Соревнования проходили в
ФОКе «Атлант�Гольяново». За
право быть первыми боролись
16 команд. Район Новокосино
представляла команда детского
военно�патриотического мор�
ского клуба «Виктория» из цент�
ра образования №1048. 

Ребятам пришлось преодо�
левать полосу препятствий и ве�
ревочную переправу, стрелять
из винтовок и лука, разбирать и
собирать автомат Калашникова,
снаряжать магазин автомата па�
тронами на время, взбираться
на скалодром и показывать свои
умения и навыки в реанимации,
состязаться в силовой гимнас�
тике и применять индивидуаль�
ные средства защиты в совре�
менном бою. Даже обед был на
свежем воздухе из полевой кух�
ни.

По результатам соревнова�
ний, команда «Виктория» (руко�
водитель Александр Сайфул�
лин) заняла общекомандное I
место.

О том, что было дальше, мы уз�
нали из письма жителей, направлен�
ного в управу района Новокосино:
«Раздался взрыв и жуткий собачий
вой. Подростки разбежались. Через
полчаса после этого мы нашли при�
жимающегося к стенке трясущегося
и плачущего щенка. Хвост был разо�
рван в клочья, шерсть вокруг осно�
вания хвоста обгорела. Собака была
так напугана, что долго не давалась
в руки. Оставить без помощи несча�
стное животное мы не могли – кор�
мили, поили, собрали деньги, чтобы
отвезти в больницу и сделать опера�
цию».

Случай поверг новокосинцев в
шок. По их мнению, такое могло про�
изойти где угодно, но только не в Но�
вокосино, где чисты и ухожены улицы,
спортплощадки, школы, библиотеки,
работают секции и кружки, где подро�
стки могут с пользой провести досуг.

Но то, что произошло, не есть ли
сигнал о душевном неблагополучии в

некоторых семьях? Не с мучений ли
«братьев наших меньших» начинают
свой кровавый путь преступники? 

Возможно, кто�то узнает на сним�
ке щенка и установит адрес, где он
жил. Просим свидетелей преступле�
ния сообщить имеющуюся информа�
цию в опорный пункт охраны общеA
ственного порядка №67 (ул.СузA
дальская, д.10 корп.3) по телефоA
ну: 703A71A47. Сведения необходи�
мы для того, чтобы подать заявление
в милицию. 

…Скоро Белке снимут швы. Татья�
на и Лена, приютившие ее, подыски�
вают своей подопечной доброго и на�
дежного хозяина: у обеих женщин уже
есть четвероногие питомцы. Желаю�
щие взять щенка могут позвонить по
телефону: 8A903A516A14A60, Татья�
на. Новому хозяину Белки передадут
богатое «приданое» – корм, игрушки.
Их продолжают нести новокосинцы,
узнавшие о печальной истории щен�
ка. 

Похоже, все самое страшное
для собаки закончилось. Ну, а для
нас? Мучители Белки ходят по тем
же улицам, что и мы, по утрам на�
правляются в школы, где учатся на�
ши дети… Бесконечно много можно
говорить о роли школы в формиро�
вании личности. Но разве понятия
добра, гуманности, милосердия не
закладываются в семье мамой и
папой? Воспитание – не только за�
бота о еде и одежде ребенка. Са�
мое важное – воспитать в нем Че�
ловека, который знает, «что такое
хорошо и что такое плохо»…  Да�
вайте об этом помнить.

P.S. Один родитель поинте�
ресовался у знаменитого педа�
гога, с какого возраста надо
воспитывать ребенка?

– А сколько лет вашему ре�
бенку? – спросил педагог.

– 6 лет.
– Тогда вы опоздали на 6 лет.

ËÈÖÎÌ Ê ÏÐÎÁËÅÌÅ

«ОБЕРЕГ» –
ЗАЩИТНИКАМ

МОСКВЫ
Координационный совет управы района по

военно�патриотической работе на ноябрьском
совещании рассмотрел вопрос о празднова�
нии в Новокосино двух знаменательных дат –
68�й годовщины разгрома немецко�фашист�
ских войск под Москвой и 65�летия Победы в
Великой Отечественной войне. 

ИМЯ  ОБЯЗЫВАЕТ
5 декабря состоялись окружные военно�спортивные со�

ревнования среди сборных детско�юношеских команд рай�
онов, посвященные 68�й годовщине контрнаступления со�
ветских войск под Москвой. 

ССССЛЛЛЛУУУУЧЧЧЧААААЙЙЙЙ  ННННАААА  ССССУУУУЗЗЗЗДДДДААААЛЛЛЛЬЬЬЬССССККККООООЙЙЙЙ
Соседская собака Гера – умная и воспитанная. Самый

страшный для нее день – 31 декабря, когда часы отбива�
ют полночь. Взрывы петард загоняют Геру в самый даль�
ний угол квартиры, где она сидит до утра и ждет тишины. 

Щенку Белке, помеси бельгийской овчарки и колли,
повезло еще меньше. 12 ноября на берегу Суздальского
пруда два юных отморозка привязали к хвосту собаки пе�
тарду и подожгли ее…

Уважаемые воины�интернационалисты!
30 лет  минуло как мы узнали, что на карте есть Аф�

ганистан. Прошедшие годы не вычеркнут из памяти на�
шего народа события того времени. А для воинов�ин�
тернационалистов, вдов, детей и родителей тех, кто не
вернулся домой, – эта война как незаживающая рана.

Сейчас некоторые политики называют 10�летнее
пребывание на территории Афганистана  «большой ло�
вушкой», говорят, что можно было повлиять на ситуа�
цию, не прибегая к вводу воинского контингента. Оста�
вим такие рассуждения на совести тех, кто там не был.

10 лет офицеры и солдаты ценой своих жизней по�
могали афганскому народу строить новую жизнь, суме�
ли остановить бесконечную гражданскую войну, укре�
пили наши южные границы и не допустили присутствия
вблизи них войск стран НАТО.

Афганскую кампанию мы вроде бы не проиграли, но
и не выиграли. Одно бесспорно – наши солдаты и офи�
церы отправились в Афганистан, доблестно сражались
и вышли, выполняя приказ.

Интернациональный долг оплачен полностью, мы
не посрамили свою страну, проявив героизм и мужест�
во, сохранив верность долгу и присяге.

Мы никогда не сможем забыть политую нашей кро�
вью чужую землю, и эта память должна стать священ�
ной и для наших потомков, они должны знать историю
государства, у которого есть несокрушимые Солдаты
афганской войны.

Давайте вспомним погибших друзей�однополчан,
пожелаем здоровья, счастья и успехов друг другу ради
укрепления нашего нерушимого афганского братства.

Желаем вам, дорогие друзья, вашим родным и
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях,
посвященных 30�летию начала афганской войны.

27 декабря 2009 года, в 14.00. Место встречи:
у Памятника москвичам, погибшим в Афганистане
(сквер у станции метро «Перово»). 

Глава управы района Новокосино Николай Алешин,
руководитель муниципального образования Ново0

косино, председатель РООИ «Братство» Андрей Ши0
баев, 

заместитель председателя РООИ «Братство», пол0
ковник Андрей Смирнов

В НАШЕЙ ПАМЯТИ, В НАШИХ СЕРДЦАХ

ÊÎÐÎÒÊÎ

ГУ «Главное Управление ПФР №7 по г.Москве и Московской
области» напоминает, что 31 декабря 2009 года истекает срок
подачи заявлений о предоставлении единовременной выплаты
за счет средств материнского (семейного) капитала в размере
12000 рублей. Это касается лиц, у которых право на дополни�
тельные меры государственной поддержки в соответствии с Фе�
деральным законом от 29 декабря 2006 года №256�ФЗ «О до�
полнительных мерах государственной поддержки семей, имею�
щих детей» возникло с 1 января 2007 года по 30 сентября 2009
года включительно (ребенок, в связи с рождением которого воз�
никло право на материнский (семейный) капитал, родился в ука�
занный период). Порядок осуществления единовременной вы�
платы за счет средств материнского (семейного) капитала, а
также правила подачи заявления о ее предоставлении утверж�
дены Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ №245�н от 15.05.2009 года.

Телефон для справок: 8A499A746A62A79.

В Москве участились случаи мошенничества в отношении
пенсионеров и других социально незащищенных горожан. 

Прикрываясь социальными программами Правительства
Москвы, преступники выманивают деньги под видом доплат на
путевки, налога на бесплатные товары, продают доверчивым
людям «чудодейственные» средства и путевки в несуществую�
щие дома отдыха, обворовывают, проникая в квартиры под ви�
дом социальных работников.

Просим вас, дорогие читатели, быть внимательными и бди�
тельными, не доверять посторонним людям.

Телефоны дежурной части ОВД по району Новокосино:
701A20A02, 701A15A30.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ

ВЫПЛАТУ ИСТЕКАЕТ

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!



На момент застройки в 1988–1989 гг. для граждан данной
категории в Новокосино было предоставлено только 6 квар�
тир, оборудованных специализированными внутриквартир�
ными подъемными платформами. В настоящее время срок
эксплуатации этих платформ истек, запчасти к ним не изго�
тавливаются, подъемники подлежат замене. Это будет сде�
лано до конца года.

С 2003 года в районе точечно начали установку стацио�
нарных подъемных устройств в подъездах жилых домов. Се�
годня они установлены по 13 адресам, а некоторые уже обо�
рудованы диспетчерской связью. 

На данный момент налажена обратная связь между людь�
ми с ограниченными возможностями и органами государст�
венной власти, подразделениями жилищно�коммунального
хозяйства и органами соцзащиты.

В управу района уже поступило 13 заявлений от инвали�
дов�колясочников на установку 9 платформ, 2 пандусов и ре�
монт 2 квартир.

По заявлению жителей комиссия, в которую входят со�
трудники управы, ГУП «ДЕЗ района Новокосино», ГУ «ИС рай�
она Новокосино», проводит обследование жилой зоны и при�
нимает решение об оборудовании того или иного входа пан�
дусом или подъемной платформой. 

В зданиях, в которых невозможно установить пандусы
или платформы вертикального перемещения, будут установ�
лены подъемные платформы ПТС «Омега�Н» лестничного
марша. До конца 2009 года по заявлениям жителей будут ус�
тановлены 3 таких платформы. 

В домах низкой этажности с дополнительным входом для
маломобильных групп жителей установлены удобные панду�
сы. Ими пользуются не только инвалиды�колясочники, но и
все жители. В 2008–2009 годах были установлены пандусы
по 4 адресам. 

Пандусы устанавливаются и по индивидуальному проек�
ту: в 2008 году установлен пандус по адресу: ул. Новокосин�

ская, д. 8 корп. 2. До его установки была проведена работа с
жителями подъезда, получено их согласие, обсужден вид
пандуса.

Инвалидам оказывается помощь в ремонте квартир, ко�
торые приспосабливаются для перемещения по ним в инва�
лидных колясках. За 2008 – 2009 годы отремонтировано 7
квартир.

Различным категориям инвалидов оказывается помощь в
приобретении средств реабилитации. 

В Новокосино для инвалидов приспосабливаются вход�
ные зоны жилых домов, дворовые территории и зоны отдыха,
спортивные площадки.

Многие административные здания в районе адаптирова�
ны для посещения лицами с ограниченными возможностями
здоровья.

Для всех категорий инвалидов оборудованы территория
и здание управы района: устроены парковочное место и
входная зона, есть мнемосхема, слуховой телефон со спец�
возможностями, «бегущая строка», оборудован санузел. 

Помещение общественной организации «Совет ветера�
нов района Новокосино» также приспособлено для всех жи�
телей этой категории.

Частично оборудованы муниципалитет, ГУП «ДЕЗ района
Новокосино», ЕИРЦ и общественная организация «Единст�
во». До конца текущего года будет полностью оборудовано
ГУ «ИС района Новокосино».

Частично оборудованы учреждения здравоохранения,
социальной защиты и культуры. Детская музыкальная школа
им. Й.Гайдна доступна всем категориям инвалидов.

Дошкольные образовательные учреждения реализуют
образовательные программы дошкольного образования, на�
правленные на психическое и физическое развитие, коррек�
цию и оздоровление воспитанников. ДОУ №2052 посещают
дети с нарушением опорно�двигательного аппарата. ДОУ
№2340 принимает детей с нарушениями зрения.

В районе расположен и полностью адаптирован для инва�
лидов центр психолого�педагогической реабилитации и кор�
рекции «Детская личность».

Детские досуговые учреждения «Родник» (ул.Суздаль�

ская, д.12 корп. 4) и «Надежда» (ул.Новокосинская, д.6А)
оборудованы пандусами.

В районной программе участвуют и предприятия потре�
бительского рынка и услуг.

Входные зоны крупных предприятий торговли оборудо�
ваны пандусами, предусмотрены парковочные места. ТЦ
«Колорит», введенный в эксплуатацию в 2008 году, полно�
стью адаптирован для всех категорий инвалидов.

Люди с ограниченными возможностями являются непо�
средственными участниками пилотного проекта: принима�
ют активное участие в обсуждении вопросов повышения
качества и уровня жизни инвалидов и других лиц с ограни�
чениями жизнедеятельности, в работе общественных орга�
низаций. 

Район Новокосино принимал участие в окружном этапе
смотра�конкурса «Город для всех», на который было выстав�
лено 7 объектов. Все они – победители окружного этапа и
примут участие в городском конкурсе. Администрация райо�
на благодарит руководителей всех организаций, принимав�
ших участие в конкурсе «Город для всех». 
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Завершается 2009 год – Год равных возможностей. В нашем рай�
оне он прошел под девизом «Мир равных возможностей для всех».
Одноименная районная программа была разработана управой района
совместно с органами местного самоуправления. 

Район Новокосино с 2007 года работает по пилотному проекту
«Новокосино – доступный район для маломобильных граждан». Его
цель – создать доступную среду, в которой эти люди могут свободно
передвигаться, иметь доступ к различным социально значимым объ�
ектам, использовать свои возможности и реализовать себя. 

Изменение восприятия места и роли инвалидов в обществе, при�
знание их полноценными людьми – процесс долгий, однако он уже
идет. В Год равных возможностей на реализацию данного проекта, на
формирование комфортной среды жизнедеятельности инвалидов
префектура ВАО выделила  4 млн. 700 тыс. рублей. Эти средства бы�
ли потрачены на ремонт входных групп, переустановку подъемников,
устройство пандусов, ремонт квартир, приобретение средств реаби�
литации и т.д. 1 млн. 900 тыс. рублей выделено на установку подъем�
ников лестничного марша. Из бюджета города Москвы выделены це�
левые средства – 7 млн. рублей – на диспетчеризацию и замену внут�
риквартирных подъемников.

В нашем районе работа началась с анкетирования инвалидов�ко�
лясочников. Анкету разработала служба социального развития управы
района совместно с поликлиниками, КЦСО, РУСЗН. По результатам
исследования была подготовлена карта доступности объектов для ин�
валидов. На этой рабочей карте отражено, где проживают инвалиды�
колясочники, основные пути их передвижения по району, объекты,
адаптированные для доступа лиц с ограниченными возможностями
здоровья. И эта карта все время обновляется.

– Продолжить работу по приспособлению жилого фонда
для инвалидов.

– Обустроить объекты дорожного хозяйства: выполнить
понижение бортового камня на тротуарах, пешеходных пе�
реходах.

– Продолжить оборудование дворовых и спортивных
площадок для доступа инвалидов.

– Обеспечить обустройство входных групп предприятий
потребительского рынка и услуг.

– Оказывать всестороннее содействие жителям с огра�

ниченными возможностями.
– Информировать население о программах, реализуе�

мых в данной сфере. Информирование через СМИ изменит
отношение общества к проблемам этих людей в лучшую
сторону.

Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов.
Этот год в столице объявлен мэром Москвы Годом рав�
ных возможностей, и то, что сделано, – только первые
шаги к достижению всех поставленных целей. 

Подъемная платформа вертикального перемещения вну0
три подъезда дома 13 корпус 2 по ул.Новокосинской.

Пандус, запасной выход из подъезда дома 7 корпус 1 по
ул.Салтыковской.

Внутридворовая спортивная площадка по адресу: 
ул. Салтыковская, дом 7 корпус 1 оборудована за счет
средств муниципалитета.

ГУП «ДЕЗ района Новокосино».

ООО «Кафе «ЗОДИАК ИНВЕСТ» совместно с управой рай0
она организует праздники для детей0инвалидов.

ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В НОВОКОСИНО

2010 ГОД: ПЕРСПЕКТИВЫ
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ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

Началось торжество не совсем
обычно – с выставки�ярмарки юных
мастеров прикладного творчества,
трудившихся под руководством
опытных наставников. Новокосин�
цам были представлены елочные
игрушки, прихватки, фартуки, ме�
шочки для рукоделия и многое дру�
гое.

Секретами искусства танца на
коляске поделился с участниками
фестиваля Максим Киселев, сту�
дент Академии физической куль�
туры и спорта, дипломант между�
народной программы «Филант�
роп» в 2008 году. Мечта юноши –
добиться высот в танцах и жизни.
Без сомнения, все так и будет – в

Максима верят родители, друзья,
педагоги. 

«Счастье и успех нужны каждо�
му, – говорила на открытии гала�
концерта директор Центра «Дет�
ская личность» Лариса Буданова, –
а творчество – прекрасная возмож�
ность для этого. Главное – преодо�
леть себя». 

Это возможно, если рядом за�
мечательные педагоги, отдающие
ученикам не только знания, но и ча�
стицы своих сердец. 

Гимн Москвы исполнили на
концерте вокалисты московских
академических театров и педагоги
Центра Наталья Бусыгина и Андрей
Архипов. Оба учат пению воспитан�
ников Центра и открывают будущих
звезд.

Участников фестиваля привет�
ствовала заместитель главы упра�
вы района Новокосино Светлана
Зотова. Она вручила благодарст�
венные письма главы управы Нико�
лая Алешина руководителям уч�
реждений, людям с активной жиз�
ненной позицией, которые приняли
участие в реализации программы
«Год равных возможностей», под�
держали жителей с ограничениями
жизнедеятельности, обеспечивая
социальную адаптацию и интегра�

цию инвалидов в общество. Это ди�
ректор центра «Детская личность»
Лариса Буданова, директор ДК
«Новокосино» Флера Шевцова, ди�
ректор музыкальной школы им.
Гайдна Алла Комарова, директор
КЦСО Нина Зайцева, директор ТЦ
«Колорит» Валентина Куликова,
председатель общественной орга�
низации «Единство» Вера Львова,
генеральный директор ООО «Маш
XXI века» Гарри Майзель.

Грамоты и призы лауреатам
фестиваля от имени руководителя
муниципального образования Но�
вокосино Андрея Шибаева вручила
главный специалист муниципали�
тета Елена Калинина, пожелавшая
воспитанникам центра дальнейших
успехов на пути к прекрасному.
«Желаю вам, чтобы ваше творчест�
во никогда не иссякало, чтобы вы
всегда стремились к новым верши�

нам мастерства», – сказала она.
Среди призеров конкурса – Ви�

ка Шершова, Олег Корольков, Ста�
нислав Синев, Евгений Станишев�
ский, Мария Эшпа, Денис Кудинов,
Мария Нестерович, Дмитрий Вдо�
вин и многие другие. Овациями на�
градили зрители выступления пев�
цов Кирилла Добрынина, Давида
Ханухова, Анастасии Беловой. 

Большим подарком для всех
гостей и участников фестиваля ста�
ло выступление профессиональ�
ных артистов из Большого театра,
группы  «Блестящие» и и шоу�груп�
пы «Федорино горе».

Желаем всем участникам фес�
тиваля, чтобы «пять минут славы»,
пережитых в стенах музыкальной
школы, стали для них началом
творческого успеха.

Ольга ГОРШКОВА

В 100�тысячном Новоко�
сино праздник получил широ�
кую поддержку как админист�
рации района, так и его жите�
лей.

25 ноября, в преддверии
праздника, в дом культуры
«Новокосино» были пригла�
шены многодетные матери,
матери, воспитывающие де�
тей с ограничениями жизне�
деятельности, ветераны рай�
она. Интересную программу
приготовили для зрителей
творческие коллективы ДК:
певцы студии «Артишок», тан�
цевальной и цирковой сту�
дий. Концерт открыла юная
звезда района Новокосино –
6�летняя Настя Ледян. 

Со словами приветствия к
собравшимся обратились
гости – глава управы района
Новокосино Николай Алешин,
руководитель муниципально�
го образования Андрей Ши�
баев, руководитель Управле�
ния культуры ВАО Наталья
Демьяненко, помощник депу�
тата МГД Веры Степаненко
Юрий Быстров, руководитель

местного исполкома партии
«Единая Россия» Сергей Шу�
милов. 

Для матерей искренне и
сердечно звучали слова поз�
дравлений.

Николай Алешин:
– Праздник, учрежденный

11 лет назад, очень важен,
ведь мама – это то доброе и
родное, с чем мы приходим в
этот мир, и тот человек, кому
мы благодарны каждую мину�
ту жизни. Пусть общение с
детьми дарит вам как можно
больше радости, счастья, са�
мых светлых и прекрасных
чувств!

Наталья Демьяненко:
– Только тот, кто прошел

путь матери, знает, насколько
он труден и тернист, и на�
сколько радостно осозна�
вать, что твои дети выросли
хорошими, честными людь�
ми. Это самое главное. Ведь
какие дети, такое и будущее у
нас, взрослых, и у страны, ко�
торую мы передаем им. Мне
хочется особо поздравить тех

мам, которые не только кор�
мят и одевают своих детей,
но и развивают их, помогают
совершенствовать их таланты
и способности. А что умеют
юные артисты, мы видим на
этой сцене. 

Андрей Шибаев:
– Мысль о маме наполня�

ет нашу жизнь счастьем, ве�
рой в добро, надеждой. Мама
– начало всех начал в каждой
жизни. Мне хочется поже�
лать, чтобы к вам вернулось
то душевное тепло, которое
вы щедро отдаете своим де�
тям.

От администрации райо�
на мамам были вручены не�
большие  подарки.

26 ноября в ресторане
«БирГантино» состоялись
круглый стол и чаепитие, орга�
низованные администрацией
района, для матерей, чьи сы�
новья погибли при исполнении
служебного долга, защищая
Родину.

Елена ДЕНИСОВА

Наш корреспондент Игорь Галкин по�
бывал на финале конкурса и побеседовал
с заместителем директора гимназии, за�
служенным учителем России Наталией Хо�
мутовской, которая отвечала за проведе�
ние конкурса в районе.

«Когда мы узнали, что конкурс «Учи�
тель года» будет проходить в нашей гим�
назии, то, конечно, сразу осознали всю от�
ветственность, – рассказывает Наталия
Михайловна. – Хотелось, чтобы все про�
шло как надо, и конкурс в наших стенах
вспоминали бы добрым словом, а может
быть, и брали с нас пример. Во всяком
случае, в организации этого важнейшего
мероприятия участвовала вся школа, все
педагоги, ставшие для меня добрыми и
надежными помощниками. Большую под�
держку нам оказывала главный специа�
лист управы района Юлия Криворот. Упра�
ва района помогла нам приобрести призы
и подарки для всех участниц конкурса.

Вот их имена – учитель химии ГОУ «ЦО
№1925» Екатерина Лебедевская, учитель
истории ГОУ «СОШ №1351» Кристина Ба�
женова, учитель географии ГОУ «СОШ
№1924» Елена Котлярова, учитель англий�
ского языка ГОУ «СОШ №1351» Наталья
Клюжева и учитель начальных классов ГОУ
«ЦО №1926» Елена Зезюлинская.

Каждый педагог прошел три испыта�
ния – самопрезентацию, открытый урок,
самоанализ и ответы на вопросы жюри.
Конкурсанты были прекрасно подготовле�
ны, а потому их результаты отличаются на
какие�то доли баллов. Все претенденты на
звание лучшего учителя года продемонст�
рировали хорошее владение новыми тех�
нологиями, творческий подход к работе и
любовь к профессии. Конечно, мы обра�
щали внимание и на то, насколько эмоци�

онален был учитель, насколько ярок, инте�
ресен. Класс – это тоже сцена, только бо�
лее ответственная для тех, кто на нее вы�
ходит.

Даже жаль, что конкурс завершается,
ведь благодаря ему мы познакомились с
прекрасными людьми, каждая такая
встреча духовно обогащает и зовет к но�
вым вершинам учительского мастерства».

«Признанием в любви» к педагогам на�
звали концерт в честь конкурсанток юные
артисты, учащиеся гимназии №1591. В ка�
честве вокалистов и танцоров прекрасно
выступили их педагоги, включая и учите�
лей прогимназии №1757. 

Итоги конкурса огласил директор
гимназии №1591 Владимир Гольдберг.
Первое место присудили учителю на�
чальных классов ГОУ «ЦО №1926» Елене
Зезюлинской (на фото), ей предстоит за�
щищать честь района на окружном этапе
конкурса.

ÌÈÐ ÐÀÂÍÛÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ ÄËß ÂÑÅÕ

ССССООООЛЛЛЛННННЕЕЕЕЧЧЧЧННННЫЫЫЫЙЙЙЙ  ММММИИИИРРРР  ДДДДЕЕЕЕТТТТССССТТТТВВВВАААА
Фестиваль с таким удивительно теплым названием каждый год проходит в Центре пси�

холого�педагогической реабилитации и коррекции «Детская личность». Его участники де�
монстрируют достижения в изобразительном и литературном творчестве, пении, мульти�
медийных технологиях. 4 декабря в Детской музыкальной школе имени Гайдна состоялся
заключительный этап фестиваля 2009 года, который стал частью большого праздничного
концерта, приуроченного к Международному дню инвалидов. Организаторами праздника
стали администрация района и ЦППРК «Детская личность».

Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ

ГЛАВНОЕ СЛОВО
В НАШЕЙ СУДЬБЕ

День матери был
учрежден в 1998 году
по инициативе комите�
та Государственной
Думы по делам жен�
щин, семьи и молоде�
жи. Его цель – поддер�
жать традицию береж�
ного отношения к жен�
щине, укрепить семей�
ные устои, отметить
значение главного в
нашей жизни человека
– мамы.

К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА
2010 год объявлен в России Го�

дом учителя, но мероприятия, по�
священные этому событию, про�
ходят уже сейчас. И одно из них –
конкурс «Учитель года Моск�
вы–2010». Итоги районного этапа
подвели 25 ноября в гимназии
№1591.
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ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Ф.И.О. депутата

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

ДИКАЧ Олег Александрович

ДОРОХИН Владимир Николаевич

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

ФИРСОВ Сергей Николаевич

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

ЮДИН Олег Станиславович

Место проведения приема населения:

муниципалитет, ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

Часы приема:

с 17.00 до 20.00, по графику.

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

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

руководитель ВМО Новокосино

в городе Москве

График  приема  населения депутатами
муниципального  Собрания  Новокосино

каб. 2, среда,

организации: 10.00 – 13.00

население:    15.00 – 18.00

– Начну с того, что Моло�
дежная общественная палата,
действующая при муниципаль�
ном Собрании, начала активно
взаимодействовать с Моло�
дежным советом, которому
оказывает поддержку орган ис�
полнительной власти, то есть
управа района. На районных
мероприятиях, адресованных
молодежи, мы работали вмес�
те. Это открывает новые пер�
спективы для молодежной по�
литики в Новокосино, где про�
живает около 30 тысяч москви�
чей, чей возраст не превышает
30 лет. Значимым считаю ре�
шение окружных организаций:
Молодежной палаты округа,
Молодежного совета округа,
Департамента семейной и мо�
лодежной политики ВАО о
включении в состав молодеж�
ных палат дублеров глав управ.
Я думаю, это положительно по�
влияет на нашу работу.

В январе я отчитаюсь о про�
деланной мной работе. Я обяза�

тельно расскажу о летней вы�
ездной учебе членов МОП, во
время которой они слушали вы�
ступления специалистов в обла�
сти социологии, экономики, по�
литики, учились составлять со�
циальные проекты. 

2 октября прошел Третий
съезд молодых парламентариев
города Москвы, где были назва�
ны молодежные палаты, высту�
пившие  в этом году с наиболее
интересными социальными
проектами: Восточное Измай�
лово и Вешняки. Молодежной
общественной палате Новоко�
сино тоже есть что представить
на суд молодых парламентари�
ев: наш общественный проект,
наиболее востребованный в ус�
ловиях кризиса.

– Расскажите подробнее?
– Мы предлагаем проводить

в Новокосино дважды в год, вес�
ной и осенью, выставку «Учеба и
работа». Мы считаем это на�
правление наиболее актуаль�
ным: в районе 10 школ, выпуск�
ники которых стоят перед выбо�
ром будущей профессии. Нема�
ло и тех, кто имеет профессию,
но не может устроиться по спе�
циальности. Вероятно, люди хо�

тят получить второе высшее об�
разование, приобрести еще од�
ну специальность. Посещение
нашей выставки пойдет им толь�
ко на пользу. По нашему замыс�
лу, в выставке должны принять
участие учебные заведения, уч�
реждения, предприятия, кадро�
вые агентства. Посетитель вы�
ставки сможет воспользоваться
печатными и видеоматериала�
ми, получить консультацию у
представителей учебных заве�
дений или предприятий. 

– На ваш взгляд, какие мо�
лодежные мероприятия, про�
шедшие в этом году, удались
лучше всего?

– Два фестиваля «Экс�
трим–НК». Их организацией ру�
ководил ведущий специалист
муниципалитета и член Моло�
дежной общественной палаты
Денис Дикач. Успешно прошли
соревнования по пейнтболу, они
устраивались трижды. Напом�
ню, все молодежные мероприя�
тия в Новокосино проводились
при поддержке партии «Единая
Россия».

– Чем займется Молодеж�
ная общественная палата в
наступающем году?

– Наши планы обширны. По�
мимо мероприятий и программ,
ставших традиционными, мы
предлагаем организовать деба�
ты в школах и между школами.
Как известно, только в столкно�
вении различных точек зрения
рождается истина. Цель деба�
тов – активизация жизненной
позиции учащихся, направление
энергии молодых на благо об�
щества. 

Игорь ГАЛКИН

«На грани�1» – это не
просто выставка, это и
специальная программа
для подростков, пропа�
гандирующая здоровый
образ жизни. Она орга�
низована в рамках ок�
ружной профилактичес�
кой акции «Шаг навстре�
чу», которая проводится
в Восточном админист�
ративном округе с целью
предотвращения участия
подростков и молодежи
в распространении и
употреблении наркоти�
ков.

Экспозиция разме�
щена не в выставочном
зале, а в столичной биб�
лиотеке №214. Среди
экспонатов – восковые
фигуры знаменитых му�
зыкантов и актеров,
которые в свое время
экспериментировали
с наркотиками. На
примере историй из�
вестных людей –
Фредди Меркюри,
Курта Кобейна, Джона
Леннона, погибшего
от руки наркомана, –
экскурсовод доказы�
вает, почему наркоти�
ки – смерть. Это не
скучная лекция, а диа�
лог с детьми, в нем нет

сухих цифр, только судь�
бы людей. 

Устроители выставки
говорят, что таким обра�
зом они показывают путь
современного наркома�
на от первых затяжек
«травкой» до перехода к
более тяжелым наркоти�
кам, которые оконча�
тельно разрушают лич�
ность. 

После ознакомления
со всеми экспонатами
экскурсовод предлагает
посмотреть докумен�
тальные кадры, снятые в
подвалах Санкт�Петер�
бурга. Поверьте, после
просмотра фильма отпа�
дает всякое желание по�
пробовать наркотики.
Мало того, страшно даже

вспоминать лица тридца�
тилетних «стариков», ис�
худавших настолько, что
они не могут ходить, ко�
жу наркоманов со ста�
жем, прогнившую до кос�
тей. 

В завершение экс�
курсовод дает детям до�
машнее задание: «При�
дите домой, обнимите
своего самого близкого
и родного человека, ска�
жите ему, что вы его лю�
бите, послушайте люби�
мую музыку, съешьте
что�нибудь вкусное. В
общем, почувствуйте,
как прекрасна жизнь!» 

Наталия БИГЕЕВА,
ответственный

секретарь КДНиЗП

10 ноября состоялось оче�
редное заседание муниципаль�
ного Собрания внутригородско�
го муниципального образова�
ния Новокосино в городе Моск�
ве, в работе которого приняли
участие заместитель руководи�
теля муниципалитета Новоко�
сино Николай Колбасенко,
председатель Молодежной об�
щественной палаты при муни�
ципальном Собрании Новоко�
сино Сергей Шумилов.

Депутаты заслушали ин�
формацию руководителя внут�
ригородского муниципального
образования Новокосино в го�
роде Москве Андрея Шибаева о
ходе выполнения программ му�
ниципального образования Но�
вокосино в 2009 году. 

Депутат Сергей Фирсов
представил решение постоян�
ной депутатской комиссии по
развитию инфраструктуры вну�
тригородского муниципального
образования Новокосино в го�
роде Москве по материалам
градостроительного плана зе�
мельного участка (ГПЗУ) с раз�
мещением районного центра
обслуживания населения и ор�
ганизаций по принципу «одного
окна» на территории города
Москвы по адресу: ул. Суздаль�
ская, вл. 34А.

Заслушана и обсуждена ин�
формация председателя посто�
янной депутатской комиссии
муниципального Собрания по
общественно�социальному
развитию и молодежной поли�
тике внутригородского муници�
пального образования Новоко�
сино в городе Москве Констан�
тина Гандерова по решению
коллегии префектуры ВАО го�
рода Москвы от 08.07.2009 «О
развитии инициативы и актив�
ности детей, подростков и мо�
лодежи Восточного админист�

ративного округа города Моск�
вы» и председателя Молодеж�
ной общественной палаты при
муниципальном Собрании Но�
вокосино Сергея Шумилова по
Закону города Москвы №39 «О
молодежи».

Депутаты обсудили и вне�
сли изменения и дополнения в
Положение о бюджетном про�
цессе во внутригородском му�
ниципальном образовании Но�
вокосино в городе Москве, ут�
вержденное решением муници�
пального Собрания внутриго�
родского муниципального об�
разования Новокосино в городе
Москве от 10.02.2009 №2/3.

Рассмотрен проект реше�
ния о бюджете внутригородско�
го муниципального образова�
ния Новокосино в городе Моск�
ве на 2010 год в первом чтении.
И.о. главного бухгалтера муни�
ципалитета Новокосино Ирина
Кожаринова ответила на вопро�
сы, поступившие от депутатов.
Принято решение о проведении
публичных слушаний по проекту
решения муниципального Со�
брания внутригородского муни�
ципального образования Ново�
косино в городе Москве «О бю�
джете внутригородского муни�
ципального образования Ново�
косино в городе Москве на
2010 год в первом чтении» и по�
рядке их организации.

Утверждены график выступ�
лений в средствах массовой ин�
формации депутатов муници�
пального Собрания внутриго�
родского муниципального об�
разования  Новокосино в горо�
де Москве в 2010 году, повестка
дня следующего заседания му�
ниципального Собрания и гра�
фик приема депутатами населе�
ния на февраль 2010 года.

Соб. Инф.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Подростки, проживающие в районе Новокосино, посетили те�
матическую выставку восковых фигур «На грани�1». Сопровожда�
ли их ответственный секретарь районной Комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их прав, главный специалист муни�
ципалитета ВМО Новокосино Наталия Бигеева и ведущий специа�
лист муниципалитета Анна Шурупова. 

Близятся к заверше�
нию 2009 год и третий год
работы Молодежной об�
щественной палаты при
муниципальном Собра�
нии внутригородского му�
ниципального образова�
ния Новокосино в городе
Москве. Чем он запом�
нился Сергею Шумилову,
председателю Молодеж�
ной палаты и руководите�
лю исполнительного ко�
митета партии «Единая
Россия» в районе Новоко�
сино?

Со 2 по 6 декабря в Уфе прошел Кубок России по боевым
искусствам. Около 600 участников из более чем 40 городов
страны приняли участие в этом престижном турнире. Сорев�
нования проводились по двум видам единоборств: кикбок�
сингу и рукопашному бою версии Всемирной федерации
ориентал�спорта.  27 медалей, 8 из которых золотые,  завое�
вали спортсмены Детско�юношеского клуба боевых ис�
кусств.  Особенно отличились  юные новокосинцы, учащиеся
центра образования №1926 – Артем Зыков (3 золотых меда�
ли) и Леонард Далакян (2 золотые и 1 бронзовая медали).

Справочный телефон клуба ДЮКБИ: (495) 703�99�52.

ЛУЧШИЕ
В РОССИИ
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БЕСПЛАТНАЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

В Московском город�

ском университете управ�

ления Правительства

Москвы открыта юридиче�

ская консультация для на�

селения города Москвы.

Прием ведут студенты

старших курсов под руко�

водством профессорско�

преподавательского со�

става юридического фа�

культета университета.

Данная услуга будет

оказываться москвичам

бесплатно.

Юридическая консуль�

тация будет проводиться

по адресу: метро «Суха�

ревская», ул.Сретенка, д.

28, во  вторник и четверг с

17.30 до 21.00. При себе

иметь паспорт.

Предварительная за�

пись по телефону: 

957�75�71, по будням с

9.00 до 17.00, в пятницу с

9.00 до 16.00.

Сколько детских судеб
прошло перед глазами депу�
тата муниципального Собра�
ния Сергея Фирсова, на об�
щественных началах замес�
тителя председателя комис�
сии по охране прав детей му�
ниципалитета, сказать труд�
но, но всякий раз речь шла о
спасении маленького чело�
века, оказавшегося в труд�
ной жизненной ситуации при
живых родителях.

– Я вырос в многодетной
и дружной семье, – говорит
наш собеседник, – и пони�
маю, насколько важны для
ребенка любовь родителей,
их внимание и забота. К со�
жалению, неблагополучных
семей в Новокосино немало,
и комиссия по охране прав
детей, а возглавляет ее руко�
водитель муниципалитета
Новокосино Сергей Попиков,
без работы не остается. В
деятельности комиссии при�

нимают участие врачи, педа�
гоги, инспекторы ОВД по де�
лам несовершеннолетних,
представители прокуратуры.
На заседании, прошедшем в
начале ноября, мы рассмот�
рели семь вопросов, и за
каждым – детская драма. 

– Расскажите об этом
подробнее.

– Рассматривая любой
вопрос, мы исходим, прежде
всего, из интересов ребенка.
Вот две судьбы братьев – Ан�
дрея (16 лет) и Даниила (8
лет). Их отец – бывший воен�
ный, не работает, злоупо�
требляет алкоголем, мать
недавно устроилась на вре�
менную работу. Родители
просят вернуть в семью сы�
новей, находящихся в насто�
ящее время в социально�ре�
абилитационном центре
(СРЦ). Задолженность по
квартплате этой семьи со�
ставляет 90 тысяч рублей, в

квартире за неуплату отклю�
чено электричество. Комис�
сия рекомендовала родите�
лям расстаться с прежним
образом жизни, наладить
быт и тогда уже ставить во�
прос о возвращении детей в
семью. 

– Сергей Николаевич,
согласитесь, что отбирать
ребенка у родителей жес�
токо. В этом случае он по�
падает в незнакомую об�
становку, к чужим людям…

– Да, я согласен, это жес�
токо, но это лучше, чем ос�
тавлять его с постоянно пья�
ными и нигде не работающи�
ми родителями. После того,
как детей забирают и поме�
щают в СРЦ, многие родите�
ли берутся за ум.

Что касается лишения
родительских прав, то это
крайняя мера. Неисправи�
мые должны понимать, что в
этом случае их ребенка могут

усыновить другие. Кстати,
желающих это сделать, с
каждым годом становится
все больше.

– Какими еще вопроса�
ми занимается комиссия? 

– Круг проблем, затраги�
ваемых комиссией по охране
прав детей, широк. Мы над�
зираем за соблюдением
прав ребенка в такой сфере,
как обмен и продажа жилой
площади. Если интересы ре�
бенка не ущемляются, а мы
изучаем этот вопрос тща�
тельно, только в этом случае
даем положительное заклю�
чение на совершение сдел�
ки. Бывает ситуация, когда
родители в разводе, и мама
хочет изменить фамилию сы�
на или дочери на свою. Этот
вопрос также в нашей компе�
тенции. На заседании комис�
сии мы рассматривали и та�
кой вопрос: бабушка двух�
летней девочки попросила
органы опеки принять учас�
тие в заключении мирового
соглашения с ее матерью о
порядке общения с внучкой.
Родители девочки находятся
в разводе, и мать ребенка
препятствует свиданиям с
бабушкой. Мы пригласили на
заседание все заинтересо�
ванные стороны, вниматель�
но их выслушали. В результа�
те переговоров мировое со�
глашение было заключено,
мы определили частоту и ме�

сто для общения внучки и ба�
бушки. Редко, но к нам обра�
щаются юные пары, где ожи�
дается прибавление. По ре�
шению комиссии влюблен�
ные могут вступить в брак
раньше, чем позволяет за�
кон. В поле ведения комис�
сии оказываются и вопросы,
касающиеся совершенно�
летних граждан. Так, мы рас�
сматриваем заявления си�
рот, достигших 18�летия, на
получение жилой площади. А
затем отслеживаем судьбу
этих молодых людей, инте�
рес к которым начинают про�
являть охотники за чужим жи�
льем. 

Сказанное Сергеем
Фирсовым дополнила наA
чальник отдела опеки и поA
печительства муниципаA
литета Любовь Толмачева:

– Государство придает
большое значение заботе о
подрастающем поколении. 

Передача полномочий
города Москвы в сфере опе�
ки и попечительства органам
местного самоуправления
позволила улучшить органи�
зационную работу по защите
прав и законных интересов
детей, оставшихся без попе�
чения родителей или нужда�
ющихся в помощи государст�
ва, повысить правовую защи�
щенность детей. 

Ольга ГОРШКОВА

– Константин Валерьевич, что,
по Вашему мнению, сейчас актуаль�
но в молодежной политике? 

Молодежь – это генератор и уско�
ритель внедрения в практику новых
идей и инициатив. В этой связи мне ка�
жется, что основная задача молодеж�
ной политики – создать условия для
подготовки самостоятельно мыслящих
молодых управленческих кадров, нала�
дить  взаимодействие с молодежными
общественными организациями. И та�
кая работа в полной мере проводится в
нашем районе.

–  Расскажите о работе вашей
комиссии.

– В Год молодежи в числе приори�
тетных направлений для нас были: про�
паганда здорового образа жизни и
профилактика асоциальных проявле�
ний в молодежной среде, духовно�
нравственное и патриотическое воспи�
тание молодежи, поддержка и разви�
тие молодежных общественных иници�
атив, поддержка талантливой и ода�
ренной молодежи.

Физкультура и спорт закаляют волю
молодого человека, способствуют гар�
моничному физическому развитию,
стрессоустойчивости, умению быстро
адаптироваться к ситуации, правиль�
ной организации личного времени,
энергичности в действиях и поступках.
Занятия физкультурой и спортом – так�
же один из способов отвлечь молодежь
от бесцельного времяпровождения на
улице. 

Мы уже начали готовиться к празд�
нованию 65�летия Победы в Великой
Отечественной войне. Планируем про�
вести военно�исторические походы по
местам боев, совместные конферен�
ции с ветеранами по обсуждению воен�

но�исторических аспектов победы над
фашизмом, акции по искоренению ра�
совой неприязни и ксенофобии. Кроме
этого, предусмотрены мероприятия по
подготовке молодежи к службе в ар�
мии: как спортивные, так и с элемента�
ми военно�спортивного многоборья.
Мы будем продолжать развивать в мо�
лодых гражданах чувство гордости за
свою Родину, готовность ее защищать,
служить в Вооруженных Силах. 

Год молодежи неразделим с Годом
равных возможностей. Толерантность
и безбарьерную среду не сформиру�
ешь из воздуха и слов, здесь важны де�
ла и поступки. 

Депутатская комиссия сотруднича�
ет  с муниципалитетом и управой райо�
на в осуществлении социально�воспи�
тательной и досуговой работы, в коор�
динации деятельности муниципальных
учреждений и некоммерческих органи�
заций по выполнению приоритетных
задач семейной и молодежной полити�
ки, программ для людей с ограничени�
ями жизнедеятельности. 

Хочу еще раз напомнить жителям
нашего района, что успешная работа
депутата немыслима без обратной свя�
зи, поэтому я буду благодарен всем за
замечания, советы и предложения, а
также приглашаю всех неравнодушных
жителей района принять участие в на�
ших программах. 

Узнать о времени и месте приA
ема можно из районной газеты или
по телефону муниципалитета ВМО
Новокосино: 701A02A05. 

Уверен, совместно нам удастся
сделать все, чтобы жить в нашем  райо�
не и городе стало лучше.

Беседу вел Игорь ГАЛКИН

– Этот конкурс стал для нас
традиционным. И это не слу�
чайно. Мама – главный человек
в воспитании детей, именно
она закладывает основу доб�
рых семейных отношений, пе�
редает свой жизненный опыт
подрастающим дочерям. Орга�
низуя наше соревнование, мы
ставили перед собой задачу
сплочения семей. Хотелось,
чтобы юные дочери не только
учились кулинарному мастер�
ству, но и умению общаться с
другими семьями, демонстри�
ровать свои таланты в пении,
танцах, чтении стихов. Сего�
дня, 25 ноября, в конкурсе уча�
ствуют 6 семей. 

Участниц тепло приветство�
вали заведующая КЦСО района
Новокосино, депутат муници�
пального Собрания Нина Зай�
цева, руководитель исполкома
местного отделения партии
«Единая Россия» Сергей Шуми�
лов, ведущий специалист муни�
ципалитета Олеся Долгова. До�
рогим гостем на празднике ста�
ла писательница и добрый друг
КЦСО Ольга Константинова.
Она вручила свои книги юным
участникам конкурса и пригла�
сила их поработать в качестве

художников�иллюстраторов но�
вого сборника стихов.

Ну что же, праздник «Дочки�
матери» удался и на этот раз.
Участники конкурса с удоволь�
ствием читали стихи, пели, тан�
цевали, разгадывали загадки,
делились секретами приготов�

ления блюд и даже соревнова�
лись… в меткости. Ценные при�
зы, приобрести которые помог
муниципалитет, были вручены
каждой семье – участнице кон�
курса.

Ольга ГОРШКОВА

ВЕРНУТЬ РЕБЕНКУ ДЕТСТВО
Зима в том году была очень холодной, и дети

приходили в школу тепло одетыми. И только одна
девочка из третьего класса по�прежнему появля�
лась в школьном дворе в тонкой осенней куртке и
таких же перчатках… Так и гуляла на «продлен�
ке». Видя это, мамы и бабушки других ребят не�
доумевали: «И куда только родители смотрят?»

Родители девочки смотрели в бутылку, в пря�
мом смысле слова, и ни на какие предупрежде�
ния органов опеки не реагировали. Итог истории
– Марина, так назовем их дочь, оказалась в ин�
тернате. 

МОЛОДЕЖЬ
И ТОЛЕРАНТНОСТЬ

СОРЕВНУЮТСЯ МАМЫ И ДОЧКИ

Эти два слова чаще всего звучат
на заседаниях постоянной депутат�
ской комиссии муниципального Со�
брания по общественно�социально�
му развитию и молодежной политике
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве.

С ее председателем, депутатом
муниципального Собрания Констан�
тином Гандеровым мы сегодня и по�
беседуем.

Пироги и домашнее печенье, салаты и закуски можно было увидеть и попробо�
вать на конкурсе «Дочки�матери», ежегодно проходящем в КЦСО района Новоко�
сино. Творческим состязанием семей здесь отметили День матери, полюбивший�
ся всем москвичам. Рассказывает Татьяна Воронина, заведующая отделением по�
мощи семье и детям Комплексного центра социального обслуживания.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района
поздравляет жителейA

ветеранов, отметивших
свои юбилеи в ноябре

и декабре, 
и желает им крепкого

здоровья, благополучия
и всего самогоAсамого

доброго!
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– 24 и 25 октября на спор�
тивных площадках района про�
шел турнир по футболу среди
десяти дворовых команд, воз�
раст игроков – 14 лет и моложе.
На Салтыковской, 39 состоялся
финал соревнований. На пер�
вом месте команда «Звезда»
(тренер Галина Кошка), на вто�
ром месте  «НК�10» (тренер Ра�
фаэль Ибрагимов) и на третьем
месте – «СТ�20» (тренер Виктор
Зуев). Муниципалитет выражает
благодарность членам Народ�
ной дружины района и особенно
Николаю Сидоренко, которые
обеспечивали общественный
порядок во время проведения
турнира. 

30 октября в гимназии
№1591 соревновались в трое�
борье (дартс, мини�футбол,

удары по воротам и баскетболь�
ные броски) жители района
старше 20 лет. Соревнования
получились интересными. Пер�
вое место у преподавателя физ�
культуры центра образования
(ЦО) №1925 Владимира Мали�
нова, второе место у его колле�
ги из ЦО №1048 Рената Деуше�
ва, третье место досталось пе�
дагогу ЦО №1927 Виктору Арте�
мову. Отвечал за организацию
соревнований ведущий специа�
лист муниципалитета Михаил
Астахов. 

В октябре прошли соревно�
вания по подвижным играм. Му�
ниципалитет благодарит дирек�
тора школы №1914, депутата
муниципального Собрания Вла�
димира Дорохина, который пре�
доставил спортивный зал для

проведения этих состязаний. В
них участвовали пятые и шестые
классы из восьми новокосин�
ских школ. На первом месте ЦО
№1048, на втором – ЦО №1925,
на третьем – ЦО №1927, а в пер�
венстве Восточного округа
центр образования №1048 стал
чемпионом. 

Приз осенних каникул по ми�
ни�футболу разыграли 7 ноября
участники 6 дворовых команд,
возраст игроков 13�14 лет. Со�
ревнования прошли на базе
школы №1200. 

Первое  место досталось ко�
манде «Эпидемия», на втором
месте «Врачи» и на третьем –
«Медики».     

Кубок образования среди
учителей по плаванию в эстафе�
те 4х25 метров был разыгран 11

ноября в ДТМ «Восточный». Но�
вокосинцы стали чемпионами
ВАО. Вот их имена: Мария Усти�
нова, Ренат Замдыханов, Олег
Калинин, Владимир Дунаев. По�
сле этого вида программы рай�
он Новокосино в спартакиаде
«Кубок образования» вышел на
первое место!

12 ноября состоялись со�
ревнования по настольным иг�
рам (домино и нарды) по про�
грамме «Ветеран–2009». Наш
район представляла дворовая
команда (Суздальская–24) в со�
ставе: Н.Н.Голубев и Н.И.Мол�
чанов. В упорной борьбе они за�
няли третье место, а наш нар�
дист Леонид Коринчук поднялся
на второе место. По итогам на�
стольных игр район Новокосино
занял общее второе место по
ВАО. 

17 ноября в Измайлове в
рамках спартакиады «Ветеран�
2009» проводились соревнова�
ния по городкам. Как и в про�
шлом году, спортсмены нашего
района стали чемпионами ВАО.
Это Владимир Ушаков, Валерий
Лунин, Алексей Савушкин.

В ближайших спортивных
планах муниципалитета – про�
ведение соревнований по сило�
вому троеборью среди допри�
зывной молодежи на Кубок ру�
ководителя муниципального об�
разования и главы управы райо�
на Новокосино, а также сорев�
нования по баскетболу среди
юношей и девушек. 24 декабря
планируется провести соревно�
вания среди лиц с ограниченны�
ми возможностями здоровья по
шашкам, шахматам и дартсу, и
ряд мероприятий, посвященных
Новому году.

Ольга ГОРШКОВА

ДВА ШАГА…
ДО СПОРТА

О работе спортивных площадок в
Новокосино рассказывает ведущий
специалист муниципалитета Денис
Дикач.

– Всего на территории района сегодня
действует 43 спортивных площадки. Они
есть в каждом квартале, и пользоваться ими
жители района могут бесплатно! 

Большинство площадок приспособлено
для игры в футбол. На Салтыковской, 7 после
реконструкции открыта площадка, где
спортивными упражнениями могут зани�
маться жители с ограниченными возможнос�
тями. На 10 площадках спортивную работу
ведут опытные тренеры�инструкторы, со�
трудники муниципального учреждения «Род�
ник». Под их руководством проходят занятия
по ОФП, игры в футбол, волейбол, баскет�
бол. Мини�чемпионаты и мини�турниры му�
ниципалитет Новокосино организует на спе�
циализированных площадках, расположен�
ных на Суздальской, 10/3 и Салтыковской,
39/41. Замечу, что давно сложившиеся ко�
манды есть практически в каждом дворе. 

Ну а как проводить занятия, решает тре�
нер. Можно, конечно, просто поиграть часа
3�4, а можно отрабатывать отдельные эле�
менты. Читателей газеты, наверное, заинте�
ресует вопрос, сколько часов в неделю занят
специалист «Родника» на площадке? Отвечу:
от 9 до 18 часов в неделю. Впрочем, тренер
Рафаэль Ибрагимов проводит с юными фут�
болистами 27 часов в неделю, занимается с
детьми всех возрастов. Его преданность са�
мой популярной игре хорошо известна в рай�
оне и вызывает глубокое уважение у взрос�
лых и подростков.

Расписание работы спортплощадок мож�
но найти на информационных стендах, а, оз�
накомившись с ним, выбрать ту, что ближе к
дому, и заняться физической культурой. 

Елена ДЕНИСОВА

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
В КРУЖКИ И СЕКЦИИ

Английский язык (с 7 лет)
Баскетбол (с 9 лет)
Большой  теннис (с 9 лет)
Бадминтон  (с 7 лет)
ИЗО0студия  (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)
Тхэквондо  (с 7 лет)
Общая физическая подготовка на базе 
тхэквондо  (с 6 лет)
Художественная вышивка и шитье (с 8 лет)
Художественная гимнастика (с 4 до 8 лет)
Хореография (с 4 до 8 лет)          
Консультации психолога (с 5 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)

ОБУЧЕНИЕ ВЕДУТ ОПЫТНЫЕ ПЕДАГОГИ.
Запись по телефонам:
702A17A00, 702A17A11.

Вот уже три года муниципальное учреж�
дение «Центр творчества, досуга и спорта
Новокосино «Родник» занимается социаль�
но�воспитательной, досуговой, физкультур�
но�оздоровительной и спортивной работой
с населением по месту жительства. Распо�
лагаясь в трех помещениях общей площа�
дью 450 кв.м. на первых этажах домов по
Суздальской улице, Центр объединяет бо�
лее 1300 жителей Новокосино всех возрас�
тов, различной спортивной и творческой де�
ятельности, на постоянной основе. Еще
больше жителей участвует в многочислен�
ных мероприятиях. 

Однако и это не предел, считает дирек�
тор Центра «Родник» Дмитрий Плоткин. «До
сих пор мы использовали в большей степе�
ни традиционные формы работы – это круж�

ки, студии, секции и массовые мероприя�
тия, – рассказывает он. – Здесь мы до�
бились высокой эффективности расходова�
ния средств муниципального бюджета. В
районе укрепилось мнение, что в «Роднике»
всё бесплатно, разнообразно, интересно и
качественно. Но не все творческие резервы
удалось раскрыть на данный момент, суще�
ствуют еще не реализованные идеи и проек�
ты».

Новым в работе Центра в наступающем,
2010�м, году станет открытие клубов сво�
бодного общения по интересам, организа�
ция тематических встреч, консультаций, се�
минаров по актуальным для жителей вопро�
сам. Кроме того, будут развиваться формы
семейного досуга, совместной деятельнос�
ти детей и родителей. Эти идеи невозможно

реализовать без тесного взаимодействия с
жителями. Если до сих пор им приходилось
быть лишь потребителями услуг в том виде,
который предлагает муниципальное учреж�
дение, то теперь им предлагается войти с
Центром в сотворчество. 

В ближайшее время на сайте Центра
«Родник» www.nk�rodnik.ru создадут копилку
интересных тем, идей и проектов. По мере
того, как у какого�то автора предложения
будут находиться единомышленники, со�
трудники Центра будут помогать в его реа�
лизации. Автором может стать любой жи�
тель Новокосино. 

Еще одна идея, которую хотят реализо�
вать в «Роднике», – конкурс «Самый актив�
ный житель Новокосино». На всех районных
мероприятиях будут раздаваться карточки
зрителям, активным участникам и организа�
торам. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно
будет зайти на указанный в карточке Интер�
нет�сайт и ввести шифр, подтвердив тем са�
мым участие. В конкурсе будет много номи�
наций: по возрастам, по интересам, по груп�
пам участников, зрителей и организаторов.
Победители конкурса будут награждаться
призами, грамотами, билетами на культур�
ные и спортивные мероприятия, экскурси�
онными поездками, путевками в оздорови�
тельные лагеря, дома отдыха.

Эти и другие идеи вошли в подготавли�
ваемую совместно с муниципалитетом пер�
спективную комплексную программу соци�
ально�воспитательной, досуговой, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной рабо�
ты с населением в районе Новокосино на
2010–2012 годы.

Игорь ГАЛКИН

Команда района Новокосино по плаванию. Чемпионы ВАО в «Кубке образования» среди учителей.

ПОБЕДА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Поздняя осень – не помеха для новокосинцев –  любителей спорта: баталии в

спортивных залах и на площадках района и округа не затихают ни на день. Расска�
зывает главный специалист муниципалитета Валерий Лунин.

«РОДНИК» ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКОAПОДРОСТКОВЫЙ  ЦЕНТР

«НАДЕЖДА»

Наш адрес:
ул.Суздальская, дом 24, корпус 2.

Наш электронный адрес:
dpcAnadejda@mail.ru


