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ЧТ О ПРОИЗОШЛО В ДОМЕ КУЛЬТ УРЫ "НОВОКОСИНО" 20 НОЯБРЯ?

Вопрос о строительстве нового и современного здания для ДК Новокосино поднимался не один раз: в
районе проживают более 100 тысяч человек, и, разумеется, нынешнее двухэтажное здание ДК не в
состоянии вместить всех желающих заниматься в многочисленных кружках и студиях. Надежда на
решение проблемы есть, об этом говорил 25 сентября на встрече с новокосинцами руководитель
столичного Департамента культуры Сергей Капков.
Начавшееся в начале ноября сооружение гостиницы на улице Новокосинской вновь всколыхнуло
страсти вокруг ДК.
Но обратимся к фактам. Мы созвонились с директором ДК Новокосино Флерой Николаевной
Шевцовой и попросили ее рассказать о том, что здесь произошло:
-20 ноября около 16.20 группа неизвестных вошла в здание ДК. Никому не представившись, не
сообщив о своем визите мне, директору ДК, люди принялись снимать на кинокамеру помещения ДК и
брать интервью у человека, которого они привели с собой в ДК. Надо сказать, что подобное
поведение неожиданных визитеров весьма озадачило, если не напугало присутствовавших в
помещениях ДК. Лично я узнала о происходящем в тот момент, когда команда уже работала в полную
силу.
На мой вопрос «Кто вы?» незнакомый мужчина, раньше я никогда его не видела в нашем ДК, ответил
мне «А вы кто?». Как вам такое нравится? С удивлением я узнала, что среди нежданных гостей…
депутат совета депутатов И.В.Бойко и корреспондент «Вестей», а происходящее – акция в
поддержку строительства нового здания ДК! Я вынуждена была пригласить в свой кабинет депутата
совета депутатов И.В. Бойко и объяснить ему, что ДК не место для протестных акций, смахивающих
на хулиганскую выходку или налет. Сказала, что здесь занимаются дети, здесь идёт творческий
процесс, который они не имеют право нарушать, и более того, я отвечаю за безопасность наших
воспитанников. Не спорю, новое здание ДК необходимо, об этом мы говорим на всех уровнях, но ведь
надо знать, какие методы уместны, а какие – нет, чтобы привлекать внимание к проблеме нехватки
помещений в существующем ДК.
А, может быть, Бойко решает свои проблемы? Наивно полагать, что инвесторы, вложившие деньги в
строительство гостиницы, вдруг переориентируются и будут строить на её месте новый ДК. И потом,
если он ставит вопрос о строительстве ДК на этой территории, то он как грамотный человек должен
понимать, что кроме территории должны быть и средства, на которые можно построить ДК.
Мне очень странно, что депутат совета депутатов, за которого избиратели отдали свои голоса два
года назад, рассчитывая на его молодую энергию и наличие определенного жизненного опыта, не
знал это, переступая порог ДК 20 ноября и внося панику в наши стены! Хочется спросить Бойко, где
он был 1,5 года назад, когда принималось решение о строительстве гостиницы, а не Дома Культуры.
Хочется задать вопрос, почему депутат, избранный народом, использует хулиганские методы,
устраивает бунты при решении данного вопроса? Почему не решается этот вопрос конструктивно?
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