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23 и 24 июня старшеклассники, кото�
рые только что сдали экзамены, в по�
следний раз приходят в школы на выпу�
скные балы. Вручение аттестата о сред�
нем образовании – праздник не только
для них, но и для педагогов и родителей.
Они от души поздравляют выпускников, а
вместе с ними – администрация района
Новокосино. 

Особых поздравлений удостаиваются
медалисты. По итогам 2007–2008 учеб�
ного года в районе Новокосино состо�
ялось вручение 16 золотых и 17 серебря�
ных медалей.

Каждый из медалистов получил от
администрации района ценный подарок.
Выпускные балы прошли в школах и спе�
циальных банкетных залах. 

Дорогие выпускники!

Поздравляем вас с окончанием шко�
лы! Для вас открывается новый, взрос�
лый, мир. Вас ждет безграничное разно�
образие этого мира, и мы хотим, чтобы
он оказался справедливым и добрым к
вам.

Пусть вам – талантливым, красивым,
уверенным в себе выпускникам – всегда
сопутствует удача!

Глава управы района 
Валерий Мерненко,

руководитель муниципального
образования Андрей Шибаев, 

депутаты Мосгордумы 
Михаил Буянов и Вера Степаненко, 

депутаты муниципального Собрания

Герб представляет собой четырехугольный, с закруг�
ленными нижними углами, заостренный в оконечности
красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом,
поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан дву�
мя малыми коронами и – над ними – одной большой коро�
ной, соединенными лентой. В правой лапе орла – скипетр,
в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – сере�
бряный всадник в синем плаще на серебряном коне, пора�
жающий серебряным копьем черного опрокинутого навз�
ничь и попранного конем дракона.

Три короны олицетворяют суверенитет как всей Рос�
сийской Федерации, так и ее частей, субъектов федера�
ции. Скипетр с державой, которые двуглавый орел держит
в лапах, символизируют государственную власть и единое
государство. 

Государственный герб РФ ведет историю с 1497 года и
служит России уже более 500 лет. 

История гимна Российской Федерации
сложилась непросто.
В 1990 году Верховный Совет РСФСР при�
нял решение о создании российского гим�
на. Выбор был остановлен на произведении
Михаила Глинки «Патриотическая песнь»
(создана в 1830�х гг.), которая была утверж�

дена в качестве национального гимна в ноя�
бре 1990 г.
Однако в новогоднюю ночь 2000 года над
нашей страной снова прозвучала мелодия
советского гимна А.Александрова. Новые
слова гимна написал С.Михалков – созда�
тель текста гимна СССР.

Флаг представляет собой прямоугольное
полотнище из трех равновеликих горизон�
тальных полос: верхней – белого, средней –
синего и нижней – красного цвета. Отноше�
ние ширины флага к его длине 2:3.

Государственный флаг Российской Фе�
дерации – материальный опознавательный
знак нашей страны – ведет историю с 1668
года и служит России уже более 300 лет.

День Государственного флага Россий�
ской Федерации отмечается 22 августа
каждого года. Он был утвержден в 1994 го�
ду указом президента Российской Феде�
рации.

В дореволюционные времена цвета
флага трактовались так: белый — цвет
свободы, синий — цвет Богородицы, крас�
ный — символ державности.

Государственные символы РФ
25 декабря 2000 г. вступили в силу федеральные конституционные законы России «О Го�

сударственном флаге РФ», «О Государственном гербе РФ» и «О Государственном гимне РФ».

Государственный флаг Российской Федерации

Государственный герб Российской Федерации

ГИМН

Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена! 

Припев:
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля! 
Припев.

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 
Припев.

12 июня в нашей стране отмечается День России
До 2002 года этот праздник именовался также Днем независимости России. В соответствии с указом первого российского прези�

дента Бориса Ельцина в 1994 году 12 июня становится Днем принятия декларации о государственном суверенитете России. Сейчас
День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот пра�
здник — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

ДЕНЬ РОССИИДЕНЬ РОССИИ
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Таков девиз Московского
международного форума «Ода�
ренные дети», прошедшего в
этом году. Лауреатами конкурса
«Музыкальный» стали ребята из
многих городов России. Немало
призов жюри досталось столич�
ным участникам конкурса, в их
числе и десятилетней Яне Коло�
миец, представлявшей Колледж
музыкально�театрального искус�
ства №61, расположенный в на�
шем районе. Профессионалы по
достоинству оценили талант
юной вокалистки, присудив ей
второе место. Поздравила Яну и
управа района Новокосино, вру�
чив школьнице ценный подарок.

По телефону мы связались с
родителями Яны. И вот что они
рассказали: «Яна увлекается му�
зыкой и пением с пяти лет. Лю�
бит оперу, эстраду, народные
песни. Она участница эстрадно�
танцевальной группы «Ю класс
шоу». В свободное от учебы вре�
мя сочиняет музыку и уже напи�
сала песню. Мечта Яны – стать
певицей».

Хочется верить, что все так и
будет у Яны, у сотен, а может
быть и тысяч, других талантливых
детей нашей страны. Общерос�
сийское движение «Одаренные
дети – будущее России» дает им
великолепную возможность про�
явить способности, проверить
свое призвание в 20 номинациях
программы. Ну а мы, взрослые,

не будем забывать о том, что на�
циональное богатство состоит не
только из природных ресурсов,
но и из достижений культуры.
Словом, юные таланты продол�
жают традиции Великой России.

Юных новокосинцев поз�
дравили с Днем защиты де�
тей представители управы
района и муниципалитета,
педагоги ЦО №1926. Эф�
фектным продолжением
праздника стал концерт и
особенно его первый номер
– выступление барабанщиц.
Впрочем, в этот день не
только они блистали на сце�
не центра образования. Ще�
дрыми аплодисментами на�
градили зрители юных вока�
листов и танцоров. Непод�
дельный восторг собрав�
шихся вызвало появление в

зале ростовых кукол. Пока
шел концерт, во дворе и на
стадионе сотрудники муни�
ципалитета подготовили
проведение конкурса рисун�
ка и «Веселых стартов». И
юные художники сразу взя�
лись за мелки, а спортсмены
– за мячи. Праздник в честь
Дня защиты детей и откры�
тия городского лагеря со�
стоялся.

Наш корреспондент Оль�
га Горшкова встретилась с
руководителями двух город�
ских лагерей и попросила
рассказать их о программе,

которую они подготовили
для своих воспитанников. 

Рассказывает Наталья
Владимировна Ручкина,
начальник городского ла�
геря при ЦО №1926:

– В нашем лагере 106 де�
тей с первого по седьмой
класс из многодетных, не�
полных семей, а также се�
мей, где родители не имеют
возможности вывезти ребят
за город в первый летний
месяц. Пребывание ребенка
в городском лагере обо�
шлось родителям в символи�
ческую сумму – 200 рублей,
это 10 процентов стоимости
путевки. Многодетным семь�
ям путевки предоставлены
бесплатно.

Мы, педагоги, рады тому,
что можем помочь нуждаю�
щимся семьям организовать
отдых детей. Для этого тща�
тельно продумали план на�
шей работы, включив в него

множество спортивных со�
ревнований, поскольку наш
лагерь оздоровительный, а
также различные турниры,
конкурсы, тренинги, мастер�
классы. В программе лагеря
– мероприятия в ДК «Ново�
косино», занятия в кружках –
вокальном, шахматно�ша�
шечном, бисероплетения,
прикладного искусства.
Занятия ведут педагоги до�
полнительного образования.

Не могу не сказать о вни�
мании, которое уделяют ра�
боте лагеря управа и муни�
ципалитет. Искренне благо�
дарим администрацию рай�
она за праздник, посвящен�
ный Дню защиты детей. Кон�
церт, конкурсы, веселые
старты прошли отлично.

Хочу упомянуть еще об
одном мероприятии. 19 ию�
ня, в преддверии Дня памя�
ти, администрация района
организовала нам экскурсию

на Поклонную гору. Вместе с
ребятами в поездке приняли
участие ветераны войны.

Говорит Татьяна Васи�
льевна Воронина, заведу�
ющая отделением помо�
щи семье и детям КЦСО
«Новокосино»:

– Наш городской лагерь
работает все лето. За смену
его посещает 30 детей из
многодетных, опекунских,
малообеспеченных семей.
Ребята получают трехразо�
вое питание, посещают раз�
личные кружки, выезжают
на экскурсии. Педагоги
КЦСО стараются сделать
летние каникулы наших вос�
питанников интересными.
Работает кружок рисования,
сценического слова. Юные
артисты репетируют сказку,
пробуя себя в качестве ре�
жиссеров и сценаристов. В
планах ребят – показать
спектакль взрослым подо�
печным КЦСО. Ребят из го�
родского лагеря с удоволь�
ствием принимают в доме
культуры «Новокосино»,
библиотеке, театре «На Пе�

ровской». В ближайших пла�
нах лагеря – посещение Ни�
коло�Угрешского монасты�
ря. С нетерпением ребята
ожидают большой район�
ный спортивный праздник,
надеясь завоевать там не
одну медаль. 

Особо стоит сказать об
отдыхе семей, которым по�
могает КЦСО. В этом году,
объявленном Годом семьи,
многие семьи либо уже от�
дохнули, либо готовятся это
сделать благодаря департа�
менту социальной защиты
населения, предоставивше�
му им бесплатные путевки.
Мы рады, что Год семьи
принес нуждающимся детям
и их родителям приятные
перемены в жизни. Во вся�
ком случае, нас в этом
убеждают телефонные
звонки из Гурзуфа, других
мест отдыха.

Ребята нашего района
получили приглашение от
администрации города Са�
ранска отдохнуть в летнем
оздоровительном лагере в
Мордовии в августе.

ÑÒÐÀÍÀ ÄÅÒÑÒÂÀ

7 июня в столице состоялась общегород�
ская благотворительная акция «Семья помо�
гает семье» по сбору вещей от населения, ко�
торые будут отправлены в детские дома, дома
ребенка, приюты, детям из многодетных се�
мей. 

Мероприятие прошло при содействии
Московской Патриархии и при поддержке
правительства Москвы. Главная цель –  при�
влечь внимание общества к проблемам мало�
обеспеченных детей, детей�сирот, оказать им
конкретную адресную помощь, а также спо�
собствовать тому, чтобы доброта, милосер�
дие, сострадание друг к другу стали нормой
нашей жизни.

Администрация района выражает благо�
дарность всем жителям, принявшим участие в
акции, сотрудникам КЦСО и ветеранам райо�
на, которые помогали принимать вещи.

«ЗАЖИГАЙТЕ СЕРДЦА
ТВОРЧЕСТВОМ»

ЛЛЛЛЕЕЕЕТТТТОООО  ��   ППППРРРРЕЕЕЕККККРРРРААААССССННННААААЯЯЯЯ  ППППООООРРРРАААА!!!!
Праздник, посвященный Дню защиты детей, и

открытие городского лагеря прошли 3 июня в
центре образования №1926. В гости пригласили
воспитанников КЦСО, где в июне тоже действует
летний лагерь. 

ПОМОГЛИ ПО�СЕМЕЙНОМУ

ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЕ САДЫ
Уважаемые родители! 

На основании приказа Департамента образования города Москвы 
от 28.03.2006г. №157 и приказа Восточного окружного управления

образования от 09.06.2006г. №218 запись детей в дошкольные
образовательные учреждения осуществляется Комиссией 

по комплектованию дошкольных учреждений района Новокосино 
по адресу: ул. Суздальская, д. 22Б, в помещении школы №1351.

Контактный телефон: 701�38�33.
При себе иметь следующие документы: свидетельство о рождении

ребенка (подлинник и копия); паспорта родителей (подлинник и копия). 

ВНИМАНИЕ!
C 15 июня по 1 августа 2008 года комиссия не работает. 
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ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

Продолжаем публиковать разъяснения для жителей,
организующих в своем доме товарищество собственни�
ков жилья.

Требования, предъявляемые к договору управления

– заключается в письменной форме путем составления одного доку�
мента, подписанного сторонами;

– условия устанавливаются собственниками помещений на основании
решения общего собрания собственников и являются одинаковыми для
всех собственников помещений;

– заключается на срок не менее чем на один год и не более чем на пять
лет с учетом возможности его пролонгации;

– изменение и (или) расторжение договора осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.

Документы, необходимые при заключении договора:

– правоустанавливающий документ (свидетельство(а) о государствен�
ной регистрации права собственности, свидетельство о праве на наслед�
ство, договор приватизации жилого помещения, договор(ы) мены, дого�
вор(ы) дарения, документы, подтверждающие полную выплату паевого
взноса в ЖСК и др. документы);

– документ, удостоверяющий личность, или доверенность, оформлен�
ная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удосто�
веренная нотариально.

Жильцы дома 13 корп.1 по ул.Но�
вокосинской проживают в нем уже 10
лет и отмечают, что за эти годы наш
район очень изменился.

– Со временем район стал благо�
устраиваться, стал красивым, уютным,
только вот мало зелени, цветов, – пи�
шет инициативная группа жителей до�
ма. – Жалко, когда даже то, что есть,
не сохраняется. Нас тревожит, что
прямо в огороженных газонах выгули�
вают собак, а некоторые жители про�
таптывают по газонам дорожки. А ведь
можно изготовить таблички «запреще�
но», наложить штраф, должны рабо�

тать дружинники и милиция. Надо ча�
ще писать о нарушителях.

В вашей газете (№6, 2007) было
интервью с директором САХ «Новоко�
сино» Саркисом Ананикяном, который
рассказал, как надо поддерживать чи�
стоту.

Мы видим, что специалисты этой
организации работают добросовестно
и хотим сказать самые добрые слова
благодарности за их труд. Отдельно
благодарим водителей поливальных
машин, которые поливают проезжую
часть дороги несколько раз в день, де�
лая воздух в нашем районе свежим.

Городской конкурс
профессионального мас�
терства «Московские мас�
тера» был возрожден пра�
вительством Москвы, Мос�
ковской федерацией
профсоюзов и Московской
конфедерацией промыш�
ленников и предпринима�
телей в 1998 году. С этого
момента  конкурс прово�
дится ежегодно. Ну а сего�
дня, в начале третьего ты�
сячелетия, он объединил
представителей более 60
профессий, стал ярким
праздником труда, школой
передового опыта, собы�
тием, которое способству�
ет зарождению новых про�
изводственных коллекти�
вов  и трудовых династий.
Уже сейчас город ощущает
благотворное действие
творческого состязания на
социально�психологичес�
кую обстановку в трудовых
коллективах. Поддерживая
«Московских мастеров»,
столичное правительство
повышает престиж массо�

вых профессий, способст�
вует восстановлению кад�
рового потенциала пред�
приятий города, привлече�
нию молодежи в реальный
сектор экономики. Участ�
вуя в конкурсе профессио�
нального мастерства,
москвичи реализуют свой
творческий потенциал, ос�
ваивают новые технологии.
Начиная с 2001 года, кон�
курс проводится среди
учащихся государственных
профессиональных обра�
зовательных учреждений
города. Памятный приз и
диплом Оргкомитета уч�
режден для самого моло�
дого участника финального
этапа конкурса. Призерам
конкурса повышают разря�
ды, что влияет на заработ�
ную плату. И еще один не�
сомненный «плюс» «Мос�
ковских мастеров». Подго�
товка к конкурсу невоз�
можна без встреч руково�
дителей предприятий,
председателей профко�
мов, главных инженеров,

технологов, специалистов.
А раз так, то идет живой от�
мен мнениями, совмест�
ный поиск решений произ�
водственных и социальных
проблем.

Чествование победите�
лей городского конкурса
«Московские мастера» про�
водится накануне и в День
города.

Интересно, что торже�
ство не заканчивается це�
ремонией награждения. Его
продолжает встреча масте�
ров труда и искусств, ее
участники – победители го�
родского конкурса профес�
сионального мастерства,
члены их семей, коллеги по
работе, ветераны труда,
Герои Социалистического
Труда, учащиеся професси�
ональных учебных заведе�
ний, студенты вузов, депу�
таты МГД, сотрудники пра�
вительства Москвы. И еще
очень важное обстоятель�
ство. Участники и победи�
тели конкурса станут героя�
ми видеосюжетов и газет�

ных статей, их портреты ук�
расят рекламные щиты на
городских улицах. По ито�
гам конкурса пройдет тема�
тическая фотовыставка. 

Словом, «Московские
мастера» – настоящий пра�
здник людей труда, кото�
рые славят наш город и ко�
торыми мы по праву гор�
димся. Достойное место
на карте столичных масте�
ров занимает Новокосино.
В районном конкурсе по�
бедили сильнейшие. Это
медицинская сестра поли�
клиники №66 Наталья Аре�
пьева, социальный работ�
ник КЦСО Ирина Михайло�
ва, продавец непродоволь�
ственных товаров магази�
на «Семейный» Марина Ко�
лосова, парикмахер ООО
«Городецкий хлеб» Ната�
лья Высоцкая, диспетчер
ОДС�8 Галина Бритвина,
участковый уполномочен�
ный милиции Валерий Са�
рычев, воспитатель дет�
ского сада №1688 Нина
Белова. 

Уважаемые москвичи! Ваши замечания о работе лифта вы
можете сообщить в любое время по телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИ�
НИИ»  МГУП МОСЛИФТ: 613�33�08.

В связи с изменением жи�
лищного и гражданского законо�
дательства право пользования
неприватизированным жилым
помещением: квартирой или
комнатой (комнатами) в комму�
нальной квартире � должно быть
оформлено договорами соци�
ального найма, которые следует
заключить до 1 декабря 2010г.

Предъявление договора
социального найма или нота�
риально заверенной его ко�
пии является обязательным
условием для нанимателей: 

1) при подаче заявления о
предоставлении субсидии на оп�
лату жилого помещения и ком�
мунальных услуг;

2) при постановке на учет
нуждающихся в жилых помеще�
ниях;

3) при вселении в жилое по�
мещение новых членов семьи
или иных изменениях состава

проживающих. 
Кроме того, заключение

договора социального найма
также необходимо для:

– правильного начисления
платы за жилое помещение и
коммунальные услуги;

– для защиты прав нанима�
телей и членов их семей;

– для реализации вашего
права на приватизацию жилого
помещения;

– для обмена занимаемых
жилых помещений;

– для заключения договоров
поднайма жилых помещений;

– для производства переуст�
ройства и перепланировки жи�
лого помещений. 

Заключение договоров со�
циального найма производится
Департаментом жилищной по�
литики и жилищного фонда го�
рода Москвы в управлениях Де�
партамента по адресам, с указа�

нием контактных телефонов. 
При себе необходимо

иметь следующие докумен�
ты:

– заявление (бланк заполня�
ется на приеме); 

– документы, удостоверяю�
щие личности заявителя и всех
членов семьи (паспорт или сви�
детельство о рождении для де�
тей, не достигших 14�летнего
возраста, проживающих в жи�
лом помещении). 

Данные действия произво�
дятся на основании постанов�
ления правительства Москвы
от 25.12.2007г. №1181�ПП «Об
обеспечении заключения дого�
воров социального найма с
гражданами, жилые помеще�
ния которым предоставлены
до 1999г. по ордерам или на
основании иных актов органов
исполнительной власти города
Москвы».

Поздравляем 
с Днем медицинского работника!

Поздравляем с профессиональным праздником 
– наших уважаемых врачей поликлиники №66: Гусева

А.Б., Щелокову О.А., Ковкову Л.А., Макарову М.М., Калашни�
кову Н.В., Афанасьеву Т.М.;

– медсестер: Светлакову Н.В., Доломанову Г.В., Филип�
пенко О., Симбиреву О.Н. и других.

Спасибо за теплое и внимательное отношение к боль�
ным! 

С наилучшими пожеланиями, 
Замятина М.Ф. и другие пациенты

Для увеличения размера субсидии гражданам необходимо пред�
ставить в районный отдел центра жилищных субсидий соответствую�
щий документ на исполнение этих услуг и квитанцию об их оплате.

В том случае, когда плата за содержание, поверку или ремонт квар�
тирного прибора учета воды включена в единый платежный документ
(выдается ЕИРЦ или ГУ ИС), нет необходимости обращаться в район�
ный отдел центра жилищных субсидий, в этом случае размер субсидии
будет увеличен автоматически. 

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ

ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ ТРУДАПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ ТРУДА

«НАДО ЧАЩЕ ПИСАТЬ
О НАРУШИТЕЛЯХ»

Вниманию нанимателей, проживающих 
в неприватизированных жилых помещениях,

предоставленных до 1999 г. по ордерам или на основании
иных актов органов исполнительной власти города Москвы!

Городской центр жилищных субсидий информирует 

В соответствии с постанов�
лением правительства Москвы
от 29.05.07г. №406�ПП уста�
новка квартирных приборов
учета водопотребления всем
гражданам, получающим суб�
сидию на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг,
производится бесплатно. 

При этом следует иметь в
виду, что льготы или компенса�
ции на установку приборов,
произведенную гражданами за
свой счет, действующим зако�
нодательством не предусмот�
рены.

Кроме того, получателям
субсидии на оплату жилого по�
мещения и коммунальных ус�
луг размер субсидии увеличи�
вается на сумму фактически
вносимого платежа за содер�
жание, ремонт и поверку инди�
видуальных квартирных при�
боров учета холодной и горя�
чей воды, но не выше предель�
ных цен, установленных на эти
услуги.

С 1 января 2008 года установлены следующие предельные цены:

Наименование услуг

Обслуживание (содержание)

квартирного прибора учета хо�

лодной и горячей воды

Ремонт квартирного прибора

учета холодной и горячей воды

Поверка квартирного прибора

учета холодной и горячей воды

единица
измерения 

на 1 прибор 

в месяц

за ремонт од�

ного прибора

за поверку

одного при�

бора

в рублях 
(с учетом НДС) 

29,21

950,54

471,61
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Говорит Наталья Под�
мушальская:

– В Новокосино, на вы�
ставку, приезжают люди из
разных регионов России. Ин�
терес к работе «Сапсана» не
падает, хотя в Москве прохо�
дят и другие масштабные вы�
ставки. И это понятно – у нас
хороший призовой фонд,
квалифицированные судьи и
серьезная организация ме�
роприятия. Мы искренне
благодарим управу района
Новокосино за помощь в
проведении выставки. 

– Скажите, пожалуй�
ста, изменился ли состав
участников выставки по
сравнению с прошлым го�
дом?

– Мы видим, какие по�
роды собак предпочитают
сегодня. Это, как правило,
декоративные собачки –
русский той, чиа�хуа, япон�
ский хин, йоркширский те�
рьер. Гламур диктует моду
на крохотные создания. В
то же время немало и тех,
кто сохраняет верность
крупным собакам. Большая

собака – большая дружба,
большая любовь и большая
охрана. Я убеждена в этом.
На мой взгляд, специально�
го приза достойна пред�
ставленная здесь фараоно�
ва собака, порода, извест�
ная со времен древнееги�
петских фараонов. 

– Наталья Михайловна,
однажды мы говорили с
вами о том, что не все хо�
зяева собак понимают
важность воспитания сво�
их четвероногих друзей.
Что делать, чтобы пито�
мец не стал проблемой
для окружающих?

– Могу повторить еще
раз, нет плохих собак, а есть
неумелые хозяева. К счас�
тью, все больше хозяев со�
бак приходят в «Сапсан» за
консультациями, участвуют в
работе дрессировочной пло�
щадки.

Мы обрашаемся к де�
путату муниципального

Собрания Новокосино
Сергею Фирсову, посе�
тившему выставку со сво�
им питомцем: «Какие из
представленных пород со�
бак вам понравились?»

С.Фирсов:
� Думаю, среди 400 уча�

стников выставки немало
достойных. Судьи работают
самым тщательным обра�
зом, чтобы определить луч�
ших из них. 

На стадионе «Олимп»
находится Татьяна Мило�
сердова, ведущий специ�
алист управы района и
один из организаторов вы�
ставки:

– Управа района поста�
ралась продумать проведе�
ние выставки до мелочей.
Это касается обеспечения
медицинского сопровожде�
ния, безопасности граждан,
общественного порядка, до�
рожной безопасности и вы�
ездной торговли. Мы подго�

товили наградной материал
и необходимый инвентарь.
Участники и гости, посетив�
шие выставку, остались до�
вольны ее организацией. Уп�
рава района выражает бла�
годарность муниципалитету,
Управлению здравоохране�

ния ВАО, ЦЭМП, поликлини�
ке №206, ОАО «САХ района
Новокосино»,  ГИБДД УВД
ВАО, ОВД и ОПОП нашего
района, ООО «Городецкий
хлеб» за оказанное содейст�
вие в проведении выставки.

Елена ДЕНИСОВА

В жизни Ирина Сыркина руко�
водствуется исключительно данным
принципом и непременно достигает
поставленной цели в любом деле, за
которое берется. 10 лет назад  в ор�
биту ее интересов попали  парикма�
херские услуги.  Новое увлечение
совпало с живым интересом к людям
и желанием сделать их красивыми.
Так в 1998 году рядом с метро «Но�
вогиреево» появился первый салон�
парикмахерская «Каштан».

Накопив опыт, через 9 лет Ирина
Михайловна решила расширить де�
ло – и вот уже более года на карте
Новокосино в доме 28 по Новоко�
синской улице работает еще один
салон�парикмахерская. Чем радуют
здесь жителей района, нам расска�
зывает И.М.Сыркина.

Корр.: Ирина Михайловна,
расскажите, какие услуги оказы�
вают у вас в салоне?

– Мы постарались организовать
работу так, чтобы новокосинцы при�
ходили к нам с удовольствием, а ухо�
дили в хорошем настроении. В основных
залах – мужском и женском – населению
предоставляются все виды парикмахер�
ских услуг (стрижки  простые и модель�
ные, с применением различных техноло�
гий). В том числе делаем и сложные креа�
тивные стрижки. Клиентам предлагается
также химическая завивка и модная сего�
дня долговременная укладка (щадящая
химзавивка), дающая  эффект мокрых во�
лос. Окрашивание, колорирование (окра�
ска волос попрядно разными оттенками),
тонирование (окраска в один цвет с после�
дующим добавлением части прядей опре�
деленного тона), а также  мелирование ко�
ротких и длинных волос – не проблема для
сотрудников салона «Каштан». Как, впро�
чем, и совет для клиентов, какие тенден�
ции сегодня в моде или что больше подой�
дет. Профессионализма и терпения у мас�
теров салона достаточно, чтобы выслу�
шать все пожелания, понять и объяснить, а
если надо, и убедить клиента, идет или нет
ему выбранная стрижка.

Корр.: Вы считаете, ваш салон до�
ступен для всех жителей Новокосино?

– Салон открыт ежедневно, цены де�
мократичные.

Есть такой вид услуг, как льготная
стрижка. Ежедневно в течение всего дня
для малообеспеченной группы населения
делаются стрижки по 50 рублей, при
предъявлении социальной карты москви�
ча или любого другого документа, удосто�

веряющего принадлежность человека к
малообеспеченной категории населения. 

Корр.: По какому принципу вы под�
бираете сотрудников?

– В салоне сегодня работает дружный
и слаженный  коллектив парикмахеров, ко�
сметологов и мастеров по маникюру и пе�
дикюру. Требование при приеме на рабо�
ту, помимо профессионализма, конечно,
было лишь одно – хорошее отношение к
работе и клиентам,  исходная истина –
«Клиент всегда прав». За год здесь собра�
лись единомышленники, создав атмосфе�
ру взаимопонимания. Приятно, что рабо�
тающие со мной рядом люди понимают
меня и те задачи, которые я перед ними
ставлю.

Корр.: Как домашние относятся к
вашему делу?

– У нас в салоне интересная работа,
творческая, доставляющая удовольствие,
но нелегкая, несущая порой массу разоча�
рований и трудностей – ежедневная на�
грузка большая. Дома относятся к трудно�
стям с пониманием, меня поддерживают и
создают мне хорошее настроение.

Корр.: Каковы ваши планы?
– Я всегда интересуюсь всеми новин�

ками в сфере парикмахерских услуг: хожу
на выставки, а узнав новое, стараюсь вне�
дрить это в жизнь. Хотелось бы, чтобы к
нам приходило больше людей, которых мы
могли бы сделать красивыми.

Беседу вела 
Татьяна ПЧЕЛОВА

«САПСАН» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ «САПСАН» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ 
Когда Наталия Михайловна Подмушальская,

председатель правления Региональной генети�
ко�кинолого�фелинологической общественной
организации «Сапсан», видит красивую собаку,
то на эпитеты не скупится – «белое облако», «чу�
до», «точеная статуэтка», «божественная красо�
та». Нынешняя всероссийская выставка собак
всех пород, прошедшая на стадионе «Олимп»,
судя по всему, оправдала ожидания как зрите�
лей, так и ее организаторов.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПУТЬ К УСПЕХУ –
ДЕЛО ПО ДУШЕВ соответствии с распоряжением прави�

тельства Москвы от 19.12.2003г. №2342�РП
создана «Региональная система доброволь�
ной сертификации бытовых услуг и системы
качества в сфере оказания бытовых услуг в го�
роде Москве».

Система ориентирована на московского
потребителя и направлена на решение следу�
ющих основных задач:

– обеспечение потребителю гарантии ка�
чества и безопасности бытовых услуг; 

– защита потребителя от недобросовест�
ности исполнителя бытовых услуг; 

– предупреждение действий, вводящих в
заблуждение потребителей; 

– содействие потребителю в компетент�
ном выборе исполнителя бытовых услуг; 

– создание условий для конкуренции и по�
вышения качества бытовых услуг в Москве.

Настоящая система распространяется на
бытовые услуги, оказываемые организациями

любых форм собственности, находящимися на
территории города Москвы, и системы качест�
ва, применяемые на предприятиях, оказываю�
щих бытовые услуги. При проведении серти�
фикации проверяются характеристики, позво�
ляющие оценить соответствие требованиям,
установленным в нормативных документах,
принятых в данной системе.

Сертификация и стандартизация товаров,
работ, услуг в развитых странах являются од�
ним из основных способов создания справед�
ливой конкуренции. В нашей стране к этому
уже делаются существенные шаги, например
принятие нового Закона «О техническом регу�
лировании» от 27 декабря 2002г. №184�ФЗ.

Область сертификации системы качества
определяется заявителем по согласованию с
органом по сертификации. 

Центральный орган системы – Департа�
мент потребительского рынка и услуг.

Вид услуги

Услуги парикмахерских; прока�
та; ритуальные; ломбардов;
бань и душей, саун; фотоателье
и кинолабораторий; по уборке
зданий и сооружений; по изго�
товлению и ремонту ювелирных
изделий.

Услуги по изготовлению и ре�
монту мебели; по химической
чистке и крашению; прачечных;
обрядовые; по установке, ре�
монту и техническому обслужи�
ванию охранной сигнализации;
прочие услуги

Услуги по ремонту и пошиву
швейных изделий, по ремонту и
пошиву трикотажных изделий

Услуги по установке, ремонту и
техническому обслуживанию
бытовой радиоэлектронной ап�
паратуры, бытовых машин и
приборов

Услуги по ремонту, покраске и
пошиву обуви

Системы качества

Наименование
методического центра

Государственное образова�
тельное учреждение выс�
шего профессионального
образования Московский
государственный универси�
тет сервиса – ГОУ ВПО
МГУС

Закрытое акционерное об�
щество «Институт регио�
нальных экономических ис�
следований» – ЗАО ИРЭИ

Автономная некоммерчес�
кая организация «Респуб�
ликанский центр техноло�
гии качества бытовых ус�
луг» – АНО РЦТК

Открытое акционерное об�
щество «Всероссийский на�
учно�исследовательский
институт сертификации» –
ОАО ВНИИС

Государственное 
унитарное предприятие го�
рода Москвы «Аудитбыт�
сервис»

Некоммерческое учрежде�
ние «Технический центр Ре�
гистра систем качества»

Ответственное лицо 
и контакт

Макеева 
Дина Рафиковна – дирек�
тор центра сертификации
бытовых услуг 
тел./факс: 739�38�51 ,
8�903�774�08�20
mcsertif@inbox.ru

Зворыкина 
Татьяна Ивановна – руко�
водитель центра научных
исследований и информа�
ции в сфере бытовых услуг
тел./факс: 241�34�19 (�02)
sss2800@mail.ru

Шаманаева 
Антонина Николаевна –
директор
тел./факс: 291�51�11 

Федоров 
Вячеслав Вадимович – 
руководитель отдела серти�
фикации услуг
тел.: 253�01�11
vvf@gost.ru

Герди 
Елена Геннадьевна
тел.: 229�06�96
abs@comtv.ru

Молодцова 
Нина Ивановна – 
главный специалист
тел.: 236�84�60
rsq@gost.ru



ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

5

ÑËÓÆÁÀ «Î1»

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителей, отметивших свои юбилеи в июне

7777 0000   лллл ееее тттт
ГавердовскаяГавердовская

Нина Владимировна 

ЧевтаеваЧевтаева

Александра Николаевна

ШкитинаШкитина Тася Григорьевна

КлубникинаКлубникина

Валентина Николаевна

БобковаБобкова Варвара Федоровна

ПотапкинПотапкин

Анатолий Дмитриевич

7777 5555   лллл ееее тттт
ТруноваТрунова Вера Ивановна

ПоповаПопова Антонина Николаевна

ЕлапенкоЕлапенко Мария Дмитриевна

СтолбовСтолбов

Валерий Иннокентьевич

ВоронинаВоронина Вера Семеновна

ЧуриковаЧурикова

Людмила Александровна

8888 0000   лллл ееее тттт
ГарибянГарибян Рафик Аджибабович

НеустроевНеустроев Петр Васильевич

ИвановаИванова Галина Николаевна

ЗамятинаЗамятина

Александра Васильевна

ЮдинЮдин Иван Васильевич

СабироваСабирова

Сиембина Султановна

СафроновСафронов Альберт Николаевич

КузнецоваКузнецова

Валентина Николаевна

КулешоваКулешова Клавдия Георгиевна

ШвецШвец Яков Адольфович

ГайкоГайко Юлия Васильевна

ЛукьянчукЛукьянчук Мария Павловна

ШевченковаШевченкова

Александра Ефимовна

ВолковВолков Павел Федорович

РодионовРодионов

Владислав Александрович

8888 5555   лллл ееее тттт

КарандийКарандий Антонина Фроловна

ИсаеваИсаева Зинаида Яковлевна

АрутюноваАрутюнова Матрена Ивановна

ПетроваПетрова Елена Николаевна

ИвкинИвкин Василий Петрович

ТарабринТарабрин Петр Ефимович

ФетисоваФетисова Мария Григорьевна

ФеденеваФеденева

Валентина Иосифовна

ЛошинЛошин Степан Григорьевич

9999 0000   лллл ееее тттт

АдамовАдамов Саркис Оганесович

ЗЗЗЗ оооо лллл оооо тттт аааа яяяя   сссс вввв аааа дддд ьььь бббб аааа

АндриановыАндриановы

Мария Ильинична 

и Михаил Андреевич

Право человека на вознаграждение за
труд без какой�либо дискриминации и не
ниже установленного федеральным зако�
ном минимального размера оплаты труда
является одним из основополагающих прин�
ципов права на труд, гарантированных Кон�
ституцией Российской Федерации.

Нарушение руководителями законода�
тельства об оплате труда является одной из
основных причин трудовых споров, что ведет
к дестабилизации обстановки в обществе.

Перовской межрайонной прокуратурой
г.Москвы регулярно проводятся проверки
соблюдения прав граждан на своевремен�
ную оплату труда.

Так, за 2007�2008 гг. прокуратурой
проведены проверки более 20 предприя�
тий, располагающихся на территории,
поднадзорной Перовской межрайонной
прокуратуре. По результатам проверок
все руководители предприятий привлече�
ны к административной ответственности,
виновные лица привлечены к дисципли�
нарной ответственности.

Если в ходе проверки усматривается ко�
рыстная и личная заинтересованность руко�
водителей, то решается вопрос о возбужде�
нии уголовного дела по ст.145�1 УК РФ, пре�
дусматривающей наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет.

В целях выявления и пресечения нару�
шений законодательства о труде просим со�
общать о всех известных достоверных фак�
тах.

Указанную информацию вы можете
сообщить по тел.: 8�499�785�11�40 или
обратиться лично с заявлением в Пе�
ровскую межрайонную прокуратуру,
или направить почтой по адресу:
111401, г.Москва, ул.Металлургов,
д.23А.

Полученная информация будет тщатель�
но проверена, будут приняты меры проку�
рорского реагирования для восстановления
нарушенных прав граждан.

Р.Старостин,
Перовский межрайонный прокурор

Великая Отечественная война давно окончена, наш
народ выстоял, и в ознаменование его героического
прошлого 22 июня объявлено Днем памяти и скорби. 

Мы склоняем головы у памятников павшим, оставляем
цветы у Вечного огня, бережно храним семейные
альбомы, навещаем родные могилы и зажигаем свечи в

храме, чтобы жила душа, торжествовали в ней мир и
добродетель…

В День памяти и скорби администрация района,
ветераны и дети, отдыхающие в летнем городском
лагере, возложили цветы к стеле памяти на ул.
Новокосинская, 41.

Чтобы избежать пожара и чрез�
вычайных ситуаций, соблюдайте
следующие правила: 

– не оставляйте без присмотра
включенные электробытовые при�
боры и источники огня; 

– не перегружайте электросеть
бытовыми и обогревательными
электроприборами;

– не загромождайте пути эваку�
ации: приквартирные холлы, кори�
доры, балконы и пожарные лестни�
цы горючими и другими предмета�
ми;

– не допускайте курения в по�
стели, тем более в нетрезвом виде. 

При пожаре: 
– позвонить по телефону «01» и

указать точный адрес пожара, что
горит, есть ли угроза людям;

– при возможности задейство�
вать первичные средства пожаро�
тушения;

– при угрозе вашей жизни не�
обходимо покинуть опасную зону;

– встретить прибывших пожар�
ных и спасателей – указать место
возникновения пожара. 

Будьте бдительны и осторожны
– огонь ошибок не прощает! 

Телефон доверия: 
995�99�99.

Порядок дозвона с мобиль�
ных  телефонов: 

«Би Лайн» – звонить 112, далее
после соединения с оператором
набирать 1. Также можно набирать
001; 

«МТС» – надо набирать вместо
01 – 010;

«Мегафон» – звонить 112, да�
лее после соединения с операто�
ром набирать 1. Также можно на�
брать 010; 

«Скайлинк» –  01. 

По инф. 3�го РОГПН
Управления по ВАО ГУ МЧС России

по г. Москве

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

– Слышал, что вышел
Указ Президента Россий�
ской Федерации по про�
блеме увековечения па�
мяти защитников Отече�
ства. Что в нем нового?

– Указом Президента
Российской Федерации
№270 от 3 марта 2007 года
изменены сроки увековече�
ния памяти участников вой�
ны, боевых действий, воен�
ных пенсионеров и лиц,
умерших или погибших в
период прохождения воен�
ной службы.

До выхода Указа Прези�
дента РФ гарантии по уве�
ковечению памяти за счет
средств Министерства обо�
роны предоставлялись за�
щитникам Отечества, умер�

шим (погибшим) после 31
декабря 1992 года.

В настоящее время ука�
занной категории граждан,
умерших после 11 июня
1990 года, надгробные па�
мятники изготавливаются и
устанавливаются также за
счет средств федерального
бюджета.

В Москве одной из ор�
ганизаций, принимающей
заказы на изготовление и
установку надгробных па�
мятников для указанной ка�
тегории умерших граждан,
является Московский фи�
лиал Военно�мемориаль�
ной компании, в течение
десяти лет работающий на
рынке мемориальных услуг,
имеющий договорные от�
ношения по вопросу увеко�

вечения памяти защитни�
ков Отечества с Министер�
ством обороны РФ и тесно
взаимодействующий с ве�
теранскими общественны�
ми объединениями.

Пункт приема заказов
Московского филиала на
изготовление памятников в
Восточном округе находит�
ся:

– ул.Новогиреевская,
д.4 корп.1, телефон:
8�499�785�12�63.

Здесь могут сделать за�
каз и родственники других
умерших граждан, не име�
ющие льгот. 

Информацию по всем
вопросам можно получить
по телефону:

129�35�59.

УКАЗОМ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Уважаемые жители района Новокосино!

ДДДДЕЕЕЕННННЬЬЬЬ  ППППААААММММЯЯЯЯТТТТИИИИ  ИИИИ  ССССККККООООРРРРББББИИИИ
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Ф.И.О. депутата

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

ДИКАЧ Олег Александрович

ДОРОХИН Владимир Николаевич

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

ФИРСОВ Сергей Николаевич

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

ЮДИН Олег Станиславович

Место проведения приема населения:

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

Часы приема: с 17.00 до 20.00, по графику.

График  приема  населения
депутатами муниципального

Собрания  Новокосино

Справки по телефону:  701�02�05. 

Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701�48�55.

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

ЗАСЕДАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  СОБРАНИЯ

Основной жизненный прин�
цип депутата муниципального
Собрания  Новокосино и жителя
нашего района  Олега Юдина:
«Когда  люди обращаются ко мне
за помощью, я обязан оказать им
посильную поддержку». Олег
Станиславович еще с юности
привык быть в гуще событий и
стал комсомольским вожаком
уже на срочной службе в армии.
Он никогда не искал обществен�
ную нагрузку сам, но, будучи че�
ловеком неравнодушным и лиде�
ром по натуре, всегда оказывал�
ся на «передовой». 

Знакомые его часто спраши�
вают: «Зачем ты стал депута�
том?»  На это он отвечает: «В Но�
вокосино я живу с 1995 года. Хо�
рошо знаю местные проблемы,
это  дало мне право принимать
участие в жизни района, старать�
ся сделать его лучше». 

– Хороший район, по ваше�
му мнению,  какой? – так я на�
чала свою беседу с О.С.Юди�
ным. 

– Тот, в котором приятно
жить. Новокосино – «спальный»
район, поэтому, когда человек
после работы возвращается до�
мой, ему должно быть уютно и
комфортно отдыхать, интересно
проводить досуг.

Корр.: Как вы планируете
улучшить жизнь в Новокосино,
будучи депутатом?

– Вступив в ряды единороссов
в 2003 году, в 2004 году я  был из�
бран в районный политический
совет этой партии и успел активно
поработать. За это время  я озна�
комился со многим нуждами рай�
она. Например, 4 года подряд я
принимал участие в подготовке и
проведении Дня пожилого чело�
века, когда приходилось общать�
ся с людьми старшего поколения,
ветеранами и инвалидами Вели�
кой Отечественной войны. Они
делились со мной своими пробле�
мами. За последний  год я прини�
мал участие в становлении район�
ных молодежных организаций и
увидел у молодежи большой по�
тенциал. Ребята знают, что хотят,
знают, к кому обратиться со свои�
ми просьбами. Мы на них можем
положиться и что�то им поручить.
Уже есть опыт подготовки сорев�
нований по футболу, борьбе, би�
льярду, которые  прошли успеш�
но. Имея такой опыт и учитывая
то, что 2008 год объявлен Годом
семьи, после получения депутат�
ского удостоверения я четко знал,
что лучше всего я смогу проявить
себя в социальной сфере. Сего�
дня я заместитель председателя

комиссии по социальной политике
и работе с молодежью муници�
пального Собрания Новокосино.

Свою работу я вижу в качест�
ве организатора интересного до�
суга для людей. Хотелось, чтобы
как можно больше жителей Ново�
косино могли заняться спортом:
покататься на велосипеде на на�
стоящих велодорожках, на волей�
больных и баскетбольных пло�
щадках поиграть в любимые иг�

ры, поучаствовать в спортивных
турнирах,  иметь доступ к спор�
тивным снарядам. Планы по улуч�
шению спортивной работы в рай�
оне мы уже обсуждали с сотруд�
ником муниципалитета В.Н.Луни�
ным. 

Важную роль играет и органи�
зация культурно�массовых меро�
приятий для молодежи. Им инте�
ресно посещать концерты тех
групп, которые им близки, и все
это реально организовать. Мно�
гие представители молодежи се�
годня учатся или уже ведут свой
бизнес, поэтому интересно было
бы создать организацию (творче�
ское объединение), где они мог�
ли бы обмениваться опытом. 

Должное место в своей рабо�
те я планирую отдать организа�
ции досуга для людей старшего
возраста. Им в сегодняшней жиз�
ни не хватает живого общения, в
силу чего хотелось бы организо�
вывать больше мероприятий для
данной категории новокосинцев.

Корр.: Ведете ли вы прием
населения?

– Конечно. Прием населения –
это, прежде всего, выявление
первоочередных проблем людей.
Сегодня их больше всего беспо�
коит состояние дворов и спорт�
площадок – тут нет скамейки, там

поломали спортинвентарь (имен�
но с этим чаще всего обраща�
лись). Я пока депутат начинаю�
щий, может быть, не так быстро
ориентируюсь, чем и как помочь
людям, но меня окружают более
опытные коллеги по депутатскому
корпусу, и они всегда приходят на
помощь в сложных вопросах. 

Корр.: На что еще, кроме ра�
боты и общественной жизни, ос�
тается время?

– В свободное время люблю за�
ниматься спортом – не ради дости�
жения высоких спортивных резуль�
татов, а для поддержания себя в
хорошей физической форме.  Есть
у меня и хобби: видео– и фото�
съемка. Также люблю путешествия.
Может быть, когда�нибудь выстав�
лю свои фотоработы на суд зрите�
лей.  

Корр.: Что бы вы хотели по�
желать своим избирателям?

– Любить свой район и беречь.
Это наша малая Родина. Нам здесь
жить, а место жительства должно
быть красивым, ухоженным и удоб�
ным. И еще хотелось бы достичь
взаимопонимания. Рассчитываю на
ваш отклик и поддержку, уважае�
мые жители!

Беседу вела 
Татьяна СОРОКИНА

На заседании были приняты
решения о привлечении в пар�
тийные ряды наиболее инициа�
тивной части жителей района,
об укреплении партийной дис�
циплины, организации учебы
вновь избранного партактива,
продолжении работы по реали�
зации основных положений
программы городского отделе�
ния «Единой России» «Москов�
ские единороссы – Москве и
москвичам», об участии муни�
ципальных депутатов � членов
партии в работе общественной
приемной депутатов муници�
пального Собрания и осуществ�

лении партийного контроля за
реализацией в районе предло�
жений и наказов избирателей,
высказанных в период избира�
тельной кампании по выборам
депутатов МГД. 

Приоритетным направлени�
ем в работе районной партор�
ганизации было решено опре�
делить взаимодействие с об�
щественными организациями
района и Молодежной палатой
муниципального Собрания Но�
вокосино. 

В местном отделении
ВПП «Единая Россия» района
Новокосино работает обще�

ственная приемная по адре�
су: ул.Новокосинская, д.9
корп. 1, � где вы сможете
внести свои предложения,
пожелания, задать вопросы,
касающиеся не только дея�
тельности партии, но и жизни
района, по предварительной
записи: пн., вт., чт., пт. – с
11.00 до 16.30 по т./ф. 
700�60�18. 

Руководитель исполкома
местного отделения партии

«Единая Россия» 
района Новокосино – 

Екатерина ТРИФОНОВА 

ДЕПУТАТ ВСЕГДА В ГУЩЕ СОБЫТИЙДЕПУТАТ ВСЕГДА В ГУЩЕ СОБЫТИЙ

10 июня состоялось очередное заседание
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в го�
роде Москве. Заместитель руководителя главы
управы района Светлана Зотова и руководитель
муниципалитета Новокосино Сергей Попиков
проинформировали депутатов о проводимых
мероприятиях по подготовке празднования Дня
города, рассказали о работе средств массовой
информации в районе. Далее депутаты утвер�
дили Положение и план работы депутатской ра�
бочей группы по регламенту и координации де�

ятельности органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образова�
ния Новокосино в городе Москве, изменения в
Положении о муниципалитете и штатную струк�
туру муниципалитета Новокосино в связи с на�
делением органов местного самоуправления
государственными полномочиями в городе
Москве в сфере опеки и попечительства.

В завершение депутаты утвердили повестку
следующего заседания муниципального Со�
брания и график приема депутатами населе�
ния.

В соответствии со статьей 2 Регламента муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципального об�
разования Новокосино в городе Москве объявляется
летний перерыв (июль, август) в работе Собрания и
приемах населения депутатами.

ЕДИНОРОССЫ
ОПРЕДЕЛИЛИ ЗАДАЧИ

ДО 2010 ГОДА 
5 июня состоялось очередное заседание поли�

тического совета местного отделения партии
«Единая Россия» района Новокосино. В ходе засе�
дания был рассмотрен вопрос о задачах партий�
ной организации на предстоящий период до 2010
года и решены организационные вопросы о пере�
избрании секретаря и заместителей секретаря
местного политического совета районной партий�
ной организации. Секретарем политического со�
вета местного районного отделения партии из�
бран глава управы Новокосино Валерий Мерненко.
Его заместителями избраны руководитель муни�
ципального образования Новокосино Андрей Ши�
баев и руководитель исполкома местного отделе�
ния партии Екатерина Трифонова.
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ПЕРЕРЫВ  В  РАБОТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ



7ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ

Систему органов профилакти�
ки безнадзорности и правонару�
шений в районе возглавляет Ко�
миссия по делам несовершенно�
летних и защите их прав
(КДНиЗП). Она же координирует
деятельность учреждений систе�
мы профилактики безнадзорности
и правонарушений на основании
Федерального закона №120 от
24.06.1999г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершенно�
летних». 

Помимо КДНиЗП, в систему
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершенно�
летних входят: 

– подразделение по делам не�
совершеннолетних, его сотрудни�
ки выявляют неблагополучные се�
мьи, посещают их, а также направ�
ляют полученную информацию в
КДНиЗП;

– органы опеки и попечитель�
ства, которые при необходимости
лишают граждан родительских
прав;

– образовательные учрежде�
ния выявляют неблагополучные
семьи, ставят их на внутришколь�
ный учет;

– учреждения здравоохране�
ния выявляют неблагополучные
семьи на ранней стадии, инфор�

мируют о них КДНиЗП;
– Центр занятости населения

консультирует и трудоустраивает
родителей из неблагополучных
семей;

– Комплексный центр защиты
населения ведет учет неблагопо�
лучных семей, оказывает им  раз�
личную помощь – психологичес�
кую, вещевую, продуктовую;

– учреждения досуга (МУ ЦТДС
«Родник», ДПЦ «Надежда», спор�
тивные кружки и секции, дом куль�
туры Новокосино, библиотеки) –
важное звено системы профилак�
тики безнадзорности среди несо�
вершеннолетних, задача которого
включить подростков в общест�
венно�полезную деятельность, ог�
радить ребят от влияния улицы.

Говоря о работе с неблагопо�
лучными семьями, хочу отметить:
самое сложное здесь – наладить
контакт с родителями. Многие из
них объясняют безразличное отно�
шение к детям отсутствием рабо�
ты, материальными проблемами.
Бывает, что все предпринятые ме�
ры не дают результата, и тогда при�
ходится детей изолировать от го�
ре�родителей. Неблагополучные
семьи – это, как правило, семьи
малообеспеченные. Дети из таких
семей получают направление в
КЦСО, где им оказывают разного

вида помощь – от бесплатных обе�
дов до льготных путевок в лагеря
отдыха. Школьно�письменные при�
надлежности дети данной катего�
рии получают ко Дню знаний. Это
является для малообеспеченных
семей серьезным подспорьем к се�
мейному бюджету – финансовые
расходы берет на себя муниципа�
литет. На его средства организуют�
ся различные экскурсии, куда при�
глашаются также ребята из мало�
обеспеченных семей. 

Проблема семейного неблаго�
получия пагубно сказывается на
положении детей, которые стано�
вятся сиротами при живых родите�
лях либо подвергаются насилию с
их стороны.

В настоящее время на контро�
ле в КДНиЗП состоят 102 неблаго�
получных родителя. Комиссия до
последнего момента старается
сохранить семью, с одной сторо�
ны, помогая ей, а с другой сторо�
ны, контролируя ее. За 5 месяцев
этого года на заседании комиссии
рассмотрены дела 21 родителя,
которые не занимаются содержа�
нием и воспитанием несовершен�
нолетних. С начала 2007 года 14
детей помещены в СРЦ. В отноше�
нии родителей из трех семей гото�
вится материал на лишение роди�
тельских прав – отцы и матери

этих семейств пьют, устроив при�
тоны в квартирах. К счастью, есть
и другие примеры, когда родители
осознают свое преступное пове�
дение и встают на путь исправле�
ния. Так, семья Г. после профилак�
тической работы вернулась к нор�
мальному образу жизни, мама уст�
роилась на работу, а сын учится и
посещает футбольную секцию.
Еще пример. Мать семейства рас�
сталась с вредной привычкой, по�
няв, что в противном случае поте�
ряет малолетнюю дочь. 

Каждый случай исправления
семьи, возращения ребенка в нор�
мальную обстановку не может не
радовать членов КПНиЗП, ведь
только с родными людьми малень�
кий человек может быть по�насто�
ящему счастлив, чувствовать себя
любимым, нужным. К сожалению,
так бывает не всегда. Два раза в
год образовательные учреждения
подают в комиссию списки небла�
гополучных семей, состоящих на
внутришкольном учете. Во время
проведения мероприятий «Подро�
сток» совместно с представителя�
ми ПДН ОВД, КЦСО и школ такие
семьи посещаются, составляются
акты жилищно�бытовых условий.
Если требуется психологическая
помощь, семьи направляют в Мос�
ковскую службу психологической

помощи населению. Некоторые
школы района обсуждают поведе�
ние нерадивых родителей на засе�
даниях Совета профилактики, пед�
советах, куда приглашаются члены
КПНиЗП. В свою очередь, комис�
сия направляет неработающих ро�
дителей в центр занятости. В этой
связи хотелось бы упомянуть се�
мью С., где долгое время взрос�
лые и дети жили на бабушкину
пенсию. Полтора года профилак�
тической работы с семьей принес�
ли результаты. В настоящее время
родители работают, спиртным не
злоупотребляют, отношения меж�
ду детьми и взрослыми уважи�
тельные.

И даже в этой ситуации комис�
сия продолжает «сопровождать»
семью, поддерживая у взрослых
ее членов сознание ответственно�
сти за судьбу детей. 

Комиссия по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав
просит жителей района Новокоси�
но о сотрудничестве в деле про�
филактики безнадзорности несо�
вершеннолетних, а также помощи
семьям и детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Любовь ТОЛМАЧЕВА, ведущий
специалист муниципалитета 

ВМО Новокосино

– В летние месяцы мы делаем акцент
на спортивной работе. Пропаганда физи�
ческой культуры, здорового образа жиз�
ни актуальна всегда, а летом в особенно�
сти, поскольку есть возможность занять�
ся самыми разными видами спорта.
Только на июнь мы планируем 11 меро�
приятий. Это и дворовый спортивный
праздник, и открытое первенство муни�
ципалитета по дартсу, и «веселые стар�
ты» в городском оздоровительном лаге�
ре, и отрытое первенство муниципалите�
та по шашкам. Пройдет турнир по волей�
болу, посвященный Дню независимости
России, а также турнир по волейболу
среди допризывной молодежи. 28 июня
на стадионе «Олимп» состоится большой
спортивный праздник, посвященный Дню

молодежи. Зрители не только увидят вы�
ступления экстремалов, но и познако�
мятся с творчеством музыкальных кол�
лективов района. В июле пройдет откры�
тое первенство по домино среди госу�
дарственных и муниципальных служащих
и ветеранов, а также первенство муници�
палитета по шахматам. Разнообразная
программа ждет новокосинцев на спор�
тивном празднике, посвященном Дню
физкультурника. Он пройдет в августе. В
конце месяца организуем первенство
муниципалитета по нардам и домино.

Что касается экскурсий, на лето за�
планированы две – в июне дети побыва�
ют на кондитерской фабрике «Рот
Фронт», а в августе посетят музей�усадь�
бу Поленово.

– Вера Станиславовна, что послужило
причиной проведения такого представи�
тельного мероприятия в стенах городской
Думы?

– В условиях современного мегаполиса
человеку необходимо обладать экологичес�
ким сознанием, которое формируют семья,
средства массовой информации, окружаю�
щая среда, сам человек и, конечно же, школа.
К сожалению, такой дисциплины, как экология
нет в учебниках Российской Федерации, хотя
каждый москвич согласится со мной, что этот
предмет сегодня очень актуален для столицы.
Москва осознает важность экологической
культуры. Каждый из нас должен знать, как бе�
речь окружающую среду, ведь для этого на са�
мом деле не требуется таких уж больших уси�
лий. Просто нужно немного задумываться о
том, как создавать меньше отходов, какую
лампочку – обычную или энергосберегающую
вкрутить в плафон дома, как беречь воду.

Первые шаги по экологическому образо�
ванию в нашем городе были сделаны уже в
1994 году, когда оно было введено в школь�
ную программу как региональный компонент,
и постепенно он стал распространяться в
школах столицы. На сегодняшний день мы
продвинулись достаточно далеко – начиная с
2007 и 2008 года во всех общеобразователь�
ных школах столицы введен обязательный
предмет «Экология Москвы» для учащихся
10–11 классов. Во многих парках, на особо ох�
раняемых природных территориях открыва�
ются экологические тропы, где ребята воочию
могут познакомиться с обитателями животно�
го мира и растительностью.

Делается много, но я считаю, что этого не�
достаточно, необходимо, чтобы экологичес�
кое воспитание прививалось с самого ранне�
го детства.  Недавно я познакомилась с кни�
гой для детей 3–5 лет, изданной в Сингапуре.
В ней просто и доступно, с помощью красивых
картинок объясняется, как надо ухаживать за
цветами и деревьями, как заботиться о живот�
ных, экономить свет и воду. Таким образом,
ребенок с самого раннего возраста учится
элементарным навыкам, которые переходят в

привычку. Такой подход к экологическому
воспитанию принимается во всем мире. Нам
нужно его перенять, тем более что все воз�
можности и опыт для этого у нас есть – стоит
только вспомнить знаменитое «Что такое хо�
рошо и что такое плохо» и задуматься над эко�
логическим образованием уже на уровне дет�
ского сада.

Жизнь в современном мире не стоит на
месте. Сегодня многие экологи говорят не
просто о сохранении окружающей среды, а
вводят новое понятие – «устойчивое разви�
тие». Это значит, что нужно жить не только се�
годняшним днем, а пытаться просчитывать
проблемы будущего и уже сейчас предприни�
мать шаги, которые просто предотвратят воз�
можные бедствия. Устойчивое развитие каса�
ется не только глобальных процессов, но и го�
родской среды. Приведу простой пример.
Сейчас транспорт – одна из серьезнейших
проблем Москвы. Но если бы 15–20 лет назад
мы могли бы спрогнозировать эту ситуацию,
то, возможно, сегодня все было бы намного
проще – люди просто более эффективно ис�
пользовали бы  общественный транспорт,  ра�
ционально относились к покупке автомобиля
и многое другое. Но заложить такое отноше�
ние к окружающей среде может только систе�
ма образования и общественное сознание. 

Именно поэтому на «круглом столе» в
Московской городской Думе собрались экс�
перты с мировыми именами, представители
городских властей, чтобы совместными уси�
лиями, своего рода «мозговым штурмом»
приблизить создание комплексной общего�
родской программы по экологическому обра�
зованию, которая будет охватывать и детские
сады, и школы, и профессиональные учили�
ща,  и вузы.

Подготовлено пресс�службой депутата
МГД Веры Степаненко

КАК ПОБЕДИТЬ СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ?

Тысячи горожан устремляются летом за город, намечают мар�
шруты дальних путешествий. Улицы и дворы пустеют, однако
спортивная и культурная жизнь в районе продолжается. Наш кор�
респондент Игорь Галкин поинтересовался в муниципалитете
района ближайшими мероприятиями, в которых могут принять
участие новокосинцы. Рассказывает заведующий сектором по
досуговой и спортивной работе муниципалитета района А.А.Гре�
чаников.

ЭЭЭЭ КККК ОООО ЛЛЛЛ ОООО ГГГГ ИИИИ ЯЯЯЯ   ––––
ПРЕДМЕТ АКТУАЛЬНЫЙ

27 мая 2008 года в Московской
городской Думе прошел круглый
стол по теме «О состоянии и мерах
по дальнейшему развитию экологи�
ческого образования в интересах
устойчивого развития в Московском
регионе» под руководством предсе�
дателя комиссии по экологической
политике, члена фракции «Единая
Россия»  Веры Степаненко.

ЛЕТОМ ЮНЫХ НОВОКОСИНЦЕВ
ЖДУТ СОРЕВНОВАНИЯ,

КОНЦЕРТЫ И ЭКСКУРСИИ
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Представители сильного пола из 16
районов Восточного округа свое
пейнтбольное мастерство показывали
на окружном турнире, посвященном Дню
защиты детей. На стадионе «Олимп»
сборные команды из 6 человек в возрас�
те старше 18 лет боролись за медали и
кубки муниципалитета Новокосино.

Предварительные соревнования, где
все команды�участники были поделены
на 4 группы, проходили в условиях, при�
ближенных к боевым: погода 3 дня уча�
стников теплом не баловала. Лишь по
одной команде из группы  из районов
Преображенское, Перово, Новогиреево
и Новокосино сумели пройти отбороч�
ный этап. Они и оспаривали 27 мая  пра�
во называться лучшей пейнтбольной ко�
мандой округа  в двух полуфинальных и
одном финальном матчах.

Пейнтбол – это серьезные соревно�
вания и тяжелая работа. У каждой ко�
манды есть своя тактика, а у любого из
игроков – определенная перед началом
игры установка, преследующая основ�
ную цель – захватить флаг соперника,
нейтрализовав (условно, конечно) при
этом всех или почти всех игроков про�
тивника. Все действия на площадке
подчинены поставленной цели, а сред�
ства каждая команда выбирает свои.
Заряжая перед игрой в свой маркер
около 200 шариков, каждый игрок  по�
лучает определенное задание. Один
будет отвлекать противника, другой за�
щищать своих товарищей, а третьи
рваться к заветной цели – флагу, кото�
рый не только должен оказаться в руках,
но его надо пронести несколько шагов
по площадке. Конечно, если в тебя уго�
дил шарик с краской, плакать не стоит,
но и возражать судье также нет смысла –
можно получить штрафные очки. Игроку,
в которого попал шарик с краской, сле�
дует покинуть поле боя, а отмываться
уже после игры, когда определится по�
бедитель.

В финале турнира за победу боро�
лись сборные из районов Новокосино и
Перово. Наши ребята хорошо играли (за
неделю тренировок 3 школьных педаго�
га, сотрудник муниципалитета и 2 жите�
ля района сумели стать командой), но
бороться с перовцами,  недавними по�
бедителями соревнований на Кубок Ев�
ропы, достаточно сложно. Они, естест�
венно, натренированы лучше. Так что
второе место для юношей из Новокоси�

но – хороший результат. Третью строчку
турнирной таблицы заняли пейнтболис�
ты из Новогиреево, которые в последнее
время стали частыми гостями на стадио�
не «Олимп» в Новокосино, проводя
здесь тренировки. По мнению главного
судьи соревнований Дениса Бабака,
«уровень подготовки участников первого
в этом году окружного пейнтбольного
турнира пока не одинаков, но со време�
нем их класс повысится, и они смогут со�
ставить достойное соперничество ны�
нешним чемпионам». 

Поздравляя победителей после вру�
чения медалей, грамот, кубков и призов,
руководитель внутригородского муни�
ципального образования Новокосино
Андрей Шибаев отметил: «Турнир полу�
чился на славу! А наша идея сделать на
стадионе «Олимп» пейнтбольную пло�
щадку себя оправдала. Мы видим живой
интерес к новой игре у жителей, особен�
но молодых».

Татьяна ПЧЕЛОВА 

– К летним каникулам у нас в «Род�
нике» двоякое отношение. С одной сто�
роны, мы за то, чтобы дети выезжали из
Москвы и отдыхали на свежем воздухе.
Город не самое лучшее для этого мес�
то. Поэтому мы стараемся подыскать
для наших ребят путевки во всевозмож�
ные лагеря, а также организуем свой
выездной лагерь в августе, на этот раз
– в Архангельской области. Я сам очень
люблю Русский Север. Там по�настоя�
щему отдыхаешь. Умеренный климат,
огромные лесные и водные просторы,
доброжелательные местные жители,
спокойствие, тишина, величие русской
природы. Много раз приходилось мне
путешествовать с детскими группами
по всей территории России, бывали мы
и на Кавказе, в Крыму, на Байкале, на
Алтае. Везде интересно, но в места на
севере России хочется возвращаться
вновь и вновь. Мы организуем палаточ�
ный лагерь на одном из самых живопис�
ных озер севера – Кенозере. Это место
у границы Архангельской, Вологодской
области и Карелии. Здесь заканчивают�
ся дороги и начинается девственная
природа, здесь настоящий кладезь рус�
ской культуры, народных традиций,
фольклора, все великолепие деревян�
ного зодчества в виде часовенок и
церквей, разбросанных по берегам Ке�
нозера и в окрестных лесах. Здесь, вда�
ли от промышленных районов, древний
город Каргополь, ровесник Москвы, со�
хранил архитектурные памятники вре�

мен Ивана Грозного, народные про�
мыслы, неторопливый уклад жизни. 

К сожалению, не все родители могут
отправить своего ребенка в дальнюю
поездку. Для этих ребят двери нашего
центра открыты все лето, правда, не�
сколько меняется расписание занятий.
Кружки могут объединяться – в одном
помещении можно и лепить, и рисо�
вать, и заниматься музыкой. Во всяком
случае, ни один из 30 кружков не закро�
ется на лето. Это кружки музыкального
направления, дошкольного, спортивно�
го, туристического, изобразительного.
«Юный путешественник» и «Аквариу�
мист» будут работать все лето по вы�
ходным дням, «Гитара»  открыта по пят�
ницам. Театральная студия возобновит
работу в июле, сейчас педагог сдает эк�
замены. Продолжат работу кружок хо�
реографии, рок�клуб, тренажерный зал.
В конце лета будут работать кружок
«Гимнастика ума», «Живая математи�
ка», Кстати, мы заметили такую вещь –
летом в кружки записываются новые
дети, охотно занимаются и радуются
тому, что у них наконец�то появилось
свободное время.

– Дмитрий Владимирович, что
нужно сделать ребятам, которые ре�
шатся поехать на Русский Север?

– Для начала нужно позвонить в
«Родник» по телефону 703�95�96 и по�
общаться с педагогами. Мы берем в по�
ездку детей с 11 лет и старше. Лагерь
будет действовать  с 10 по 28 августа.

Стоимость путевки около 10 тысяч руб�
лей. В эту сумму входит оплата проез�
да, экскурсий, гостевых домов на тер�
ритории национального парка. Самые
смелые поживут на необитаемом ост�
рове. Правда, в отличие от героя Дани�
эля Дефо, у них будут радиостанция для
связи с педагогами, спички и некото�
рый запас продуктов. После пребыва�
ния на необитаемом острове 
11–12�летние чувствуют себя настоя�
щими героями. 

– Скажите, пожалуйста, какие ве�
щи необходимы начинающему Ро�
бинзону?

– Коврик туристический, фонарик,
миска, спальный мешок. Байдарками,
катамаранами, палатками, велосипеда�
ми «Родник» туристов обеспечит. 

– Дмитрий Владимирович, у
«Родника» много помощников среди
ребят, вы поощряете их работу?

– Конечно. В этом году бесплатные
путевки для них предоставили префек�
тура и комитет по делам семьи и моло�
дежи. Несколько наших активистов уже
отправились в Крым и Венгрию. Бывают
горящие путевки, когда мы должны в
течение нескольких дней дать ответ.
Возможно, кто�то из родителей хотел
бы воспользоваться такой возможнос�
тью, в этом случае стоит позвонить к
нам в «Родник» и оставить свои коорди�
наты.

Елена ДЕНИСОВА

РРРРООООББББИИИИННННЗЗЗЗООООННННЫЫЫЫ  ИИИИЗЗЗЗ  ННННООООВВВВООООККККООООССССИИИИННННОООО
Лето. Каникулы. Как проводят самое

благодатное время года воспитанники
центра «Родник»? С этим вопросом мы
обратились к его руководителю Дмит�
рию Плоткину.

КЛАССНАЯ ИГРАКЛАССНАЯ ИГРА
ДЛЯ СИЛЬНЫХ МУЖЧИНДЛЯ СИЛЬНЫХ МУЖЧИН

С этим тезисом все чаще спорят девушки, принимая
участие в турнирах по пейнтболу. Новую же пейнтбольную
площадку на стадионе  «Олимп» они пока осваивают боль�
ше на тренировках, а право соревноваться оставляют за
мужчинами. 


