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Мама! Самое прекрасное слово на

земле. Это первое слово, которое произ�
носит человек, и оно звучит на всех язы�
ках мира одинаково и нежно. Это значит,
что все люди почитают и любят матерей.
Словом «мать» называют и свою Родину.
В России праздник День матери учреж�
ден в 1998 году. Инициатива учреждения
этого праздника принадлежит Комитету
Государственной Думы по делам жен�
щин, семьи и молодежи. Цель праздника
– поддержать традиции бережного отно�
шения к женщине, особо отметить значе�
ние в нашей жизни главного человека –
матери. Мать счастлива, когда в семье
рождается ребенок, когда он посещает
ясли�сад, учится в школе, институте,
имеет возможность найти работу по ду�
ше, создать свою семью.

Новокосино – район многодетных се�
мей, в пяти из них воспитываются более
10 детей. В семье Малевичей вырастили
16 сыновей и дочерей. В семье Мироно�
вых воспитывается 9 детей, самому
младшему Максимке 2 года, старший
брат заканчивает службу в армии. В се�
мье Никифоровых подрастают семеро
ребятишек. Недавно к нам в район пере�
ехала семья Спесивцевых, где семеро
несовершеннолетних детей. В семье Ни�
ны Петровны Решетовой 8 детей, что не
мешает многодетной маме активно за�
ниматься общественной работой – она
возглавляет общество многодетных се�
мей нашего района. 

Словом, День матери – праздник для
района совершенно особый. Это празд�
ник тех, кто растит будущее страны, не
всегда задумываясь о высоком своем

предназначении – таков труд матери – у
постели ребенка, за кухонной плитой. 

Матери величайших умов человече�
ства не всегда узнавали о том, кого они
подарили миру – Леонардо Да Винчи,
Шекспира, Чайковского. Возможно, сре�
ди тех, кто придет в ДМШ им. Гайдна 28
ноября на торжественный вечер, органи�
зованный администрацией района, бу�
дут матери, чьи сыновья и дочери еще
прославят Россию. В программе празд�
ника – поздравления матерям от руково�
дителей района, вручение подарков, вы�
ступления артистов.

С ДНЕМ МАТЕРИ!С ДНЕМ МАТЕРИ!

Перед собравшимися высту�
пил глава управы района Валерий
Иванович Мерненко. Он подчерк�
нул, что ситуация с гаражами не
может оставаться прежней: «200
пеналов и ракушек, размещенных
на инженерных коммуникациях,
будут выведены в первую оче�
редь. Всего на территории райо�
на незаконно установлены более
3000 гаражей, которые  не укра�
шают район, являясь источником
конфликтов. Городские власти
предлагают цивилизованное ре�
шение проблемы, которое позво�

лит соблюсти интересы всех сто�
рон».

В городскую программу га�
ражного строительства вошли 26
районов Москвы, в том числе и
Новокосино.

Руководитель сектора разре�
шительной документации ООО
«Московский институт гаражного
строительства» Екатерина Глады�
щук рассказала собравшимся  о
планах строительства на террито�
рии района гаражей различной ка�
тегории – под будущее строитель�
ство предлагаются 14 участков, ра�

боты начнутся с сооружения стар�
товых объектов. Гаражи будут раз�
личными  – подземными, наземны�
ми, механизированными.

Всего же до 2014 года район
получит 5 тысяч машиномест раз�
личной категории. 

Прорабатывается вариант с
парковочно�перехватывающей
стоянкой у будущей станции мет�
ро «Новокосино». Будем надеять�
ся на то, что в вечерние часы
здесь также разместятся автомо�
били новокосинцев.

Собкор

ПЕРСПЕКТИВЫ ГАРАЖНОГОПЕРСПЕКТИВЫ ГАРАЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНЕСТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНЕ

17 ноября состоялось совещание руководства уп�

равы района, муниципалитета, представителей

коммунальных служб, посвященное перспективам

гаражного строительства в Новокосино. 
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За 9 месяцев 2008 года на
объектах и в жилом секторе
районов Перово, Новогиреево,
Вешняки, Новокосино, Косино�
Ухтомский произошло 353 по�
жара, в результате которых
причинен материальный
ущерб имуществу граждан и
организаций на сумму более 3
млн. 100 тыс. руб. Для сравне�
ния, за аналогичный период
2007 года произошло 360 по�
жаров. 

Преобладающее количест�
во пожаров (252 случая) про�
изошло в жилом секторе, а
именно в квартирах, на балко�
нах, в мусоропроводах, лиф�
тах, электрощитах, на лестнич�
ных клетках и т.д. В районе Но�
вокосино произошел 91 пожар
(за 2007 г. – 102).

В результате пожаров и от
их опасных факторов за 9 ме�
сяцев 2008 года погибли 7 че�
ловек (в 2007 г.– 20) и постра�
дали 13 человек (в 2007 г. –
11). 

По�прежнему основной
причиной пожаров является
человеческий фактор: нео�
сторожное обращение с ог�
нем, курение в состоянии ал�
когольного опьянения. Из тех�
ногенных причин основными
остаются неудовлетворитель�

ное состояние электропро�
водки и использование элек�
тронагревательных приборов,
не имеющих устройств тепло�
вой защиты.

А.СИДОРЫЧЕВ, начальник
3�го регионального отдела

Госпожнадзора

Как позвонить в пожарную
охрану с различных

операторов сотовой связи

«Би�лайн»: 112, 
далее 1 либо 010;
«Мегафон»: 112, 
далее 1 либо 010; 
«МТС»: 010;
«Скайлинк»: 01.

В октябре – ноябре текущего
года на каждом металлическом
тенте во дворах, где пройдет в
2009 году комплексное благоуст�
ройство, были расклеены преду�
преждения о необходимости доб�
ровольного перемещения метал�
лического тента.

Если вы имеете разрешитель�
ную документацию на установку
вашего тента, просим в срок до
01.01.2009г. предоставить ее в ГУ
«ИС района Новокосино». 

Разрешительной документа�
цией является оформленный в ус�
тановленном порядке договор
аренды земельного участка.

В случае отсутствия разреши�
тельной документации вам необ�
ходимо демонтировать или пере�

местить свой тент с данной терри�
тории.

В противном случае незаконно
установленный металлический
тент будет заблокирован, а затем
перемещен на площадку ответст�
венного хранения с отнесением
расходов по перемещению и хра�
нению на ваш счет.

На месте перемещенных тен�
тов будут проводиться работы по
устройству парковочных карма�
нов.

По всем вопросам вы мо�
жете обратиться в ГУ «Инже�
нерная служба района Ново�
косино» по адресу: ул.Суз�
дальская, д.34А,

тел.: 701�09�91.

С 1 января 2009 года жители
Восточного административного ок�
руга смогут оплачивать потребле�
ние электроэнергии по Единому
платежному документу.

Для этого в ЕПД будет введена
новая графа – электроэнергия. Об�
ращаем внимание плательщиков,
что платить за потребленную энер�
гию по отдельным квитанциям
энергосбытовой компании не надо.

Правительство Москвы приняло
решение о приведении процессов

электроснабжения жилищного фон�
да, расчетов за потребленную элек�
троэнергию в жилых многоквартир�
ных домах в соответствие с законо�
дательством Российской Федера�
ции и организации новой системы
энергоснабжения в Восточном и
Юго�Восточном административном
округах города Москвы.

В соответствии с Жилищным ко�
дексом расчеты с энергоснабжаю�
щей компанией будет вести на до�
говорной основе управляющая ком�

пания, а не отдельный житель. В
связи с этим правительством Моск�
вы разработаны и утверждены со�
ответствующие договоры и алго�
ритмы взаимодействия заинтере�
сованных сторон.

Надеемся, что москвичи оценят
удобство использования ЕПД, по�
скольку оно сократит их время, за�
трачиваемое на оплату электро�
энергии.

По инф. ГУ «ИС ВАО»

Эффективным способом защиты от
покупки ранее похищенного с изменен�
ными («перебитыми») номерами агре�
гатов и поддельными документами ав�
томобиля является расчет с продавцом
после снятия автомобиля с учета в ре�
гистрационном подразделении ГИБДД.
В случае если продается уже снятый с
учета автомобиль, то расчет следует
производить после регистрации авто�
мобиля на нового собственника. При
этом при совершении регистрацион�
ных действий новому собственнику не�
обходимо присутствовать в РЭО
ГИБДД.

Следует проявлять осторожность и
проводить полную проверку автомоби�
ля при совершении сделок на автомо�
бильных рынках, а также по объявлени�
ям в печатных изделиях и сети Интер�
нет с незнакомыми людьми.

Недостаточна проверка «на угон»
автомобиля на посту ДПС, так как но�
мера агрегатов могут быть изменены.
Также недостаточным будет осмотр ав�
томобиля экспертом, так как в данном
случае приобретается  автомашина, не
прошедшая в установленном порядке
таможенное оформление. Профессио�
нальную проверку автомобиля можно
произвести только в подразделениях
РЭО ГИБДД.

Следует знать, что автомобили с
измененными номерами  агрегатов или
поддельными документами не подле�
жат регистрации в ГИБДД.

В договоре купли�продажи либо
справке�счете необходимо указывать
фактическую (полную) стоимость авто�
мобиля, так как, в случае судебного
спора о расторжении сделки и возвра�
те денег, суд будет принимать во вни�
мание суммы, отраженные в
документах.

Отделение розыска МОТОТРЭР УВД
по ВАО г.Москвы

Капремонт является очень важным
моментом, которому столичные влас�
ти уделяют большое внимание.

Юрий Лужков

В Москве началась реализация
городской целевой программы
«Ответственным собственникам –
отремонтированный дом» на
2008�2014 гг. Согласно плану ме�
роприятий этой программы, в рай�
оне Новокосино планируется про�
вести капитальный ремонт следу�
ющих жилых зданий:
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91 ПОЖАР
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

НОВАЯ СТРОКА В ЕПД –
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ЖИЛЫХ ДОМОВ РАЙОНА НА 2008G2014 ГОДЫ

2009 год
ул.Городецкая дд.3; 11; 13/19

корп.1,2; ул.Новокосинская, д.46
корп.2.

2010 год
ул.Новокосинская, 34; 40; 44, 46

корп.1; ул.Салтыковская, дд.21, 23
корп.1,2; 29 корп.1,2,3; 37 корп.2; 39;
43; ул.Городецкая, 9 корп.З.

2011 год
ул.Городецкая, д.9 корп.1;

ул.Салтыковская, д.33 корп.1,2; 41;
ул.Новокосинская, д.37; 38 корп.2;
ул.Суздальская, дд.36 корп.2; 38
корп.2; 42 корп.1.

2012 год
ул.Суздальская, 38 корп.1; 40

корп.1,3; 42 корп.2, З; ул.Новокосин�
ская, дд.39; 43; 45; 47; 51 корп.3

2013 год
ул.Городецкая, дд.10; 12/17

корп.1; ул.Суздальская, дд.12 корп.1;
14 корп.2; 18 корп.1.2,3,4.5; 20
корп.5; 22 корп.1,2,3; 24 корп.1; 26
корп.2; 34 корп.1,2; 36 корп.1; ул.Но�
вокосинская, д.51 корп.1,2; ул.Сал�
тыковская 15 корп.1,2

2014 год
ул.Новокосинская, д.28; ул.Горо�

децкая, дд.8 корп.1,3; 12/17 корп.2.

В настоящее вреG

мя Управление по

ВАО ГУ МЧС России

по г.Москве проводит

набор сотрудников на

должности инспектоG

ров и инженеров ГосуG

дарственного пожарG

ного надзора, телеG

фон отдела кадров:

8�499�785�16�65.

КАК ПРАВИЛЬНО
КУПИТЬ

АВТОМОБИЛЬ?

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ГАРАЖЕЙ – «РАКУШЕК»

– ул.Новокосинская, д.17 корп.6;
– ул.Новокосинская, д.19;
– ул.Новокосинская, д.21;
– ул.Салтыковская, д.29 корп.1�3;
– ул.Салтыковская, д.33 корп.1�3;
– ул.Салтыковская, д.37 корп.1�3;
– ул.Новокосинская, дд.43, 45;

– ул.Новокосинская, д.44;
– ул.Суздальская, д.12 корп.4,5;
– ул.Суздальская, д.16 корп.1,2,3;
– ул.Новокосинская, д.20 корп.1;
– ул.Суздальская, д.40 корп.1,2;
– ул.Новокосинская, д.6 корп.1, 
д.8 корп.1,2.

В соответствии с постановлением правительства
Москвы от 08.07.2003г. №526�ПП запрещено разме�
щение металлических тентов на инженерных коммуни�
кациях, в их охранных зонах, на внутридворовых про�
ездах и в гостевых «карманах», на озелененных терри�
ториях, а также на территориях, подлежащих перспек�
тивному озеленению согласно проектам застройки
микрорайонов.

Уважаемые владельцы металлических тентов,
установленных по указанным адресам!

Первоочередному выводу и перемещению подлежат незаконно ус�
тановленные металлические тенты, расположенные на инженерных
коммуникациях, а также на дворовых территориях, в которых заплани�
ровано проведение комплексного благоустройства.

В программу комплексного благоустройства, запланированную на
май – август 2009 года, вошли 13 дворовых территорий района по сле�
дующим адресам:
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Председатель комиссии по эко�
логической политике Вера Степа�
ненко (на фото) прокомментирова�
ла данный вопрос следующим об�
разом: одна треть жалоб, поступаю�
щих на горячую линию Департамен�
та, – жалобы на превышение уровня
шумов. Основными источниками
шумового воздействия являются
автомобильный, железнодорож�
ный, авиационный транспорт и на�
земные линии метрополитена,
строительная техника, промышлен�
ные предприятия и площадки, ин�
женерные оборудования зданий,
шумы бытового происхождения на
территориях внутри кварталов жи�
лых домов. Санитарные нормы и
правила, регулирующие предельно
допустимое воздействие, носят об�
щий характер, что делает невоз�
можной эффективность проверок.
В целях реализации Концепции
снижения шума и вибрации в горо�
де Москве, утвержденной поста�
новлением правительства №896�
ПП в ред. от 16 октября 2008 года,
необходимо выделить шумовое
превышение в отдельное правона�
рушение и не только на территории
жилых кварталов, но и на террито�
рии жилой застройки. Помимо это�
го, необходимо увеличить размер
штрафов, по аналогии с такими на�

рушениями, как загрязнение атмо�
сферного воздуха, за нарушение
санитарно�эпидемиологического
законодательства. Таким образом,
проект федерального закона «О
внесении изменений в статьи 6.3 и
6.4 Кодекса РФ об административ�
ных правонарушениях направлен на
увеличение размеров администра�
тивных штрафов за нарушение за�
конодательства в области обеспе�
чения санитарно�эпидемиологиче�
ского благополучия населения, а
также на установление администра�
тивной ответственности за превы�
шение допустимых уровней шума в
помещениях жилых домов, общест�
венных зданий, строений и на тер�
ритории жилой застройки.

Свое согласие на вышеперечис�
ленные изменения выразили: пред�
ставитель ГУВД по городу Москве,
представитель Департамента здра�
воохранения и представитель Уп�
равления Роспотребнадзора.

По итогам заседания было при�
нято решение о рассмотрении дан�
ного проекта на заседании Москов�
ской городской Думы с последую�
щим внесением проекта в Феде�
ральное Собрание Государствен�
ной Думы РФ.

Подготовлено пресс�службой
депутата МГД В.С.Степаненко

2009 год Московское прави�
тельство намерено объявить Го�
дом равных возможностей. По
мнению руководителей города,
проблемы инвалидов сегодня сто�
ят наиболее остро – число людей с
ограниченными возможностями
продолжает расти, как в Москве,
так и в России. Только в Новокоси�
но проживают 8,5 инвалидов. Об�
легчить жизнь этих людей позволя�
ет городская комплексная про�
грамма социальной интеграции
инвалидов на 2007�2009 годы, ко�
торая существенно дополняет все
то, что делается в районе для
граждан с ограниченными возмож�
ностями.

«Проблема людей с ограничен�
ными возможностями – одна из на�
иболее важных социальных про�
блем современного российского
общества!»

С этого начала свое выступле�
ние заместитель главы управы Но�
вокосино Светлана Олеговна Зо�
това на семинаре по теме «О прак�
тике работы по созданию безбарь�
ерной среды, инвентаризации и
паспортизации объектов социаль�
ной сферы в Восточном админист�
ративном округе». Этот форум для
государственных служащих и
представителей общественных ор�
ганизаций провел в префектуре

ВАО заместитель префекта Олег
Евгеньевич Пильщиков. 

Новокосино – «спальный» рай�
он. 22 года назад он начал засе�
ляться жителями других москов�
ских районов, в том числе семьями
с инвалидами, многодетными се�
мьями и гражданами других льгот�
ных категорий. Поэтому сегодня
здесь проживают 8,5 тысяч инва�
лидов, среди которых 83 колясоч�
ника, 50 опорников и 325 детей�
инвалидов. 

Для того чтобы адаптировать
их к городской среде и тем самым
существенно облегчить жизнь, уп�
рава района, муниципалитет, уч�
реждения социальной защиты на�
селения, такие общественные ор�
ганизации, как «Вера» и «Единст�
во» проводят объемную и много�
стороннюю работу. Например, с
детьми�инвалидами проводятся
реабилитационные мероприятия в
Центре «Детская личность» МКО
ВОУ, нередкими стали соревнова�
ния с участием людей, имеющих
ограничения здоровья, и для этого
в бассейне на улице Николая Ста�
ростина был установлен специаль�
ный электроподъемник, позволяю�
щий поднимать и опускать малопо�
движного человека. Показателен
факт, что единственной в мире бе�
гуньей с электрокардиостимулято�
ром стала жительница Новокосино
Гузель Ахмадулина, которая регу�
лярно выходит на марафонские
дистанции. Еще в 2003 году в тех
домах района, где проживают ин�
валиды�колясочники, было уста�
новлено 10 спецподъемников, и
вскоре будут смонтированы еще
два. Достаточно эффективно ны�
нешнее участие района в ком�
плексной целевой программе пра�
вительства Москвы «Социальная
интеграция инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедея�
тельности в городе Москве» на
2007�2009 годы, в рамках которой
оформлены паспорта доступности
социально значимых объектов для
инвалидов.

Однако есть немало трудно�
разрешимых вопросов. Так, для
проведения обыкновенной экскур�
сии в Москве практически невоз�

можно заказать автобус, приспо�
собленный для перевозки граждан
с нарушениями опорно�двигатель�
ного аппарата! С момента заст�
ройки района некоторые установ�
ленные подъемные устройства вы�
шли из строя, требуют ремонта и
замены. Их ремонт, по оценкам
экспертов, потребует около 3,5
млн. рублей. Где дополнительно
взять эти деньги? Ведь в Новоко�
сино и без того из года в год увели�
чиваются затраты на реализацию
пилотного проекта по адаптации
среды обитания маломобильных
групп населения. Динамика фи�
нансирования проекта такова:
2005г. – 700 тыс. рублей; 2006г. –
1200 тыс. рублей; 2007г. – 2350
тыс. рублей; 2008г. – 4800 тыс.
рублей.

Районы Новокосино и Иванов�
ское работают по пилотным про�
ектам, направленным на создание
благоприятных условий для про�
живания инвалидов. И заместите�
ли глав управ этих двух районов
поделились своим мнением о ра�
боте по данному направлению. 

Подводя итог совещанию, Олег
Евгеньевич Пильщиков подчерк�
нул, что в настоящее время суще�
ствует еще много проблем, кото�
рые надо быстро решать, чтобы
обеспечить инвалидам нормаль�
ную, полноценную, безбарьерную
жизнедеятельность в городской
среде.

Станислав ОВЕРЧЕНКО

ÄÅÏÓÒÀÒÛ – ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Заместитель префекта ВАО
Олег  Пильщиков

Заместитель главы
управы района Новокосино
Светлана Зотова

ЗА ШУМ ЗАПЛАТИМ
28 октября 2008 года со�

стоялось заседание комис�
сии по экологической поли�
тике Московской городской
Думы. Повесткой заседания
было обсуждение проекта по�
становления Московской го�
родской Думы «О проекте Фе�
дерального закона  «О внесе�
нии изменений в статьи 6.3 и
6.4 Кодекса РФ об админист�
ративных правонарушениях».
Изменения предусматрива�
ют: повышение штрафов за
нарушения в сфере санитар�
но�эпидемиологического
благополучия населения и ус�
тановление административ�
ной ответственности за пре�
вышение допустимых уров�
ней шума.

ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

– 8 октября состоялась
отчетно�выборная конферен�
ция молодежного Совета
района Новокосино, в кото�
рой приняли участие активи�
сты общественных объеди�
нений района. Подготовка к
проведению конференции
осуществлялась в течение
месяца – это создание рабо�
чей группы, подготовка плана
по проведению конферен�
ции, подготовка нормативной
базы, проекта положения о
молодежном Совете района,
сбор заявок от организаций
на участие делегатов в отчет�
но�выборной конференции.

Председателем Совета
была избрана Добрякова
Анастасия, а в состав Совета
вошли активисты в возрасте
от 16 до 30 лет, которым
небезразлично настоящее и
будущее нашего района, ок�
руга и страны, в общем –

неравнодушные люди. Моло�
дежный Совет в районе Ново�
косино создан в 2006 году,
новое, что появилось в об�
новленном Совете в 2008 го�
ду, это то, что численный со�
став Совета не ограничен, се�
годня в нем работают 19 че�
ловек. Надеюсь, что к нам
еще придут активные ребята.

В 2008 году в управе рай�
она создан Кабинет дубле�
ров главы управы, в который
вошли: Серебрянская Татья�
на – дублер главы и члены
кабинета: Алимов Руслан,
Сибгатуллина Ирина, Стари�
кова Анна.

Просим рассказать Сере�
брянскую Татьяну – дублера
главы, что может дублер?

– Институт дублеров был
учрежден для учета интере�
сов молодежи государствен�
ными органами, это во�пер�
вых, во�вторых, для участия

молодых граждан в овладе�
нии практическими навыками
управления районом. Дублер
не действует один. У него
есть помощники, члены каби�
нета дублера. Что может дуб�
лер? На самом деле, немало.
Он участвует в работе терри�
ториальных органов испол�
нительной власти, органов
местного самоуправления,
знакомится со структурой уп�
равления округом и районом,
может участвовать в рабочих
группах Студенческого пра�
вительства дублеров города
Москвы, проводит общест�
венные экспертизы проектов
распорядительных докумен�
тов префектуры и управы
района, участвует в органи�
зации и проведении меро�
приятий района и округа,
обеспечивает участие в них
молодежи и студентов. Дуб�
леры глав управ не только
изучают распорядительные
документы, на их основе вно�
сят свои предложения, кото�
рые после предварительной
работы рассмотрит прави�
тельство Москвы. Все очень

серьезно. Сегодня голос мо�
лодежи слышат на всех уров�
нях власти, включая самые
высокие.

Вопрос к председателю
молодежного Совета района
Новокосино Добряковой
Анастасии: подробнее рас�
сказать о молодежном Сове�
те, чем этот орган отличает�
ся от Молодежной общест�
венной палаты, его дальней�
шие перспективы?

– Молодежный Совет яв�
ляется общественным колле�
гиальным органом, осуще�
ствляет  свою деятельность
на основе принципов само�
управления, добровольного
участия в нем, равноправия,
законности и гласности, ру�
ководствуется Конституцией
РФ, Гражданским кодексом
РФ, ФЗ «Об общественных
объединениях», законом го�
рода Москвы «О молодежи».
Совет создается решением
конференции на основе доб�
ровольного участия в нем
представителей молодежных
и детских объединений, орга�
нов студенческого и учениче�

ского самоуправления, за ис�
ключением политических
партий.

Что касается отличия мо�
лодежного Совета от Моло�
дежной общественной пала�
ты при муниципальном Со�
брании, то главное – это то,
что наши коллеги имеют пра�
во заниматься законотворче�
ской деятельностью, дово�
дить до органов местного са�
моуправления инициативу
молодых.

Цели работы Совета – это
содействие социальному

становлению молодежи, ее
культурному, патриотическо�
му воспитанию, творческому
и физическому развитию.
Проектов много. 

В принципе, все мы дела�
ем одно дело – консолидиру�
ем молодежное сообщество,
защищаем его права и инте�
ресы. У нас единая молодеж�
ная политика, и работаем мы
с одной и той же молодежью. 

Главное, чтобы нас под�
держивала администрация
района, наши старшие това�
рищи.

Дублер главы управы района Новокосино
Татьяна Серебрянская

ГГГГООООЛЛЛЛООООСССС  ММММООООЛЛЛЛООООДДДДЕЕЕЕЖЖЖЖИИИИ  ССССЛЛЛЛЫЫЫЫШШШШААААТТТТ
ННННАААА  ВВВВССССЕЕЕЕХХХХ  УУУУРРРРООООВВВВННННЯЯЯЯХХХХ  ВВВВЛЛЛЛААААССССТТТТИИИИ

О взаимодействии органов исполнительной
власти с молодежью района мы попросили рас�
сказать координатора детско�молодежного дви�
жения в районе Новокосино – специалиста 1�й
категории управы района Т.А. Милосердову:

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÑÌÅÍÀ
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Конкурсы мастерства
уверенно завоевывают по�
пулярность у представите�
лей различных профессий.
Соревнуются медики, во�
дители, парикмахеры, кон�
дитеры. Конкурс среди пе�
дагогов называется «Учи�
тель года», но суть его та
же – соревнование на сме�
калку, опыт, творческий
подход к решению про�
блем. 

В этом году соревно�
ваться будут шестеро
смельчаков, вернее шесть
смелых женщин�педагогов
– это Елена Алексеева
(школа №1757), Лариса
Павлова (центр образова�
ния №1048), Юлия Гузова и
Юлия Грамоткина (школа
№1591), Ольга Крупина
(школа №1351) и Оксана
Герцева (школа №1924 –
на фото). 

За подробностями мы
обратились к Николаю
Смирнову – директору шко�
лы №1924, где и пройдет

конкурс.
– Начался он 17 ноября

с представления участни�
ков, которые в форме до�
клада, стихотворения, пес�
ни рассказали о себе и
предмете, который они
преподают. Главное требо�
вание – чтобы выступление
было ярким, интересным.

Оценивая его, можно су�
дить о психолого�педагоги�
ческой эрудиции и культур�
ном уровне каждого участ�
ника. Второй этап районно�
го конкурса – урок, который
претенденты на победу
проводят в незнакомом
классе в присутствии чле�
нов жюри. И, наконец, 28
ноября состоится подведе�
ние итогов районного кон�
курса.

Ну а что дает участие в
конкурсе? Очень многое. В
первую очередь, возмож�
ность показать себя и по�
смотреть на других, пооб�
щаться с коллегами из дру�
гих школ, пополнить багаж
знаний, а еще желание со�
вершенствоваться, идти к
новым высотам мастерст�
ва. Надеюсь, что присутст�
вие в зале групп поддерж�
ки, а это будут учащиеся
всех пяти школ, поможет
нашим конкурсантам вы�
ступить достойно.

Ольга ГОРШКОВА

С 1 сентября 2008 г. начал свою рабо�
ту «телефон доверия» для детей, оказав�
шихся в трудной жизненной ситуации. Те�
лефон доверия создан и работает при
поддержке Департамента образования
г.Москвы в структуре Центра экстренной
психологической помощи Московского
городского психолого�педагогического
университета. Специалисты помогут де�
тям в разрешении трудностей, возникаю�

щих в школе, на улице, дома, проконсуль�
тируют по вопросам детско�родитель�
ских отношений, взаимоотношений со
сверстниками, межличностных конфлик�
тов.

Телефон работает в круглосуточном
режиме. Все консультации бесплатные. 

Номер «Детского телефона довеG
рия»: (495) 624G60G01.

Творчество юных художников мастер�
ской�студии «Трехозерье» известно далеко
за пределами Москвы. Только что вышел аль�
бом «Москва и чудеса света», в котором
опубликованы 222 работы студийцев «Трехо�
зерья» и педагога по природным и культур�
ным памятникам, охраняемым ЮНЕСКО, бо�
лее чем по 90 странам мира. Альбом был из�
дан  на русском и английском языках на вы�
соком полиграфическом уровне. Предыду�
щий подобный альбом вышел в 2007 году
«Москва – ЮНЕСКО всегда вместе». Данный
проект высоко оценил мэр Москвы Ю.М.Луж�
ков, Министерство культуры и массовых ком�
муникаций, штаб�квартира ЮНЕСКО в Пари�
же. Студийцы готовятся к очередной выстав�
ке, которая пройдет в штаб�квартире ЮНЕС�
КО в Париже (первая прошла в 2001 году).

Студийцы ведут активную творческую
жизнь. В ноябре пройдут выставки в помеще�

нии Совета мира и согласия, в Центре дет�
ского и юношеского творчества «Лефорто�
во».

В выставочном зале Центра образования
№1048 и мастерской�студии «Трехозерье»
проходит выставка «Учитель и ученик». На ба�
зе выставки пройдут мастер�классы, круглые
столы. Планов у студийцев много. Есть при�
глашение провести выставку в Бельгии.

Многие выпускники студии получили про�
фессиональное художественное образова�
ние, другие учатся в средних и высших учеб�
ных заведениях. Сейчас в студию пришло но�
вое пополнение, надеюсь, что они продолжат
и приумножат традиции «Трехозерья». Поже�
лаем им творческих успехов!

С.А.ПЛАТОНОВ,
руководитель мастерской�студии

«Трехозерье»
при Центре образования №1048

Незадолго до Дня района
пару лет назад наши коррес�
понденты проводили опрос
жителей Новокосино. Интере�
совались, чего не хватает им,
скажем, для… счастья?» Кро�
ме, конечно, метро. Мама двух
малышей ответила, не заду�
мываясь: «Магазина детских
товаров. Чтобы купить курточ�
ки, приходится ездить за три�
девять земель, тратить массу
времени и сил».

В Год семьи мечта матерей
района исполнилась – 13 авгу�
ста на Новокосинской,14 корп.
7 открылся магазин детских
товаров «Забияки», где можно
купить одежду не только для
малышей, но и подростков.
Наш корреспондент Ольга
Горшкова по достоинству оце�
нила товары, предложенные
покупателям – детское пита�
ние, подгузники, трикотаж�
ные изделия, головные убо�
ры, зимние и осенние куртки,
пальто, роскошные платья, в
которых любая девочка пре�
вратится в принцессу. Выбор
отличный! Но откуда такое раз�
нообразие?

Рассказывает генеральный
директор ООО «Забияки» Ла�
риса Антипина:

– Детскими товарами, в ча�
стности, одеждой мы занима�
емся уже 15 лет. Срок доста�
точный для того, чтобы изучить
возможности производителей,

главным образом отечествен�
ных. Наши партнеры – надеж�
ные, авторитетные фирмы, та�
кие как «Орби» из Костромы.
Их продукция только отлично�
го качества и доступна по цене
массовому покупателю. То же
можно сказать о школьной
форме, которую шьют в Ижев�
ске – посадка идеальная, стир�
ку переносит без проблем и
цена доступная. 

– Лариса, у вас пред�
ставлены товары разной
ценовой категории...

– Да, мы предлагаем това�
ры на любой вкус и кошелек.
Но, в любом случае, вещь все�

гда будет качественной, доб�
ротной. Товары мы заказыва�
ем за 2–3 месяца до наступле�
ния сезона и встречаем его «во
всеоружии».

– Скажите, пожалуйста,
как вам работается в Ново�
косино?

– Мы чувствуем, что нужны
здесь – в Новокосино много
детей, в большинстве семей
по 2�3 ребенка. У нас появился
свой круг покупателей. Наде�
юсь, с нашей помощью дети
будут выглядеть нарядными и
красивыми, как и подобает
«цветам жизни».

Ольга ГОРШКОВА

В рамках 10�й Российской агропро�
мышленной недели 10 – 14 октября в на�
шем районе по адресу: ул. Новокосин�
ская, 38 – проводилась выставка�яр�
марка «Золотая осень». 

Для участия в ярмарке были пригла�
шены товаропроизводители различных
регионов: Московской, Рязанской, Там�
бовской, Липецкой, Тульской, Нижего�
родской, Курской, Ярославской, Астра�
ханской областей, Республик Беларусь,
Мордовия, Чувашия.

Торжественное открытие ярмарки
«Золотая осень» состоялось 10 октября.
Участие в нем приняли хор Совета вете�
ранов района Новокосино и фольклор�
ный ансамбль «Косино» музыкальной
школы им. Йозефа Гайдна. В день от�
крытия ярмарки ООО «Зодиак Инвест»
бесплатно раздало 100 порций горячей

гречневой каши с грибами. 
Жители района смогли сделать

заготовки овощей на зиму по доступным
ценам: картофель – 11 руб. за кг,
морковь – 11 руб. за кг, капуста – 8 руб.
за кг, свекла – 9 руб. за кг, лук – 11 руб.
за кг. 

Ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны на приобретен�
ный товар предоставлялась скидка в
размере 10%.

Для горячего питания населения и
участников ярмарки ежедневно работали
чайные столы, организаторами которых
были ООО «Фирма Диомил», ООО «Зоди�
ак Инвест», ООО «Золотой ключик Т»,
ООО «Вито�1».

В управу района поступили письма с
благодарностью от жителей, которые
оценили качество прошедшей ярмарки.

«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:
(495) 624G60G01.

Создан и работает в Москве

СОРЕВНУЮТСЯ УЧИТЕЛЯ

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВНАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

«ЗОЛОТАЯ«ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ»ОСЕНЬ»

«ЗАБИЯКИ»
и «ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет
жителей, отметивших свои юбилеи

в ноябре

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

Администрация КЦСО Новокосино выражает благо�

дарность генеральному директору ООО «ТЦ на Суздаль�

ской» Ивану Калакутину и всему коллективу ОДС�10, а

также мастеру участка ЗАО «УК ЖКХ Монолит» ОДС�9

Петру Юхову за оказанную помощь выпускникам интер�

натных учреждений, состоящих на социальном патро�

нате в Центре.

Право на нее имеют дети�
инвалиды в возрасте до 18 лет
и инвалиды с детства в возрас�
те от 18 до 23 лет, получающие
пенсию, у которых умерли один
или оба родителя. 

Эта пенсия полагается ре�
бенку независимо от вида на�
значенной пенсии и ведомст�
ва, осуществляющего ее вы�
плату, факта учебы или рабо�
ты.

Заявление о назначении
компенсации подается в уп�
равление социальной защиты
населения по месту получе�
ния городской доплаты к пен�
сии с приложением следую�
щих документов: свидетель�

ства о рождении ребенка, па�
спорта ребенка (после 14
лет), справки об инвалиднос�
ти ребенка, свидетельства о
смерти родителя или обоих,
паспорта получателя, сберк�
нижки.

С 1 января 2008 года раз�
мер ежемесячной компенса�
ционной выплаты составляет
1200 рублей.

Телефоны для справок:
702�09�01, 703�96�01, 
703�28�58.

Управление социальной
защиты населения

района Новокосино

…оформить ежемесячную
компенсационную выплату в раз�
мере 4500 рублей на ребенка в
возрасте до 18 лет семье, в кото�
рой оба или единственный роди�
тель (одинокая мать или одино�
кий отец) не работают, являются
инвалидами I и II групп (либо
имеют 2�ю или 3�ю степень огра�
ничения к трудовой деятельнос�
ти).

По вопросам оформления вы�
платы обращаться по адресу:
ул.Новокосинская, д.15 корп.2
(кабинет 16�17).

Телефон для справок:
702�07�08.

Постановлением правитель�
ства Москвы от 27 мая 2008 года
№425�ПП на органы социальной
защиты населения возложены
полномочия по назначению и вы�
плате единовременного пособия
при передаче ребенка на воспи�
тание в семью. Начиная с 1 июля
УСЗН района Новокосино осу�
ществляет прием заявлений и
документов от усыновителей,
опекунов, приемных родителей,
назначает и выплачивает едино�
временное пособие. Право на
единовременное пособие с 1 ян�
варя 2007 г. имеет один из усы�
новителей, опекунов, приемных
родителей, принявших ребенка
на воспитание в семью.

Для того чтобы получить по�

собие, вы должны представить
паспорт; копию вступившего в
законную силу решения суда об
усыновлении, либо копию реше�
ния органа опеки и попечитель�
ства об установлении над ребен�
ком опеки, либо копию договора
о передаче ребенка на воспита�
ние в приемную семью; свиде�
тельство о рождении ребенка,
переданного на воспитание в се�
мью. 

Для назначения и выплаты
единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание
в семью в случае установления
опеки или передачи в приемную
семью помимо документов, ука�
занных выше, предоставляются
копии соответствующих доку�

ментов, подтверждающих отсут�
ствие родителей или невозмож�
ность воспитания ими детей.

Единовременное пособие
назначается по месту жительст�
ва одного из усыновителей или
опекуна. Размер единовремен�
ного пособия определяется на
дату передачи ребенка на воспи�
тание в семью. С 1 января 2008
года единовременное пособие
составило 8680 рублей.

Справки по телефонам:
702�09�01, 703�96�01,
703�28�58.

Управление социальной
защиты населения

района Новокосино

7777 0000   лллл ееее тттт

НазароваНазарова Нина Павловна
КозловаКозлова Раиса Ивановна
КоптеваКоптева Нина Федоровна

АлексееваАлексеева
Валентина Николаевна

БандуринБандурин
Анатолий Михайлович

КлоковКлоков
Владимир Николаевич

ДавыдовДавыдов
Валерий Леонидович

7777 5555   лллл ееее тттт
ДрагилеваДрагилева Белла Борисовна

СкворцоваСкворцова
Антонина Николаевна

ДьячковаДьячкова
Людмила Егоровна

УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА
НОВОКОСИНО
ПРИГЛАШАЕТ

ДЕТЯМGИНВАЛИДАМ,
ПОТЕРЯВШИМ КОРМИЛЬЦА

ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ ВАЖНО ЗНАТЬ
8888 5555   лллл ееее тттт

ЛоктеваЛоктева Мария Григорьевна

ПарамоновПарамонов

Роман Васильевич

БахолдинБахолдин Иван Васильевич

ДорохинаДорохина

Мария Александровна

ПеревезенцеваПеревезенцева

Матрена Кондратьевна

8888 0000   лллл ееее тттт
ДмитриеваДмитриева Анна Федоровна
ЕлькинаЕлькина Любовь Семеновна
СтруковаСтрукова Мария Ивановна

НурмухамметовНурмухамметов
Арифулла Нурмухамметович

ОленеваОленева
Мария Владимировна

ГриневаГринева Анна Алексеевна
РахимоваРахимова

Марузя Абдулвашевна
ЖелезноваЖелезнова

Раиса Федоровна
ПрищеповаПрищепова

Софья Сидоровна
ЗеленоваЗеленова

Анастасия Ефимовна
СемевичСемевич

Владимир Францевич
ФилипповФилиппов

Александр Сергеевич
ОрловаОрлова Анна Васильевна

МихалкинаМихалкина
Елизавета Филипповна

БажинаБажина Антонина Степановна 
ГарсияГарсия Анна Алексеевна

9999 0000   лллл ееее тттт
ВалуеваВалуева

Екатерина Николаевна
МуратоваМуратова Антонина Петровна

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Итоги Московской битвы
означали провал планов «мол�
ниеносной войны», на которых
строились расчеты гитлеров�
ского командования. Армия
нацистской Германии потер�
пела первое крупное пораже�
ние за всю Вторую мировую
войну.  Значение битвы за

Москву трудно переоценить. 
Наш народ не просто одо�

лел агрессора в битве за
Москву. На смену надежде
пришла уверенность в том, что
врага можно бить и, значит, он
будет окончательно повержен.
Советские войска приобрели
бесценный боевой опыт. На

подступах к столице заклады�
вался фундамент для будущих
побед под Сталинградом и
Курском, на Кавказе и под Ле�
нинградом, в Белоруссии, на
Украине, в странах Восточной
Европы, в самой Германии и в
Берлине. Историческое значе�
ние победы под Москвой со�

стоит также и в том, что она из�
менила международную об�
становку: способствовала ук�
реплению антигитлеровской
коалиции и подъему освобо�
дительной борьбы в странах
Европы, ослабила союз агрес�
сивных стран, подорвала эко�
номические, военные и мо�
ральные силы германского
фашизма. Разгром гитлеров�
ских войск под Москвой стал
началом крушения нацистской
Германии. 

8 мая 1965 года Москве
было присвоено почетное зва�
ние «Город�герой».

Давно заросли травою и
сгладились окопы на подмос�
ковных рубежах, где стояли
насмерть защитники столицы,
но Родина не забыла своих сы�
новей, в час смертельной
опасности отстоявших люби�
мый город от врага

В районе живут 51 ветеран,
защищавшие Москву. 5 декаб�
ря ветераны – защитники
Москвы, учащиеся школ, жите�
ли и администрация соберутся
у Стелы памяти и почтят мину�
той молчания память тех, кто не
пришел с полей сражений.
Школьники района на уроках
мужества поздравят ветера�
нов, администрация района  в
этот день будет чествовать ве�
теранов – участников Москов�
ской битвы, для них будут зву�
чать стихи и песни военных лет.

Собкор

ННННОООО  ППППООООММММННННИИИИТТТТ  ММММИИИИРРРР  ССССППППААААССССЕЕЕЕННННННННЫЫЫЫЙЙЙЙ
В героической летописи нашего государства 5 декабря 1941 года – день

начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой – особая
дата. 

Битва под Москвой стала важнейшим военно�политическим событием, оп�
ределившим дальнейший ход Второй мировой войны. 

Для детей�инвалидов, потерявших кормильца и
проживающих в Москве, с 1 января 2007 года введе�
на новая ежемесячная компенсационная выплата.
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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:  701G02G05. 
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701G48G55.

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

ЗАСЕДАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Корр.:  Евгений Юрьевич, расскажите
о работе МОП?

– Мы являемся связующим звеном между
молодежью и органами власти.  Если у кого�
то из молодых людей возникает идея, свя�
занная с внедрением новой дисциплины в
соревновательную программу нашего райо�
на, предложение создать новый кружок, сек�
цию или есть необходимость сооружения

спортивных объектов, то  люди обращаются
к нам, и вопросом разработки плана, без ко�
торого этот проект не будет утвержден, уже
занимается наша  комиссия.  Важно, чтобы
как можно больше мнений и пожеланий было
учтено, сразу увидеть перспективный про�
ект, убедить в необходимости выделения
средств на его реализацию.

Корр.:  Приведете пару примеров?
– Например, 6 сентября этого года  в на�

шем районе при поддержке МОП прошел
второй фестиваль экстремальных видов
спорта «Экстрим�НК». Об этом уже расска�
зывала районная газета. Соревнование при�
влекло не только большое число участников,
но и значительное количество болельщиков,
что нас, как одних из организаторов этого
мероприятия, не могло не порадовать. 

Корр.: Что планируете провести в
дальнейшем?

– В рамках военно�патриотического вос�
питания молодежи и в преддверии 20�летия

вывода войск из Афганистана под патрона�
том руководителя муниципального образо�
вания Новокосино Андрея Вячеславовича
Шибаева организовывается экскурсия в Го�
сударственный выставочный зал�музей ис�
тории войны в Афганистане для школьников
и молодежи района.  Также мы планируем
проведение игры «Зарница» – с целью не
только духовного, но и физического воспита�
ния будущих защитников нашей страны. Зи�
мой мы планируем провести соревнования
по мини�футболу. Планов масса – все их не
озвучить…

Корр.: Футбол, BMX, ролики – уже до�
статочно зарекомендовавшие себя виды
спорта. Проводится ли работа по культи�
вации новых дисциплин? 

– У нас в районе есть клуб, занимающий�
ся радиомоделированием.  Появился он от�
носительно недавно.  Для этого клуба мы  хо�
тим построить специальную трассу с целью
проведения соревнований по гонкам радио�

управляемых машин –  желающих поучаство�
вать уже набралось достаточное количество.
Помимо этого, большой интерес у молодежи
вызывает такой вид спорта, как пейнтбол.
Сейчас мы хотим добиться организации тре�
нировок по этой дисциплине. Не исключено и
появление районного аналога «Бегущего го�
рода» – с целью  изучения детьми как района
в целом, так и его достопримечательностей.
Примеры подобной практики у нас в городе
имеются, и результаты их многообещающие.
А вообще – мы внимательно следим за новы�
ми тенденциями среди молодежи и стараем�
ся по возможности сделать так, чтобы в сво�
ем стремлении заниматься любимым делом
каждый подросток получил поддержку. 

Беседу вел Евгений МОРУЗ

МЫ СО СПОРТОМ НАВСЕГДА
В жизни каждого человека спорт играет свою уникальную роль. Для ко�

го�то спорт – это жизнь. Для кого�то – азарт, борьба. Не меньше и тех, кто
свою увлеченность спортом  относит к хобби.  Мы с интересом следим за
футбольными соревнованиями, сопереживаем выступлению кумира на
вейк�борде. Но не часто вспоминаем о тех, кто дарит нам возможность
присутствовать  на состязаниях или же наблюдать за ними. О том, как осу�
ществляется работа по проведению спортивных мероприятий в районе Но�
вокосино, и о развитии спорта в целом нашему корреспонденту рассказал
председатель комиссии по спортивной работе с молодежью Молодежной
общественной палаты (МОП) при муниципальном Собрании Новокосино –
Евгений Абудков.

Депутаты заслушали информацию руково�
дителя муниципального образования Андрея
Шибаева о ходе выполнения программ муници�
пального образования Новокосино в 2008 году. 

Рассмотрены проекты документов: бюджет
внутригородского муниципального образова�
ния Новокосино на 2009 год и плановый период
2010�2011 гг. и решение муниципального Со�
брания внутригородского муниципального об�
разования Новокосино в городе Москве «О бю�
джете внутригородского муниципального об�
разования Новокосино в городе Москве на
2009 год и плановый период  2010�2011 гг.» в
первом чтении, руководитель муниципалитета
Сергей Попиков ответил на вопросы, поступив�
шие от депутатов. Приняты решения о проведе�
нии публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в го�
роде Москве «О бюджете внутригородского му�
ниципального образования Новокосино в горо�
де Москве на 2009 год и плановый период
2010�2011 гг.» в первом чтении и порядке их
организации.

Депутат Сергей Фирсов  проинформировал
присутствующих по итогам встречи, проведенной
постоянной  депутатской комиссией по развитию
инфраструктуры внутригородского муниципаль�
ного образования Новокосино в городе Москве с
представителями ГУП «МОСГОРТРАНС» и 4�го
автобусного парка города Москвы. Тема
встречи – работа  общественного автотранс�
порта, обслуживающего район Новокосино.

Депутаты утвердили повестку дня следую�
щего заседания муниципального Собрания и
график приема депутатами населения на фев�
раль 2009 года.

В заключение заседания депутаты заслу�
шали информацию председателя Молодежной
общественной палаты при муниципальном Со�
брании внутригородского муниципального об�
разования Новокосино в городе Москве Сергея
Шумилова о деятельности Молодежной обще�
ственной палаты в 2008–2009 годах. Депутаты
одобрили два проекта, предложенные Моло�
дежной общественной палатой: «Информаци�
онная кампания по предотвращению продажи
алкоголя и сигарет несовершеннолетним ли�
цам на территории района Новокосино», «Рав�
ные возможности». Проекты были внесены в
планы внутригородского муниципального об�
разования.

Соб. инф.

Семейным кодексом
Российской Федерации оп�
ределены следующие фор�
мы устройства детей�сирот
и детей, оставшихся без по�
печения родителей, на вос�
питание в семьи: усыновле�
ние; опека или попечитель�
ство; приемная семья. Со�
гласно ст.123 Семейного
кодекса Российской Феде�
рации  законами субъектов
Российской Федерации мо�
гут устанавливаться иные,
помимо закрепленных в ко�
дексе, формы устройства
детей. К таким формам от�
носятся патронатные семьи
и семейные воспитатель�

ные группы. 
До устройства детей,

оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в
семью или в организации
для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, исполнение
обязанностей опекуна (по�
печителя) детей временно
возлагается на органы опе�
ки и попечительства.

Усыновление является
приоритетной формой уст�
ройства детей, оставшихся
без попечения родителей.
Усыновление допускается в
отношении несовершенно�
летних детей и только в их

интересах, а также с учетом
возможностей обеспечить
детям полноценное физи�
ческое, психическое, духов�
ное и нравственное разви�
тие. Усыновление произво�
дится судом по заявлению
лиц (лица), желающих  усы�
новить ребенка. Граждане,
желающие усыновить ре�
бенка, обращаются к спе�
циалистам опеки и попечи�
тельства муниципалитета
по месту жительства и заяв�
ляют о своих намерениях.
На первом приеме они по�
лучают разъяснения по во�
просам, связанным с уст�
ройством ребенка�сироты в
свою семью, и знакомятся с
перечнем необходимых для
этого документов.

Опека или попечиG
тельство устанавливаются
над детьми, оставшимися
без попечения родителей в
целях их содержания, вос�
питания и образования, а
также для защиты их прав и

интересов. Опека устанав�
ливается над детьми, не до�
стигшими возраста четыр�
надцати лет. Попечительст�
во устанавливается над де�
тьми в возрасте от четыр�
надцати до восемнадцати
лет. Опекун или попечитель
назначается муниципалите�
том по месту жительства
ребенка соответствующим
постановлением руководи�
теля муниципалитета. 

Приемной семьей при�
знается опека или попечи�
тельство над  ребенком или
детьми, которые осуществ�
ляются по договору о при�
емной семье, заключаемо�
му между органом опеки и
попечительства и прием�
ным родителем, на срок,
указанный в этом договоре.
Приемными родителями
могут быть супруги, а также
отдельные граждане, жела�
ющие принять ребенка или
детей на воспитание. При�
емные родители по отноше�

нию к принятому на воспи�
тание ребенку или детям
осуществляют права и ис�
полняют обязанности опе�
куна или попечителя и несут
ответственность за неис�
полнение или ненадлежа�
щее исполнение возложен�
ных на них обязанностей в
порядке и на условиях, ко�
торые предусмотрены фе�
деральным законом и дого�
вором. В такой семье может
быть не более восьми де�
тей, включая кровных. Лица,
желающие взять ребенка
(детей) на воспитание в

приемную семью, подают
специалистам опеки и по�
печительства муниципали�
тета по месту своего жи�
тельства заявление с
просьбой дать заключение
о возможности быть прием�
ными родителями.

Главная цель передачи
ребенка на семейное вос�
питание – это обеспечение
его психологической защи�
щенности, которая является
результатом успешной
адаптации ребенка к се�
мейной жизни и условием
его развития.

18 ноября состоялось очередное за�
седание муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального образо�
вания Новокосино в городе Москве.
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каб. 2, среда,

организации: 10.00 – 13.00

население:    15.00 – 18.00

ДЕТЯМ НУЖНА СЕМЬЯ
В связи с многочисленными обращениями

граждан – жителей района Новокосино по вопро�
сам семейных форм воспитания детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
специалисты органа опеки и попечительства му�
ниципалитета Новокосино в городе Москве отве�
чают на вопросы, связанные с устройством де�
тей в семьи.

Дорогие жители района Новокосино, более поG
дробную информацию по вопросам семейного устG
ройства детейGсирот и детей, оставшихся без попеG
чения родителей, вы можете получить, позвонив по
телефону:

701�18�49 – специалистам отдела опеки и попечи�
тельства

либо в муниципалитете Новокосино по адресу:
ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

Дни и часы приема населения: понедельник, сре�
да с 15.00 до 18.00.
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Глядя на нынешнюю
осень, поневоле задума�
ешься, а не перепутала
ли чего природа? Где сля�
коть? Где холод? Где, на�
конец, противный осенний
дождь? Как�никак ноябрь
на дворе… Нет, вы виде�
ли когда�нибудь теплый,
солнечный, ласковый но�
ябрь, дорогой читатель!?
Давайте его запомним,
этот чудо ноябрь… 

Ну и, тем не менее,
зиму никто не отменял.
Будет и зима, и каникулы
у школьников, все, как
полагается. Интересно,
порадует ли муниципали�
тет подопечных детей и
ребят из «группы риска»
необычными экскурсия�
ми? С этим вопросом мы
обратились к начальнику
отдела опеки и попечи�
тельства муниципалитета
Любови Толмачевой.

– К зимним школьным
каникулам мы готовимся
заранее. Планируем посе�
щение нашими подопеч�
ными новогодних пред�
ставлений, откуда они
вернутся не только с но�
выми впечатлениями, но
и сладкими подарками.
Более того, вручать по�
дарки будем и здесь, в

муниципалитете. Эту тра�
дицию мы поддерживаем
уже много лет. А теперь
об экскурсиях. Новоко�
синские дети с нашей по�
мощью уже побывали в
гостях у Деда Мороза в
Великом Устюге и у Сне�
гурочки в Костромской
области. На этот раз они
познакомятся с другим,
не менее известным пер�
сонажем русских народ�
ных сказок – Бабой Ягой.
Поездка так и называется
«К Бабе Яге на пироги».
Кстати, наша Яга добрая,
мудрая, гостеприимная и
живет в Ярославской об�
ласти. 

Ну а ближайшая экс�
курсия, которую органи�
зует муниципалитет для
детей, состоится 22 ноя�
бря – наши подопечные
посетят фабрику елочных
игрушек в подмосковном
городе Павловский По�
сад. Насколько я знаю,
такие экскурсии вызыва�
ют огромный интерес у
ребят – они смогут не
только увидеть, как в ру�
ках мастера рождается
главное украшение пра�
здничной елки, но и сами
будут участвовать в его
изготовлении.

Молодежная общественная палата Новокосино
объявляет набор на семинар «Основы финансовой
грамотности» на декабрь 2008 года. В программу
трехчасового семинара заложены базовые знания по
таким вопросам, как основы ведения домашней бух�
галтерии, личный финансовый план, пенсионные на�
копления, инвестиционные инструменты и многое
другое. 

Участие в семинаре бесплатное. 
Записаться на семинар вы можете по телефону:
(495) 514�85�77 – с 11.00 до 19.00.

Сергей Шумилов, председатель 
Молодежной общественной палаты 

при муниципальном Собрании Новокосино

Конкурс плакатов «Нет наркотикам! Мы выбира�
ем…», посвященный Международному дню борьбы со
СПИДом, проводится в районе каждый год, число его
участников растет. И это понятно. Все больше моло�
дых людей разделяют озабоченность общества про�
блемой наркомании. Участвуя в конкурсе плакатов,
они хотят привлечь внимание ровесников к самому
трагическому явлению в молодежной среде, противо�
поставить наркотикам здоровый образ жизни, творче�
ское развитие личности, эмоциональное познание ми�
ра.

Местом проведения конкурса станет ДК «Новоко�
сино», где 28 ноября будут представлены работы, со�
зданные молодыми новокосинцами. Организаторы
конкурса, муниципалитет района и ДК «Новокосино»,
оценят творческий подход к работе, соответствие те�
мы и художественных средств выражения, а также уро�
вень мастерства авторов. В конкурсе участвуют две
возрастные категории – от 7 до 12 лет и от 13 до 17
лет. Помимо победителей, призы получат все участни�
ки конкурса.

Елена ДЕНИСОВА

– Одна из основ�
ных наших задач – ор�
ганизовать содержа�
тельный и интересный
досуг для детей и за�
ботиться об их здоро�
вье. Удобно, если де�
твора может зани�
маться спортом рядом
с домом, выходя после
занятий во двор и уп�
ражняясь. А когда у до�
ма есть оснащенная
спортплощадка, сде�
лать это намного про�
ще. 

В Новокосино 41
дворовая спортивная
площадка. Спортпло�
щадки делятся на три
категории: футболь�
ные поля, баскетболь�
ные или волейбольные
площадки. 10 из них
оснащены спортивным
инвентарем – есть
брусья, турники. На
пяти площадках недав�
но завершен капиталь�
ный ремонт: на ул.Суз�
дальской, д.20 и д.24
(2 футбольных поля с
гравиевым покрыти�
ем), на ул.Салтыков�
ской, д.39 на ул.Суз�

дальской, д.10 корп.3
(футбольные поля с
резиновым покрыти�
ем) и на ул.Салтыков�
ской, д.41 (баскет�
больное поле с рези�
новым покрытием). На
многих площадках с
детьми занимаются
инструкторы и трене�
ры со специальным
образованием. Они
работают по установ�
ленному графику.
Больше всего новоко�
синскую детвору инте�
ресует футбол. Поэто�
му чаще всего на дво�
ровых площадках про�
водятся футбольные
тренировки и матчи
между дворовыми ко�
мандами. 

В зимнее время на
территории района бу�
дет залито 7 катков для
тренировок  будущих
хоккеистов и фигурис�
тов. В последнее вре�
мя все чаще к таким
занятиям приобщают�
ся родители. Они вы�
ходят на спортпло�
щадки со своими деть�
ми и помогают трени�

роваться. Благодаря
родителям у сотрудни�
ков муниципалитета
есть возможность бли�
же узнать проблемы
дворового спорта. Се�
рьезная тренерская
работа проводится на
районном  стадионе
«Олимп». Здесь с деть�
ми занимается группа
профессиональных
тренеров.

Спортивные пло�
щадки – это и база для
проведения соревно�
ваний. Недавно на
спортплощадках на
ул.Салтыковской, д.39
и д.41 состоялся спор�
тивный праздник, ор�
ганизованный при
поддержке муници�

пального учреждения
«Центр творчества, до�
суга и спорта «Род�
ник». Почти 100 ребят
из старших групп дет�
ских садов района и
младших классов шко�
лы №1025 участвовали
в разнообразных эста�
фетах. На двух фут�
больных полях стадио�
на «Олимп» постоянно
проводятся районные
и окружные соревно�
вания по различным
видам спорта. 

Есть в Новокосино
и необычная спортив�
ная площадка, где на
заасфальтированном
участке расположено
специальное оборудо�
вание для роллеров,

скейтеров и велосипе�
дистов. Она располо�
жена по адресу:
ул.Суздальская, д.34
стр.1. 

Любят позани�
маться на дворовых
спортивных площад�
ках и взрослые жители
Новокосино.

Спортивные пло�
щадки во дворах райо�
на – дело важное и
нужное, поэтому муни�
ципалитет будет про�
должать оборудовать
их в соответствии с
требованиями време�
ни и поддерживать в
хорошем состоянии.

Татьяна ПЧЕЛОВА

– В конце осени мы тради�
ционно уделяем особое вни�
мание соревнованиям и заня�
тиям физической культурой и
спортом. Осень 2008 года
также не стала исключением. 

18 октября в одной из во�
инских частей в Подмоско�
вье прошли окружные сорев�
нования среди допризывной
молодежи, где 16 районных
команд состязались в игре
«Зарница» (полоса препят�
ствий, надевание противога�
за, сборка�разборка автома�
та, челночный бег, метание
гранаты на точность) и об�
щей физической подготовке
(кросс 1 км, метание грана�
ты, подтягивание, бег на 100
метров и др.). В каждом виде
соревнования участвовала
команда из 6 человек. Для
юношей 15–17 лет это было
непростым испытанием – су�
дейская бригада состояла из
военнослужащих – солдат и
офицеров части. Район Ново�
косино представляли коман�
ды школ №№1024 и 1914, за�
нявшие два четвертых места,
что позволило району Новоко�
сино по сумме двух этапов
этой спартакиады стать вто�
рыми в общем зачете. 

Приоритет в Новокосино
традиционно отдается работе
с детьми и подростками. 1 но�
ября в ДТ «Восточный» про�
шли соревнования по бад�

минтону среди детей в трех
возрастных категориях (до 12
лет, 12�15 и 15�17 лет). В них
от Новокосино участвовали по
3 команды мальчиков и дево�
чек из школы №1200 и гимна�
зии №1591. Новокосинские
ребята заняли в командном
зачете 8�е место. 

11 ноября во Дворце твор�
чества и спорта «Измайлово»
соревновались юные шашис�
ты (дети до 17 лет). Новоко�
синские ребята заняли 9�е
место. 

5 и 6 ноября в школе
№1200 прошел турнир по ми�
ни�футболу, в котором участ�
вовало 12 команд (5�6 и 6�7
классы) из школы №№1200 и
гимназии №1591, а также
дворовые команды. Выиграли
ребята из команды «Восток» с
ул.Суздальской. 

13 ноября в школе №1914
проведены районные сорев�
нования по подвижным играм
среди учащихся 5–6 классов,
где были представлены по
две команды всех районных
школ (по 6 девочек и 6 маль�
чиков). 

В программу входили эс�
тафеты с палочками, мячами,
обручами, челночный бег, ба�
скетбольная и футбольная эс�
тафета. По сумме мест, кото�
рые показывала каждая
команда, определились побе�
дители: I место – команда из

ЦО №1048, II место у команды
школы №1914, а III место – у
команды из школы №1926.
Ребята из ЦО №1048 будут
представлять наш район в ок�
ружных соревнованиях по по�
движным играм. 

В последние годы у ново�
косинских школьников поль�
зуются особой популярнос�
тью занятия по восточным
единоборствам, поэтому бы�
ло решено провести второй в
районе фестиваль по едино�
борствам, в котором примут
участие чемпионы мира, Ев�
ропы и города Москвы. 

С 11 часов утра 23 ноября
в двух спортивных залах шко�
лы №1200 представят на по�
казательных выступлениях и
соревнованиях свои навыки
по таэквондо, карате, боксу,
рукопашному бою спортсме�
ны в возрасте 10�17 лет из
школ района. Лучшим спортс�
менам 2007�2008 гг. будут

вручены кубки с логотипом, а
участникам соревнований –
медали, грамоты и призы. 30
ноября в школе №1200, где
пройдет открытый чемпионат
района по таэквондо среди
детей до 14 лет, ожидается
около 200 участников. 

В конце октября и ноябре
прошел ряд окружных сорев�
нований среди муниципаль�
ных и государственных служа�
щих. 

С 21 по 23 ноября на базе
отдыха «Ласточка» состоятся
окружные соревнования по
легкоатлетическому многобо�
рью (челночный бег, метание
набивного мяча, прыжок в
длину с места, настольные иг�
ры), проводимые Управлени�
ем физкультуры и спорта ВАО
совместно с Центром физ�
культуры и спорта ВАО. Район
Новокосино будет представ�
лен во всех видах состязаний. 

Татьяна СОРОКИНА

ПУТЕШЕСТВИЯ
В СКАЗКУ

МОЛОДЕЖЬ
НОВОКОСИНО

ВЫБИРАЕТ ЖИЗНЬ!

СЕМИНАР
«ОСНОВЫ

ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ»

ССССППППООООРРРРТТТТИИИИВВВВННННЫЫЫЫЙЙЙЙ  ККККУУУУРРРРЬЬЬЬЕЕЕЕРРРР
О том, какие спортивные соревнования про�

шли  в октябре и ноябре, рассказывает читателям
главный специалист сектора по организации до�
суговой, социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства муниципалите�
та Новокосино В.Лунин.

СПОРТПЛОЩАДКИ ДЛЯСПОРТПЛОЩАДКИ ДЛЯ
БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВБУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

Не секрет, что многие легендарные
футболисты свои первые шаги в спор�
те делали на дворовой спортивной
площадке. В Новокосино уделяется
особое внимание занятиям детей фи�
зической культурой рядом с домом,
поэтому спортивные комплексы воз�
водятся именно во дворах. Какая рабо�
та проводится в этом направлении,
нам рассказывает ведущий специа�
лист муниципалитета Денис ДИКАЧ.
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Координационное совещание
«Работа с несовершеннолетними,
употребляющими алкогольную и
спиртосодержащую продукцию»
состоялось 13 ноября в МУ ЦТДС
«Родник». В мероприятии участво�
вали – руководитель муниципали�
тета Новокосино С.В.Попиков,
старший помощник прокурора Пе�
ровской прокуратуры г.Москвы
Ф.Н.Бочкарева, начальник ПДН
ОВД по району Новокосино
Н.П.Лаптева, участковый врач
нарколог НД №8 В.В.Алымова, за�
меститель главы управы района
Н.Н.Славнова, специалист Мос�
ковской службы психологической
помощи Н.В.Чернов, председа�
тель Молодежной общественной
палаты при муниципальном Со�
брании Новокосино С.В.Шумилов,
представители образовательных
и досуговых учреждений. Среди
них – заместитель директора ЦО
№1048 И.В.Ларина, заместитель
директора по воспитательной ра�
боте ЦО №1926 А.С.Попенов, за�
меститель директора по воспита�
тельной работе школы №1924
Е.Е.Котлярова, директор МУ ЦТДС
Д.В.Плоткин, директор ДПЦ «На�
дежда» В.В.Шулик. 

Целью мероприятия явилась
дальнейшая координация работы
служб системы профилактики
безнадзорности, беспризорности
и правонарушений среди подро�
стков района.

Перед собравшимися высту�
пила ответственный секретарь ко�
миссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав (КДНиЗП)
Любовь Толмачева, рассказавшая
подробно о деятельности КДНиЗП
по профилактике правонаруше�
ний, вызванных употреблением
алкоголесодержащей продукции.

Л.М.Толмачева напомнила о
правовой базе деятельности
КДНиЗП.

– В связи с принятием Закона
города Москвы №47 от 28.09 2005
года «О наделении органов мест�
ного самоуправления внутриго�
родского образования в городе
Москве полномочиями города
Москвы по образованию и органи�
зации деятельности районных ко�
миссий по делам несовершенно�
летних и защите их прав», при му�
ниципалитете ВМО Новокосино в
городе Москве создана комиссия
по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Свои полномочия
комиссия реализует на основании
Федерального закона «Об основах
системы профилактики безнадзор�
ности и правонарушений несовер�
шеннолетних» от 24.06.1999 г. и
Закона города Москвы «О деятель�
ности комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав от
13.04.2005г., а также Положения о
КДН от 03.06.1967г.

Как отметила Л.М.Толмачева,
КДНиЗН – единственное межве�
домственное звено в системе
власти, которое способно вы�
явить обстоятельства, негативно
влияющие на развитие отдельно
взятого ребенка и оказать проти�
водействие этим обстоятельст�
вам, помочь ребенку в его станов�
лении как гражданина страны и
защитить его права. Комиссия –
это орган, работающий индиви�
дуально с ребенком, поведение
которого выходит за рамки соци�
альной нормы.

В составе комиссии руково�
дители основных ведомственных
служб, занимающихся вопросами
образования, воспитания, охра�

ны общественного порядка,
здравоохранения, культуры,
спорта, средств массовой ин�
формации. Основные усилия
КДНиЗП направлены на профи�
лактическую работу с детьми и их
семьями. Одним из основных на�
правлений деятельности комис�
сии является профилактика нар�
комании, токсикомании и алкого�
лизма среди несовершеннолет�
них. Для выработки совместных
действий членов комиссии про�
водятся круглые столы с участи�
ем представителей учреждений
системы профилактики, специа�
листов наркологического дис�
пансера №8, управления Феде�
ральной службу контроля за обо�
ротом наркотиков по городу
Москве, представителей образо�
вательных учреждений.

Докладчик подчеркнула, что
профилактикой детского алкого�
лизма и наркомании следует за�
ниматься начиная с рождения ре�
бенка. Духовная атмосфера, уро�
вень культуры в семье формиру�
ют личность ребенка. Здоровый
образ жизни родителей – и есть
первичная профилактика различ�
ных зависимостей у подрастаю�
щего поколения. 

В то же время реклама по те�
левидению, в других СМИ убеж�
дает молодежь в том, что пить пи�
во, энергетические напитки и
прочее – это здорово, только с
ними можно хорошо отдохнуть и
укрепить дружбу. В ход идут сю�
жеты с богатырями, царями�им�
ператорами, медведями, дабы
убедить аудиторию в великолеп�
ном качестве товара. 

Между тем закон запрещает и
предусматривает администра�
тивную ответственность за упо�
требление пива и напитков, со�
держащих более 12% этилового
спирта на территории детских до�
школьных учреждений, спортив�
ных организаций, учреждений
культуры, образования, здравоо�
хранения. Это относится ко всем
гражданам. Что касается несо�
вершеннолетних, то для них пре�
дусмотрен административный
штраф в размере от 100 до 500
рублей за распитие спиртных на�
питков в любых общественных
местах.

Рейды, проводимые в районе
силами ОВД, образовательных
учреждений, КЦСО, ОПОП, позво�
ляют выявлять подростков, рас�
пивающих спиртные напитки.
Профилактической беседой в
стенах ОВД дело может не огра�
ничиться. Если был состав адми�
нистративного нарушения, то на
подростка составляют протокол
об административном правонару�
шении. Если подростку не испол�
нилось 16 лет, то к администра�
тивной ответственности привле�
каются его родители.

В течение месяца подростка
вместе с родителями вызывают
на КДНиЗП, где рассматривают
протокол об административном
нарушении. По решению комис�
сии подросток может быть по�
ставлен на учет в ПДН ОВД и кон�
троль в КДНиЗП. Инспектор ПДН
изучает личные данные подрост�
ка, причины, приведшее его к
правонарушению. В любом слу�
чае с подростком будет прово�
диться профилактическая работа.

В настоящее время на контро�
ле в КДНиЗП состоят 148 несо�
вершеннолетних, из них 54 под�
ростка – за употребление спирт�

ных напитков. За 10 месяцев 2008
года на заседаниях комиссии
рассматривались дела 23 подро�
стков.

Л.М.Толмачева привела инте�
ресный факт: около 70% детей,
доставленных в ОВД за распитие
спиртных напитков, бросали па�
губную привычку. 

В то же время подросткам не
составляет труда купить спиртное в
магазине или ларьке. Как показал
рейд КДНиЗП, проведенный 7 ноя�
бря в семи магазинах района, в
трех из них несовершеннолетним
продали пиво, хотя продавцам
должно быть известно – штраф за
подобное деяние составляет от
10 до 30 тысяч рублей. 

Начальник ПДН ОВД по райо�
ну Новокосино Н.П.Лаптева про�
информировала собравшихся о
профилактической работе своего
подразделения с несовершенно�
летними, употребляющими спир�
тосодержащую продукцию.

– За текущий период на учет
ПДН ОВД поставлены 56 подрост�
ков, за распитие алкогольных на�
питков составлены 98 протоко�
лов, 91 протокол составлен об ад�
министративной ответственности
родителей, еще 18 протоколов –
за вовлечение в распитие алкого�
ля несовершеннолетних. Рейды
«Подросток», проведенные за 10
месяцев этого года, позволили
выявить факты продажи спирто�
содержащей продукции в 16 тор�
говых точках района.

Роль СМИ в пропаганде пива,
других спиртосодержащих напит�
ков среди молодежи огромна. Ед�
ва ли 20 лекций, прочитанных со�
трудниками ОВД в образователь�
ных учреждениях за 10 месяцев,
смогут перекрыть влияние теле�
визионной рекламы. Главное, что
серьезно ей может противосто�
ять, – здоровый образ жизни в се�
мье, пример родителей, органи�
зованный досуг подростков.

Врач�нарколог НД №8
В.В.Алымова рассказала о меди�
цинских аспектах проблемы нар�
комании и алкоголизма среди мо�
лодежи, подчеркнув важность
психолого�педагогической кор�
рекции подростков. 

Заместитель главы управы
района Новокосино Н.Н.Славнова
ответила на вопрос участников
совещания, почему в самых круп�
ных магазинах района подрост�
кам продают пиво.

– Контроль за деятельностью
крупных сетевых магазинов осу�
ществляет Департамент потреби�
тельского рынка Москвы и ОВД.
Что касается управы, у нас нет
полномочий проверять их работу,
лишать лицензии за нарушение
закона, запрещающего продажу

пива подросткам. Единственное,
что мы можем – направлять в ма�
газины информационные листки,
плакаты. На ближайшей учебе ру�
ководителей предприятий потре�
бительского рынка района, кото�
рую проводит раз в месяц пред�
ставитель Департамента потре�
бительского рынка Москвы, мы
обязательно поднимем вопрос об
ответственности предприятий за
продажу алкоголя подросткам.

На совещании выступили
представители образовательных
учреждений района, поделив�
шись своим опытом профилакти�
ки наркомании и алкоголизма
среди подростков.

Заместитель директора цент�
ра образования №1048 И.В.Лари�
на говорила о том, что интерес�
ная, социально значимая дея�
тельность отвлекает подростков
и от наркотиков, и от пива. Любой
ребенок в стенах ЦО находит за�
нятие по душе, и позволяют это
сделать 8 общественных объеди�
нений по самым разным направ�
лениям – спорт, искусство, воен�
но�патриотическая работа. Ребя�
та могут находиться в студиях и
кружках до позднего вечера. И
это еще не все. С 1 по 11 классы
ЦО – это еще и команды, которые
зарабатывают очки своим участи�
ем в конкурсах, соревнованиях,
акциях. В конце года подводятся
итоги. Лучшие команды получают
награды. Ну а если кто�то подвел
команду – очки с нее снимают. В
таких условиях подростки хоро�
шенько подумают о том, стоит ли
приносить пиво на дискотеку и
подводить своих товарищей. Ну а
случилось подобное – жди вызо�
ва на Совет ЦО, где с тобой серь�
езно поговорят его члены – роди�
тели, педагоги и ребята.

О психологических особенно�
стях подросткового возраста рас�
сказал специалист Московской
службы психологической помощи
населению Н.В.Чернов.

В частности он отметил, что к
алкоголизму молодых подталки�
вают следующие факторы – жела�
ние продемонстрировать свою
взрослость, скука, а также инди�
видуальные особенности личнос�
ти, среди них – повышенная тре�
вожность, сверхранимость, не�
возможность наладить контакт с
группой ровесников и, как след�
ствие, уход в себя. Большое зна�
чение имеет обстановка в семье.
Если родители пьют, то велика
вероятность того, что их дети так�
же будут пить.

О роли учреждений досуга и
спорта, в частности, ДПЦ «На�
дежда», ЦТДС «Родник» в профи�
лактике алкоголизма рассказал
руководитель муниципалитета

района Новокосино С.В.Попиков.
Он напомнил участникам совеща�
ния о том, что органы местного
самоуправления осуществляют
переданные им государственные
полномочия по линии досуга и
спорта.

Что касается Новокосино, то
больше внимания уделяется
спортивной работе, поскольку в
районе ощущается острая нехват�
ка помещений для кружковой ра�
боты. В районе 41 спортивная
площадка. В настоящее время
они обновляются и модернизиру�
ются. О том, какое значение при�
дается спорту в районе, говорит
такой факт – район Новокосино
завоевывает первые места в ок�
ружной спартакиаде уже третий
год. Соревнования, проходящие в
Новокосино, приобретают неред�
ко масштабы окружных. Так было
с Туратлоном, в котором участво�
вали представители 9 столичных
районов

По словам выступавшего,
проблему помещений можно ре�
шить путем договоренностей со
школами. В частности, театраль�
ный кружок «Родника» готова при�
нять школа №1924.

Главный специалист сектора
по организации физкультурно�оз�
доровительной и спортивной ра�
боты с населением по месту жи�
тельства В.Н.Лунин привел при�
мер того, как занятия физической
культурой влияют на умонастрое�
ния подростков.

Недавно на Новокосинской,
39 и 41 появились две отличные
спортивные площадки. Это по со�
седству со школой №1025, где
немало трудных подростков.
Раньше они не знали, куда себя
девать после уроков, сейчас бе�
гут в спортивный городок, зани�
маются под руководством трех
тренеров. Любопытная деталь –
прошло две недели, а оборудова�
ние в полном порядке.

О проекте «Информационная
кампания по предотвращению
продажи алкоголя и сигарет несо�
вершеннолетним на территории
района Новокосино» рассказал
председатель Молодежной обще�
ственной палаты района Новоко�
сино С.В.Шумилов. По словам
выступавшего, члены палаты не
будут ограничиваться проведени�
ем рейдов на предмет обнаруже�
ния фактов продажи алкоголя
подросткам. Молодежные акти�
висты намерены провести широ�
кую кампанию по информирова�
нию торговых работников о за�
прете продажи спиртосодержа�
щей продукции несовершенно�
летним, для чего будут использо�
ваны листовки, буклеты.

Итог координационному со�
вещанию подвел руководитель
муниципалитета Новокосино
С.В.Попиков, зачитав проект ре�
шения. В нем, в частности, гово�
рится: «КДНиЗП муниципалитета
совместно с ПДН ОВД ежеквар�
тально проводить анализ профи�
лактической работы с несовер�
шеннолетними, состоящими на
контроле в КДНиЗП, особенно с
подростками, употребляющими
алкоголь».

«Надеюсь, что реализация
всех намеченных действий при�
ведет к положительным измене�
ниям, в результате которых каж�
дый подросток, состоящий на
учете в КДНиЗП, не останется без
внимания», – подчеркнул С.В.По�
пиков.

СТОИТ ЛИ БЕЖАТЬ ЗА «КЛИНСКИМ»?


