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ИИИИ  РРРРООООЖЖЖЖДДДДЕЕЕЕССССТТТТВВВВАААА!!!!

Дорогие жители района Новокосино!

Сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Хрис'
товым! 

Уходит в прошлое 2008 год, но с нами остаются опыт, достиже'
ния и победы, которые он принес. По доброй традиции в канун это'
го праздника подводятся итоги прожитого года, намечаются планы
на будущее. В нашем районе за прошедший год сделано многое
для того, чтобы жителям жилось еще удобнее и уютнее. 

Пусть Новый, 2009'й, год станет очередным шагом на пути к
улучшению жизни, принесет счастье, мир и удачу в каждый дом!
Пусть осуществятся все ваши сокровенные мечты! Пусть каждый
день нового года будет согрет добром и любовью! Пожелаем друг
другу счастья, удачи и процветания! 

С Новым годом, с новым счастьем, друзья!

Глава управы района Валерий Мерненко,
руководитель муниципального
образования Андрей Шибаев, 
депутаты Мосгордумы 
Михаил Буянов и Вера Степаненко, 
депутаты муниципального Собрания

Окончание года, по словам пре�
фекта, выдалось тяжелым из�за ми�
рового экономического кризиса, но
в целом развитие округа прошло с
положительной динамикой. Пер�
спективы на будущее тоже непло�
хие. Конечно, городская дума вы�
нуждена переверстать московский
бюджет на следующий год в связи с
кризисным снижением прибыльно�
сти столичного хозяйства, однако
некоторые статьи расходов, напри�
мер, в социальной сфере, будут со�
хранены в полном объеме. Уже сей�
час многое делается для того, что�
бы минимизировать потенциаль�
ные экономические потери населе�
ния и поддержать малое предпри�
нимательство.

Очень важным показателем
возросшего благополучия москви�
чей стала рождаемость. Если в 90�е
годы прошлого века количество но�
ворожденных за год в округе порой
ограничивалось всего 20�30 тыся�
чами, то в прошлом году родилось
100 тысяч младенцев, а в этом ожи�
дается уже 110 тысяч. 

Другие цифры свидетельствуют
о решении проблемы очередников
на жилье. Так, 5 лет назад очередь
на квартиры в округе насчитывала

28 тысяч семей, а в начале 2009 го�
да она опустится ниже психологи�
ческой отметки в 20 тысяч семей.
То есть за короткий промежуток
времени проблема была решена на
треть. Причем значительные успехи
были достигнуты в 2008 году. По
данным на 1 декабря, жилье полу�
чила 1781 семья очередников (4302
человека), в том числе: по социаль�
ному найму – 503 семьи, по ипотеке
– 554 семьи, по договорам купли�
продажи с рассрочкой платежа –
295 семей, по программе «Молодой
семье – доступное жилье» – 429 се�
мей. Еще 705 семей или 1585 чело�
век в рамках программы по рекон�
струкции кварталов были пересе�
лены из десяти сносимых домов. А
тем, кто пытается решить жилищ�
ную проблему собственными сила�
ми, были предоставлены субсидии
на строительство или приобрете�
ние жилья на сумму 1660 млн. руб�
лей.

Финансовое стимулирование
таких приобретений вполне оправ�
данно, ведь менее чем за год округ
ввел в строй 167,5 тысяч кв.м жи�
лья. В Старом Косине для много�
детных семей построен поселок из
24 коттеджей общей площадью 4,8
тысяч кв.м. После недавней инвен�
таризации жилищного фонда резко
увеличилось количество квартир за
выездом, которые передаются оче�
редникам. Кардинально измени�
лась ситуация с обманутыми соин�
весторами печально известной
компании «Социальная инициати�
ва»: около 300 пострадавших от ее
деятельности семей по решению
московского правительства уже по�
лучили квартирные ордера. Будут
увеличены темпы сноса ветхих пя�
тиэтажек в Гольянове и Северном
Измайлове – на их месте появятся
многоэтажные жилые корпуса.

Примечательно, что ВАО стал
абсолютным лидером среди сто�
личных округов по сдаче в эксплуа�
тацию различных объектов соци�
альной сферы. В округе за год было
построено 6 детских садов, школа,
блок начальных классов, поликли�
ника, роддом, 8 физкультурно�оз�
доровительный комплексов. До
конца года будут сданы еще 13 дет�
ских садов, школа, объект здравоо�
хранения и 4 ФОКа. Если же взять
более широкую статистику, то вы�
ясняется, что в период с 2006 по
2008 годы на территории ВАО пост�
роено около 1,5 млн. кв. м жилья, 50
детских садов, 14 школ, 2 поликли�
ники, роддом, 21 ФОК.

Большие изменения произошли
в сфере потребительского рынка. В
2008 году в округе было открыто 4
крупных торговых центра, 74 новых

магазина, 38 предприятий общепи�
та на 2200 посадочных мест и 227
предприятий бытового обслужива�
ния населения, что позволило со�
здать 2480 новых рабочих мест. 

360 предприятий потребитель�
ского рынка были приспособлены
для доступа инвалидов, 231 пред�
приятие получило аккредитацию на
обслуживание ветеранов Великой
Отечественной войны, инвалидов и
малообеспеченных семей. Замет�
ный сдвиг в период между 2005 и
2008 годами произошел в сфере
игорного бизнеса: количество его
объектов сократилось с 323 до 76, а
освободившиеся помещения были
перепрофилированы под магази�
ны, аптеки, детские клубы.

Совершенствуется транспорт�
ная инфраструктура. Проведены
аукционы по строительству метро
до станций «Новокосино» и «Прон�
ская», причем на более ранний срок
сдвинута сдача объектов метропо�
литена и на Таганской, и на Кали�
нинской линиях. Задан темп по со�
оружению 4�го транспортного коль�
ца, и значительные средства уже
переданы подрядчикам для прове�
дения работ на его участке между
Щелковским и Измайловским шос�
се. В стадии проекта находится ав�
томобильная развязка на МКАД в
Вешняках и выезд из Вешняков на
4�е транспортное кольцо в районе
ул.Амосова. Капитально отремон�
тированы 609 тыс. кв.м дорог на Зе�
леном проспекте, Б.Купавенском
проезде, ул.Новогиреевской,
ул.Металлургов, ул.Городецкой, 5�
й и 9�й ул.Соколиной Горы – всего
на 31 улице.

Есть изменения в лучшую сто�
рону и в жилищно�коммунальном

хозяйстве. Например, за год было
проведено благоустройство 468
дворовых территорий, в 30 тысячах
квартир были установлены индиви�
дуальные приборы учета воды и
тепла. Однако именно в этой сфере
возникли большие неурядицы при
выполнении программы капиталь�
ного ремонта жилых домов. Целых
20 лет подобные по масштабу ра�
боты в Москве не проводились, по�
этому опыт был утерян, специали�
зированные предприятия либо за�
крылись, либо ушли с рынка, их ра�
ботники утратили соответствую�
щую квалификацию. Из�за этого
многие выбранные подрядчики не�
умело, а порой и недобросовестно,
как компания «Пересвет�Жилсер�
вис», взялись за дело, и органам
власти не раз приходилось изви�
няться перед жителями за промахи
ремонтников. Но с другой стороны,
есть благополучные компании, на�
пример, «Капитал�Проект». Всего
же в округе был проведен капи�
тальный ремонт в 159 домах, еще в
97 домах ремонт запланирован в
2009 году.

Префект Николай Евтихиев так�
же рассказал журналистам о вы�
полнении и проектировании работ
по реконструкции природных водо�
емов и сохранению лесопарковых
массивов округа, о реализации в
рамках Года семьи окружной про�
граммы по капитальному ремонту и
переоснащению всех расположен�
ных в поликлиниках женских кон�
сультаций, о проведении в 2008 го�
ду, во время каникул и праздников,
оздоровительных мероприятий с
участием детей. 

Сергей ОВЧИННИКОВ

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ППППРРРРЕЕЕЕФФФФЕЕЕЕККККТТТТ  ППППООООДДДДВВВВЕЕЕЕЛЛЛЛ  ИИИИТТТТООООГГГГИИИИ  ГГГГООООДДДДАААА
Подводя итоги социаль'

но'экономического разви'
тия Восточного админист'
ративного округа в 2008 го'
ду, на брифинге для журна'
листов префект Николай
Евтихиев сказал, что год
ему запомнился серьезным
подъемом практически по
всем отраслевым направ'
лениям.
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Вопрос: В связи со строительством но'
вых микрорайонов сокращается и загряз'
няется территория Салтыковского лесо'
парка, который является любимым мес'
том отдыха жителей Новокосино. Какие
меры будут приняты для его сохранения и
поддержания? 

Ответ: Строительство нового жилого ком�
плекса ведется на территории воинской части
(мкр. Салтыковка, город Балашиха Москов�
ской области) в соответствии с постановлени�
ем Правительства Российской Федерации от
28.04.2006 г. №249 «О дополнительных ме�
рах по обеспечению жильем военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации».
Территория Салтыковского лесопарка также
относится к Московской области и обслужи�
вается Балашихинским лесхозом. В состав
района Новокосино (в границах города Моск�
вы) входит только территория зоны отдыха,
расположенная между лесопарком и Салты�
ковской улицей (напротив жилых домов 29�
41). Указанная зона отдыха включена в пер�
спективные планы капитального ремонта и
реконструкции объектов озеленения ВАО. В
настоящее время по данному объекту ведутся
работы по разработке и согласованию про�
ектно�сметной документации. Ориентировоч�
ный срок выполнения работ по капитальному
ремонту и реконструкции зоны отдыха 2009�
2010 гг. В соответствии с постановлением
правительства Москвы от 28.03.2006 г. №219�
ПП «О Целевой среднесрочной экологической
программе города Москвы на 2006�2008 го�
ды) в 2009�2011 годах запланированы работы
по восстановлению и экологической реабили�
тации пруда в указанной зоне отдыха. В на�
стоящее время по данному объекту ведутся
проектно�изыскательские работы за счет
средств городского бюджета.

Вопрос: Будет ли в будущем произве'
дена очистка пруда на Суздальской улице
в Новокосино, а также его облагоражива'
ние? 

Ответ: Да, будет. В соответствии с поста�
новлением правительства Москвы от
03.06.2008 г. №478�ПП в 2009�2010 годах за�
планированы работы по восстановлению и

экологической реабилитации пруда по адре�
су: ул. Суздальская, вл.8�10. В настоящее вре�
мя по данному объекту ведутся проектно�изы�
скательские работы за счет средств город�
ского бюджета. В 2009�2010 годах запланиро�
ваны работы по капитальному ремонту и ре�
конструкции территории, прилегающей к пру�
ду. Указанные работы включены в перспек�
тивные планы капитального ремонта и рекон�
струкции объектов озеленения ВАО.

Вопрос: Район Новокосино нуждается
в озеленении и защите существующих зе'
леных насаждений от несанкционирован'
ных автомобильных парковок. Когда будут
закончены работы по установлению при'
дорожных ограждений, в особенности на
пересечении ул.Новокосинской и ул.Нико'
лая Старостина? 

Ответ: Балансодержателем газонов, при�
легающих к проезжей части, как объектов до�
рожного хозяйства является ГУ «Главное уп�
равление заказчика ВАО». Установка ограж�
дений придорожных газонов выполняется в
весенний период на основании результатов
обследования состояния газонов или при их
капитальном ремонте.

По информации ГУ «ГУЗ ВАО» на 2009�
2010 годы запланированы работы по капи�
тальному ремонту и реконструкции газонов
вдоль всей ул.Новокосинской с установкой
декоративных ограждений.

Вопрос: Когда будет открыт Новоко'
синский универсам? В районе мало мага'
зинов детских товаров, хотелось, чтобы в
районе открылась детская ярмарка, т.к. в
Новокосино много детей. Когда будет от'
крыт кинотеатр? 

Ответ: В соответствии с письмом гене�
рального директора ООО «ТД «Мир продуктов
– НК» Ивановой Юлии Ивановны от 10.11.2008
года супермаркет, расположенный по адресу:
ул.Новокосинская, д.32/7, – находится на ре�
конструкции, связанной с ремонтом помеще�
ния и установкой нового торгового оборудо�
вания, ориентировочная дата окончания ре�
конструкции – середина второго квартала
2009 года.

В районе открыты и успешно функциони�

руют магазины, где можно приобрести дет�
ские товары:

– ул.Новокосинская, д.9 корп. 1 – ИП Сер�
геева, м�н «Детские товары»;

– ул.Новокосинская, д.13 корп.2 – ООО
«Конфеби», м�н «Развивающие игры»;

– ул.Новокосинская, д.14 корп.7 – ООО
«Забияки»;

– ул.Новокосинская, д.14 корп.7 – магазин
сети «Утконос»;

– ул.Новокосинская, д.17 корп.7 – ООО
«Осьминожка»;

– ул.Новокосинская, д.17 корп.7 – ИП Гри�
горьева, м�н «Мамонтенок»;

– ул.Новокосинская, д.22 – ТК «МиГ», от�
делы детской одежды и товаров для детей;

– ул.Новокосинская, д.32/1 – ТЦ «ТД в Но�
вокосино «Приалит», отделы детской одежды
и товаров для детей;

– ул.Новокосинская, д.47 – универмаг
«Семейный», детский отдел;

– ул.Суздальская, д.12А – магазин «Ко�
раблик»;

– ул.Салтыковская, д.15 корп.1, стр.2 –
ООО «Городецкий хлеб», магазин детского
питания и детских товаров.

Также в районе работают  две «ярмарки
выходного дня» по адресам: ул.Новокосин�
ская, владения 14 и 38, – где продаются това�
ры для детей старше 3 лет. Прорабатывается
вопрос о работе третьей «ярмарки выходного
дня» по адресу: ул.Суздальская, вл.26А.

На земельном участке по адресу: ул. Сал�
тыковская, д.7Г – предполагается строитель�
ство многофункционального торгово�досуго�
вого центра, в котором предусматривается
размещение кинотеатра. Окончательный срок
строительства в настоящее время не опреде�
лен.

Вопрос: Когда начнутся работы по
строительству и когда планируется ввод в
эксплуатацию станции метро «Новокоси'
но»? 

Ответ: По состоянию на 09.12.2008 г., в
постановление правительства Москвы от
30.10.2007 г. № 961�ПП «О плане метрострое�
ния в городе Москве на 2008�2010 гг.» изме�
нения в части, касающейся окончания сроков

строительства и ввода в эксплуатацию линии
метрополитена Новогиреево – Новокосино,
не вносились.

По имеющейся информации Департамен�
та экономической политики и развития города
Москвы, в настоящее время ведется разра�
ботка градостроительного задания по коррек�
тировке проекта строительства линии метро�
политена на участке Новогиреево – Новокоси�
но и станции метро в районе Новокосино. В
связи с чем установить точный срок начала
работ по строительству не представляется
возможным.

Вопрос: Частные автомобили занима'
ют большую часть дороги, мешают обще'
ственному транспорту, пешеходам, убор'
ке улиц. Как будет решаться этот вопрос? 

Ответ: Ситуацию, сложившуюся в районе
Новокосино в вопросе парковки автомобиль�
ного транспорта, можно назвать критической.
Из�за нехватки парковочных мест в дворовых
территориях, владельцы автотранспорта вы�
нуждены парковать свои автомобили на про�
езжей части центральных улиц района. В це�
лях решения проблемы парковки автотранс�
порта с 2007 года в рамках программы благо�
устройства дворовых территорий в районе
оборудуются дополнительные парковочные
карманы за счет газонов и на местах, где ра�
нее размещались металлические тенты.

В соответствии с постановлением прави�
тельства Москвы от 01.04.2008г. №253�ПП «О
городской целевой программе строительства
гаражей – стоянок в городе Москве на период
2008�2010гг.» Московским институтом гараж�
ного строительства проведена аналитическая
проработка схем размещения объектов га�
ражного строительства на территориях жилых
кварталов и прилегающих территориях райо�
на Новокосино. В результате проработки бы�
ли выявлены участки, предполагаемые под
размещение капитальных гаражей – стоянок.
Реализация данного направления позволит
качественно улучшить обстановку с парковкой
и гаражным хранением личного автотранс�
порта в районе Новокосино, что также скажет�
ся на пропускной способности центральных
улиц района.

На вопросы жителей района Новокосино, заданные в прямом эфире
программы «Разговор с Владимиром Путиным»,

отвечает глава управы Валерий Мерненко

Завершился конкурс необычно – учащиеся
школы приготовили для шести его участниц на�
стоящий спектакль, посвященный учителям, где
было все – славянские и ирландские танцы, сцен�
ки из жизни людей каменного века, научные бе�
седы средневековых философов. Старшекласс�
ники играли с блеском, обнаружив незаурядные
актерские способности. В одной из сценок «древ�
ние египтяне» сдавали ЕГЭ. Того, кто не сдал от�
ветственный экзамен, жрецы отправляли… на
съедение крокодилам, о чем красноречиво сви�
детельствовали крики неудачника. 

К счастью, подобная участь нынешним выпу�
скникам не грозит, а уровень знаний, получаемых
в школах района Новокосино, достаточен для то�
го, чтобы поступить в самый престижный вуз.

Но вернемся к подведению итогов конкурса.

Кто же победил? Трогательные видеокадры, сня�
тые на уроках конкурсантов и показанные в зале,
позволили заглянуть в творческую лабораторию
педагогов, убедили нас в том, какие они замеча�
тельные учителя, как любят свою профессию и
учеников. Поневоле задумаешься о том, что сло�
во «учитель» все же надо писать с большой буквы,
а не с маленькой, как требуют правила… 

Итак, жюри конкурса объявило свое решение.
Гран�при удостоена Юлия Грамоткина, учитель
английского языка школы №1591, первое место
присуждено Оксане Герцевой, учителю химии
школы №1924, второе место – Юлии Гузовой,
учителю английского языка школы №1924, третье
место – Ольге Крупиной, учителю информатики
школы №1351.

Победителей награждал руководитель внут�
ригородского муниципального образования Но�
вокосино в городе Москве Адрей Шибаев.

Своими впечатлениями об увиденном мы по�
просили поделиться Викторию Манькову, специ�
алиста Восточного окружного управления обра�
зования, куратора школ района Новокосино.

– Хочу от всей души поблагодарить детей
школы №1924 за великолепное представление,
которое они нам показали. Перед глазами зрите�
лей прошла история человечества с древних вре�
мен до наших дней, ребята подчеркнули роль учи�
теля на протяжении веков. Школьники вложили в
свою игру не просто душу, а любовь и восхище�
ние учителем. Я думаю, это было хорошим по�
дарком конкурсантам, которые достойно высту�
пили, показав жюри свой потенциал, таланты,
творческие возможности. Благодарю директора
школы №1924 Николая Смирнова, который сумел
отлично организовать все этапы районного кон�
курса, спасибо управе района и муниципалитету,
которые максимально содействовали проведе�
нию состязания. Надеюсь, что и последующие
конкурсы будут проходить успешно.

««««УУУУЧЧЧЧИИИИТТТТЕЕЕЕЛЛЛЛЬЬЬЬ  ГГГГООООДДДДАААА  ––––  2222000000008888»»»»
Районный этап конкурса «Учитель

года» завершился 28 ноября в школе
№1924. Событию предшествовали са'
мопрезентация участников и урок, ко'
торый претенденты на победу провели
в незнакомом классе в присутствии
членов жюри. 

Из других целей стоит
назвать раскрытие твор�
ческой индивидуальности
и повышение образова�
тельного уровня молодых
людей, развитие социаль�
ной активности молодого
поколения, активное
включение юных москви�
чей в решение социально�
экономических проблем
своего района и города в
целом. 

Конкурс проводится в
несколько этапов. 

Первый тур прошел в
образовательных учреж�
дениях Новокосино с 1 ок�
тября по 10 ноября. Побе�
дители школьного тура
участвовали в районном
этапе конкурса, прошед�
шем с 10 по 16 ноября. Ре�
бята хорошо справились с

поставленной задачей.
Работы всех участников
отличались хорошей про�
работкой темы, серьез�
ным подходом к поднима�
емым вопросам, знанием
проблем района. В итоге
третье место присвоили
учащейся ЦО №1048 Ека�
терине Лариной, второй
стала старшеклассница из
школы №1024 Анна Ста�
рикова – они были на�
граждены грамотами и
ценными призами. А луч�
шей была признана сов�
местная работа учащихся
школы №1024 Дмитрия
Курова и Артема Низико�
ва, которые помимо гра�
мот и ценных подарков от
главы управы представля�
ли район Новокосино в ок�
ружном этапе конкурса. 

Награждение победи�
телей районного этапа
конкурса «Если бы я был
главой управы» состоя�
лось в декабре в управе
района. Вручая заслужен�
ные награды победите�
лям, глава управы района
Валерий Мерненко отме�
тил, что «в районе вырос�
ло знающее и инициатив�
ное поколение, предлага�
ющее множество новых
идей. Надеюсь, что, полу�
чив образование, ребята
пополнят ряды управлен�
цев, и мы сможем пере�
дать район в надежные ру�
ки». Он пожелал ребятам:
«Дерзайте, стремитесь
вперед и добивайтесь вы�
соких результатов».

Татьяна ПЧЕЛОВА

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Столичные власти живут не

только текущим моментом, но и
заботятся о завтрашнем дне,
уже сегодня выделяя среди под'
растающего поколения тех, кто
обладает творческим потенциа'
лом и лидерскими качествами.
Профессиональная ориентация
подростков и знакомство с сис'
темой управления городом – ос'
новные цели традиционного
творческого конкурса учащейся
молодежи «Если бы я был главой
управы». 

ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ
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Постановлением правитель'
ства Москвы от 28 октября 2008
года №994'ПП внесены измене'
ния в постановление правитель'
ства Москвы от 6 ноября 2007 го'
да №963'ПП «Об утверждении
цен, ставок и тарифов на жилищ'
но'коммунальные услуги для на'
селения на 2008 год».

С 11 июля 2008 года цены на услуги
отопления для расчетов с населением
при отсутствии приборов учета тепло�
вой энергии для граждан, являющихся
нанимателями и собственниками жилых
помещений (вне зависимости от количе�
ства занимаемых жилых помещений,
факта регистрации и общей площади та�
ких помещений), устанавливаются в
размере 11,80 рублей за 1 кв. м общей
площади жилого помещения в месяц.

При этом платежи, начисленные на�
нимателям и собственникам жилых по�
мещений за отопление в период: июль,
август, сентябрь, октябрь 2008 года – по
цене 16,14 рублей за 1 кв.м, подлежат
перерасчету и засчитываются в счет
платежей будущих периодов, начиная с
ноября (декабря) 2008 года.

Недавно столичное правительст�
во утвердило «Порядок организации
работы по сбору задолженности по
оплате жилого помещения, комму�
нальных и прочих услуг с плательщи�
ков – физических лиц». В связи с
этим единые платежные документы
будут разделены на пять видов, каж�
дый из которых печатается на бумаге
определенного цвета. Итак, о чем же
говорят пять цветов ЕПД?

1. Текущий ЕПД – печатается
на белой бумаге. 

В текущий ЕПД включаются все
начисления за ЖКУ, предоставляе�
мые в одном оплачиваемом месяце,
в информационном поле должны со�
держаться сведения о переплате или
недоплате по лицевому счету.

2. Повторный текущий ЕПД
печатается на синей (голубой) буJ
маге.

Этот документ приходит в слу�
чае, если до последнего числа меся�
ца, следующего за месяцем, в кото�
ром ЖКУ должны быть оплачены,
плательщиком не были внесены де�
нежные средства по оплате ЖКУ. В
нижней части лицевой стороны лис�
та формата «А4» будет указано, что

это Повторный текущий ЕПД и что,
«если Вы внесли плату за жилое по�
мещение, коммунальные и прочие
услуги за текущий месяц по ранее
доставленному Вам Текущему ЕПД,
настоящий ЕПД доставлен Вам в ин�
формационных целях. В случае, если
Вы НЕ внесли плату за жилое поме�
щение, коммунальные и прочие ус�
луги за текущий месяц по ранее до�
ставленному ЕПД, оплата по настоя�
щему ЕПД может быть осуществлена
в общем порядке». 

3. Долговой (обязательный и
добровольный) печатается на
бледноJкрасной бумаге. Долговой
обязательный ЕПД – включает начис�
ления за ЖКУ, по оплате которых име�
ется задолженность, срок которой не
превышает 3 года, формируется
только при наличии первичных доку�
ментов (Акта сверки начислений и оп�
лат плательщиком, Соглашения о по�
гашении задолженности по оплате
ЖКУ, заключенного с плательщиком,
Акта о наличии задолженности, под�
писанного поставщиком услуг). Дол�
говой добровольный ЕПД – включает
начисления за ЖКУ, по оплате кото�
рых имеется задолженность, срок ко�
торой превышает 3 года.

4. Авансовый ЕПД печатается
на бледноJзеленой бумаге и
включает авансовые начисления за
все виды ЖКУ, предоставление ко�
торых будет осуществляться в буду�
щих периодах. Направляется жиль�
цам по их просьбе.

5. ЕПД доначислений печатаJ
ется на бледноJжелтой бумаге. В
документе будет указана скоррек�
тированная сумма и причина кор�
ректировки суммы. Это может быть
уточнение объемов потребленных
ресурсов по показаниям приборов
учета, перерасчет платы в связи с
нарушением качества и/или сроков
предоставления услуг, перерасчет
платы в связи с предоставлением
документов, подтверждающих вре�
менное отсутствие.

Запоминать, какому цвету соот�
ветствует какой тип ЕПД, нет необ�
ходимости, поскольку на каждом
ЕПД жирным шрифтом, заглавными
буквами будет указано, какой это
тип ЕПД – текущий, повторный теку�
щий ЕПД, долговой, авансовый или
ЕПД доначислений.

Кроме этого, каждому платель�
щику 1 раз в 6 месяцев одновре�
менно с текущим ЕПД будет достав�
ляться Сводная ведомость начисJ
лений и оплат за жилое помещеJ
ние, коммунальные и прочие усJ
луги.

В связи с финансовым кризисом и сокращением объ�
ема производства в Российской Федерации участились
факты массового сокращения рабочих мест, а также на�
рушений работодателями трудового законодательства.
Перовской межрайонной прокуратурой г.Москвы прини�
маются все возможные меры, направленные на защиту
прав граждан и предотвращение нарушений трудового
законодательства.

В связи с этим межрайонная прокуратура обращает�

ся к вам с предложением информировать об указанных
нарушениях, в том числе о фактах предоставления бес�
срочных отпусков за счет работника, о необоснованных
предложениях об увольнении по собственному желанию,
фактах невыплаты компенсации при сокращении штатов.

Обо всех названных нарушениях вы можете соJ
общить в Перовскую межрайонную прокуратуру
г.Москвы по адресу: ул.Металлургов, д.23А.

Тел.: 305J09J03.

В преддверии новогодних празд�
ников в Москве участились случаи
продажи некачественных пиротехни�
ческих изделий.

Реализация пиротехнических из�
делий должна осуществляться только
в стационарных предприятиях с со�
блюдением Правил продажи отдель�
ных видов товаров, Правил пожарной
безопасности и при наличии серти�
фикатов соответствия. Не допускает�
ся продажа пиротехнических изделий
в неустановленных местах и несовер�
шеннолетним.

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ
È ÓÑËÓÃÈ

2009 год назван Годом
равных возможностей
В соответствии с постановлениями правительства Москвы от

17.12.2004 г. №852�ПП «О совершенствовании работы по приспо�
соблению инфраструктуры города Москвы для нужд инвалидов» и
от 24.04.2007 г. №319�ПП в части п. 3.1.1.6 раздела 3 Комплексной
целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы» в 2006
году службой потребительского рынка и услуг управы района про�
ведена инвентаризация предприятий потребительского рынка и ус�
луг. Определены предприятия, которые адаптированы в первую
очередь, это, конечно, все крупные предприятия района и аккреди�
тованные предприятия для обслуживания лиц льготной категории.

Руководителями предприятий потребительского рынка и услуг
ведется работа по оснащению предприятий приспособлениями для
лиц с ограничениями жизнедеятельности (пандусами, перилами,
настилами  нескользкого резинового покрытия, контрастной марки�
ровкой ступеней для слабовидящих людей).

Мультисервис XXI век
В третьей Московской инновационной выставке�ярмарке

«Мультисервис XXI век», проходившей 7 – 9 ноября в Гостином дво�
ре, участвовали предприятия района. ООО «Виссме» (предприятие
по ремонту оргтехники) внедряет новые инновационные техноло�
гии, имеет современное оборудование, активно развивается в сфе�
ре оказания бытовых услуг. 

В рамках выставки проводился конкурс на Кубок мэра Москвы
по изготовлению дизайнерской одежды. В этом конкурсе в жюри
была приглашена директор ателье ООО «Перово�Люкс» Ирина По�
тягова. Среди профессионалов учавствовало и само ателье с моло�
дым дизайнером Ольгой Клет.

Пиротехника –
только с сертификатом

БУДЕТ
ПЕРЕРАСЧЕТ

Перерасчет платы
за отопление в июле –

октябре  2008 года

ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«ЦВЕТНОЕ» НАПОМИНАНИЕ«ЦВЕТНОЕ» НАПОМИНАНИЕ
ОООО  ДДДДООООЛЛЛЛГГГГААААХХХХ  ЗЗЗЗАААА  ЖЖЖЖККККУУУУ

В вашем почтовом ящике цветные единые платежные до'
кументы? Будьте внимательны: вам напоминают о задол'
женности за жилищно'коммунальные услуги.

ОБРАЩЕНИЕ ПЕРОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ
ПРОКУРАТУРЫ К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНОJКОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В соответствии с постановлением правительства Москвы от 10

декабря 2008 г. №1112�ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов
на жилищно�коммунальные услуги для населения на 2009 год» с 1 ян�
варя 2009 года в Москве устанавливаются новые тарифы на жилищ�
но�коммунальные услуги. 

Повышение тарифов на жилищно�коммунальные услуги прово�
дится один раз в год, в строгом соответствии с федеральным законо�
дательством: Жилищным кодексом РФ и Федеральным законом от
30.12.2004 г. №210�ФЗ «Об основах регулирования тарифов органи�
заций коммунального комплекса».

Вид услуги
Социальный наем
Коммерческий наем
для жилых помещений второго и последующих этажей в жилых домах со все�
ми удобствами, с лифтом и мусоропроводом
для жилых помещений первого этажа в жилых домах со всеми удобствами, с
лифтом и мусоропроводом
Содержание и ремонт жилых помещений
за площадь, занимаемую в пределах установленных норм
для жилых помещений второго и последующих этажей в жилых домах со все�
ми удобствами, с лифтом и мусоропроводом
для жилых помещений первого этажа в жилых домах со всеми удобствами, с
лифтом и мусоропроводом
за площадь, занимаемую сверх установленных норм
для жилых помещений второго и последующих этажей в жилых домах со все�
ми удобствами, с лифтом и мусоропроводом
для жилых помещений первого этажа в жилых домах со всеми удобствами, с
лифтом и мусоропроводом
Холодное водоснабжение при наличии приборов учета (ХВС ДПУ), 
в том числе:
холодное водоснабжение
водоотведение 
Горячее водоснабжение при наличии приборов учета (ГВС ДПУ), в том числе:
холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения (ХВС для ГВС)
подогрев воды для нужд горячего водоснабжения
Холодное водоснабжение (ХВС) при отсутствии приборов учета, 
в том числе:
холодное водоснабжение
водоотведение 
Горячее водоснабжение (ГВС) при отсутствии приборов учета,
в том числе:
холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения (ХВС для ГВС)
подогрев воды для нужд горячего водоснабжения
Услуги отопления при отсутствии приборов учета

Единица измерения
в руб. за 1 кв.м общей площади жил. помещения в месяц

в руб. за 1 кв. м общей площади жил. помещения в месяц

в руб. за 1 кв. м общей площади жил. помещения в месяц

в руб. за 1 кв. м общей площади жил. помещения в месяц

в руб. за 1 кв. м общей площади жил. помещения в месяц

в руб. за 1 кв. м общей площади жил. помещения в месяц

в руб. за 1 кв. м общей площади жил. помещения в месяц

руб./куб.м
руб./куб.м

руб./куб.м
руб./куб.м

руб. с человека в месяц
руб. с человека в месяц

руб. с человека в месяц
руб. с человека в месяц
в руб. за 1 кв. м общей площади жил. помещения в месяц

Цена (тариф)
1,17

4,24

3,89

8,20

7,14

21,02

18,72

15,45
11,35

74,67, в том числе
15,45
59,22

107,15
132,57

73,30
281,00
15,30
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В составе делегации
были также клуб морской
пехоты «Ратибор», клуб
«Алые паруса», команда ак�
тива музея морской пехоты
школы №668 и школа мор�
ской пехоты «Ертаул» во
главе с ее руководителем
Игорем Васильченко, кото�
рый и был начальником
смены.

Севастополь встретил
ребят солнечной, теплой
крымской погодой. Надолго
им запомнятся экскурсии

по историческим местам
города, посещение диорам
«Оборона Севастополя в
Крымскую войну» и «Штурм
Сапун�горы 7 мая 1944 г.»,
музея Черноморского фло�
та, Владимирского собора
с усыпальницей адмира�
лов, Константиновской ба�
тареи. Побывали юные мо�
ряки Москвы на флагмане
Черноморского флота –
гвардейском ракетном
крейсере «Москва», ездили
в гости к морским летчикам

в Качу, встретились с мор�
скими пехотинцами. Завер�
шил программу пребыва�
ния марш�бросок по мес�
там боев во время Великой
Отечественной войны с
возложением цветов на
братские могилы павших
воинов. 

Морской клуб «Викто�
рия» ЦО №1048 во время
этой акции победил в трех
номинациях из пяти: «луч�
ший клуб по строевой под�
готовке», «лучшая визитка»

(художественная самодея�
тельность), «лучший коман�
дир отряда» (им стала Али�
са Липатова, ученица 9 «В»
класса ЦО №1048.

Лучшими курсантами
клуба «Виктория» стали Та�
ня Першенкова (8 «Д»),
Игорь Вишняков (8 «Д») и
Гудрат Сейдалиев (3 «Б»).
Всем победителям и руко�
водителю клуба А.Сайфул�
лину были вручены дипло�
мы Комитета обществен�
ных связей города Москвы.

В преддверии праздничных мероприятий, посвященных
67�й годовщине начала контрнаступления советских войск в
битве под Москвой, и в рамках работы по развитию детского
движения в столице и Восточном округе среди молодых людей
в возрасте 14�15 и 16�17 лет проводится конкурс «Лидер ХХI
века». Его цели и задачи – выявить среди подростков, членов
детских общественных объединений в ВАО наиболее активных
лидеров, распространить позитивный опыт организаторской
деятельности в общественном детском движении.

Пятый, юбилейный, окружной конкурс «Лидер ХХI века»
был организован Центром по взаимодействию с детскими об�
щественными объединениями ВАО и Дома детских общест�
венных организаций в ВАО при поддержке префектуры ВАО и
Восточного окружного управления образования. 

Район Новокосино на конкурсе представляли: от ЦО
№1926 Филатова Татьяна (ей помогали Женя Буланова и Игорь
Ярамов), а от ЦО №1925 Павел Долгоруков.

Сначала участники представляли в оргкомитет конкурса
три вида работ: сочинение�размышление на тему «Когда я ду�
маю о современной России», фотоколлажи, посвященные ве�
теранам войны, и пресс�стендовые доклады по теме «Я и моя
организация». 

5 декабря в ДТДиМ «Восточный» 28 претендентов на зва�
ние окружного лидера среди молодежи состязались в очном
поединке. Все ребята показали хорошую эрудицию, прекрас�
ное владение современными технологиями и знание обсужда�
емых тем, понимание значимости социальной активности и
той роли, которая отводится молодежи в обществе. Лауреаты
конкурса получили подарки, а все его участники были
награждены почетными грамотами и памятными призами.

Представители района Новокосино в окружном конкурсе
«Лидер ХХI века» выступили достойно, показав, что лидерство
им по плечу.

Татьяна СОРОКИНА

ЛЛЛЛ ИИИИ ДДДД ЕЕЕЕ РРРР СССС ТТТТ ВВВВ ОООО
НАМ ПО ПЛЕЧУНАМ ПО ПЛЕЧУ

ГОТОВЬ СЕБЯГОТОВЬ СЕБЯ
К СЛУЖБЕ НА ФЛОТЕК СЛУЖБЕ НА ФЛОТЕ

Персонаж одного из произведений Максима
Горького Данко любим многими россиянами за
умение быть впереди, когда того требуют обсто'
ятельства. Для этого книжного героя основная
черта характера – лидерство, способность брать
на себя ответственность. В наше время без таких
качеств не обойтись, особенно молодым людям,
стоящим на пороге взрослой жизни.

В ноябре мор'

ские клубы Моск'

вы посетили го'

род'герой Севас'

тополь. Поездку

провел Дом дет'

ских обществен'

ных организаций

по программе

«Готовь себя к

службе на фло'

те». 

Восточный ок'

руг столицы до'

стойно представ'

лял морской клуб

«Виктория» цент'

ра образования

№1048 из наше'

го района.

Столичные власти по�
следние годы все более ак�
тивно работают с молоде�
жью. За это время молодеж�
ное движение в Москве «про�
снулось» и стало заметным
явлением. Сегодня у молодых
москвичей появляется реаль�
ный шанс самим решать свои
проблемы. В этой связи пока�
зательно, что будущий год
указом Президента РФ объ�
явлен Годом молодежи.

За минувшее десятиле�
тие появилось новое поколе�
ние. Каким оно выросло? По
данным социологического
исследования из полутора
тысяч опрошенных – 37%
жизненно важной ориентаци�
ей считают «стремление до�
стичь успеха». Столичная мо�
лодежь довольно высоко оце�

нивает важность качествен�
ного высшего образования
как фактора для получения
хорошей работы и карьеры.
Практически каждый третий
стремится к личному совер�
шенствованию. У молодежи
преобладают такие традици�
онные ценности, как здоро�
вье, дружба, общение, семья
и дети. А более 45% молодых
обладают природным обще�
ственным темпераментом и
хотели бы участвовать в об�
щественной жизни города. 

И потому не случайно
один из вопросов заседания
столичного правительства
был посвящен обсуждению
концепции проекта закона «О
молодежи», представленной
Департаментом семейной и
молодежной политики.

МОЛОДЕЖЬ – ЭТО РЕСУРС
Владимир Платонов, председатель Мосгордумы: 
«У нас замечательная молодежь, и если ей предоставить самостоятельность, то она для

общего блага сможет свернуть горы. Это наш ресурс».

Юрий Лужков: 
«Новый закон должен объективно решать вопросы под0

держки для того, чтобы каждый молодой москвич имел рав0
ные конкурентные условия в своей подготовке к самостоя0
тельной, взрослой жизни».

Что даст новый
законопроект

Проект закона «О молоде�
жи» предлагает увеличить
возрастные границы молоде�
жи. Под это определение бу�
дут подпадать молодые люди
в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающие, обучающиеся
и работающие на территории
города. Это позволит расши�
рить состав молодежи как по
возрасту (в действующем за�
коне возрастные границы мо�
лодежи обозначены от 14 до
28 лет), так и по социальному
статусу, охватить новые кате�
гории молодежи – молодых
специалистов и работающую
молодежь, молодых мигран�
тов и лиц без гражданства,
молодые семьи, молодых лю�
дей с ограниченными воз�
можностями здоровья, моло�
дежно�студенческие отряды,
трудовые объединения моло�
дежи и т.д. 

Особого подхода потре�
буют вопросы молодежного
парламентаризма, молодеж�
ных совещательных структур,
созданных при органах влас�
ти. Их деятельность также не�
обходимо закрепить законо�
дательно. 

В Москве проживает 2,7
млн. молодых граждан в
возрасте от 14 до 30 лет,
что составляет 22,4% от
общей численности насе'
ления города. Из них около
1 млн. – студенты, 300 тыс.
молодых семей, более 38
тыс. молодых граждан с ог'
раниченными возможнос'
тями здоровья.

Программные цели

Во�первых, будущий за�
кон должен обеспечить для
каждого молодого человека
равные стартовые возможно�
сти. Основной акцент концеп�
ции – от оказания поддержки
к созданию условий для само�
реализации. Закон не должен
развивать у молодого челове�
ка иждивенческого настрое�
ния. Вместе с тем, безуслов�
но, нельзя полностью отказы�
ваться от различных мер под�
держки молодежи, и, прежде
всего, оказавшейся в слож�
ной жизненной ситуации.

«Важно, что в концепции
предложены статьи, посвя�
щенные поддержке талантли�
вой молодежи, – сказал на за�
седании правительства пред�
седатель Молодежной палаты
при МГД А.Бугаев. – Однако в
работе с молодежью нужно
четко разделять вопросы со�
циальной поддержки молодо�
го поколения и создания ус�
ловий для его саморазвития». 

Вторая программная цель
документа – защита молодых
граждан от деструктивных
влияний и негативных прояв�
лений. В новом законе дол�
жен найти отражение совре�
менный социальный заказ по
воспитанию молодых москви�
чей, раскрыты принципы и
приоритетные направления
этой работы. Впервые в закон
предлагается ввести главу о
вовлечении молодежи в эко�
номически активную деятель�

ность, а также ряд принципи�
ально новых статей, предус�
матривающих государствен�
ные услуги в области моло�
дежной политики, развитие
молодежного общественного
движения, студенческих отря�
дов и трудовых объединений,
помощь в сфере культурного,
научно�технического и худо�
жественного творчества, под�
держку СМИ по программам
воспитания молодежи и мно�
гое другое. 

В ходе обсуждения доку�
мента совершенно неожидан�
но прозвучало заявление
Ю.Лужкова о том, что прави�
тельство должно предоста�
вить молодежи возможность
самой управлять теми разде�
лами бюджета, которые отно�
сятся к реализации молодеж�
ной политики. «Давайте фор�
мулу «мы решаем» поменяем
на то, что «мы определяем»
ресурсы, а право распреде�
лять эти ресурсы мы должны
предоставить молодежи, –
заявил он. – Это не заигрыва�
ние и не подыгрывание, это
нормальный режим взаимо�
действия, когда молодежь
становится не объектом на�
ших решений, а субъектом
наших решений. Просто
убежден, что молодежь это
сделает лучше, чем любое
подразделение, комитет, де�
партамент и чиновник. Это
нужно прописать в концеп�
ции, в законе».

Новые
приоритеты 

В 2004 году, когда
Московская городская Ду�
ма принимала закон «О
молодежи», это был про�
грессивный и современ�
ный документ инноваци�
онного характера, но се�
годня он уже во многом не
отражает ту ситуацию, ко�
торая сложилась в Москве
в сфере молодежной по�
литики, он направлен ис�
ключительно на оказание
социальной помощи мо�
лодым гражданам. 

«За последние три го�
да правительством Моск�
вы принято 14 постанов�
лений, непосредственно
связанных с молодежной
политикой, реализуются
городские целевые про�
граммы, – сказала в сво�
ем докладе руководитель
Департамента семейной и
молодежной политики
Л.Гусева. – Эти докумен�
ты шагнули дальше дейст�
вующего закона «О моло�
дежи», расставили новые
приоритеты, вышли за
рамки прописанных в нем
взаимоотношений». 

Городская целевая
программа «Молодежь
Москвы» на 2007–2009 го�
ды определила новый век�
тор молодежной полити�
ки, поставила принципи�
ально другие цели и зада�
чи.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района

поздравляет жителей, отметивших
свои юбилеи в декабре

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

7777 ОООО   лллл ееее тттт
ВОРОНКОВА Римма Григорьевна 

ЛАГУТИЧЕВА Эвелина Ивановна

СЕЛИВАНОВА Фаина Федоровна

СЕЛЕЗНЕВ Валерий Сергеевич

ЧЕРНЫШ Леонид Степанович

7777 5555   лллл ееее тттт
БОЛДАРЕВА Анна Тимофеевна

ЗАГРЕБИН Николай Иванович

КОНАХИНА Клавдия Андреевна

МАСЛОВА Зоя Борисовна

МОЧАЛИН Юрий Петрович

СЕЛЕЗНЕВА Нина Ивановна

МАРТЫНОВА Тамара Ивановна

ПЛАТОНОВА Вера Павловна

СОЛОВЬЕВА Тамара Николаевна

ТОЛКАЧЕВА Галина Григорьевна

ТОПОЛЯНСКАЯ Нина Борисовна

8888 ОООО   лллл ееее тттт
АБАШИЧЕВА Екатерина Андреевна

ВАДОВА Евгения Петровна

ГУСЬКОВА Евдокия Михайловна

ДАНИЛИНА Анна Ивановна

КАМАРГИНА Людмила Семеновна

ШЕРШАКОВА Мария Федоровна

8888 5555   лллл ееее тттт
АЛЕКСАНДРИКОВА 

Екатерина Ивановна

АНИЧКИН Василий Аркадьевич

ВАНИНА Анна Александровна

КОЛОСОВА Нина Алексеевна

ЛАВРЕНОВА Екатерина Акимовна

НИКИТИНА Екатерина Николаевна

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА Нина Алексеевна

ПЛАВКИНА Евгения Михайловна 

ПОЖИДАЕВА Зинаида Николаевна

СИНЕБРЮХОВ Владимир Сергеевич

СТЕПАНОВА Зинаида Васильевна

ТАРНУЕВА Надежда Хонгоровна

ФИЦОВА Зоя Сергеевна

9999 ОООО   лллл ееее тттт
ЗЫКОВ Николай Федорович

КРАВЦОВ Сергей Васильевич

ПРУЖАНСКАЯ Нина Николаевна

В этот день ее защитники,
школьники района, предста�
вители общественных орга�
низаций, администрации, ме�
стного отделения партии
«Единая Россия» возложили
цветы к стеле памяти. В по�
четном карауле у памятника –
юнармейцы, учащиеся школы
№1024. Звучат слова памят�
ного реквиема: «Люди, через
века, через года, помните. О
тех, кто уже не придет никог�
да, помните».

На праздничный обед в
кафе «Зодиак» защитников
Москвы пригласила админис�
трация района. 

Ветеранов тепло попри�
ветствовали заместитель гла�
вы управы района Новокоси�
но Светлана Зотова, замести�
тель руководителя муниципа�
литета Николай Колбасенко,
председатель Совета ветера�
нов Яков Волович. 

Ветераны выразили бла�
годарность администрации за
заботу и теплые поздравле�
ния. Нинель Казанцева, по�
четный донор СССР и РФ, в
1941 году делала артиллерий�
ские снаряды:

– Я родилась в Москве и

жила в разных районах. И ни�
где я не видела такого чуткого
и внимательного отношения к
ветеранам, как в Новокосино.
Мы прожили тяжелую жизнь,
но на сердце у нас легко, по�
тому что мы видим – о нас по�
мнят, о нас заботятся. Мы не
боимся никаких кризисов,
нам не страшно, ведь вы с на�
ми. И это не просто красивые
слова. Это слова от чистого
сердца, от всей души. Прими�
те нашу искреннюю благодар�
ность за все то, что вы делае�
те для ветеранов района. 

Эмоциональную речь по�
держали все участники вече�
ра, среди них Надежда Маке�
ева, которая шила для бойцов
обмундирование, Тамара
Осипова, в годы войны она
собирала минные взрыватели
и пистолеты ТТ. 

«Для 51 защитника Моск�
вы, что живут ныне в Новоко�
сино, приготовлены празд�
ничные наборы. Тем, кто не
смог прийти в «Зодиак», по�
дарки будут вручены на до�
му», – сказал нашему коррес�
понденту председатель Сове�
та ветеранов района Новоко�
сино Яков Волович.

В тот день сюда пришли лучшие
воспитанники военно�патриотических
клубов столицы и Подмосковья – «Обе�
рега». «Вихря», спортклуба им.Короле�
ва, ветераны и действующие сотрудни�
ки спецподразделений. С интересом
наблюдали за происходящим родители
ребят. В программу семинара вошли не
только показательные выступления ма�
стеров самбо, дзюдо, но и отработка
новых приемов. В роли учеников пред�
стали как юные спортсмены, так и опыт�
ные бойцы. 

Наш корреспондент Ольга Горшко�
ва побеседовала с президентом Все�
российской федерации русского бое�
вого искусства, автором системы РОСС
(Русская отечественная система само�
защиты), мастером спорта по самбо и
дзюдо, заслуженным тренером России
Александром Ретюнских.

Корр.: Какова цель двухдневного
семинара?

– Повышение квалификации спорт�
сменов, дальнейшее развитие их мас�
терства, погружение в рукопашный бой.
Общение воспитанников военно�патри�
отических клубов с профессионалами,
прошедшими «горячие» точки, играет
огромную роль в формировании миро�
воззрения подрастающего поколения.

Корр.: Александр Иванович, о

дзюдо, самбо известно достаточно
широко. А РОСС много ли имеет по'
клонников?

– Система известна с 1991 года. Се�
годня по ней занимаются более 100 ты�
сяч человек в 18 странах мира. Она ин�
тересна, прежде всего, тем, что вклю�
чает в себя элементы русских боевых
искусств. В отличие от восточных еди�
ноборств, наши единоборства не оце�
нены по достоинству, а ведь они роди�
лись на русской земле, это опыт и куль�
тура наших предков, успешно защи�
щавших Родину на протяжении веков.

Корр.: Что бы вы посоветовали
тем молодым людям, которые пока
не сделали выбор между единобор'
ствами – восточными, отечествен'
ными?

– В мире существует огромное ко�
личество единоборств – приблизитель�
но 1200. А что выбрать, – каждый реша�
ет сам. Важно это сделать быстрее.
Лично мне занятия спортом дают очень
многое – здоровье, силу, чувство уве�
ренности в себе. Хотелось, чтобы под�
ростки поняли это поскорее и не теряли
времени даром.

Наш следующий собеседник –
руководитель молодежного центра
«Оберег» Юрий Копыченков. На базе
трех школ в районах Новокосино,

Кожухово, Южное Измайлово он
обучает приемам РОСС 150 подро'
стков. 

– Ребята тренируются по два часа
два раза в неделю, по воскресеньям
встречаются в спортзале школы №1024
– это так называемый «открытый ко�
вер». Есть у нас и группа взрослых – это
отцы наших воспитанников, которые хо�
тят овладеть приемами борьбы. Почему
мы тренируемся по системе РОСС? Мы
убеждены в том, что, только изучая
свою культуру, в том числе и спортив�
ную, можно стать патриотом, гордиться
собственной страной. Я вижу, как тянут�
ся мальчишки к профессионалам, как
внимательно слушают их рассказы, с
каким удовольствием тренируются
вместе с ними. Вот и сегодня у нас на�
стоящий праздник – в гости к воспитан�
никам военно�патриотических клубов
пришли мастера высочайшего класса.
Я думаю, любой мальчишка хотел бы
быть таким, как они – сильным, ловким,
искусным.

Корр.: Что, помимо физической
подготовки, дают подросткам заня'
тия в «Обереге»?

– Воспитание таких важных качеств,
как патриотизм, воля, целеустремлен�
ность, готовность прийти на помощь.
Мы часто говорим нашим детям: в пер�
вую очередь, вы защитники своей Ро�
дины, семьи, любимого человека, а во
вторую – чемпионы, призеры и т.д. Как
говорится, не в силе бог, а в правде. Ду�
ховная и нравственная составляющая
нашей работы, пожалуй, самая главная.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САМБО
70'летие рождения самбо отметили в районе Новокосино учеб'

но'практическим семинаром в школе №1024. 

ЗЗЗЗААААЩЩЩЩИИИИТТТТННННИИИИККККААААММММ  ММММООООССССККККВВВВЫЫЫЫ
67'ю годовщину контрнаступ'

ления советских войск под Моск'
вой отметила столица 5 декабря.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÓÐÜÅÐ
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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:  701J02J05. 
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701J48J55.

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

январь

2009 г.

22

8

29

15

15

8

22

22

15

22

29

февраль

2009 г.

19

5

26

12

12

5

19

19

12

19

26

каб. 2, среда,

организации: 10.00 – 13.00

население:    15.00 – 18.00

Публичные слушания назначены решением му�
ниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Новокосино в городе Москве
от 18.11.2008 г. №10/2.

Дата проведения: 4 декабря 2008 г.
Место проведения: 
г. Москва, ул.Суздальская, д.20.
Количество участников: 49.
Количество поступивших 
предложений жителей: 7.
В публичных слушаниях по обсуждению проекта

решения муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Новокосино в го�
роде Москве «О бюджете внутригородского муници�
пального образования Новокосино в городе Москве
на 2009 год и плановый период  2010�2011 гг.» актив�
ное участие приняли жители района, как молодежь,
так и ветераны войны и труда. Поступили предложе�
ния и вопросы как по обсуждаемому проекту, так и
выходящие за его рамки.

В результате обсуждения проекта решения муни�
ципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Новокосино в городе Москве
«О бюджете внутригородского муниципального об�
разования Новокосино в городе Москве на 2009 год
и плановый период  2010�2011 гг.» было принято сле�
дующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального

Собрания внутригородского муниципального обра�
зования Новокосино в городе Москве «О бюджете
внутригородского муниципального образования Но�
вокосино в городе Москве на 2009 год и плановый
период  2010�2011 гг.» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собранию
внутригородского муниципального образования Но�
вокосино в городе Москве при принятии решения «О
бюджете внутригородского муниципального образо�
вания Новокосино в городе Москве на 2009 год и
плановый период  2010�2011 гг.» учесть предложе�
ния, поступившие в ходе проведения публичных слу�
шаний.

3. Направить результаты публичных слушаний,
предложения, поступившие в ходе проведения пуб�
личных слушаний, одобренные участниками публич�
ных слушаний, и протокол публичных слушаний му�
ниципальному Собранию внутригородского муници�
пального образования Новокосино в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний
в официальном средстве массовой информации вну�
тригородского муниципального образования Ново�
косино в городе Москве.

Председатель рабочей группы
А.В. Шибаев,
секретарь рабочей группы
С.В.Попиков

Второй год в районе Но�
вокосино по инициативе
Молодежной палаты и Мо�
лодежного совета района
совместно с ДК «Новокоси�
но» проводится акция «Нет
наркотикам! Мы выбира�
ем…» Зачинщики ставшего
уже традиционным начина�
ния – представители Моло�
дежной палаты Новокосино
Денис Дикач и Светлана
Пермитина поясняют: «про�
тивоборствовать распрост�
ранению наркотиков нас
подвигло понимание того,
что их употребление раз�
вращает молодежь и лиша�
ет наше поколение будуще�
го, равно как и страну в це�
лом. Мы полагаем, что бо�
роться с болезнью надо пу�
тем разъяснительной рабо�
ты с молодежью. Нужно,
чтобы никто не оставался
равнодушным к проблеме
распространения наркома�
нии».

Акция «Нет наркоти�
кам!» началась с шествия
молодежи и школьников

района. Подрастающее по�
коление Новокосино про�
шло колонной под знамена�
ми молодежных организа�
ций и с плакатами от стелы
у школы №1024 по Новоко�
синской и Городецкой ули�
цам до ДК «Новокосино». В
ходе шествия ребята выра�
жали свое отношение к зе�
лью, скандируя «Нет нарко�
тикам» и «Мы выбираем
Жизнь», а также раздавали
прохожим на улицах лис�
товки о проводимой акции. 

Вторая часть акции про�
шла в актовом зале ДК «Но�
вокосино», где ребят ждал
праздник «Все лучшее впе�
реди». Сотрудники ДК «Но�
вокосино» активно включи�
лись в окружную программу
«Мир без наркотиков» и
разработали на 2009�2011
годы свою программу «До�
рога к солнцу». 

«Важно предоставить
ребятам альтернативу, от�
влечь их от дурного влия�
ния улицы, – считает дирек�
тор ДК Ф.Шевцова. – В под�

ростковом возрасте у ребят
велик соблазн быть как все,
а наша задача отвлечь их от
табакокурения и алкоголиз�
ма, игромании и наркома�
нии». 

В преддверии акции
прошел конкурс плаката
«Нет наркотикам!», а луч�
шие работы украсили зал,
где проводился праздник.

Программу праздника
«Дорога к солнцу» открыло
выступление ребят из Мо�
лодежного совета и Моло�
дежной общественной па�
латы Новокосино, которые
рассказали о целях акции, а
затем показали докумен�
тальный фильм, где проде�
монстрировали мнение мо�
лодежи района о наркоти�
ках и возможные методы
борьбы с наркоманией. Да�
лее беседу с ребятами про�
вела заместитель директо�
ра по научной работе МНПУ
наркологии, заместитель
главного нарколога Москвы
А.Калинина, которая в до�
ступной форме рассказала

о пагубном влиянии нарко�
тиков. Потом детей ждали
сказка «Курочка Ася», под�
готовленная театральной

студией ДК, выступление
ребят из цирковой студии,
игровая и конкурсная про�
граммы, а также выступле�

ние профессиональных ар�
тистов.

Татьяна ПЧЕЛОВА

ННННЕЕЕЕТТТТ  ННННЕЕЕЕГГГГААААТТТТИИИИВВВВУУУУ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Новокосино в городе Москве «О бюджете
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве

на 2009 год и плановый период  2010J2011 гг.»

16 декабря состоялось очередное засе�
дание муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Но�
вокосино в городе Москве. В его работе
приняли участие: глава управы района Но�
вокосино Валерий Мерненко, первый заме�
ститель главы управы по жилищно�комму�
нальному хозяйству и развитию инфраст�
руктуры района Игорь Палачев, замести�
тель главы управы по социальным и органи�
зационным вопросам Светлана Зотова, за�
меститель главы управы по экономике, по�
требительскому рынку и услугам Наталья
Славнова, помощник депутата МГД
В.С.Степаненко Юрий Быстров, представи�
тель организационного управления пре�
фектуры ВАО г.Москвы Наталья  Страдымо�
ва. 

Депутаты заслушали информацию на�
чальника ПДН ОВД  района Новокосино Ни�
ны Лаптевой, исполняющего обязанности
начальника МОБ ОВД Новокосино Юрия
Синкина, начальника районного штаба ДНД
Валерия Максимова, председателя район�
ного Совета ОПОП района Новокосино Пет�
ра Вибе по вопросу «О взаимодействии
КДНиЗП муниципалитета с участковыми
уполномоченными ОВД по району Новоко�
сино, ПДН ОВД, сотрудниками доброволь�
ной народной дружины (ДНД) и обществен�
ных пунктов охраны порядка (ОПОП) района

в области профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних». Депутаты
приняли информацию к сведению и поручи�
ли руководителю муниципалитета Новоко�
сино подготовить заседание круглого стола
по данному вопросу с представителями вы�
шеуказанных организаций в I квартале
2009г. для определения более эффектив�
ного взаимодействия в области профилак�
тики  правонарушений среди несовершен�
нолетних района.

Заслушана информация заместителя
главы управы района Новокосино Светланы
Зотовой и руководителя муниципалитета
района Новокосино Сергея Попикова об
организации детского оздоровительного
отдыха в период зимних школьных каникул
и проведении новогодних праздников в
районе Новокосино.

Депутат Сергей Фирсов проинформи�
ровал присутствовавших о работе  постоян�
ной депутатской комиссии по развитию ин�
фраструктуры ВМО Новокосино в городе
Москве по развитию объектов мелкороз�
ничной сети по реализации периодической
печати на территории внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве. 

Депутаты утвердили планы работы му�
ниципалитета и муниципального Собрания
внутригородского муниципального образо�

вания Новокосино в городе Москве на 2009
год, план заседаний муниципального Со�
брания на 2009 год, план работы постоян�
ной депутатской комиссии  муниципально�
го Собрания по развитию инфраструктуры
ВМО Новокосино в городе Москве на 1�е
полугодие 2009 года.

Слушали руководителя муниципально�
го образования Андрея Шибаева, который
проинформировал депутатов о результатах
публичных слушаний по вопросу «О бюдже�
те внутригородского муниципального об�
разования Новокосино в городе Москве на
2009 год и плановый период
2010–2011гг.», руководитель муниципали�
тета Сергей Попиков сообщил об основных
позициях доходной и расходной частей
бюджета. Бюджет был утвержден во вто�
ром чтении.

Депутаты утвердили повестку дня сле�
дующего заседания муниципального Со�
брания,  график выступлений в СМИ депу�
татов муниципального Собрания ВМО Но�
вокосино в городе Москве и график при�
ема депутатами населения на март 2009
года.

Заслушав и обсудив информацию пред�
седателя  муниципального Собрания  Ново�
косино Андрея Шибаева, депутаты приняли
решение о регистрации муниципального
Собрания внутригородского муниципаль�

ного образования Новокосино в городе
Москве как юридического лица. 

Депутатами были рассмотрены и ут�
верждены вопросы повестки дня заседания
об утверждении изменений штатной струк�
туры муниципалитета Новокосино, о По�
рядке предоставления основных государ�
ственных гарантий  муниципальным служа�
щим ВМО Новокосино в городе Москве, о
комиссии внутригородского муниципаль�
ного образования Новокосино в городе
Москве по исчислению стажа муниципаль�
ной службы, о Порядке ведения реестра
муниципальных служащих ВМО Новокосино
в городе Москве.

Были приняты решения о подтвержде�
нии полномочий депутата муниципального
Собрания Новокосино Сергея Фирсова в
Совете  общественных пунктов охраны по�
рядка района Новокосино и об издании
совместно с управой района и органом ме�
стного самоуправления  печатного издания
и регистрации информационного печатно�
го издания и интернет�сайта внутригород�
ского муниципального образования Ново�
косино в городе Москве в Управлении раз�
решительной работы в сфере СМИ Феде�
ральной службы по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций. 

Соб. инф.
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Корр.: Александра, расскажите, ка'
кую работу выполняет комиссия? 

– Мы информируем граждан, в частно�
сти молодежь, о различных спортивных и
общественно�политических мероприяти�
ях. Привлекаем молодых людей к участию
в районных соревнованиях, акциях. Поми�
мо этого, участвуем в организации курсов
для молодежи. Решение о реализации того
или иного проекта проходит в три этапа:
сначала составляется его план, затем мы
отправляем его на согласование муници�
пальному Собранию, на котором вносятся
необходимые поправки и дополнения, а
затем наступает финальная стадия – соб�
ственно, реализация задуманного. Учиты�
вая то, что администрация, и в особеннос�
ти Андрей Вячеславович Шибаев, активно
поддерживает все наши начинания, труд�
ностей в работе у нас практически не воз�
никает. 

Корр.: Как давно существует комис'
сия и что удалось сделать за это время?

– Молодежная палата существует око�
ло года, соответственно и деятельность
нашей комиссии можно наблюдать около
12 месяцев. За это время мы выполнили
большой объем работы. Из недавних ме�
роприятий, освещенных и организованных
нами, можно выделить акцию, проведен�
ную совместно с Домом культуры «Новоко�

сино», которая называлась «Нет наркоти�
кам!». Ну и, конечно, собравшее большое
количество участников и зрителей сорев�
нование по экстремальным дисциплинам. 

Корр.: Каковы ваши дальнейшие
планы? 

– Мы хотим организовать компьютер�
ные курсы для молодых людей, чтобы под�
растающее поколение уверенно чувство�
вало себя среди обилия технических и ин�
формационных новшеств. Уверена, что все
наши проекты и идеи, как и предыдущие,
будут осуществлены успешно. Если же го�
ворить в целом – то хотелось бы, чтобы
юноши и девушки нашего района благода�
ря нашей деятельности получили больше
возможностей для самовыражения.

Беседу вел Евгений МОРУЗ

Год семьи для ДК «Новоко�
сино» был знаменательным –
деятельность семейного клуба
«Гармония», который действу�
ет при ДК, высоко оценил мэр
столицы, присудив клубу спе�
циальный грант. Как результат
– проведение уже в этом году в
стенах ДК различных меропри�
ятий для детей и взрослых. Это
спектакли кукольного театра
Сергея Образцова, празднич�
ные концерты, лекции специа�
листов, консультации психоло�
га по проблемам семейных от�
ношений. 

В конце ноября в ДК «Ново�
косино» прошел концерт «Мир
подарила мне и тебе», посвя�
щенный Дню матери. В гости к
детворе и родителям приехали
артисты эстрады и цирка. За�
мечательно пели молодые пев�
цы. Появление на сцене дрес�
сировщика Александра Ворон�
цова со своими питомцами –
птицами и змеями вызвало
беспредельный восторг у ре�
бятишек.

Пятилетний Данила, кажет�
ся, не заметил, как и сам ока�
зался на сцене с хвостатым ар�
тистом на шее… За смелость и

отвагу Данилу наградили боль�
шим мягким мишкой. Зрители
не только смотрели выступле�
ния профессионалов, но и уча�
ствовали в веселых конкурсах,
хотя особенно стеснительных
пап приходилось уговаривать.
Победителей, как и полагает�
ся, ожидали симпатичные при�
зы, приготовленные муниципа�
литетом. 

Глядя на счастливые лица
детей и взрослых, можно было
смело сказать, что праздник
удался! Пожелаем коллективу
ДК «Новокосино» и его дирек�
тору Флере Шевцовой даль�
нейших творческих успехов, ну
а мы, жители, будем с нетерпе�
нием ждать новых встреч в
уютном синем зале дома куль�
туры.

Выставка под таким названием прошла в пред�
дверии Дня матери в ЦППРК «Детская личность».
На суд жюри представили свои работы более 90
воспитанников центра, активно участвующих в ра�
боте творческих объединений. Часть рисунков бы�
ла выставлена в музыкальной школе им.Гайдна 5
декабря, где проходил фестиваль «Солнечный мир
детства». Работы, выполненные в различной тех�
нике, поражали зрителей яркостью красок, радо�
стным восприятием жизни маленькими художни�
ками. Нежно�зеленый, голубой, оранжевый – лю�
бимые цвета в палитре детей. Сюжеты работ – са�
мые разные, как и мир, нас окружающий: тут и ве�
сенний луг, и деревенский пейзаж, и двое юных
влюбленных, и домашние питомцы.

Ну а передать красоту мира на бумаге и ткани
помогли ребятам их педагоги, ставшие для многих
вторыми мамами. 

Рассказывает Тамара ОРЛОВА, замес'
титель директора центра «Детская лич'
ность»:

– Мы очень любим наших ребят, необыкно�
венно добрых, чутких, душевно тонких. И они от�
вечают нам тем же. Мы хотим им помочь, отдать
все наши знания, опыт, чтобы дети нашли себя и
во взрослой жизни. Нынешняя выставка показы�
вает, чего могут добиться наши воспитанники
под руководством педагогов, отдающих детям
частицу души и сердца. 

И еще. Впервые здесь, на фестивале, мы ор�
ганизовали ярмарку поделок, выполненных вос�
питанниками центра, – это были прихватки, ук�
рашения для дома. Мы порадовались за детей –
их изделия пользовались успехом у покупате�
лей. Все вырученные от продажи деньги мы обя�
зательно передадим ребятам.

В конце ноября в спор�
тивном комплексе «Фор�
вард» в Гольяново прошли
окружные соревнования по
дартсу. Детская команда за�
няла в них IV место, а коман�
да взрослых дартсменов
стала третьей. Муниципаль�
ный служащий В.Лунин в со�
ставе сборной ВАО по дарт�
су выиграл первенство
Москвы. В личном зачете он
стал третьим в игре «Набор
очков», с суммой в 101 балл,
и вторым в игре «Большой
раунд». 

2 декабря в гольянов�
ской школе №1714 прошли
окружные соревнования по
настольному теннису среди
детей и подростков, район�
ная команда заняла VI место. 

3 декабря в школе
№1914 состоялись район�
ные соревнования среди до�
призывной молодежи по си�
ловому троеборью на Кубок

главы управы и руководите�
ля внутригородского муни�
ципального образования Но�
вокосино (подтягивание на
перекладине, армспорт, пе�
ретягивание каната). В тур�
нире приняло участие 10
школьных команд по 5 чело�
век. Победителями турнира
стали допризывники из шко�
лы №1914, II место у коман�
ды из школы №1351, а треть�
ими стали юноши из ЦО
№1927. В этот же день 
команда Новокосино участ�
вовала в окружных соревно�

ваниях среди государствен�
ных и муниципальных служа�
щих по шахматам, где стала
второй.

Поздравляем всех спорт�
сменов Новокосино! Именно
благодаря их усилиям наш
район стал победителем в
комплексной окружной
спартакиаде 2008 года (по
сумме всех восьми спарта�
киад). 

Ждем от вас новых по�
бед!

Татьяна СОРОКИНА

Так называется фестиваль, кото�
рый ежегодно организует Центр пси�
холого�педагогической реабилитации
и коррекции «Детская личность». 5 де�
кабря воспитанники центра и педагоги
собрались в актовом зале музыкаль�
ной школы им.Гайдна, чтобы попри�
ветствовать лауреатов. Торжествен�
ной части с награждением и концер�
том предшествовала линейка участни�
ков в ярких футболках и бейсболках.
Улыбки детей и взрослых, дружеские
объятия, детские рисунки и поделки
превратили музыкальную школу в сол�
нечный островок посреди слякотной
московской зимы.

Открыла фестиваль руководитель
и основатель центра «Детская лич�
ность» Лариса Буданова. Она поздра�
вила детей с творческими свершения�
ми, сердечно поблагодарила педаго�
гов центра за то, что свой талант и зна�
ния они щедро передают своим воспи�
танникам – это Оксана Комарова, Ни�
на Ибрагимова, Анна Галкина, Елена
Миронова, Наталья Волнова, Олег
Смирнов, Андрей Барановский. 

«В настоящее время, – сказала ру�
ководитель центра, – у нас работает
11 творческих объединений по самым
разным направлениям, занимается в
них почти сотня детей. Это объедине�
ние «Природа и творчество», «Вдохно�
вение», «Акварелька», фотостудия и
многие другие. А совсем недавно вос�
питанники центра занялись мультиме�
дийными технологиями и выпуском

полиграфической продукции». 
Календари, выполненные детьми,

были подарены почетным гостям фес�
тиваля – депутату МГД Михаилу Буя�
нову, руководителю муниципального
образования Андрею Шибаеву, боль�
шому другу воспитанников центра
«Детская личность», заместителю сек�
ретаря политсовета местного отделе�
ния партии «Единая Россия» района
Новокосино Екатерине Трифоновой.
Поприветствовав собравшихся, по�
четные гости с удовольствием участ�
вовали в награждении лауреатов фес�
тиваля. Среди них были юные худож�
ники, певцы, чтецы и, конечно же, их
удивительные педагоги, которые по�
могают ребятам совершать чудеса. До
глубины души взволновали зал вы�
ступления певцов и воспитанников
центра Игоря Королькова и Насти Бе�
ловой. Ну а танцевальный номер ребят
на мотивы цыганских песен буквально
потряс зрителей! Такая жизнерадост�
ность, веселье, удаль чувствовалась в
артистах, что настоящие цыгане, на�
верное, позавидовали бы.

«Вместе мы преодолеем любые
трудности», – сказала, обращаясь к
ребятам, руководитель центра Лариса
Буданова. Увиденное на фестивале не
оставляет сомнений, что так и будет,
пока есть в Новокосино такой замеча�
тельный, уникальный центр, как «Дет�
ская личность», и его верные друзья.

Игорь ГАЛКИН

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗА ПОЗИТИВ

О том, какую работу проводят
члены комиссии по информирова'
нию молодежи Молодежной об'
щественной палаты при муници'
пальном Собрании Новокосино,
нашему корреспонденту расска'
зала ее председатель Александра
Рожкова.

СПОРТ, СПОРТ,СПОРТ, СПОРТ,
СПОРТ…СПОРТ…

Чем порадовал де'
кабрь любителей спор'
та, нам рассказали в
секторе по организа'
ции досуговой, соци'
ально'воспитатель'
ной, физкультурно'оз'
доровительной и спор'
тивной работе с насе'
лением по месту жи'
тельства муниципали'
тета Новокосино.

МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ

«МИР ПОДАРИЛА МНЕ И ТЕБЕ»

СССС ОООО ЛЛЛЛ НННН ЕЕЕЕ ЧЧЧЧ НННН ЫЫЫЫ ЙЙЙЙ
ММММИИИИРРРР  ДДДДЕЕЕЕТТТТССССТТТТВВВВАААА
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Корр.: Каковы особен'
ности вашего проекта
«Нам по пути»? Как изве'
стно, в столице немало
фондов и организаций,
специализирующихся на
работе с детьми с ограни'
ченными возможностями.

– Большинство про�
грамм стараются приспосо�
бить таких детей к осталь�
ному миру, где люди не
имеют никаких ограниче�
ний. Мы в «Надежде» пошли
другим путем – хотим сде�
лать окружающий мир та�
ким, чтобы в нем было удоб�
но, хорошо, уютно всем, не�
зависимо от состояния здо�
ровья. Интеграция ребят с
ограниченными возможнос�
тями в среду обычных детей
создает больше возможно�
стей для их роста и разви�
тия. С другой стороны, и
обычные дети расширяют
свое представление о жиз�

ни. Они учатся общаться с
теми, кто не такой, как ты,
учатся понимать тех, на
чьем месте трудно себя
представить.

Цель нашего проекта –
помощь детям с ограничен�
ными возможностями в реа�
лизации своих прав и по�
требностей на участие в об�
щественной жизни.

В рамках проекта уже
прошло несколько меро�
приятий. Так, мы провели
круглый стол с участием
представителей админист�
рации района, обществен�
ных организаций, а также
детей с ограниченными воз�
можностями и их родите�
лей. Итогом встречи стала
детальная проработка на�
ших мероприятий, которые
с учетом сделанных замеча�
ний будут полезными для
всех ребят. Успешно про�
шел праздник спортивного

искусства, КВН, куда прига�
сили детей�инвалидов. Се�
годня мы проводим мас�
тер–класс по прикладному
искусству. Наши педагоги
научат школьников изготав�
ливать кукол из различных
материалов – ткани, пряжи,
картона. Среди приглашен�
ных на мастер�класс – дети
из многодетных семей и де�
ти�инвалиды.

Корр.: Валентина Ва'
сильевна, вы руководите
центром уже 8 лет. Каков
главный итог этих лет?

– Досуговая работа с
подростками и детьми по
месту жительства приносит
результаты. Среди кружков
центра обязательно найдет�
ся такой, что придется по
душе ребенку, пришедшему
в «Надежду». У нас работа�
ют кружки платные и бес�
платные. Ребята из много�
детных семей обязательно

получат скидку – бюджет их
семьи не будет обременен.
Бесплатно в центре занима�
ются дети с ограниченными
возможностями и ребята,
направленные к нам Комис�
сией по делам несовершен�
нолетних и защите их прав.
К последним у нас особое
отношение. Мы никогда не
заостряем внимание на том,
что они где�то провинились.
Ну, может быть, тренеры
следят за посещением бо�
лее внимательно, чем за ос�
тальными. Часто беседуем
с родителями. Удивительно,

но так называемые «труд�
ные» подростки становятся
самыми верными и надеж�
ными помощниками педаго�
гов центра. Главное – найти
подход к детям.

Корр.: А не могли бы
вы привести пример та'
ких глобальных измене'
ний в поведении подрост'
ков?

– С удовольствием. Не�
сколько лет назад к нам
пришли трое мальчиков, все
они состояли на учете в ми�
лиции. Характеристика бы�
ла – отъявленные хулиганы.

Они решили заниматься та�
энквондо у тренера Романа
Саратовского. Постепенно
втянулись в тренировки, ни�
когда не отказывались по�
мочь центру, где большин�
ство сотрудников женщины,
а мужские руки требуются –
то приколотить, то принес�
ти. В общем, наши меро�
приятия не проходили без
участия всех трех юношей.
Они стали образцом ответ�
ственного отношения к де�
лу. Ну а сейчас наши «труд�
ные подростки» отслужили в
армии, женились, успешно
работают. Я думаю, плохих
ребят не бывает, бывают
плохие воспитатели.

Корр.: Есть ли пробле'
мы у центра «Надежда»?

Единственная проблема
– наши помещения разбро�
саны по пяти адресам. Меч�
та коллектива – работать на
одной территории вместе
со своими воспитанниками,
чаще собираться, общать�
ся. В остальном проблем
нет. У нас уникальные, та�
лантливые дети, дипломан�
ты и призеры престижных
конкурсов, замечательные
педагоги, многие из них
трудятся со дня основания
ДПЦ.

Уважаемые воиныJ
интернационалисты! 

Дорогие боевые
друзья!

15 февраля 2009 года испол�
няется 20 лет окончанию войны в
Афганистане. За период ведения
этой необъявленной войны со�
ветские солдаты и офицеры,
проявив героизм и беспредель�
ную преданность Советскому Со�
юзу и воинской присяге, покрыли
себя неувядаемой славой и вне�
сли множество ярких страниц в
историю русского воинства. 

После войны ветераны�«аф�
ганцы» продолжают искренне
служить своей Родине.

В Восточном округе сейчас
проживают 3,5 тысячи участни�
ков афганских событий, 54 семьи
погибших, более сотни раненых.
Правительство России, общест�
венные организации будут отме�
чать эту дату. Ряд мероприятий
при поддержке правительства
Москвы, администраций округов
и районов пройдет и в нашем го�
роде. 

Просим откликнуться и поуча�
ствовать по мере сил и возмож�
ностей в подготовке и праздно�
вании этой знаменательной
даты.

Совет Перовского
клуба инвалидов

и ветеранов войны
в Афганистане «Долг»

Контактный телефон:
304'06'02.

НАМ ПО ПУТИ С «НАДЕЖДОЙ»НАМ ПО ПУТИ С «НАДЕЖДОЙ»
Детский подростковый центр «Надежда» работает в Новокосино уже 16

лет. Сегодня его посещают более 700 ребят в возрасте от 4 до 17 лет. На
счету воспитанников и педагогов центра немало побед в различных фести'
валях, конкурсах, соревнованиях. Нынешним летом почетный список по'
полнил грант, присужденный «Надежде» за проект «Нам по пути», занявший
второе место в городском конкурсе социально'значимых проектов в номи'
нации «Создание безбарьерного пространства для детей с ограниченными
возможностями». Наш корреспондент Ольга Горшкова встретилась с ди'
ректором ДПЦ  Валентиной ШУЛИК.

26J28 декабря 
МУ «ЦТДС «Родник»

ул.Суздальская,
д.10 корп.1

тел. 703025096
Новогодние

праздники для детей
района

25J30 декабря
НУ ДПЦ «Надежда»

ул.Суздальская, 
д.24 корп.2

тел. 702017011 
(для справок)

«Новогодняя сказка»
Конкурсы, викторины,

спортивные соревнования

для детей района

28 декабря 
НУ «ДПЦ «Надежда»

ул.Новокосинская, д.6А
тел. 702011001
Новогодние

соревнования по
художественной

гимнастике 
«Зимняя сказка»

27 декабря, 11.00
Дом культуры
«Новокосино»

ул.Городецкая, д.10Б
Новогодняя 

елка главы управы 
для детей с

ограниченными
возможностями
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ППППРРРРИИИИГГГГЛЛЛЛААААШШШШААААЕЕЕЕММММ  ЖЖЖЖИИИИТТТТЕЕЕЕЛЛЛЛЕЕЕЕЙЙЙЙ  РРРРААААЙЙЙЙООООННННАААА!!!!
27 декабря, 

13.00 и 16.00
ДМШ им.Гайдна

ул.Новокосинская,

д.26

Новогодняя елка

главы управы

для детей района

27J28
декабря, 10.00

ул.Салтыковская,

д.41

Полуфинальные и

финальные игры

по миниJфутболу

среди дворовых

детских команд

28 декабря,
11.00

ул.Новокосинская,

д.6А

Новогодние

соревнования по

художественной

гимнастике 

«Зимняя сказка»

30 декабря,
11.00

Салтыковский

лесопарк

Новогодняя

лыжная гонка

10J11 января,
10.00

Стадион ЦО №1925, 
ул.Новокосинская, 

д.13А
Первенство

«Любительской
футбольной Лиги»

ВАО

5J6 января, 11.00
Школа №1200, 

ул.Суздальская, д.24Б
Турнир по миниJфутболу 

на призы «Зимних каникул»
7 января, 11.00

ул.Суздальская, д.36 корп.2
КультурноJспортивный

праздник 


