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Международный день се�
мьи учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993 го�
ду. 2008 год объявлен прези�
дентом России Годом семьи.

Семья как основной эле�
мент общества была и оста�
ется хранительницей челове�
ческих ценностей, культуры
и исторической преемствен�
ности поколений, фактором
стабильности и развития.

«С семьи начинается
жизнь человека, здесь про�
исходит формирование его
как гражданина. Она – источ�
ник любви, уважения, соли�
дарности и привязанности,
то, на чем строится любое
цивилизованное общество,
без чего не может существо�
вать человек», – считает гла�
ва управы района Новокоси�
но Валерий Мерненко.

Москва – огромный го�
род, в нем проживает 2 мил�
лиона 800 тысяч семей. Все
они разные. Есть очень боль�
шие, многодетные, в других
только один ребенок! 

В Новокосино проживают
233 многодетные семьи. В

каждой семье создается ат�
мосфера любви, уважения,
взаимопонимания, забота о
детях, старшем поколении.

В семьях закладываются
самые важные качества, без
которых человек не может
быть счастлив: забота о
младших, уважение по отно�
шению к старшим. Очень
важно также получение хоро�
шего образования и равных
стартовых возможностей для
того, чтобы найти себя в жиз�
ни, самореализоваться.

На круглом столе, прове�
денном в честь Дня семьи и
Дня защиты детей, глава уп�
равы В.Мерненко и руково�
дитель муниципального об�
разования А.Шибаев поздра�
вили семьи новокосинцев,
где родились тройни, долго�
жителей района и семьи, ко�
торые отпраздновали 60�
летний юбилей совместной
жизни, пожелав жителям
района здоровья, счастья и
добра. Администрация райо�
на выразила благодарность
родителям, педагогам за
воспитание детей.

ТТТТЕЕЕЕППППЛЛЛЛОООО  РРРРООООДДДДННННООООГГГГОООО  ДДДДООООММММАААА



2

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!

В июне отмечаются два профессио�
нальных праздника: Дни социального и
медицинского работника.

Каждое учреждение социальной и меди�
цинской сферы – наша гордость, в них рабо�
тают инициативные и преданные своему де�
лу люди.

В дни профессиональных праздников
примите слова признательности и благо�
дарности за ваш поистине благородный
труд, от которого зависит осуществление
надежд на достойную жизнь тех, кто нужда�
ется в помощи.

Вы вправе гордиться причастностью к вы�
сокому служению во имя и на благо людей.

Искренне желаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, воплощения в
жизнь ваших надежд и намеченных планов,
новых профессиональных высот!

Уважаемые выпускники!
Сердечно поздравляем вас с окончанием

школы!
Этот день одновременно и радостный, и гру�

стный для всех. Выпускники прощаются со сво�
им детством, а учителя провожают их во взрос�
лый мир. Вы все долго были вместе – учились,
трудились, проводили свободное время, и вам
есть что сказать друг другу, что пожелать… 

Выражаем искреннюю признательность пе�
дагогам за благородный и нелегкий труд! Вы по�
святили свою жизнь воспитанию и образова�
нию, вы даете ребятам возможность реализо�
вать свои цели в будущем.

Дорогие выпускники! От всей души желаем
успехов и исполнения желаний, не забывать
школу и своих учителей. Впереди вас ждет
взрослая, самостоятельная жизнь. 

В добрый путь! 

Глава управы района Валерий Мерненко, руководитель муниципального образования Андрей Шибаев, депутаты Мосгордумы
Михаил Буянов и Вера Степаненко, депутаты муниципального Собрания поздравляют жителей, руководителей и сотрудников
организаций, учреждений и предприятий района.

Широко отметили праздник Победы в Ново�
косино. Задолго до полудня 9 мая к месту сбо�
ра колонны, к музыкальной школе им.Й.Гайд�
на, начали подходить ветераны, жители райо�
на. Среди них было много участников войны,
работников тыла, ветеранов труда. Одними из
первых сюда пришли члены военно�патриоти�
ческих клубов «Виктория» и «Русь».

Праздничная колонна приближается к па�
мятной стеле в честь воинов�освободителей.
Начинается митинг, посвященный Дню Побе�
ды. От имени главы управы, органов местного
самоуправления, депутатов муниципального
Собрания ветеранов поздравила заместитель
главы управы района Новокосино Светлана
Зотова. Со словами благодарности к защитни�
кам Родины обратились руководитель муници�
пального образования Андрей Шибаев, пред�
ставители общественных организаций.

Митинг завершает возложение цветов к па�
мятнику. Первыми подходят к стеле участники
войны, орденоносцы, бесстрашные мужчины и
женщины, прошедшие огонь войны и оставши�
еся живыми, живыми свидетелями далекого и
в то же время еще близкого времени.

Наш корреспондент Ольга Горшкова побе�
седовала с участниками торжества.

Слово председателю Совета ветеранов
района Новокосино Якову Воловичу.

– День Великой Победы повторяется еже�
годно не только праздничным днем в кален�
даре. Он всегда в нашей памяти, в жизни каж�
дой семьи, в судьбах родных и близких…
Встречи однополчан, пронзительно счастли�
вые и горькие, военные парады с шеренгами
ветеранов, праздничные салюты и воспоми�
нания, воспоминания. День Великой Победы
– негасимый свет народного подвига, неути�
хающая боль утрат, гордый дар века – гряду�
щим поколениям. Желаю ветеранам здоровья
и счастья!

Продолжение на стр.3.

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ Â ÍÎÂÎÊÎÑÈÍÎ

ВВВВОООО  ИИИИММММЯЯЯЯ  РРРРООООДДДДИИИИННННЫЫЫЫ
Семен Гудзенко

В канун Победы утром рано,
Едва зардеет небосвод,
Не спится что�то ветеранам
Из года в год, из года в год.

Зовет их память в сорок пятый,
И эту память не унять…
В последний бой идут солдаты,
В который раз идут опять.

Давно сирены отгудели
Ночей тревожных фронтовых,
И все редеют, все редеют
Ряды оставшихся в живых.

И все ж они всегда в походе,
А если дней прервется бег,
Не умирают, а уходят
В легенды Родины навек.
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Начало на стр.2.
Мнением о праздновании Дня Победы

в Новокосино с нами делится первый за�
меститель главы управы Игорь Палачев. 

– Я думаю о том, что годы идут, меняются
поколения. О войне подростки, дети знают
лишь по фильмам и книгам. Но традиция до�
стойно отмечать День Победы в Новокосино
– шествием праздничной колонны, митин�
гом, выступлениями творческих коллективов
– будет нами сохраняться и поддерживаться
ежегодно. Это дань уважения славным за�
щитникам Родины и передача опыта старших
поколений нынешним. Их связь должна быть
неразрывной, ибо тот народ велик, который
чтит свою историю и своих героев. Надеюсь,
что в Новокосино так будет всегда.

Не первый раз ветераны собираются во
дворе школы №1024. Здесь их принимают
как дорогих гостей. И это не случайно – мно�
го лет в школе действуют патриотические
клубы, а их воспитанники нередко продолжа�
ют свое образование в военных академиях и
вузах. «Стыковка поколений – самое глав�
ное, – убежден директор школы №1024 Ва�
лерий Шалимов, – и старым и малым необхо�
димо одно – добро, ласка».

Звучат песни военных лет, и вот участни�
ков праздника приглашают в школу №1024,
где развернула позиции полевая кухня. Гос�
тей ждет угощение – гречневая каша, сало и
«боевые» сто граммов. В окнах школы – пла�
каты, посвященные 63�й годовщине Великой
Победы. Все работы выполнены юными ху�
дожниками, участниками районного конкур�
са.

Первое место присуждено школе №1024,
второе и третье место поделили школы
№№1925 и 1926. Призовые места у школы
№1926, КМТИ №60 и школы №1351. Наибо�
лее активное творческое соревнование про�
шло в школах №№1925, 1926 и КМТИ.

Обязательный участник торжеств в честь
9 Мая – хор ветеранов. Особо удаются пев�
цам мелодии Блантера, Лебедева�Кумача.
Когда звучит «Землянка», невозможно уси�
деть на месте, и вот кружатся в танце пары,

позабыв, пусть ненадолго, о болезнях и го�
дах. 

Торжество, посвященное празднованию
Дня Победы, продолжилось на площадке «У
Крутиц». Перед новокосинцами выступили
самодеятельные и профессиональные арти�
сты. По традиции завершил праздничный
день красочный салют.

О мероприятиях, прошедших в КЦСО
«Новокосино», рассказывает его дирек�
тор Нина Зайцева.

– В КЦСО «Новокосино» в «победный
май» о ветеранах заботятся ежедневно. 

Отделение дневного пребывания Центра
в мае пригласило к себе на обслуживание 30
ветеранов и инвалидов Великой Отечествен�
ной войны, тружеников тыла, вдов участни�
ков войны. Находясь в Центре весь день, они
получали горячие обеды, медицинские кон�
сультации и могли найти себе дело по душе. 

28 апреля прошло выступление хора
«Нам года не беда». 

Праздничное мероприятие состоялось в
Центре 5 мая и началось с музыкально�по�
этической композиции «Дороги победной
весны». Концерт в этот день открыла группа
хора «Любви негромкие слова», которая под�
готовила романсы, песни Великой Отечест�
венной войны и современные, стихи.  Позд�
равить ветеранов пришли и ребята из дет�
ского отделения с подарками – сделанными
своими руками открытками и подготовлен�
ными заранее  концертными номерами. По�
сле торжественной части ветеранов пригла�
сили на чаепитие.

12 мая в Центре прошел концерт баянис�
та Максима Ткачева, подготовившего компо�
зицию музыкальных миниатюр из песен во�
енных лет. Были в мае также предусмотрены
экскурсии по местам боевой славы. В конце
мая ветеранов порадовали своими выступ�
лениями танцевальный дуэт, лауреат кон�
курса «Минута славы» и ансамбль от филар�
монии «Светочъ».

В течение всего месяца ветераны Вели�
кой Отечественной войны были постоянными
гостями детского отделения КЦСО, где рас�
сказывали о своих военных и трудовых по�
двигах. 

6 мая на окружном спортивном праздни�
ке, посвященном Дню Победы, район Ново�
косино принял участие во всех видах про�
граммы и занял общее II место.

9 мая состоялся спортивный праздник. В
его программу вошли: легкоатлетическая эс�
тафета, велогонка, соревнования по дартсу,
турниры по волейболу и футболу среди дет�
ских дворовых команд, открытые  соревнова�
ния по экстремальным видам спорта, турнир
по футболу среди ветеранов спорта и МВД
России.

Члены клуба «Юнармеец» и «Виктория»
посетили музей одного из величайших вое�
начальников Великой Отечественной войны
– Г.К.Жукова. В городе Жуков Калужской
области ребята ознакомились с редкими
документами, книгами, фотографиями,
рассказывающими о жизни выдающегося
полководца, увидели его личные вещи.
Большое впечатление на участников экс�
курсии произвела диарама «Взятие Берли�
на».

Вот так наш район встретил День 
Победы.

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ Â ÍÎÂÎÊÎÑÈÍÎ

ВВВВОООО  ИИИИММММЯЯЯЯ  РРРРООООДДДДИИИИННННЫЫЫЫ
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Уважаемые жители 
района Новокосино!
Каждый из нас хочет жить в кра�

сивом и благоустроенном городе, в
котором есть место и для дорог, и
для новых домов, и для парков и
скверов. Правительство Москвы и
Московская городская Дума много
делают для этого. Но, к сожалению,
не все удается сразу и легко, ино�
гда результат приходит после дол�
гой и подчас непростой работы. Ка�
сается это и вопроса защиты окру�
жающей среды столицы. В нашем
городе существует много служб и
организаций, в чьи обязанности
входят озеленение, контроль за со�
стоянием воздуха, ликвидация не�
законных свалок. Они работают до�
статочно успешно, но иногда им
просто не хватает информации о
том, что где�то есть проблемы, ко�
торые надо решить. Поэтому сего�
дня я через газету «Новокосино. Ве�
стник управы района» хочу проин�
формировать вас о том, какие кон�
кретно городские службы занима�
ются вопросами охраны окружаю�
щей среды и как с ними связаться.

Давайте вместе сделаем наш
город уютным и красивым!

С уважением, 
депутат Московской городской

Думы,
председатель комиссии по

экологической политике,
член фракции «Единая Россия»

Вера Степаненко

В настоящее время Москва
продолжает интенсивно расши�
ряться как крупнейший деловой,
административный и финансовый
центр. Это предъявляет новые
требования к уровню развития че�
ловеческих и трудовых ресурсов,
кадровому обеспечению комплек�
са городского хозяйства.

Однако в настоящее время со�
стояние системы профессиональ�
ного образования вызывает серь�
езную озабоченность. У нас коли�
чество профтехучилищ сегодня в
2,5 раза меньше, чем вузов.

На заседании комиссии Мос�
ковской городской Думы по эко�
номической политике и предпри�
нимательству были  рассмотрены
вопросы, связанные с реализаци�
ей первоочередных задач в обла�
сти подготовки квалифицирован�
ных рабочих кадров. 

Прокомментировать засе�
дание редакция попросила де�
путата МГД Михаила Буянова.

– В целях создания эффектив�
ной системы воспроизводства
трудовых ресурсов была разрабо�
тана Городская целевая програм�
ма «Рабочие кадры» (Развитие на�
чального и среднего профессио�
нального образования города
Москвы на 2008 �2010 годы). В ос�
нову разработки программы зало�
жены две взаимосвязанные целе�
вые установки:

– учреждения профессио�
нального образования должны
стать привлекательными для по�
лучения образования и построе�

ния собственной профессиональ�
ной карьеры для  московской мо�
лодежи;

– необходимо перейти от
«экстенсивного» (количественно�
го) подхода к «интенсивному» (ка�
чественному) наращиванию воз�
можностей в подготовке высоко�
квалифицированных специалис�
тов.

Программа предполагает зна�
чительное финансирование, в том
числе на повышение зарплаты ма�
стеров производственного обуче�
ния; строительство 8 зданий про�
фессиональных колледжей, 3 гос�
тиниц для временного прожива�
ния иногородней молодежи, а так�
же реконструкцию с модерниза�
цией 50 зданий городских коллед�
жей.

За три года планируется уве�
личить количество обучающейся
столичной молодежи за счет стро�
ительства новых учебных зданий.
Также правительство намерено
вернуть в собственность Москвы
26 колледжей, лицеев и училищ,
построенных за бюджетные сред�
ства в предшествующие годы.

В Программе предполагается
решение таких важных задач, как
оснащение колледжей  современ�
ным учебно�производственным
оборудованием, привлечение к
этому ресурсов заинтересован�
ных в кадрах работодателей; ор�
ганизация массовой профессио�
нальной подготовки, переподго�
товки и повышения квалификации
взрослого населения, в том числе

миграционного; формирование
молодежных бизнес�инкубато�
ров, учебных фирм, малых учеб�
ных предприятий, проведение
конкурсов предпринимательских
проектов; создание и внедрение
системы городского заказа на
подготовку кадров по наиболее
востребованным и перспектив�
ным для городского хозяйства
профессиям и специальностям и
многое другое.

Вопрос подготовки квалифи�
цированных рабочих кадров для
экономики города носит социаль�
ный характер: в профессиональ�
ные училища, как правило, посту�
пают ребята из малообеспечен�
ных семей, поэтому очень важно
дать им такую профессию, кото�
рая помогла бы человеку чувство�
вать себя в жизни уверенно. 

Молодых людей следует зара�
нее профориентировать. Для это�
го нам необходимо воссоздать
действенную систему пропаганды
рабочего труда, института настав�
ничества, активное вовлечение в
эту работу средств массовой ин�
формации.

Наша главная задача в настоя�
щий момент – восстановление и
развитие потенциала профессио�
нального образования в Москве.
На достижении этой цели сосре�
доточены усилия депутатов Мос�
гордумы и правительства Москвы.

Подготовлено пресс�службой 
депутата МГД

Михаила Буянова

В первый день рабо�
ты съезда состоялся фо�
рум «Стратегия�2020».

Впервые съезд пар�
тии «Единая Россия»
прошел в новом форма�
те: были запланированы
заседания секций по
проблемам развития
России с участием пред�
ставителей партийных
экспертных центров, на�
учно�исследовательских
и консалтинговых групп
и институтов, общест�
венных организаций,
международных экспер�
тов, аналитиков, пред�
ставителей СМИ и веду�
щих политиков.

Обсуждались задачи
социальной и демогра�
фической политики, раз�
вития инфраструктуры и
высоких технологий, мо�
дернизации налоговой
системы, перехода к ин�
новационной экономике,
повышения эффективно�
сти госуправления на но�
вом для страны этапе
развития. 

Открывая форум,
председатель партии
Борис Грызлов отметил,
что «Единая Россия» вы�
ходит на качественно но�
вый этап и перед ней
стоит задача «принять
действенное участие в
формировании и приня�
тии стратегии социаль�
но�экономического раз�
вития России до 2020 го�
да». 

Чтобы организовать
широкую общественную

дискуссию о методах ре�
шения всех важнейших
целевых задач, партия
будет развивать внутри�
партийную дискуссию на
базе трех клубов. Клуб�
ная работа даст допол�
нительные возможности
для самореализации
каждого члена почти
двухмиллионной партии
и, прежде всего, депута�
тов фракции «Единая
Россия» в Государствен�
ной Думе.

Работа форума про�
ходила в рамках дискус�
сий по восьми темам:
«Наша демократия»,
«Что такое инновации»,
«В поисках среднего
класса», «Экономика.
Технология лидерства»,
«Право против корруп�
ции», «Новые элиты Рос�
сии», «Великая культура
– смена вех», «Глобаль�
ный мир: амбиции суве�
ренной России».

Во второй день съез�
да мероприятие посети�
ли В.Путин и вновь из�
бранный президент
Д.Медведев. 

Б.Грызлов в своем
докладе обратился к ним
с приглашением присое�
диниться к партии:

– Считаю важным от
имени партии обратить�
ся к вам, Дмитрий Анато�
льевич. Партия, выдви�
нувшая вас, – ваша опо�
ра в осуществлении кон�
ституционных полномо�
чий главы государства.
Мы к этому готовы. Мы –

сильная партия! И мы
станем еще сильнее,
когда председателем
Правительства России
станет лидер нашего из�
бирательного списка
Владимир Владимиро�
вич Путин! Выборы в Го�
сударственную Думу
2007 года подтвердили
его статус национально�
го лидера, став, по сути,
референдумом в под�
держку проводимого
курса. И я со всей ответ�
ственностью от имени
всей партии предлагаю
вам, Владимир Влади�
мирович, возглавить
«Единую Россию».

Избранный прези�
дент России Дмитрий
Медведев поблагодарил
всех собравшихся за
поддержку его кандида�
туры в ходе выборов
президента РФ:  «Безус�
ловно, «Единая Россия»
– партия моих единомы�
шленников, идеологиче�
ски очень близкая мне
партия. Но пока непо�
средственное участие в
ее деятельности я счи�
таю для себя преждевре�
менным. Убежден, что
после моего избрания
главой государства было
бы правильно оставаться
вне прямой принадлеж�
ности к одной из полити�
ческих партий». 

Владимир Путин, вы�
ступавший после Дмит�
рия Медведева, также
обратил внимание, что
президент не должен

быть членом одной пар�
тии: «Как я уже не раз го�
ворил, главе государст�
ва, каковы бы ни были
его политические симпа�
тии, возглавлять одну из
партий считаю нецеле�
сообразным». При этом
он отметил, что «лидер�
ство в партии главы ис�
полнительной власти –
цивилизованная, естест�
венная, традиционная
для демократических го�
сударств практика». По�
сле этих слов он произ�
нес, что с благодарнос�
тью принимает предло�
жение членов партии и
ее руководства возгла�
вить партию «Единая
Россия».

IX съезд партии еди�
ногласно избрал Влади�
мира Путина председа�
телем партии с наделе�
нием полномочиями
высшего выборного лица
партии с 7 мая. 

««««ЕЕЕЕДДДДИИИИННННААААЯЯЯЯ  РРРРООООССССССССИИИИЯЯЯЯ»»»»::::   ННННООООВВВВЫЫЫЫЙЙЙЙ  ЭЭЭЭТТТТААААПППП
В апреле в Москве прошел IX съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В его работе приняли участие Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Юрий Лужков уверен, что на�
значение Путина премьером будет
способствовать продолжению ста�
бильного развития России. 

«Согласие Владимира Путина
возглавить по завершении прези�
дентских полномочий партию
«Единая Россия» является важней�
шим решением для страны», – за�
явил мэр Москвы Юрий Лужков,
выступая в программе «Лицом к го�
роду» на канале «ТВ Центр».

«IX съезд партии «Единая Рос�
сия» принял важнейшее для госу�
дарства решение. Нашего нацио�
нального лидера Владимира Вла�
димировича Путина мы пригласили
возглавить партию», – сказал мэр
Москвы, являющийся также чле�
ном Высшего совета партии «Еди�
ная Россия».

Как подчеркнул Ю.Лужков,
«Единая Россия» является основ�
ной политической силой в стране.
«У нас есть и коммунисты, и либе�
ральные демократы, и «Справед�
ливая Россия», но они формируют

политическое меньшинство», –
сказал мэр.

Он также отметил важность
представления кандидатуры пре�
мьер�министра страны президен�
том. «Это очень правильно, потому
что это продолжение идеи прези�
дентской республики», – сказал
Ю.Лужков.

Он высказался в поддержку
кандидатуры В.Путина на пост пре�
мьера. «Самое главное, что Влади�
мир Владимирович, покидая свой
пост (президента РФ), не уходит из
системы реализации государст�
венных целей, которую он начал в
2000 году», – сказал Ю.Лужков.

В этой связи он привел извест�
ное высказывание премьер�мини�
стра царской России Петра Столы�
пина, который считал, что для нор�
мального развития России необхо�
димо «20 спокойных лет». «У нас
пока прошло только восемь лет из
этих 20», – сказал Ю.Лужков.

Игорь ГАЛКИН

Комментарий мэра Москвы:

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

НОВАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
РАБОЧИХ КАДРОВ

СДЕЛАЕМ НАШ
ГОРОД УЮТНЫМ!

Людям небезразличным посвящается

Главное управление по делам граж�
данской обороны и чрезвычайным ситуа�
циям (по городу Москве) – 995�99�99, по
Восточному административному округу –
267�48�43.

ОАТИ (объединение административ�
но�технических инспекций, вопросы чис�
тоты на улицах и внешнего состояния до�
мов) – 912�16�28, 912�13�61.

ГП «Промотходы» (несанкциониро�
ванные свалки промотходов) – 
230�01�01.

Государственное природоохранное
учреждение «Мосэкомониторинг» Депар�
тамента природопользования и охраны
окружающей среды г.Москвы –
291�93�92.

Государственное унитарное предпри�
ятие «Мосзеленхоз» по содержанию зе�
леных насаждений г.Москвы – 621�03�91.

Горзеленхоз №5 (территория Восточ�
ного административного округа) – 
306�00�23.

Департамент природопользования и
охраны окружающей среды г. Москвы. Го�
рячая линия Департамента – 605�85�62.

Межрайонная природоохранная про�
куратура г. Москвы – 954�35�32.

Управление по борьбе с правонару�
шениями в области охраны окружающей
среды ГУВД Москвы – 605�71�57.

Отдел по борьбе с правонарушения�
ми в области охраны окружающей при�
родной среды по Восточному админист�
ративному округу г. Москвы –  464�71�78,
464�85�96.

МосНПО «Радон» (сообщения о ра�
диоактивных и химических загрязнениях)
– 248�19�41.
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ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

1 сентября 2007 года в районе создано Государственное
учреждение «Инженерная служба района Новокосино» (ГУ ИС).

На ГУ «ИС района Новокосино»  возложены следующие
функции:

– начисление платы за ЖКУ;
– паспортный стол;
– выдача документов в режиме «одного окна»;
– взаимодействие с управляющими организациями и жи�

лищными объединениями по предоставлению бюджетных суб�
сидий;

– заказчик по содержанию и благоустройству дворовых
территорий;

– диспетчеризация жилищного фонда (ОДС);
– администратор платежей за социальный наем;
– инженерные функции;
– представление интересов города Москвы как собствен�

ника жилых и нежилых помещений.
Руководитель «ГУ ИС района Новокосино» – Владимир Анд�

реевич Дукман.
Адрес: ул.Суздальская, д.34А, тел. 701�07�35.

Продолжаем публиковать разъяснения для жителей, организующих в своем доме товарищество
собственников жилья.

В соответствии с Гражданским и
Жилищным кодексами РФ гражданин
обязан нести бремя по содержанию
принадлежащего ему имущества, пол�
ностью и своевременно (ежемесячно до
десятого числа месяца) вносить плату
за жилое помещение и коммунальные
услуги, которая устанавливается в раз�
мере, обеспечивающем содержание
общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с требованиями
законодательства. 

На основании положений ч.2 ст. 328

ГК РФ, гл. Х постановления Правитель�
ства Российской Федерации №307 от
23 мая 2006 года, в случае задолженно�
стей поставщик коммунальных услуг
вправе решить вопрос о приостановле�
нии или об отказе от предоставления
гражданину обязательства по поставке
коммунальных услуг до возмещения
убытков. 

При невнесении платы за жилое по�
мещение и коммунальные услуги упол�
номоченные органы вправе в судебном
порядке решить вопрос о взыскании за�

долженности, пеней, судебных расхо�
дов и удовлетворении иных законных
требований, вытекающих из существа
обязательств. 

Кроме этого, Гражданским и Жи�
лищным кодексами РФ предусмотрено,
что, если гражданин, пользующийся жи�
лым помещением, не вносит плату за
жилое помещение за шесть и более ме�
сяцев, уполномоченные органы вправе
решить вопрос в установленном зако�
ном порядке о выселении данного граж�
данина из жилого помещения. 

С уважением, ГУ «Инженерная
служба района Новокосино»

Размер
предоставляемой

скидки

5%

5%

3%

3%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

СРЕДСТВА ТОВАРИЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ:

– обязательные платежи, вступительные и иные взносы
членов товарищества (размеры регулярных платежей за
ЖКУ, целевых взносов и специальных сборов утверждаются
общим собранием членов товарищества);

– доходы от хозяйственной деятельности товарищества,
направленные на осуществление целей, задач и выполне�
ние обязанностей товарищества (распределение таких до�
ходов имеет целевой характер, используются для оплаты
общих расходов или расходуются на цели, предусмотрен�
ные уставом ТСЖ);

– субсидии: на обеспечение эксплуатации общего иму�

щества в многоквартирном доме; проведение текущего и
капитального ремонта;

предоставление отдельных видов коммунальных услуг и
иные субсидии;

– прочие поступления (из источников, не запрещенных
законодательством РФ).

ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

В собственности товарищества собственников жилья
может находиться движимое имущество, а также недвижи�
мое имущество, расположенное внутри или за пределами
многоквартирного дома.

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ

В соответствии с постановлениями правительства
Москвы от 17.12.2004г. №852�ПП «О совершенствовании
работы по приспособлению инфраструктуры города
Москвы для нужд инвалидов» и от 24.04.2007г. №319�ПП
в части п. 3.1.1.6 раздела 3 Комплексной целевой про�
граммы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедеятельности города Москвы» ру�
ководителям предприятий потребительского рынка и ус�
луг необходимо произвести обустройство входной груп�
пы приспособлениями для маломобильной группы насе�
ления (пандусы, перила).

В Измайловском Кремле в первую пасхальную неделю про�
шел окружной  конкурс кулинарного искусства «Сладкая ра�
дость». В этом конкурсе приняли участие 32 предприятия и 18
многодетных семей из Восточного административного округа,
в т.ч. 2 предприятия из района Новокосино: ООО «Золотой
ключик�Т» (ресторан «У Солохи», ул. Суздальская, д.30/2) и
ООО «СЭЛТ» (кафе  «Паладин», ул. Новокосинская, д.11
корп.2), которое стало призером в номинации «За лучшее ди�
зайнерское оформление».

В культурно�развлекательной программе конкурса с пока�
зом коллекции модной одежды приняло участие ателье ООО
«Перово�Люкс» (ул. Суздальская, д.26 корп.2). 

Конкурс стал большим праздником как для участников, так
и для гостей.

В августе 2007г. районная газета «Новокосино. Вест�
ник управы района» (№7) информировала жителей райо�
на о том, что земельный участок по адресу: ул. Салтыков�
ская, вл. 7�Г – площадью 0,325 га включен в реестр кон�
курсных участков по реализации инвестиционных градо�
строительных проектов нежилого фонда Восточного ад�
министративного округа.

В настоящее время на данный земельный участок
Москомархитектуры разработал Акт разрешенного ис�
пользования земельного участка на размещение много�
функционального торгово�досугового центра.

В соответствии с предпроектными разработками и
градостроительным обоснованием предполагается
строительство одноэтажного здания с антресольным
этажом и подвалом. 

В многофункциональном центре предусматривается
размещение кинотеатра и кафе. Также предусмотрены
благоустройство и озеленение прилегающих территорий
с элементами ландшафтной композиции и посадкой де�
коративных кустарников, и организация парковки авто�
транспорта на 39 машиномест.

Указанный градостроительный проект будет реали�
зован на конкурсной основе.

Макет многофункционального центра представлен
на фотографии.

По информации отдела ЖКХ и развития
инфраструктуры  управы района Новокосино

В соответствии с постановлением правительства
Москвы от 14.01.2008г. №8�ПП «О генеральной схеме цве�
точного оформления города Москвы» предприятиям по�
требительского рынка и услуг необходимо обеспечить
цветочное оформление прилегающих территорий цветни�
ками любого типа: стационарными (клумба, цветущий га�
зон), мобильными (наземные, подвесные, пристенные
контейнеры), компактными (вертикальное озеленение,
цветники на крышах), приветствуется использование ма�
лых архитектурных форм. Входная группа должна быть ук�
рашена подвесными кашпо.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА РАЙОНА САЛТЫКОВСКАЯ,

ВЛАДЕНИЕ 7�Г

Продолжаем разговор о перспектив�
ном строительстве и предполагаемом ис�
пользовании свободных земельных участ�
ков в районе.

Предприятия потребительского рынка
и услуг, обслуживающие держателей

социальной карты москвича

Наименование предприятия,
адрес

ТОРГОВЛЯ
Аптека «36,6» №82

(Новокосинская, 32А)
Аптека №421

(Суздальская, 20А)
ООО «Юниор»

(Суздальская, 22 корп.1)
ЗАО «Торкас», м�н «Квартал»

(ул. Новокосинская, 22)

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ООО «Городецкий хлеб», химчистка

(Салтыковская,15 корп.1)
ООО «Золушка»

(Суздальская, 20)
ТД в Новокосино «Приалит»

(Новокосинская, 32/1)
парикмахерская

ТД в Новокосино «Приалит»
(Новокосинская, 32/1)

химчистка 
ТД в Новокосино «Приалит»

(Новокосинская, 32/1)
мастерская, ремонт обуви

ТД в Новокосино «Приалит»
(Новокосинская, 32/1)

ателье
ООО «Студия «ШОК»

(Суздальская, 10 корп.2)

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАПЛАТИТЬ!
Уважаемые жители, своевременно выполняйте обязательства,

возложенные на вас законодательством Российской Федерации!

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ст.151 ЖК РФ)

СЛАДКАЯ РАДОСТЬ

МАГАЗИНЫ
СТАНУТ ДОСТУПНЫ

ВСЕМ?

ЦВЕТЫ УКРАСЯТ
ПРЕДПРИЯТИЯ

РАЙОНА
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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.

График  приема  населения
депутатами муниципального

Собрания  Новокосино

Справки по телефону:  701�02�05. 

Телефон приемной депутатов (в часы приема):

701�48�55.

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

руководитель ВМО
Новокосино в городе Москве

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ

В мае 2008 года прошло заседание Молодежной об�
щественной палаты Новокосино второго созыва, на кото�
ром были озвучены основные направления работы палаты
в области молодежной политики района на 2008 год. Сре�
ди них:

– расширение масштабов «общественного спорта» как
сферы организации социальной жизни; 

– организация занятий физической культурой и спор�
том, основанных на личном интересе и инициативе;

– создание информационного центра для молодежи.

– Ирина Владимиров�
на, как вы стали админист�
ратором?

– Я в первую очередь
врач. Прежде чем стать глав�
врачом, после окончания  пе�
диатрического отделения 2�
го московского мединститута
я работала участковым вра�
чом�педиатром, где получила
хорошую школу, и професси�
ональную, и человеческую. Я
считаю, что, прежде чем ру�
ководить, нужно узнать осно�
вы профессии. Педиатры
первыми  приходят на по�
мощь новорожденным и их
родителям, поэтому должны
справляться даже с самыми
неожиданными ситуациями,
а столкнувшись с проблема�
ми, взять на себя ответствен�
ность, помочь советом и де�
лом. Коллектив поликлиники
я возглавляю с ноября 2005
года, но, став администрато�
ром, не изменила призванию
– я практик, и лечить детей
моя внутренняя потребность,
поэтому я помимо других дел
веду прием больных.

– Расскажите о воз�
главляемом вами лечеб�
ном учреждении.

– 20 лет назад это было
лишь детское отделение при
поликлинике для взрослых, а
когда для  взрослой поликли�
ники построили новое поме�
щение, то это красивое зда�
ние осталось  детям. Сегодня
медицинский персонал в 109
человек обслуживает 8500
детей от рождения и до 15
лет, а ребят с проблемами со
здоровьем до 18 лет на педи�
атрических участках и около
14 тысяч детей со всего райо�
на в отделении стоматоло�
гии.  У нас работают врачи�
специалисты. Каждый доктор
имеет свой кабинет, и есть
еще возможности для разви�
тия новых методов лечения и
установки нового оборудова�
ния. В поликлинике функцио�
нирует много отделений – не�
сколько педиатрических, фи�

зиотерапевтическое, стома�
тологическое, лабораторное,
имеются молочно�раздаточ�
ные пункты, где дети могут
получать бесплатное пита�
ние.  Кроме того, наши спе�
циалисты обслуживают при�
крепленные  детские сады и
школы, где ведется большая
профилактическая работа.

– Назовите основные
направления работы ва�
шей поликлиники?

– Основное направление
нашей работы, кроме лече�
ния маленьких пациентов, ко�
нечно, профилактика. Начи�
нается она уже с первых дней
жизни ребенка. В течение
месяца врач и медсестра на�
блюдают новорожденных до�
ма, а затем  вместе с родите�
лями приглашаются в поли�
клинику. 

Большое внимание уде�
ляется  иммунопрофилакти�
ке. Мы активно участвуем в
реализации столичных и на�
циональных проектов:
«Москва свободна от кори, от
краснухи», – а также защища�
ем ребят нашего района от
других социально опасных
заболеваний (туберкулез,
коклюш, дифтерит). 

Дошкольное отделение
сотрудничает  со школами и
детскими садами района, где
проводит профилактическую
и санитарно�просветитель�
ную работу. В школе №1025
(«Школа здоровья»), напри�
мер, с января начат годовой
эксперимент по введению
диетического питания. 

В поликлинике открыт ка�
бинет профилактики кариеса
у детей, где врачи учат ребят
правильно ухаживать за зуба�
ми и полостью рта.  В летний
период врачи помогают де�
тям района заботиться о здо�
ровье в оздоровительных ла�
герях. Рост сердечно�сосу�
дистых заболеваний у взрос�
лого населения побудил нас
уделять большее внимание и
их профилактике. Подростки

15–18 лет проходят у нас в
поликлинике обследование в
кабинете доврачебного кон�
троля, где сдают экспресс�
анализы на содержание глю�
козы и холестерина, измеря�
ют вес и давление, после чего
компьютерная программа
дает рекомендации, что дан�
ному ребенку показано и про�
тивопоказано, а врач назна�
чает лечение или корректиру�
ет вес, питание, физическую
нагрузку. 

Мы уделяем внимание
просвещению и пропаганде
здорового образа жизни. Со�
временные дети мало двига�
ются, поэтому им нужны за�
нятия физкультурой, конечно,
в соответствии с индивиду�
альными особенностями ор�
ганизма – одному нужны за�
нятия ЛФК, а другому плава�
ние. Освобожденных от физ�
культуры детей, по моему
мнению, быть не должно.

– Почему вы решили
баллотироваться в депута�
ты муниципального Собра�
ния?

– Во�первых,  хотелось
попробовать что�то новое.
Во�вторых, как к главврачу,
люди  часто обращаются ко
мне за помощью, а решение
некоторых вопросов было
вне моей компетенции. Ос�
тавлять людей без поддерж�
ки стало больно. Сейчас, бу�
дучи депутатом, я постара�
юсь оказать им помощь.

– Какие проблемы се�
годня больше всего волну�
ют жителей Новокосино?

– В первую очередь, это
транспортная проблема, ко�
торая существует в районе
уже давно (я постоянно стал�
кивалась с ней, когда нужно
было направлять своих паци�
ентов на консультации к спе�
циалистам в другие районы
города). Во�вторых, жилищ�

ная проблема. На моем пер�
вом депутатском приеме на�
селения поступило много
просьб о трудоустройстве в
Новокосино, о развитии ин�
фраструктуры района. Поста�
раюсь людям помочь.

– Чем бы вы хотели за�
ниматься в муниципальном
Собрании?

– Мне, как медработнику,
близка социальная сфера,
тем более, что я ежедневно
общаюсь с многодетными
мамами, которых много у нас
в районе. Их заботы и про�
блемы мне наиболее понят�
ны. Я начинающий депутат и,
надеюсь, многому научусь у
моих коллег�депутатов. 

– Ваша семья поддер�
жала вас в вашем решении
стать муниципальным де�
путатом?

– Муж, оба наших сына с
семьями и даже внучка меня
поддержали, как и в прочих
начинаниях. Семья для того и
существует, чтобы помогать,
быть рядом, поддерживать и
верить. У меня дома много
мужчин, они заботятся обо
мне.

– На что�нибудь кроме
работы время остается?

– Люблю почитать хоро�
шую литературу, сходить в
театр. И на спорт время вы�
деляю обязательно – трена�
жерный зал и бассейн стара�
юсь посещать регулярно.
Считаю, без этого просто
нельзя.

– Что бы вы хотели по�
желать своим избирате�
лям?

– Здоровья, естественно,
и больше улыбок, с которыми
легче преодолевать пробле�
мы и трудности.

Беседовала
Татьяна ПЧЕЛОВА

Руководитель муниципалитета С.В.Попиков проин�

формировал депутатов об итогах проведения суббот�

ников в районе и о мероприятиях по организации про�

ведения Дня защиты детей.

Далее  депутаты утвердили положение и план рабо�

ты комиссии по общественному социальному развитию

и молодежной политике внутригородского муници�

пального образования Новокосино. Также они утверди�

ли председателем комиссии по развитию инфраструк�

туры внутригородского муниципального образования

Новокосино депутата С.Н.Фирсова и рассмотрели  гра�

фик приема населения депутатов в июне 2008 года. 

По результатам конкурса на замещение муници�

пальной должности руководителя муниципалитета вну�

тригородского муниципального образования Новоко�

сино депутаты назначили на должность руководителя

муниципалитета Новокосино победителя конкурса

С.В.Попикова. В конце заседания депутаты утвердили

повестку следующего муниципального Собрания.

Лето стремительно
приближается, напоми�
ная о себе жаркими
днями. Все чаще заду�
мываются новокосинцы
об отдыхе своих детей.
Куда поехать? Какие
интересные места по�
казать ребенку? Ну а
что думают в этой связи
в администрации райо�
на?  К примеру, предла�
гают юным новокосин�
цам отправиться в во�
енно�спортивный ла�
герь «Мечта» в Подмос�
ковье либо оздорови�
тельный лагерь «Вос�
точный» во Владимир�
ской области. И тот и
другой работают две
смены. Планируется,
что в каждую смену
здесь отдохнут 10 ребят
из неблагополучных се�
мей. 

Для подопечных
детей выделены  путев�

ки в лагеря «ОРГРЭС» в
Подмосковье,  «Нахи�
мовец» и «Артек» в Кры�
му и в Венгрию, а также
семейные путевки в
Анапу и в Тверскую об�
ласть. 

С удовольствием
примут новокосинцев в
июне два городских ла�
геря – при КЦСО и
школе №1926.  Органи�
заторы обещают юным
москвичам исключи�
тельно интересную
программу пребыва�
ния. Сюда войдут спор�
тивные соревнования,
конкурсы, поездки, экс�
курсии. День защиты
детей здесь отметят
знакомством с конди�
терским производст�
вом. Ребята не только
увидят, как делают кон�
феты, шоколад, но и
смогут отведать все это
великолепие.

Юные друзья!

Отдел трудоустройства «Новокосинский» Центра занятости на�
селения Восточного административного округа информирует вас,
что служба занятости окажет вам помощь в разрешении ряда во�
просов, с которыми вы можете столкнуться по окончании школы.

Вы сможете:
– получить информацию о профессиях, специальностях, вос�

требованных на рынке труда;
– узнать о вакантных местах для трудоустройства по различным

видам деятельности в организациях и на предприятиях города;
– получить содействие в поиске места работы;
– с 16 лет зарегистрироваться в отделе трудоустройства по

месту жительства в качестве безработного и на период поиска ра�
боты получать материальную поддержку в виде пособия по безра�
ботице;

– бесплатно пройти обучение в профессиональных учебных за�
ведениях города на курсах  почти по 30 профессиям, пользующим�
ся постоянным спросом на рынке труда (обучающимся в период
обучения выплачивается стипендия);

– по направлению отдела трудоустройства обсудить с проф�
консультантом проблемы и планы выбора профессии.

Адрес: ул. Новокосинская, д.17 корп.3,
тел.: 702�28�20, 702�78�58.

Июнь

2008г.

26

5

5

19

5

5

болен

26

26

19

26

каб. 2, среда,

организации: 10.00 – 13.00

население:    15.00 – 18.00

НОВОСТИ
МОЛОДЕЖНОЙ

ПАЛАТЫ

21 мая 2008 года состоялось очередное
заседание муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образова�
ния  Новокосино в городе Москве.

С  УЛЫБКОЙ  ПО  ЖИЗНИ

СКОРО ЛЕТО! В помощь
выпускникам школы!

Маленькие посетители детской поликлиники
№137 своих докторов узнают на улице издалека и
приветствуют. Посещение лечебного учрежде�
ния для них не в тягость –  здесь уютная обстанов�
ка и внимательный, благожелательный персонал.
Теплая атмосфера в поликлинике сложилась во
многом благодаря главному врачу и депутату му�
ниципального Собрания района Новокосино
И.В.Леоновой. В жизни она следует принципу:
«Утро надо начинать с улыбки, тогда все будет ла�
диться и удаваться», – поэтому и успевает много.
Как ей это удается в нашей суматошной жизни,
она сегодня расскажет читателям.
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22 апреля на стадионе
«Олимп» состоялись сорев�
нования по военному много�
борью среди допризывни�
ков района. Военное много�
борье состояло из 5 видов
(бег 100 м, метание гранаты,
подтягивание, кросс 1000 м
и плавание 50 м). Каждый
участник должен был обяза�
тельно выступить во всех 5
видах программы и набрать
определенные очки, кото�
рые шли в общую копилку
команды. Лучшей оказалась
команда школы №1924, на II
месте – команда Центра об�
разования №1925 и III место
заняла команда Центра об�
разования №1048.

25 апреля там же, на ста�
дионе «Олимп», наши луч�
шие многоборцы защищали
честь района на окружных
соревнованиях и с большим
отрывом по очкам стали
чемпионами Восточного ад�
министративного округа, ос�
тавив позади себя сборные
команды районов Новогире�
ево и Вешняки. А уже 10 и 11
мая на стадионе «Москвич»
сборная команда ВАО по об�
щей физической подготовке
среди допризывной молоде�
жи участвовала в первенст�
ве г.Москвы и заняла II мес�
то. Команду округа подгото�
вили С.Г.Зинаков, М.М.Ас�
тахов и В.Н.Лунин. Молод�
цы, так держать!

29 апреля управа района
совместно с муниципали�

тетом проводили соревно�
вания «Школа безопаснос�
ти–2008» среди учащихся 8
и 10 классов.  Открывая тур�
нир, главный специалист в
области социальной защиты
населения управы района
Новокосино В.П.Страхов,
пожелал командам  успеш�
ных выступлений и подчерк�
нул, что «от умения быть
сильными и владения знани�
ями во многом зависит бе�
зопасность нашей жизни».

В школе №1025 прошли
теория и ОФП, в Салтыков�
ском лесопарке – этапы «по�
лоса препятствий», «кросс»
и «навыки пожаротушения». 

Соревнования заверши�
лись подведением итогов,
вручением медалей и пере�
ходящих кубков, а также по�
дарков и призов. Победите�
лями в старшей возрастной
группе стали ребята из цент�
ра образования №1925, вто�
рое место у команды школы
№1200, а третье место у ко�
манды школы №1025. В
младшей возрастной группе
также выиграла команда ЦО
№1925, вторую строчку тур�
нирной таблицы заняли ре�
бята из школы №1025, а на
третьем месте спортивная
дружина школы №1926. 

14 мая на окружных со�
ревнованиях «Школа безо�
пасности–2008» ЦО №1925
занял I место среди 8 клас�
сов и II место среди 10 клас�
сов. Особо хотелось бы по�

благодарить сотрудника уп�
равы О.В.Горбунова, под ру�
ководством которого в рай�
оне уже не первый год со�
ревнования «Школа безо�
пасности» проходят по про�
грамме окружных и город�
ских соревнований.

1 мая в школе №1200
прошли открытые соревно�
вания по таэеквондо. В со�
ревнованиях приняло учас�
тие более 100 спортсменов
от 7 до 14 лет. Муниципали�
тет наградил всех участни�
ков памятными призами и
сувенирами.

Об уровне спортивной
работы в Новокосино можно
судить хотя бы по такому
факту – школьные команды

района нередко выступают в
городских соревнованиях.
Свежий пример. Команда
школы №1026 в апреле вы�
играла соревнования по аэ�
робике, а 25 мая будет за�
щищать честь района и ок�
руга на городских соревно�
ваниях. Команду из 15 участ�
ников от 7 до 12 лет подгото�
вила преподаватель физ�
культуры Татьяна Каштано�
ва. В окружной спартакиаде
школьников наш район за�
нял II место. Не отстают и
воспитанники детских садов
района, они также в лидерах
окружной спартакиады.
Большую помощь здесь ока�
зывает методист детских са�
дов, организатор спортив�

ной работы среди самых ма�
леньких Галина Агапова, ко�
торая готовит смену нынеш�
ним нашим спортсменам.
Можно надеяться, что тра�
диции в области физической
культуры будут в нашем рай�
оне крепнуть и развиваться.
Наконец, I место в окружной
спартакиаде заняли учителя
района. В результате по ито�
гам этих спартакиад Ново�
косино вновь завоевывает
Кубок образования.

А теперь о конкурсах на
лучшего специалиста по ор�
ганизации физкультурно�оз�
доровительных занятий на
дворовых спортивных пло�
щадках, лучшего тренера,
лучшего преподавателя

физкультуры и лучшего ор�
ганизатора спортивной ра�
боты среди муниципальных
учреждений. В городском
конкурсе предстоит участ�
вовать трем новокосинцам:
преподавателю физкульту�
ры школы №1927 Виктору
Артемову, руководителю ту�
ристской секции Центра
творчества, досуга и спорта
Новокосино «Родник» Дмит�
рию Плоткину и руководите�
лю туристского клуба
«Шанс» при школе №1026
Михаилу Алехину. Мы рады,
что в нашем районе работа�
ют эти по�настоящему твор�
ческие люди, энтузиасты.
Хотелось бы всем пожелать
побед в конкурсах!

Говорит директор Цен�
тра «Родник» Дмитрий
Плоткин:

– Отрадно, что участни�
ков нынешнего фестиваля в
два раза больше, чем преды�
дущего – около тысячи. Ту�
ратлон уже сегодня можно
по праву назвать окружным
мероприятием: к нам присо�
единились около двухсот
единомышленников, люби�
телей активного отдыха на
природе из других районов
Восточного округа. Сегодня
на поляне праздника трудят�
ся в качестве инструкторов и
судей 20 сотрудников «Род�
ника» и 40 старших воспи�
танников. Подготовка дис�
танции началась в 7 утра, ор�
ганизовать работу 37 этапов
– дело хлопотное. Скало�
дром, веревочный парк при�
ключений, ориентирование
на местности, командные иг�
ры, велотрасса, стрельба по
мишеням из лука и
пейнтбольного маркера, во�
лейбол, краеведение, поля�
на игр для малышей – весь
этот набор охватывает са�
мые разные по возрасту, по

увлечениям, по физическим
возможностям группы жите�
лей. Для каждого этапа мы
изготовили или закупили
специальное оборудование,
которое вызывает интерес
даже у бывалых участников.
Можно выступить как инди�
видуально, так и в составе
семейной, школьной или
дворовой команды, турист�
ской группы. Возраст участ�
ников не ограничен, я видел
тут и полуторагодовалых ма�
лышей, которые участвуют и
получают призы. Люди стар�
шего возраста могут занять�
ся ориентированием на ме�
стности, походить по лесу с
картой, поискать контроль�
ные пункты. Есть интеллекту�
альные и творческие конкур�
сы. В течение всего празд�
ника на импровизированной
эстраде проходит концерт.
Первую часть программы
подготовили коллективы на�
шего Центра, а во второй
всем участникам фестиваля
предоставляется возмож�
ность выступить со своими
номерами.

Территория фестиваля

охраняется сотрудниками
ОВД по району Новокосино,
ГИБДД ВАО контролирует
переход дороги. На краю по�
ляны поставлены туалетные
кабинки. С 14.00 до 16.30 ра�
ботает полевая кухня, так что
можно участвовать в фести�
вале весь день. Более того, с
16 часов открывается старт
настоящего туристского по�
хода. На этот раз 9 групп с
рюкзаками и палатками вы�
ходят на несложный 5�кило�
метровый маршрут, где бу�
дут преодолевать водную
преграду по бревну, органи�
зовывать навесную перепра�
ву, ориентироваться по ази�
муту, отвечать на вопросы по
безопасности в туристском
походе, по топографии, вя�
зать узлы. К вечеру все ко�
манды соберутся у Тарелоч�
киного пруда и остановятся

там на ночлег, о чем мы за�
ранее договорились с лесни�
чеством. Каждой группе для
костра выдается специаль�
ный стальной поддон на нож�
ках, чтобы не выжигать поч�
венный покров. В этот раз на
Тарелочкином пруду собе�
рется около 150 туристов, в
их числе команды школ Но�
вокосино №№1200, 1026.
Утром их ждут дистанции
техники пешеходного туриз�
ма, спасработ, а также заме�
чательные призы по итогам
двух дней соревнований. 

На осеннем Туратлоне
13�14 сентября мы пригла�
сим к вечернему костру у Та�
релочкиного пруда всех лю�
бителей походов и турист�
ской песни, оборудуем сце�
ну, установим киноаппарату�
ру. Состоится вечер зна�
комств. На большом экране

покажем видео и слайд�
фильмы о летних путешест�
виях. Начинающим участни�
кам Центр «Родник» поможет
необходимым туристским
снаряжением.

А вот что думает о ны�
нешних соревнованиях ин�
структор по туризму и пре�
подаватель ИЗО Влади�
мир Панкин:

– Мне кажется, главное в
таких слетах – бережное от�
ношение к природе, кото�
рой, увы, становится все
меньше в столице. Органи�
заторам хочется пожелать
новых интересных походов и
научить ребят быть  подлин�
ными друзьями природы, а
не ее хозяевами. 

Впечатлением от фес�
тиваля с нами поделилась
заведующая детским са�
дом №1694 Татьяна Сер�
геевна Лужина.

– Воспитанники нашего
детского сада участвуют в

туристических слетах уже в
третий раз. Здесь прекрас�
ная организация, много ин�
тересных соревнований. Я
как заведующая детским уч�
реждением обратила внима�
ние на технику безопасности
– она соблюдается неукос�
нительно. На всех этапах
очень доброжелательные
педагоги. Я считаю, что по�
добные слеты сплачивают
ребят, развивают кругозор.
Здесь так хорошо, что дети
мечтают вновь и вновь ощу�
щать на себе атмосферу ту�
ристического братства. Ог�
ромное спасибо от воспита�
телей детского сада №1694,
родителей, детей руководи�
телю муниципального уч�
реждения ЦДТС «Родник»
Дмитрию Плоткину за то, что
он создал замечательный
творческий коллектив педа�
гогов, и за то, как они вели�
колепно работают для жите�
лей района Новокосино!

ТУРАТЛОН – ФЕСТИВАЛЬ
АКТИВНОГО ОТДЫХА

В погожий апрельский день в Салтыков�
ском лесопарке проходил II фестиваль актив�
ного отдыха «Новокосинский Туратлон». На�
помним, первый состоялся осенью и имел
грандиозный успех. Ну что же, и в этот раз ор�
ганизаторы мероприятия – муниципалитет
района и муниципальное учреждение «Центр
творчества, досуга и спорта Новокосино «Род�
ник» полностью оправдали ожидания новоко�
синцев и гостей района. Наш корреспондент
Ольга Горшкова побеседовала с руководите�
лями и участниками фестиваля. 

ПАНОРАМА СПОРТИВНОЙ
ЖИЗНИ РАЙОНА



– В  2007�й, Год ребенка,
и 2008�й, Год семьи, неотъ�
емлемой частью работы со�
трудников дома культуры
стала реализация разрабо�
танного в соответствии с
программой «Семейный до�
суг» проекта «Тепло родного
очага». Основа для его со�
здания – постановление пра�
вительства  Москвы от
21.11.2006г. №928 «О ком�
плексной программе допол�
нительных мер по поддержке
семей с детьми. Создание
благоприятных условий раз�
вития семейных форм вос�
питания и становления лич�
ности ребенка». Цель проек�
та – повышение престижа
института семьи; создание
благоприятных условий для
укрепления семьи, роди�
тельской воспитательной
культуры; психологическое
становление молодой се�
мьи, вырабатывание устано�
вок на сознательное роди�
тельство и ответственное от�
ношение к семье. Все прово�
димые в ДК мероприятия на�
правлены на повышение
уровня ответственности у
родителей за семью и детей,
увеличение родительской
компетентности и уважение
к ребенку, усиление пози�
тивных чувств у членов се�
мьи.

Работа в ГУК ДК «Ново�
косино» всегда ориентиро�
вана на проведение инте�
ресного совместного досуга
всех членов семьи: когда
есть интересные темы для

обсуждения и праздники, в
которых участвуют дети, ро�
дители и бабушка с дедуш�
кой, то это сплачивает се�
мью. А уж когда папа помога�
ет делать реквизит и обору�
дование  (как, например, в
цирковой студии «Антре»), то
это укрепляет интерес муж�
чин к проблемам семьи и
воспитанию детей. Кроме
того, в доме культуры взрос�
лые члены семьи всегда мо�
гут найти себе дело по душе
– позаниматься в тренажер�
ном зале или в классе гита�
ры. Ребята всех возрастов
посещают в ДК 126 клубных
формирований, где помимо
познания нового и творчес�
кой реализации себя  воспи�
тывают такие качества, как
неравнодушие,  позитивное
отношение к жизни, лидер�
ские качества. Это помогает
нашим воспитанникам идти
по жизни уверенно, полно�
стью раскрывать свой твор�
ческий потенциал, какой бы
профессией они ни занима�
лись. 

В ДК «Новокосино» мож�
но встретить людей всех
возрастов: в кружок «Мама и
малыш» ходят дети от года,
где вместе с родителями за�
нимаются физическим раз�
витием, в кружке раннего
развития «Кроха» занимают�
ся дети с 2,5 лет, а в хоре ве�
теранов «С песней по жизни»
можно встретить представи�
телей старшего возраста. 

В рамках разработанной
нами программы проводится

большое количество  меро�
приятий под девизом «За
дружную семью».  В Год ре�
бенка начал функциониро�
вать семейный клуб «Гармо�
ния», который проводит ра�
боту по созданию и разви�
тию качественно новых се�
мейных отношений, предла�
гая найти оптимальные усло�

вия для воспитания и разви�
тия детей, утвердить тради�
ционные формы взаимодей�
ствия и совместить их с но�
выми условиями культуры
современной семьи. В 2007
году было проведено 90 ме�
роприятий по программе
«Семейный досуг», в кото�
рых приняло участие 1135

человек – детей и их родите�
лей. 

В 2008 году продолжи�
лась реализация программы
«Тепло родного очага». Тра�
диционно в январе в ДК «Но�
вокосино» прошли концерты
музыкальной студии, посвя�
щенные Рождеству. Ребята
пригласили своих бабушек и
дедушек, мам и пап. После
выступлений проходили по�
сиделки с чаепитием и об�
суждением мероприятия. В
январе состоялся конкурс
Деда Мороза, Снегурочки и
других новогодних персона�
жей под названием «Мороз�
ный перформенс», который
оценивало родительское
жюри. Цель этого конкурса –
создание благоприятных ус�
ловий для развития семей�
ных форм воспитания и ста�
новления личности ребенка.

В  Доме культуры каждую
неделю, по субботам, прохо�
дят  тематические утренники
под общим названием
«Сказки из бабушкиного сун�
дука», где демонстрируются
российские мультфильмы –
любимые ленты приходят
смотреть всей семьей. Кро�
ме того, в ДК демонстриру�

ются мультфильмы 1940�
1950�х годов, уже ставшие
классикой и вызывающие
неподдельный интерес у
всех пришедших.

В мае у нас прошло очень
много  мероприятий,  посвя�
щенных  Году семьи. 15 мая
– акция «Ее величество се�
мья», а 17 мая – празднич�
ный концерт «Моя семья –
очаг надежды, веры и люб�
ви». В программе мероприя�
тий были  выступления про�
фессиональных артистов,
конкурсы и викторины для
всей семьи. Хочу поблагода�
рить муниципалитет района
за финансирование конкур�
сов. 22 мая у детей района
есть возможность посмот�
реть бесплатно спектакли
Театра кукол им.С.Образцо�
ва «Принцесса на горошине»
и «Дюймовочка». В мае так�
же прошли отчетные концер�
ты всех  клубных формиро�
ваний ДК.

Это лишь малая  часть
проводимой нами работы.
Много интересного еще
ждет жителей в ДК «Новоко�
сино» в 2008 году. Мы рады
всем и открыты для всех! 

Татьяна СОРОКИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителей, отметивших свои юбилеи в мае

С июня начинается обмен социальных карт москвича в
связи с истечением срока их действия

Управление социальной защиты населения района Новокосино
сообщает, что с июня 2008 года будет производиться обмен соци�
альных карт москвича в связи с истечением срока их действия.
Данная информация предназначена только для граждан, получив�
ших социальную карту москвича в 2003 году (срок действия карты
5 лет). 

Во избежание образования значительных очередей каждый
держатель социальной карты москвича будет письменно или по те�
лефону проинформирован о конкретных сроках получения новой
карты. 

Для получения новой социальной карты москвича необходимо: 
– посетить управление в срок, указанный в приглашении или

вызове по телефону;
– при себе иметь: паспорт, социальную карту москвича;
– лицам, не имеющим возможности прибыть по приглашению в

УСЗН района Новокосино лично, необходимо позвонить по теле�
фонам: 702�07�11, 702�08�01, 701�23�95.

7777 0000   лллл ееее тттт
ВеселкинВеселкин Николай

Васильевич
КузьминКузьмин Леонид Алексеевич

ЛапушкинЛапушкин Николай
Алексеевич

СидороваСидорова Маиса
Васильевна

7777 5555   лллл ееее тттт
АндросоваАндросова Антонина

Николаевна
АрифуллинаАрифуллина Нурия

Мустафовна
ВолковаВолкова Валентина

Михайловна
КалашниковаКалашникова Александра

Анатольевна
ЛыгинаЛыгина Ольга Антоновна

ПоляковаПолякова Зинаида
Николаевна

ПутилоПутило Анатолий
Васильевич

РуевРуев Виктор Алексеевич
СметеваСметева Лидия Николаевна

8888 0000   лллл ееее тттт
БукатинаБукатина Ефросинья

Ивановна
ДюкаревДюкарев Иван Михайлович

ЗабелинаЗабелина Мария
Митрофановна

ИвановаИванова Екатерина
Александровна

ИзмайловаИзмайлова Алимия
Мустафиновна

КривицкаяКривицкая Екатерина
Алексеевна

МазанкоМазанко Леонид
Григорьевич

МихайловаМихайлова Александра
Ивановна

РомановаРоманова Раиса
Михайловна

ТокареваТокарева Пелагея
Даниловна

ХромоваХромова Евдокия Гордеевна
ЦаревЦарев Анатолий
Константинович

8888 5555   лллл ееее тттт   
АндроноваАндронова Екатерина

Ивановна
АристоваАристова Мария Федоровна

ЕпифановаЕпифанова Елена
Сергеевна

КузьминаКузьмина Мария
Степановна

МоховаМохова Анастасия
Тимофеевна

ПетроваПетрова Елена Николаевна
СагумянСагумян Маргарита

Артемьевна
ШамиловаШамилова Мария

Андреевна

9999 5555   лллл ееее тттт
МорскановаМорсканова Антонина

Семеновна

ОБМЕН СОЦИАЛЬНОЙ
КАРТЫ МОСКВИЧА
в связи с истечением срока

ее действия

СЕМЬЕ ВО БЛАГО И НА СЛАВУ
Традиционно в России семья была и остается

основой общества. От ее благополучия во мно�
гом зависит и жизнь всей страны. Сформировать
крепкую и гармоничную ячейку общества воз�
можно лишь благодаря созданию внутри нее ми�
кроклимата, основанного на взаимопонимании,
этому способствует семейный досуг. Организа�
цией интересного проведения времени в кругу
семьи занимаются многие учреждения района
Новокосино, среди которых и ГУК ДК «Новокоси�
но». О программе, разработанной в Доме культу�
ры к Году семьи, рассказывает его директор
Ф.Н.Шевцова.

– ул.Новокосинская, д.13
корп.1, тел. 702�66�31

(Комплексный центр социального
обслуживания района Новокосино) 
с 9.00 до 18.00

– ул. Суздальская, д.34 корп.1, 

тел. 701�11�11

(Совет ветеранов)

с 10.00 до 16.00

– ул. Суздальская, д.12 корп.4, 

тел. 702�73�61

(Совет ветеранов)

с 10.00 до 16.00

СЕМЬЯ  ПОМОГАЕТ  СЕМЬЕСЕМЬЯ  ПОМОГАЕТ  СЕМЬЕ
7777  ииииююююнннняяяя  2222000000008888  ггггооооддддаааа  

в Москве проводится ежегодная общегородская благотворительная акция
по оказанию помощи московским семьям. 

Девиз акции: «Семья помогает семье!»

Пункты приема вещей в районе Новокосино:

Уважаемые жители! Просим вас принять участие в акции!
Вещи, которые вы будете сдавать, должны быть чистыми и в хорошем состоянии!

Администрация района


