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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

«ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ»

«Прямая линия» с главой упра�
вы района Новокосино состоится
1 декабря с 17.00 до 18.00.

Интересующие вопросы о жиз�
ни района жители смогут задать
по тел.: 8 (495) 701�44�65.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ

Встреча главы управы с жителями состоится 17
декабря в 19.00. Адрес: ГБОУ СОШ №1924 (ул.
Новокосинская, д. 13�б)

Темы: 
1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию

встречи Нового года и Рождества Христова на территории
района.

2. Об организации зимнего отдыха на территории района.

Во встрече  также приняли
участие начальник отделения
подготовки и призыва граждан
на военную службу Сергей Дья�
конов, главный врач городской
поликлиники №66 Максим Мак�
симов, глава муниципального
округа Новокосино Денис Ди�
кач, старший инспектор МЧС по
ВАО Алексей Костенко, началь�
ник службы участковых уполно�
моченных Иван Афанасьев.

Глава управы Николай Куже�
лев рассказал жителям о теме
встречи и представил выступа�
ющих. 

В начале встречи с доклада�
ми выступили начальник отде�
ления участковых уполномочен�

ных ОМВД России по району
Новокосино И.А. Афанасьев и
старший инспектор 3�го РОНД
УВАО ГУ МЧС России по г.
Москве А. Костенко. Они рас�
сказали о случаях нарушения
требований пожарной безопас�
ности, правилах поведения при
чрезвычайных ситуациях и об�
ратили внимание жителей, что
антиобщественное поведение в
быту недопустимо.

Затем представитель объе�
диненного военного комисса�
риата города Москвы по Перов�
скому району ВАО Сергей Дья�
конов сообщил, что в октяб�
ре–декабре проводится призыв
граждан на военную службу. В

настоящее время в ряды Воору�
женных Сил призваны 28 ново�
косинцев, 16 из них уже направ�
лены в места прохождения
службы. Большинство призыв�
ников будут служить в Запад�
ном военном округе. По итогам
нынешней призывной кампании
больше 100 юношей получили
отсрочку от службы в армии, 50

человек признаны негодными к
срочной службе по состоянию
здоровья. Сергей Дьяконов на�
помнил собравшимся о призыв�
ном возрасте молодых людей –
от 18 до 27 лет. «Если  призыв�
ник не является по повестке на
призывной пункт, в этом случае
его ожидает уголовная ответст�
венность», – подчеркнул он.  

Главный врач городской по�
ликлиники №66 Максим Макси�
мов рассказал о ходе реформы
здравоохранения в районе Но�
вокосино. Особо было подчерк�
нуто, что ни одно из медицин�
ских учреждений на территории
района не будет закрыто. Не со�
кратится число таких специали�
стов, как хирурги, неврологи,
урологи, эндокринологи. А вот
стоматологическая помощь бу�
дет оказываться в специализи�
рованных клиниках. В конце
своего выступления Максим
Максимов сообщил о встрече

медиков ГП № 66 и ветеранов,
которая состоится 10 декабря в
13.00 и позволит обсудить во�
просы здравоохранения, кото�
рые волнуют новокосинцев. 

Впрочем, таких вопросов
было немало и 19 ноября. В ча�
стности, жители обратили вни�
мание организаторов меропри�
ятия на долгое ожидание «неот�
ложки», отсутствие специаль�
ного знака на парковках для ин�
валидов, трудности прохожде�
ния диспансеризации в детской
поликлинике. 

Завершая мероприятие,
глава управы Николай Кужелев
поблагодарил присутствовав�
ших за сотрудничество и выра�
зил уверенность, что подобные
тематические мероприятия ста�
нут традиционными и не менее
плодотворными для информи�
рования жителей.

Елена ДЕНИСОВА

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Руководство района
общается с населением
каждую третью среду
месяца. На встречи со�
бирается от 70 до 130
человек, среди них есть
и инвалиды�колясочни�
ки. Чтобы обеспечить
доступ к обсуждению
актуальных проблем
района всем желаю�
щим, вопрос о месте
проведения встреч был
вынесен на голосова�
ние в проекте «Актив�
ный гражданин».

47% проголосовав�

ших считают, что самый
удобный вариант – по�
мещения районных
школ. Но проблема в
том, что актовые залы в
образовательных уч�
реждениях, как прави�
ло, находятся на втором
этаже, а лестницы в
школах не оборудованы
пандусами для инвали�
дов. Более удобный для
инвалидов вариант –
здание культурно�спор�
тивного комплекса ГБУ
ЦТДС Новокосино
«Родник» – выбрали

28% опрошенных. По�
мещение ГБУ «Жилищ�
ник района Новокоси�
но» считают наиболее
подходящим для встреч
с главой управы 22%
жителей. 3% опрошен�
ных предложили свой
вариант. В числе воз�
можных мест для про�
ведения таких меро�
приятий, по мнению
участников голосова�
ния, – здание МФЦ и
актовый зал музыкаль�
ной школы имени Гайд�
на.

Жители решают, где проводить
встречи с главой управы

Жители рай�
она Новокосино
обсудили, где
удобнее всего
было бы прово�
дить встречи
главы управы.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПРИЗЫВ В АРМИЮ
И РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

19 ноября в ДМШ им. Гайдна состоялась встреча
главы управы района Новокосино Николая Кужелева с
жителями. Мероприятие было посвящено призыву на
военную службу граждан, не пребывающих в запасе, и
работе поликлиник района.

www.novokosino.mos.ru

В последнее воскресенье нояб�
ря мы празднуем День матери,
воздавая должное труду миллио�
нов женщин, великой их доброте и
бескорыстной любви к детям. 

День матери – яркое свиде�
тельство того, что каждый из нас в
неоплатном долгу перед женщи�
ной, подарившей нам жизнь, а
значит счастье творить, любить,
созидать. 

И, пожалуй, самое главное. День
матери – прекрасный повод для то�
го, чтобы сказать нашим матерям
много добрых и нежных слов. Они их
заслуживают – бесконечно дорогие
и любимые наши мамы. 

Мы желаем всем мамам – жи�
тельницам района Новокосино
большого счастья, крепкого здо�
ровья и благополучия!

День матери Службе участковых
уполномоченных полиции –

91 год

17 ноября служба участковых уполномо�
ченных полиции (УУП) отметила свой профес�
сиональный праздник. 

Это самая многофункциональная служба в си�
стеме органов внутренних дел, ведь именно к уча�
стковым чаще всего обращаются люди, когда им
нужна помощь. Благодаря высокому профессио�
нализму участковых, оперативная обстановка в
нашем районе спокойная. С начала 2014 г. со�
трудниками отделения УУП раскрыто 83 преступ�
ления. Эффективно ведется борьба с нелегаль�
ной сдачей в аренду квартир, и в этой работе со�
трудникам полиции активно помогает обществен�
ность. 

Поздравляем сотрудников этого подразделе�
ния с профессиональным праздником и желаем
им крепкого здоровья, семейного счастья, благо�
получия, дальнейших успехов в нелегкой и ответ�
ственной службе.

Глава управы Николай Кужелев, 
глава муниципального округа Новокосино Денис Дикач, 
депутаты Совета депутатов МО Новокосино,
депутат ГД РФ Антон Жарков и депутат МГД Андрей Шибаев
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Вице�мэр Москвы Лео�
нид Печатников опроверг
слухи о реформе городской
системы здравоохранения,
в результате чего возможно
массовое сокращение боль�
ниц. «Реформы никакой не
происходит, – заверил жур�
налистов чиновник. – Мы
пока анализируем те «до�
рожные карты», которые
нам рекомендуют эксперты:
радикальные и менее ради�
кальные. Нам важно не толь�
ко привести здравоохране�
ние в состояние экономиче�
ской эффективности. Нуж�
но, чтобы не было социаль�
ных последствий. Мы пони�
маем, в какой системе коор�
динат мы живем».

35 МНОГОПРОФИЛЬНЫХ
БОЛЬНИЦ

По словам Леонида Пе�
чатникова, реформа столич�
ного здравоохранения –
«насущная необходимость»,

которая позволит город�
ским больницам и поликли�
никам выжить. Модерниза�
ция системы здравоохране�
ния в Москве даст возмож�
ность распределить финан�
сирование таким образом,
чтобы закупить больше вы�
сокотехнологичного медо�
борудования, увеличить ко�
личество медперсонала
среднего звена, повысить
зарплату врачам. Цель мо�
дернизации столичного
здравоохранения – замена
больниц крупными меди�
цинскими центрами. В здра�
воохранении многочислен�
ные стационары должны
объединиться под крышей
крупных многопрофильных
больниц. Заммэра отметил,
что концепция только об�
суждается и разрабатывает�
ся, но слияние лечебных уч�
реждений уже происходит.

К 2016 году в городе
должно сформироваться не
меньше 35 крупных (на 1000

коек) высокотехнологичных
многопрофильных больниц
с «интенсивными койками»
(сюда будут госпитализиро�
вать больных в острых со�
стояниях или с обострением
хронических заболеваний),
которые будут финансиро�
ваться из средств фонда
обязательного медицинско�
го страхования (ОМС). Точ�
ное число больниц, которые
останутся после реформи�
рования, Департамент
здравоохранения предста�
вит к концу 2014 года.

При этом власти города
постараются перевести сто�
личную систему здравоо�
хранения на современные
международные стандарты
медобслуживания. Квали�
фикация доктора не соот�
ветствует новым требовани�
ям? От таких специалистов
столичные власти готовы
избавляться.

– Город предоставляет
возможность переобучения.
На эти цели будет выделено
около 1,5 миллиарда рублей
из городского бюджета.
Главное, чтобы врачи сами

захотели переучиться, – от�
мечает Печатников.

В целом, считает чинов�
ник, речь идет не столько об
уменьшении числа столич�
ных медиков, сколько о «пе�
регруппировке сил»: в сто�
лице ощущается острая не�
хватка участковых терапев�
тов и врачей общей практи�
ки, дефицит анестезиоло�
гов�реаниматологов, рент�
генологов. В то же время
есть избыток врачей других
узких специальностей.

ДИАГНОЗ – 
В ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ

Реформирование не за�
тронет инфекционные, ту�
беркулезные и психиатри�
ческие больницы, которые
из ОМС не финансируются.
Из части остального боль�
ничного фонда, не приспо�
собленного к оказанию вы�
сокотехнологичной помо�
щи, планируется сделать так
называемые «социальные
койки» для ухода за хрони�
ческими больными (их будут
финансировать за счет

средств бюджета).
По словам руководителя

Департамента здравоохра�
нения г. Москвы Алексея
Хрипуна, в рамках создания
единой медицинской ин�
формационно�аналитичес�
кой системы внедряется
сервис электронных анали�
зов. Напомним, именно эта
система дает возможность
автоматически заносить все
данные исследований в эле�
ктронную карту больного, и
они становятся доступными
врачам.

– В городе открывается
9 «фабрик»–лабораторий,
для которых закуплено вы�
сокотехнологичное обору�
дование (анализаторы) и со�

временные реактивы. Кро�
ме того, таким оборудова�
нием оснащены головные
центры всех 46 взрослых и
40 детских амбулаторных
объединений. Именно здесь
будут проводить все иссле�
дования по единым стан�
дартам. А лаборатории в по�
ликлиниках со старой техни�
кой закроются. Но для паци�
ентов не поменяется ничего
– они будут по�прежнему
сдавать кровь и другие ана�
лизы в привычных кабинетах
поликлиник, а сами иссле�
дования будут проводить в
современных лабораториях,
– пояснил А. Хрипун.

Олег Потапов

Корр.: Максим Андрее�
вич, правда ли, что для то�
го, чтобы получать меди�
цинскую помощь в район�
ной поликлинике, нужно
оформить к ней «прикреп�
ление»?

– Все зависит от вида по�
мощи, который вам требует�
ся. Если необходима экстрен�
ная помощь, ее вам окажут в
любом медицинском учреж�
дении вне зависимости от на�
личия или отсутствия полиса
обязательного медицинского
страхования (ОМС). Если же
вам необходима плановая по�
мощь, то надо выбрать поли�
клинику для наблюдения и ле�
чения. Как правило, граждане
прикреплены к поликлиникам
по территориальному принци�

пу, то есть по району постоян�
ной регистрации, в этом слу�
чае дополнительных действий
по прикреплению, как прави�
ло, не требуется. Если же вы
живете не «по прописке», либо
недавно поменяли место ре�
гистрации, необходимо обра�
титься в выбранное вами ме�
дицинское учреждение для
оформления прикрепления.

Корр.: Как проходит
прикрепление к поликлини�
ке?

– Все, что требуется от па�
циента – это прийти в выбран�
ное учреждение, имея при се�
бе паспорт и полис ОМС. В
регистратуре вам подскажут,
куда обратиться для написа�
ния заявления о прикрепле�
нии. Там вам дадут заполнить

заявление и, если никаких
проблем с документами нет и
поликлиника не перегружена,
в течение нескольких дней вы
будете прикреплены. В случае
отказа вам будут даны разъяс�
нения.

Корр.: А если мне нужно
поехать к специалисту или
на исследование в другое
учреждение? Откажут?

– Конечно, нет. Во�первых,
в 2012 году поликлиники г.
Москвы объединились в ам�
булаторные центры (АЦ), где
большую часть помощи мож�
но получить в пределах своей
поликлиники. Но, если такая
необходимость возникнет, ле�
чащий врач должен выдать
вам направление с указанием
даты, времени явки к специа�
листу другого АЦ, чтоб вы мак�
симально комфортно и с наи�
меньшими затратами време�
ни получили консультацию и с
результатами вернулись к не�
му.

Корр.: Могу ли я прикре�
питься к поликлинике не по
своему месту жительства, а
в другом месте, допустим, у
родителей? Меня вполне
устраивает моя поликлини�
ка, где я жила много лет, но,

переехав, хочу лечиться у
тех же врачей.

– Да, можете. Процедура
точно такая же – паспорт, по�
лис, заявление. Только надо
понимать, что, при необходи�
мости оказать вам помощь на
дому, придет специалист из
районной, «не вашей» поли�
клиники. Экстренная и неот�
ложная помощь будут оказа�
ны, но для дальнейшего пла�
нового обследования и лече�
ния необходимо будет либо
прикрепиться к районной, ли�
бо ездить в «свою».

Корр.: Правда ли, что
если я не подтвержу свой
выбор до 1 декабря, вся по�
мощь будет оказана только
платно?

– Нет, согласно законода�
тельству РФ, каждый гражда�
нин имеет право на выбор ле�
чебного учреждения, и, есте�
ственно, данное право сохра�
нится за ним и впредь. Но срок
1 декабря выбран, прежде
всего, с целью произвести
максимально точную выверку
регистра прикрепленного на�
селения, чтоб каждой поли�
клинике войти в 2015 год с
проверенным списком при�
крепленного населения.

Для профилактики диабета второго уровня в Восточ�
ном округе в каждом амбулаторно�поликлиническом
центре есть эндокринологические отделения с консуль�
тантами. 

Созданы «Школы здоровья», которые рассказывают о
рациональном образе жизни при сахарном диабете. Их
можно посетить в поликлиниках № 69, 66 (в филиале № 1),
175 (в филиале № 3) и КДЦ № 2.

В округе открыты уже шесть кабинетов «диабетичес�
кой стопы» (в 2013 году был всего один) в поликлиниках
№64, 69, 175, 66, 191 и при городской больнице № 15.

Власти Москвы не собираются массово закрывать больницы
Власти города сообщили дальнейшую

стратегию модернизации системы здравоо�
хранения.

Выбор поликлиники: вопросы и ответы
В прессе, по радио и на

плакатах, размещенных по
городу, мы встречаем при�
зыв выбрать поликлинику
для прикрепления до 1 де�
кабря 2014 года. О чем
идет речь, мы поговорим с
главным врачом Город�
ской поликлиники № 66
Департамента здравоо�
хранения города Москвы
М.А. Максимовым.

Общественная палата Москвы рассмот�
рела открытые письма от столичных ТСЖ и
управляющих компаний столицы, в которых
те требуют законодательно ввести плату за
капитальный ремонт.

По словам представителей ТСЖ, если это не бу�
дет сделано, Москве может грозить коммунальный
коллапс. Члены Общественной палаты согласились
с тем, что такая плата необходима (этого требует и
федеральное законодательство), но предложили
сначала обсудить этот вопрос с экспертами, а также
сделать все, чтобы льготники не пострадали.

Как выяснилось на заседании, Москва чуть ли не
единственный субъект РФ, который до сих пор не
ввел плату за капитальный ремонт. В большинстве
регионов собственники жилья уже отчисляют (или
будут делать отчисления с января 2015 года) ежеме�
сячно средства в фонд капитального ремонта. Пред�
полагается, что эти фонды станут гарантией того,
что все дома в городе будут отремонтированы.

Сейчас весь капитальный ремонт в столице вы�
полняется за счет городского бюджета. Но эти суб�
сидии не могут обеспечить всего объема работ, да и
в самом законодательстве России оплата капиталь�
ного ремонта возложена на собственников жилья.

Все эти вопросы: сроки ремонта, размер платы,
список работ и контроль качества за ними должны
теперь рассмотреть эксперты и предоставить соот�
ветствующий доклад в Общественную палату Моск�
вы и МГД.

В Общественной палате
Москвы создана рабочая
группа по формированию

системы капремонта

✓✓ Ремонт в квартирах москви�
чей, пострадавших в результате ава�
рии на Шелепихинской набережной,
будет проведен за счет средств бю�
джета города. С таким поручением
на заседании Правительства Моск�
вы выступил мэр столицы Сергей
Собянин.

«При ремонте учтите пожелания
граждан и сделайте это за счет
средств Департамента капитального
ремонта. А компенсацию — за счет
Мосгаза», — подчеркнул градона�
чальник.

По его поручению накануне были
проверены газораспределительные
устройства в городе. По заключе�
нию экспертов, все они соответству�
ют требованиям.

✓✓ Мэр Москвы Сергей Собянин
поздравил сотрудников столичной

полиции с профессиональным празд�
ником. В 2014 году будет отремонти�
ровано около 50 районных отделов
МВД в столице, сообщил градона�
чальник во время осмотра строящего�
ся городка ОМОН и отремонтирован�
ного отдела МВД района Строгино.

✓✓ Восемь новых поликлиник было
введено в городе за последние три
года, а до 2017 года планируется от�
крыть еще 30 современных поликли�
ник, – заявил Сергей Собянин во вре�
мя осмотра строящихся зданий
взрослой и детской поликлиник в
районе Левобережный Северного ад�
министративного округа.

«В первую очередь поликлиники
появятся в тех районах, где ощущает�
ся их явный недостаток, особенно
там, где строится новое жилье», —
сообщил Сергей Собянин.

КОРОТКО О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ

Генеральный директор компании «Аэроэкс�
пресс» А.Криворучко, мэр Москвы С.Собя�
нин, генеральный директор компании Stadler
Rail Group Петер Шпулер. 

Фото пресс�службы мэра и Правительства
Москвы, Д.Гришкин.

✓✓ С 2015 г. в аэропорты столицы будут ходить
новые двухэтажные аэроэкспрессы, сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин во время осмотра перво�
го двухэтажного аэроэкспресса 11 ноября на Бело�
русском вокзале. «Я надеюсь, что в ближайшие 3�4
года практически весь подвижной состав «Аэроэк�
спресса» будет заменен на новый», – отметил он.

Компания закупает 25 электропоездов, срок
службы которых составит до 40 лет.

На швейцарском заводе компании Stadler в г.
Альтенрейн (Швейцария) будут собраны первые
четыре поезда. Пусконаладочные работы будут
осуществляться на заводе Stadler в Белоруссии,
после чего они будут отправлены в Россию. Ос�
тальная партия (21 поезд) будет произведена уже в
Белоруссии.

В эксплуатацию двухэтажные поезда планиру�
ется запустить в июне 2015 г. на направлении Па�
велецкий вокзал – Домодедово. По планам компа�
нии, к концу 2016 г. в направлении всех московских
аэропортов будут ходить двухэтажные поезда.

По материалам mos.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оповещение

о проведении публичных
слушаний

И н ф о р м а ц и о н н ы е
материалы по теме пуб�
личных слушаний будут
представлены на экспо�
зиции по адресу: улица
Суздальская, д.20, кон�
ференц�зал управы рай�
она Новокосино. Экспо�
зиция будет открыта с 8
декабря 2014 года по 21
декабря 2014 года. Часы
работы: в рабочие дни с
9.00 до 19.00, суббота и
воскресенье выходной.

Собрание участников
публичных слушаний со�
стоится 23 декабря 2014
года в 19.00 по адресу:
улица Суздальская,
д.20, конференц�зал уп�
равы района Новокоси�
но.

Начало регистрации
участников: 18.30. 

Почтовый адрес Ок�
ружной комиссии в Вос�
точном административ�
ном округе города Моск�
вы: 107076, Преобра�
женская площадь, дом 9.

Электронный адрес:
o k r u z h n a y a � k o m i s s i a �

vao@yandex.ru
Контактный телефон:

8 (495) 702�52�21.
И н ф о р м а ц и о н н ы е

материалы по проекту
размещены на сайте
novokosino.mos.ru.

В период проведения
публичных слушаний
участники публичных
слушаний имеют право
представить свои пред�
ложения и замечания по
обсуждаемому проекту
посредством:

– записи предложе�
ний и замечаний в пери�
од работы экспозиции;

– выступления на со�
брании участников пуб�
личных слушаний;

– подачи в ходе со�
брания письменных
предложений и замеча�
ний;

– направления в те�
чение 7 дней со дня про�
ведения собрания уча�
стников публичных слу�
шаний письменных
предложений и замеча�
ний.

Задача встречи – помочь орга�
низации центров по работе с мно�
годетными семьями при приходах
и скоординировать эту деятель�
ность с исполнительной и законо�
дательной властями. «Жить забо�
тами прихожан, делить с ними ра�
дости и трудности, оказывать ду�
ховную и социальную поддержку
страждущим», – таков взгляд епи�
скопа Пантелеимона на деятель�
ность православной церкви. Вы�
сокий гость ответил на многочис�
ленные вопросы собравшихся: ка�
ково главное условие правильного
воспитания детей, как сделать
воскресную школу привлекатель�
ной для юношества, полезно ли
для детей пребывание в социаль�
ных сетях, как совместить соблю�
дение православных традиций и
учебу в светских учебных заведе�
ниях и т.д. Ответы, прозвучавшие
в храме, были искренними и на�
полненными знанием жизни. 

«Мы все работаем для людей,
– рассказала нам Елена Григорье�
ва, заместитель настоятеля храма
отца Михаила Зазвонова по рели�
гиозному образованию и просве�
щению, – помогаем, чем можем,
утешаем, даем совет. Социальная
работа всегда на первом месте. С
октября открыта воскресная шко�
ла, сегодня ее посещают 80 детей
в возрасте от 5 до 14 лет. В наших
стенах дети не только изучают ос�

новы православия, но и занима�
ются художественным творчест�
вом. У нас действует «Родитель�
ский клуб», который ведет настоя�
тель храма отец Михаил. По суб�
ботам в 15 часов в храме проходит
лекторий «Беседы с батюшкой».
Теперь у нас есть дежурный свя�
щенник, который в часы работы
храма обязательно выслушает об�
ратившегося к нему человека и
постарается ему помочь. Каждое
воскресенье после литургии все
желающие могут у нас попить чаю,
пообщаться, найти друзей. Все
это делается благодаря добро�
вольцам, принимающим активное
участие в делах церкви. Одним
словом, не только люди идут в
храм, но и храм приходит к людям
– чтобы поддержать в трудную ми�
нуту, дать духовную опору. Это
было важно во все времена, важно
и сегодня».

Елена ДЕНИСОВА

25 лет назад в Новокосино откры�
лось ателье ООО «Перово�Люкс», кото�
рым все эти годы руководит Ирина Ва�
сильевна Потягова, человек необыкно�
венно энергичный, инициативный и та�
лантливый. Перечисление всех титу�
лов, званий и побед в конкурсах, заво�
еванных директором предприятия и
его коллективом, пожалуй, заняло бы
газетную полосу. И сегодня здесь тру�
дится дружная семья мастеров, владе�
ющих всеми секретами работы с раз�
личными материалами – от шелка до
меха и кожи. 

– Все эти годы у нас проходят про�
изводственную практику учащиеся
швейных колледжей Москвы, – расска�
зывает Ирина Васильевна, – В 2004 го�
ду мы участвовали в московской го�
родской программе по подготовке ра�
бочих мест для молодежи до 18 лет и
инвалидов. 

Благодаря этой программе мы при�
обрели новейшее оборудование, на
котором молодежь работает с удо�
вольствием, воплощая свою фантазию
в произведения дизайнерского искус�
ства. Так, наша Ольга Клет завоевала
первое место в конкурсе на Кубок мэра

Москвы, представив коллекцию из
трикотажа «Сладкие шалости». Я убеж�
дена, что молодежи надо помогать ов�
ладевать профессией, поддерживать
ее творческую инициативу. 

– Ирина Васильевна, вы обучае�
те профессиональному мастерству
молодых людей с ограничениями
по здоровью. Вероятно, это не про�
сто.

– Да, это непросто – учить юношей
и девушек, имеющих, к примеру, про�
блемы со слухом, но я считаю это сво�
им долгом. Хочется помочь им овла�
деть профессией, почувствовать себя
уверенней в жизни. В ответ мы получа�
ем горячее желание учиться, проявле�
ние целеустремленности и упорства. Я
видела, как преображалась девочка с
тяжелым заболеванием, когда прихо�
дила к нам в цех, с каким интересом
работала, забывая обо всех своих бо�
лезнях. И мне очень жаль молодых лю�
дей, у которых есть абсолютно все в
жизни, включая здоровье, но нет глав�
ного – желания и воли идти вперед,
учиться, развиваться. 

Слушая мою собеседницу, ловлю
себя на мысли, сколько же сил, физи�

ческих и духовных, у этой удивитель�
ной женщины, которая готова прийти
на помощь каждому, кто нуждается в
добром слове, совете, защите. Многие
годы «Перово�люкс» участвует в про�
грамме «Надежда и милосердие», при�
езжая с подарками в приюты, детские
дома, центры социальной защиты.
Среди подшефных Ирины Васильевны
– детский дом №48, приют в Оптиной
Пустыни. Традицией коллектива стало
вручение подарков ветеранам ко Дню
Победы. По договору с управой района
ООО «Перово�Люкс» обслуживает
льготные категории жителей. Это мно�
годетные, малоимущие, инвалиды и
ветераны.

Поздравляем замечательный кол�
лектив ООО «Перово�Люкс» и его ди�
ректора Ирину Васильевну Потягову с
25�летием работы, желаем всем креп�
кого здоровья, счастья, процветания и,
конечно, новых побед на конкурсах ма�
стерства! Кстати, в эти дни предприя�
тие готовится принять участие в сто�
личном конкурсе на звание «Лучшее
предприятие для работающих мам».

Елена ДЕНИСОВА

Так, с начала 2014 г. межве�
домственная комиссия по во�
просам оказания единовремен�
ной материальной помощи
жителям льготных категорий вы�
делила на эти цели более одного
миллиона рублей. Кроме этого,
проводится ремонт квартир ве�
теранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, детей�си�
рот, детей, оставшихся без по�
печения родителей – в этом году
отремонтированы 30 квартир. 

Учитывая пожелания жите�
лей, в районе создаются условия
для формирования «безбарьер�
ной среды», которая способст�
вует общественной интеграции
людей с ограниченными физи�
ческими возможностями. В этом
году Управление капитального
ремонта и строительства и Де�
партамент социальной защиты
населения города Москвы обо�
рудовали три входные группы
подъездов жилых домов по ад�
ресам: ул. Новокосинская, д. 13�
2 (подъезд 1), ул. Суздальская, д.

6�2 (подъезд 5), ул. Салтыков�
ская, д. 29�2 (подъезд 2). Здесь
были установлены подъемные
платформы и пандусы. 

Мероприятия по социальной
поддержке проходят с участием
депутатов Совета депутатов му�
ниципального округа Новокоси�
но.

За счет средств социально�
экономического развития райо�
на были установлены:

– подъемные платформы в
многоквартирных домах, по ад�
ресам: ул. Новокосинская, д. 14
корп. 2, подъезд 3 – на сумму
1232667, 46 и ул. Суздальская, д.
24, корп. 1, подъезд 3 – на сумму
1487974,11;

– пандус у запасного входа в
многоквартирном жилом доме
по ул. Салтыковская, д. 7, корп.
2, подъезд 3, а также разработа�
на проектно�сметная докумен�
тация по устройству пандуса у
запасного входа в доме 13 подъ�
езд 8 по ул. Н. Старостина.

В ноябре этого года установ�

лен пандус в помещении управы
района (ул. Новокосинская, д.
13, корп. 1) для беспрепятствен�
ного входа жителей с ограничен�
ными физическими возможнос�
тями. 

Окружены вниманием вете�
раны и участники Великой Оте�
чественной войны, инвалиды,
пожилые люди и члены многих
общественных организаций
района. В дни праздников и па�
мятных дат проводятся торжест�
венные мероприятия и концерт�
ные программы с вручением по�
дарков. Таких праздников нема�
ло: День Победы, Международ�
ный женский день, Пасха, День
семьи, любви и верности, Меж�
дународный день пожилых лю�
дей и др.

26 ноября, в 17 часов, в День
матери, состоится концерт дет�
ских творческих коллективов
Центра творчества, досуга и
спорта «Родник», после которого
приглашенным жителям льгот�
ных категорий будут вручены по�
дарки. 

Татьяна ВИКТОРОВА

Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших, в

Новокосино, адрес:
ул. Суздальская, вл. 8�б.
Тел.: 8 (495) 514�70�50,

8�926�245�51�31.
Сайт: 

www.hramnovokosino.ru

Заботой окружен каждый житель
Управа района Новокосино постоянно оказыва�

ет жителям адресную социальную поддержку.

ВСТРЕЧА В ХРАМЕ
16 ноября преосвященнейший

Пантелеимон, епископ Русской
Православной Церкви, епископ
Орехово�Зуевский, викарий Свя�
тейшего Патриарха Московского и
всея Руси, встретился с многодет�
ными семьями районов Новокоси�
но и Косино�Ухтомский. Встреча
проходила в храме Всех святых, в
земле Российской просиявших. 

25 лет в нашем районе
работает ателье 

ООО «Перово�Люкс»
Среди предприятий малого бизнеса, успешно

работающих в нашем районе, «Перово�Люкс» за�
нимает особое место, являясь примером соци�
ально ответственного бизнеса.

На публичные слушания представляется
«Проект межевания территории квартала рай�
она Новокосино, ограниченного улицами Но�
вокосинская, Салтыковская, Городецкая».

В 2014 году Правительством Москвы принято
решение изменить порядок подачи заявления и
выдачи путевки (сертификата) для отдыха и оздо�
ровления детей, находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации. Новый порядок будет осуществлять�
ся в два этапа: первая заявочная кампания и вторая
заявочная кампания.

С 20 декабря 2014 года по 20 января 2015 года,
если ваш ребенок относится к льготной категории,
вы сможете принять участие в первой заявочной
кампании и подать заявление на отдых и оздоров�
ление вашего ребенка в том месте отдыха и в тот
период, когда удобно.

Конкретный детский оздоровительный ла�
герь, санаторий или дом отдыха выбирается в пе�
риод проведения второй заявочной кампании,
при условии вашего участия в первой.

Подробная информация о новом порядке ор�
ганизации отдыха и оздоровления детей, а также
сроки второй заявочной кампании будут разме�
щены на сайтах Департамента культуры города
Москвы (kultura.mos.ru) и государственного авто�
номного учреждения культуры города Москвы
«Московское агентство организации отдыха и ту�
ризма» (mosgortur.ru).

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Как получить путевку
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К 70�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В церемонии открытия,
состоявшейся 29 октября в
ГБОУ СОШ №1024, принял
участие сам виновник торже�
ства Константин Ильич По�
пов, его однополчане – вои�
ны�интернационалисты, ав�
тор памятника советник по
культуре Посольства Египта
в Москве профессор дейст�
вительный член Академии
народного искусства извест�
ный египетский скульптор
доктор Усама Эль�Серуи, со�
ветник по культуре Посоль�
ства Египта в России доктор
Моатамеда Атифа, а также
руководители района Ново�
косино, представители об�
щественных организаций.
Среди них – заместитель
главы управы района Ново�
косино Николай Казимирен�
ко, председатель 19�го объ�
единенного Совета локаль�
ных войн и вооруженных кон�
фликтов Московского коми�
тета ветеранов войны в
Египте генерал�лейтенант
Виктор Филиппов, замести�
тель председателя Совета
ветеранов войны в Египте
полковник Юрий Мякишев,
заместитель председателя
районного Совета ветеранов
депутат Совета депутатов
Андрей Смирнов.

Свой главный подвиг
Константин Ильич, воин�ин�
тернационалист, совершил
летом 1970 года, когда был
положен конец израильско�
египетскому конфликту.
Благодаря решительным

действиям командира зенит�
но�ракетного дивизиона
подполковника Попова всего
за один день израильская
авиация, наносившая бом�
бовые удары по египетской
территории, потеряла 5 са�
молетов. В результате поне�
сенных потерь руководство
Израиля отказалось от даль�
нейшего ведения войны про�
тив Египта, начав перегово�
ры о мире 5 августа 1970 го�
да. За этот боевой подвиг
подполковник Попов Кон�
стантин Ильич был удостоен
Золотой Звезды Героя Со�
ветского Союза.

Уже 25 лет Константин
Ильич Попов бессменно ру�
ководит Советом ветеранов
войны в Египте, объединяю�
щим в своих рядах более 700
москвичей. Именем Героя
Советского Союза Констан�
тина Попова назван отряд
«Юноармеец» Межрегио�
нальной молодежной обще�
ственной организации «Во�
енно�патриотический клуб
«Русь» средней общеобра�
зовательной школы №1024.
И теперь музей Боевой Сла�
вы школы получил в дар бюст
Героя Советского Союза По�
пова Константина Ильича. 

Ольга ГОРШКОВА

Какой бы век ни стоял на дворе – XIX,
XX или XXI с его компьютерами и совре�
менными технологиями, романтика даль�
них плаваний по�прежнему увлекает маль�
чишек. Книги писателей – Жюля Верна,
Джека Лондона, Владимира Обручева и
сегодня волнуют юных, рождая в их серд�
цах мечту о подвиге. Не удивительно, что
популярность клуба юных моряков «Дель�
фин», действующего в школе №1924, бьет
все рекорды. Каждую свободную минуту
поклонники морских путешествий готовы
проводить в музее Боевой славы ВМФ
России, открывшегося в школе 13 ноября. 

В этот день на Урок мужества, посвя�
щенный 70�летию Победы, к юным моря�
кам и руководителю клуба Александру Ху�
саиновичу Сайфуллину пришли ветераны
легендарного Северного флота – замес�
титель председателя Совета ветеранов
Северного флота кандидат наук, профес�
сор капитан 1�го ранга Виктор Петрович
Алексеев, член Президиума Совета вете�
ранов Северного флота контр�адмирал
Алексей Григорьевич Винник, а также
председатель Совета ветеранов подраз�
делений особого риска кандидат наук ка�
питан 1�го ранга Валерий Николаевич Ба�
ринов. Вместе с ними на встрече с учащи�
мися школы побывали заместитель главы
управы Новокосино Николай Александро�
вич Казимиренко и депутат Совета депу�
татов муниципального округа Новокосино
ветеран ВДВ Андрей Борисович Смирнов.
Гости познакомились с экспонатами му�
зея, рассказывающего о самом «моло�
дом» из всех военных флотов России – Се�
верном, созданном в 1933 году. Беспри�
мерный героизм его моряков вошел в ис�
торию Великой Отечественной войны. 

Немало документов и экспонатов му�
зея рассказывают о послевоенных годах,
когда Северный флот становится атом�
ным, ракетоносным, океанским.  Сегодня
основу современного Северного флота
составляют атомные ракетные и торпед�

ные подводные лодки, ракетоносная и
противолодочная авиация, ракетные,
авианесущие и противолодочные кораб�
ли. 

Управляют этой супермощной техни�
кой профессионалы, влюбленные в море.
Об одном из них – Герое Советского Сою�
за Аркадии Петровиче Михайловском по�
вествует главный музейный стенд. 

Урок мужества проходил в актовом за�
ле школы, где собрались учащиеся млад�
ших и средних классов. Юные моряки клу�
ба «Дельфин» торжественно внесли знамя
Победы и зазвучали воспоминания вете�
ранов о годах морской службы, наполнен�
ных приключениями и опасностями, из ко�
торых они всегда выходили победителя�
ми. Были даны и наставления юным: «Учи�
тесь хорошо, ваши знания нужны Родине.
Мы, моряки Северного флота, мечтаем о
том, чтобы наши  традиции по защите Ро�
дины были достойно продолжены». 

В том, что так и будет, можно не со�
мневаться. Кадеты клуба «Дельфин» про�
демонстрировали гостям, как мастерски
они владеют приемами разборки и сборки
автоматов. На память об Уроке мужества
капитаны Северного флота подарили му�
зею книги и фотографии, посвященные
его истории.

Ольга ГОРШКОВА

БИТВА
ЗА МОСКВУ
Сегодня москвичи не только

готовятся к празднованию вели�
кого события в истории нашей
страны – 70�летию победы над
фашистской Германией, но и
вспоминают другую значимую
дату – 73�ю годовщину победы
советских войск под Москвой.
Эта победа развеяла миф о непо�
бедимости гитлеровской армии и
стала поворотным пунктом в ходе
Второй мировой войны. 

Пятое декабря 1941 года счи�
тается днем перелома в битве за
Москву, когда продвижение не�
мецких войск было остановлено,
враг был отброшен от столицы.

Мы преклоняемся перед па�
мятью тех, кто отдал свою жизнь
во имя Родины, и адресуем слова
искренней признательности к ны�
не здравствующим защитникам
столицы. 

От всей души желаем фронто�
викам и труженикам тыла крепко�
го здоровья, счастья и благополу�
чия!

В ноябре прошли
разнообразные спортив�
ные мероприятия, в том
числе окружные спарта�
киады, в которых приня�
ли участие спортсмены
нашего района. В рамках
спартакиады «Москов�
ский двор – спортивный
двор» состязались плов�
цы, и наша команда, в
которую вошла моло�
дежь от 10 до 18 лет, за�
няла IV место.

1 ноября в рамках
окружной спартакиады
«Спорт для всех» про�
шли соревнования по
волейболу среди муж�
чин старшей возраст�
ной категории (40 лет и
старше). Результат – IV
место.

В этот же день со�
стязались пловцы от 18
лет и старше. Команда
Новокосино стала чем�
пионом округа. В ее со�
ставе было 16 человек,
из них 8 спортсменов
показали лучшие ре�
зультаты и заняли пер�
вые места в личном пер�
венстве. Они будут при�
нимать участие в город�
ских соревнованиях, от�
стаивая честь округа и
района.

2 ноября прошли со�
ревнования по арм�
спорту (борьба на ру�
ках), в которых новоко�
синцы заняли IV место.

3 ноября на стадио�
не «Локомотив» состо�

ялся футбольный тур�
нир памяти Александра
Стенишева. Наш район
представляла школа
№1200. Преподаватель
физкультуры В.М. Бутю�
гин подготовил сильную
команду, занявшую II
место. Команда школы
№1200 проиграла в фи�
нале за первое место по
пенальти.

4 ноября на стадио�
не школы №1200 про�
шел первый турнир дво�
ровых команд, посвя�
щенный легендарному
футболисту, полузащит�
нику «Спартака» Федору
Черенкову. Детская
дворовая команда «Де�
вятка�9» (ул. Городец�
кая, 9) сыграла против
команды ветеранов «55
лет и старше». Этот
матч был символичным:
в дружеском поединке
на футбольном поле
встретились ветераны с
молодой сменой.
Спортсменам были вру�
чены вымпелы и подар�
ки. Яркий спортивный
праздник состоялся
благодаря поддержке
директора школы
№1200 В.М. Дьячкова,
руководителя подраз�
деления И.В. Юдиной,
тренера команды вете�

ранов «55 лет и старше»
А.М. Красного.

Юные новокосинцы
вошли в тройку победи�
телей, заняв III место в
окружных соревновани�
ях по настольному тен�
нису в рамках спартаки�
ады «Московский двор –
спортивный двор».
Мужские и женские ко�
манды ветеранов пока�
зали пятый результат в
спартакиаде «Спортив�
ное долголетие», хоте�
лось бы отметить трене�
ра�общественника Ю.Л.
Пименова, который
подготовил в 2014 году
все три команды по на�
стольному теннису.

5–8 ноября в рамках
окружной спартакиады
«Спорт для всех» состо�
ялись соревнования по
настольному теннису
среди трех возрастных
категорий: от 18 до 35
лет (1 человек), 36�45
лет (1 человек) и 46–60
лет (1 человек). Наша
команда заняла седь�
мое место.

8 ноября в ФОКе
«Вешняки» (Б. Косин�
ская, 12) встретились
семейные команды,
принявшие участие в
«Водных стартах». Эти
состязания стали за�

вершающим этапом ок�
ружной спартакиады
«Всей семьей – за здо�
ровьем». Команда ново�
косинцев заняла II мес�
то, лишь немного усту�
пив спортсменам Соко�
линой Горы. Однако в
общем зачете этой
спартакиады наши
спортсмены стали чем�
пионами ВАО 2014 года.
Это отличный задел, ко�
торый позволит нам в
новом спортивном се�
зоне лидировать в со�
ревнованиях на Кубок
префекта. 

Впереди соревнова�
ния среди допризывни�
ков и состязания по
дартсу, после этого бу�
дут подведены спортив�
ные итоги года. Если
выступления по дартсу
будут удачными, наш
район имеет реальные
шансы стать чемпионом
Восточного админист�
ративного округа. Бу�
дем надеяться, что впе�
реди нас ждут спортив�
ные победы.

Валерий ЛУНИН,
ведущий
специалист сектора
досуга и спорта
управы района
Новокосино

Финалисты первенства района по волейболу среди юношей.

СОБЫТИЕ

Главные спортивные победы – впереди
В 2013 г. спорт�

смены района Но�
вокосино заняли
второе место в об�
щекомандном за�
чете в окружных
спартакиадах. В
этом году появил�
ся реальный шанс
улучшить этот ре�
зультат.

Открыт бюст Героя
Советского Союза

Константина Попова
Музей Боевой

Славы школы №1024
получил в подарок
бюст Героя Совет�
ского Союза, жителя
нашего района Кон�
стантина Ильича По�
пова.

ВЕТЕРАНЫ СЕВЕРНОГО ФЛОТА НА УРОКЕ МУЖЕСТВА
В школе №1924 открылся му�

зей Боевой Славы ВМФ России.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО 

График приема населения депутатами 
Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино
ДИКАЧ Денис Александрович – Глава муниципального округа Новокосино

Прием: организации – среда с 10 до 12 часов, население – среда с 14

до 17 часов.

Предварительная запись по тел.: 8 (495) 701�02�05. 

Прием ведется в Аппарате МО Новокосино по адресу: ул. Новоко�

синская, д.13 корп.1, каб. №2.

Место приема

Аппарат СД, ул.Новокосинская,

д. 13 корп. 1

Аппарат СД, ул.Новокосинская,

д. 13 корп. 1

Центр развития ребенка № 2343,

Новокосинская, д. 15�б 

ГБУЗ поликлиника № 206,

Новокосинская, д. 42, каб. 319

ДМШ им. Йозефа Гайдна,

Новокосинская, д. 26

Центр образования № 1927,

Салтыковская, д. 13�а

Детская поликлиника № 137,

Новокосинская, д. 36�а

Аппарат СД, ул.Новокосинская,

д.13 корп. 1

Аппарат СД, ул.Новокосинская,

д.13 корп. 1

КМТИ № 61, Суздальская, д. 40�б

Совет ветеранов, ул. Суздальская,

д. 12 корп. 4

Аппарат СД, ул.Новокосинская,

д. 13 корп. 1

Фамилия, имя,
отчество депутата
Совета депутатов

Бойко Игорь

Валерьевич  

Буркова Екатерина

Вячеславовна

Горячева Лариса

Владимировна

Добуляк Людмила

Михайловна

Комарова Алла

Ильинична

Кондрашов Артем

Вячеславович

Леонова Ирина

Владимировна

Смирнов Андрей

Борисович

Старшинова Елена

Валериевна

Трацевская Елена

Юрьевна

Фирсов Сергей

Николаевич

Шумилов Сергей

Владимирович

Декабрь
2014 года

4

11

18

15

17

4

15

4

25

18

11

25

Часы приема населения: с 17.00 до 20.00 по графику. 

В графике возможны изменения, справки по телефону:

8 (495) 701�48�93.

Прошедший этап работы
в качестве депутата принес
мне много сложной и инте�
ресной работы. Мне, дирек�
тору большого творческого
колледжа, интересно было
окунуться в вопросы связан�
ные как с жилищными, так и
с общечеловеческими про�
блемами. Ко мне шли на
прием люди, часто не жела�
ющие писать официальные
письма, но желающие разре�
шить личные проблемы. На�
пример, потеря важного для
жизни документа пожилого
человека или житейско�пси�
хологическая проблема: не с
кем посоветоваться и пр. Ча�
сто мы находили решение,
разговаривая: сам обраща�
ющийся, проговаривая про�
блему, находил выход из
сложившихся обстоятельств.
Такую необходимую помощь
людям оказывает каждый де�
путат нашего муниципально�
го округа.

Большая работа проде�
лана депутатами за этот год
в составе комиссии Совета
депутатов муниципального
округа Новокосино по вопро�
сам развития района, чле�
ном которой я являюсь.
Главная деятельность ко�
миссии – это, прежде всего,
принятие нужных решений
после обследования жилья,
принятие решений по ре�
монту подъездов, жилых до�

мов, по ремонту квартир ве�
теранов войны и труда, а
также контроль за ремонтом,
распределение работ по
благоустройству дворов
района.

Продолжается монито�
ринг ярмарки выходного дня,
где также участвует весь со�
став комиссии по развитию
района.

Как член комиссии по эс�
тетическому воспитанию,
искусству и культуре в райо�
не я продолжаю искать воз�
можности для развития у жи�
телей интереса, уважения и,
в дальнейшем, любви к раз�
личным видам искусства, ко�
торые воспитывают чувство
эстетической потребности и

понимание общечеловечес�
ких ценностей.

Создаются проекты к
празднованию 20�летнего
юбилея КМТИ для района
Новокосино. Наш район вме�
сте с театром колледжа уча�
ствует в создании спектакля
«Гензель и Гретель» немец�
кого композитора Хумпен�
дирка, прослеживая созда�
ние оперы на страницах рай�
онной газеты, тем самым де�
лая читателя нашей газеты
участником ее создания.
Первый шаг по представле�
нию спектакля уже сделан:
театр колледжа познакомил
с фрагментами создаваемо�
го спектакля культурный
центр Посольства Германии
в РФ, открывая тем самым
Год культуры немецкого ис�
кусства в РФ.

В декабре, когда весь рай�
он будет участвовать в празд�
новании юбилея колледжа,
произойдут несколько знаме�
нательных событий: торжест�
венный концерт, посвящен�
ный 20�летнему юбилею кол�
леджа и премьера спектакля
«Гензель и Гретель».

В 2014 году комиссия по
делам молодежи также
предложила мне сотрудни�
чество. В рамках комиссии
будет создаваться проект
празднования в районе Но�
вокосино 70�летия Великой
Победы.

В работе депутата районного
уровня нет мелких и незначи�
тельных вопросов. Все они зна�
чимы, поскольку затрагивают ка�
чество жизни новокосинцев: это
проблемы ЖКХ, транспорта,
здравоохранения, торговли и
т.д. Любое обращение жителя не
остается без внимания. За три
последних года мною получено
150 обращений жителей, боль�
шая часть их были решены поло�
жительно. Среди них – замена
лифтов, электроплит, улучшение
освещенности по Суздальской
улице, у школы №1200. Я всегда
считал, что проблемы освещен�
ности дворов имеют исключи�
тельное значение, ведь темнота
– подруга криминала. Пора осве�
тить все наши дворы, если мы
боремся за комфортность про�
живания в нашем районе.

За два последних года мною
организованы конференции жи�
телей с врачами поликлиник
№66 и №206, позволившие об�
судить те вопросы здравоохра�
нения, которые беспокоят ново�
косинцев, среди них – выделе�
ние бесплатных лекарств льгот�
ным категориям населения. 

Особо хотелось бы сказать о
ремонте квартир участникам
войны. Сегодня этот ремонт вы�
полняется выборочно, то есть
определяется, что в квартире
требует обновления в первую
очередь – окна, сантехника, кух�
ня и т.д. Ремонт осуществляется
за счет средств, выделяемых на
социальную программу. Таким
образом выборочный ремонт

был выполнен за два последних
года 45 участникам  войны,
тридцати  из них – за последний
год. Вот один из адресов недав�
него выборочного ремонта – ул.
Новокосинская, дом 15 корп. 7.

Немало проблем возникло у
нас с открытием станции метро.
Прежде всего, это огромное
число транзитных машин, кото�
рыми забиты наши улицы и дво�
ры. Из�за отсутствия общест�
венных туалетов их функции «пе�
решли» к подъездам близлежа�
щих домов. Улицу Суздальскую
из�за потока автомобилей было
нелегко пересечь пешеходу: во�
дители не всегда соблюдают
скоростной режим. Перечислен�
ные проблемы требовали  не�
медленного вмешательства де�
путата. И вот результаты. Знаки
«Пешеход», установленные на
улице Суздальской, теперь име�
ют люминесцентную основу,
позволяющую видеть предупре�

дительный знак в темное время
суток. На этом мы не собираем�
ся останавливаться и хотим до�
рожные знаки дополнить «лежа�
чими полицейскими». Что каса�
ется общественных туалетов. В
настоящее время у станции мет�
ро установлены три кабины, как
видим, острота проблемы снята. 

Наконец, самое важное дело
для жителей в сфере транспорта
– это строительство транспорт�
но�пересадочного узла (ТПУ) на
улице Суздальской, у домов 34 и
36, на который мы все мы возла�
гаем большие надежды. Поче�
му? Носовихинское шоссе не
справляется с потоком машин и
будет расширяться, планирует�
ся и строительство эстакады.
Если сегодня за сутки станция
метро «Новокосино» уже прини�
мает 100 тысяч пассажиров, то
их число значительно увеличит�
ся в ближайшие годы. Понятно,
что люди прибывают к нам не
только на общественном транс�
порте. Решение проблемы –
ТПУ, который включает много�
ярусную парковку, утепленные
перроны для высадки и посадки
пассажиров автобусов и марш�
руток, торговые павильоны и т.д.
И главное – ТПУ позволит упоря�
дочить в комплексе интересы
тысяч людей, пользующихся ме�
тро. Все эти вопросы ставились
мной еще в прошлом году на
встрече с мэром Москвы Серге�
ем Собяниным. Небольшая де�
таль – водитель, оставивший
машину в ТПУ, до работы будет
добираться на метро по льготно�

му билету. И случится это в бли�
жайшем будущем: по плану ТПУ
будет возведен в Новокосино в
2016 г.

Всего за отчетный период
мною как депутатом было на�
правлено 10 депутатских запро�
сов (из них 4 – в префектуру, 3 –
в департамент социальной за�
щиты, 3 – в правительство Моск�
вы) и более 80 обращений депу�
тата Совета депутатов в различ�
ные организации по просьбам
жителей.

На 40 из них даны положи�
тельные ответы, пример: трем
ветеранам Великой Отечествен�
ной войны были выделены элек�
троплиты.

Будучи председателем Сове�
та ветеранов района Новокоси�
но, хочу сказать о проблемах
людей старшего поколения, ко�
торые в силу своего возраста и
здоровья нуждаются в особом
внимании и заботе со стороны
общества. Инвалидам и участ�
никам войны мы предлагаем пу�
тевки в  санатории, дома отдыха,
реабилитационные центры. Мы
активизировали службу сиде�
лок. Не секрет, что среди вете�
ранов  немало людей не только
больных, но и одиноких. Сегодня
им помогают 23 сиделки по ли�
нии городского Дома ветеранов.
Есть у нас и такой вид помощи
нашим товарищам, как «санато�
рий на дому», когда к ветерану в
течение месяца на дом приходят
медики и социальные работни�
ки, то есть в течение этого вре�
мени ветеран находится под их

патронатом, получая бесплатно
медицинское обслуживание, ле�
карства, питание. 

Уже сейчас идет подготовка к
70�летию Победы. 770 новоко�
синцев, участников войны, труже�
ников тыла, узников фашистских
лагерей, будут награждены па�
мятными медалями. 80 ветера�
нам, жителям района Новокоси�
но, вручены подарки – товары
длительного пользования. 

Как председатель постоянно
действующей комиссии Совета
депутатов муниципального окру�
га Новокосино по вопросам раз�
вития района хочу доложить мо�
им избирателям, что за послед�
ние два года мною проведены 20
заседаний комиссии, на которых
было рассмотрено более 50 во�
просов. Для их обсуждения при�
влекались представители управы
района, городских и районных
организаций.

На профильной комиссии бы�
ли рассмотрены и вынесены для
обсуждения на заседаниях Сове�
та депутатов предложения по ус�
тановке в районе бахчевых и
елочных базаров, а также по уве�
личению мест на ярмарке выход�
ного дня – с 30 до 50 мест. 

На протяжении многих лет во�
прос по объекту по адресу: ул.
Новокосинская д. 31, – известно�
му как «Крутицы» является набо�
левшим не только для депутатов,
но и для всех жителей, так как на�
ходится в центре района. Мы не
оставляли в покое его владель�
цев, и сейчас в помещении идут
ремонтные работы. 

СЕРГЕЙ ФИРСОВ: В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НОВОКОСИНЦЕВ

Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Новокосино С.Н. Фирсова

Отчет о проделанной работе депутата
Совета депутатов муниципального округа

Новокосино Е.Ю. Трацевской 
за первое полугодие 2014 года

www.novokosino.org
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Дата и время проведения:
19 ноября 2014г., 18.00.
Место проведения: г. Москва, ул.

Суздальская, д. 20.
Публичные слушания назначены ре�

шением Совета депутатов муниципально�
го округа Новокосино от 28.10.2014г.
№17/7.

Проект решения Совета депутатов му�
ниципального округа Новокосино «О бюд�
жете муниципального округа Новокосино
на 2015 и плановый период 2016 и 2017
годов» был опубликован в специальном
выпуске газеты «Новокосино. Вестник
района», подписано в печать 29.10.2014.

Количество участников: 1.
Количество поступивших предложе�

ний и замечаний граждан: 0.
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Поддержать проект решения Сове�

та депутатов муниципального округа Но�
вокосино «О бюджете муниципального
округа Новокосино на 2015 и плановый
период 2016 и 2017 годов» в целом.

2. Направить результаты публичных
слушаний и протокол публичных слуша�
ний в Совет депутатов муниципального
округа в срок до 26.11.2014г. и опублико�
вать результаты публичных слушаний в

официальном средстве массовой инфор�
мации муниципального округа Новокоси�
но (газета «Новокосино. Вестник райо�
на») не позднее 20 дней со дня проведе�
ния публичных слушаний. 

3. Предложить Совету депутатов му�
ниципального округа Новокосино при
принятии решения «О бюджете муници�
пального округа Новокосино на 2015 и
плановый период 2016 и 2017 годов»
учесть результаты данных публичных слу�
шаний.

Результаты публичных слушаний под�
готовлены на основе Протокола публич�
ных слушаний от 19.11.2014г., в соответ�
ствии с Порядком организации и прове�
дения публичных слушаний в муници�
пальном округе Новокосино, утвержден�
ным решением Совета депутатов муници�
пального округа Новокосино от
10.09.2013 № 15/17.

Результаты публичных слушаний одо�
брены участниками.

Руководитель рабочей группы
Д.А. Дикач 
Секретарь рабочей группы
Л.И. Колтуклу

Дата и время проведения:
19.11.2014г., 18.00.
Место проведения: г. Москва, 
ул. Суздальская, д. 20.
Публичные слушания назначены реше�

нием Совета депутатов муниципального
округа Новокосино от 28.10.2014г.
№17/2.

Проект решения Совета депутатов му�
ниципального округа Новокосино «О вне�
сении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Новокосино», да�
та и место проведения публичных слуша�
ний опубликованы 29.10.2014г. в специ�
альном выпуске газеты «Новокосино. Ве�
стник района».

Количество участников: 1.
Количество поступивших предложений

и замечаний граждан: 0.
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Поддержать проект решения Совета

депутатов муниципального округа Ново�
косино «О внесении изменений и допол�
нений в Устав муниципального округа Но�
вокосино» в целом.

2. Направить результаты публичных
слушаний и протокол публичных слуша�
ний Совету депутатов муниципального ок�
руга Новокосино в срок до 26.11.2014 г. и

опубликовать результаты публичных слу�
шаний в официальном средстве массовой
информации муниципального округа Но�
вокосино («Новокосино. Вестник района»)
не позднее 20 дней со дня проведения
публичных слушаний. 

3. Предложить Совету депутатов муни�
ципального округа Новокосино при приня�
тии решения «О внесении изменений и до�
полнений в Устав муниципального округа
Новокосино» учесть результаты данных
публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний под�
готовлены на основе Протокола публич�
ных слушаний от 19.11.2014г., в соответ�
ствии с Порядком организации и проведе�
ния публичных слушаний в муниципаль�
ном округе Новокосино, утвержденным
решением Совета депутатов муниципаль�
ного округа Новокосино от 28.10.2014г. №
17/8.

Результаты публичных слушаний одоб�
рены участниками.

Руководитель рабочей группы
Д.А. Дикач 
Секретарь рабочей группы
Л.И. Колтуклу

В нашей стране, равно
как и в любой другой стра�
не мира, ни одна офици�
альная церемония или го�
сударственный праздник,
спортивные состязания –
от Олимпийских игр до
традиционных городских
соревнований, различные
культурно�развлекатель�
ные мероприятия не обхо�
дятся без встречи с искус�
ством – театральным, му�
зыкальным, изобрази�
тельным либо хореогра�
фическим. И в этом смыс�
ле молодому поколению,
получающему творческую
профессию в какой�либо
области искусства, необ�
ходима помощь в понима�
нии, осмыслении особого,
можно сказать, предста�
вительского, статуса сво�
ей будущей профессио�
нальной деятельности.
Желание отстаивать честь
своей страны, чувство от�
ветственности за испол�
нение, сопричастность
юношей и девушек к зна�
чимым событиям региона
или района рождаются не
сразу. Потому так важны
для детей и молодежи
встречи и концерты на
международном и госу�
дарственном уровне. 

Именно для этого на
протяжении ряда лет ад�
министрация Колледжа
музыкально�театрального
искусства имени Г.П. Виш�
невской организует твор�
ческое общение с извест�
нейшими лицами нашего
времени, отечественными
и зарубежными, общест�
венными и государствен�
ными деятелями. Так, мо�

лодым исполнителям до�
велось выступать в Вати�
кане, резиденции высшего
духовного руководства
р и м с к о � к а т о л и ч е с к о й
церкви, где присутствовал
папа Римский Иоанн Павел
II. Обучающимся знакомы
такие высокопоставлен�
ные лица, как Спасский
Николай Николаевич –
чрезвычайный и полно�
мочный посол РФ в Италь�
янской Республике, и Ива�
нов Игорь Сергеевич – ми�
нистр иностранных дел РФ
с 1998 по 2004 гг., Пара�
монов Алексей Владими�
рович – генеральный кон�
сул РФ в Милане (Итальян�
ская Республика). Тот па�
мятный концерт и встречи
состоялись в 1999 году, а в
2005 году колледж посети�
ла донья София Греческая
и Датская, королева�кон�
сорт Испании. 

Людмила Ивановна
Швецова, российский го�
сударственный и полити�
ческий деятель, встреча�
лась с преподавателями и
студентами в 2000 году, а
Любовь Петровна Кезина,
руководитель Департа�
мента образования города
Москвы с 1986 по 2007 гг.,
общалась с молодежью
колледжа два года спустя.
Сколько незабываемых
впечатлений осталось у
юношей и девушек после
знакомства с президентом
Регионального благотво�
рительного общественно�
го фонда содействия теат�
ру и телевидению имени
И.М. Смоктуновского «Зо�
лотой пеликан», академи�
ком Международной Ака�

демии театра режиссером
Дмитрием Федоровичем
Власовым и с выдающими�
ся деятелями отечествен�
ной культуры вице�прези�
дентами этого же фонда –
народной артисткой
РСФСР Ниной Николаев�
ной Архиповой, народной
артисткой СССР Людми�
лой Ивановной Касатки�
ной, народным артистом
СССР Николаем Алексее�
вичем Сличенко и народ�
ной артисткой РФ Зинаи�
дой Михайловной Кириен�
ко…  

Общеизвестно, на�
сколько значим для моло�
дого поколения пример,

достойный образец для
подражания. Творческая
индивидуальность, обая�
ние и своеобразие личнос�
ти выдающегося артиста,
исполнителя музыки или
режиссера театра особым
образом влияет на даль�
нейшее профессиональ�
ное развитие будущих пев�
цов, танцоров или худож�
ников. Ведь первое впе�
чатление от яркого, ода�
ренного человека, достиг�
шего «звездных» вершин,
зачастую оставляет в душе
растущего человека неиз�
гладимый след на долгие
годы и становится своеоб�
разным эталоном всей бу�

дущей профессиональной
деятельности. И в этом
смысле трудно переоце�
нить значение таких «со�
прикосновений» с Масте�
рами искусств для разно�
стороннего, гармоничного
развития современного
молодого поколения. 

Как много неизглади�
мых встреч состоялось в
колледже за все годы его
существования! Лица эпо�
хи, звезды нашего време�
ни, подарившие детям, их
учителям и наставникам
самое дорогое для каждо�
го человека – общение,
творческую самобыт�
ность, искреннее внима�
ние к успехам и достиже�
ниям учеников, делающих
первые самостоятельные
шаги в искусстве. Галина
Павловна Вишневская, на�
родная артистка СССР и
Мстислав Леопольдович
Ростропович, народный
артист СССР, Елена Мсти�
славовна Ростропович –
президент благотвори�
тельного фонда Ростропо�
вича�Вишневской «Во имя
здоровья и будущего де�
тей в Российской Федера�
ции» и Ольга Мстиславов�
на Ростропович – прези�
дент Международного
фонда помощи молодым
одаренным музыкантам
имени маэстро Ростропо�
вича, Армен Гагикович По�
пов, генеральный дирек�
тор Центра развития соци�
альных проектов, и Свято�
слав Игоревич Бэлза, на�
родный артист РФ, Олег
Павлович Табаков, народ�
ный артист СССР, и Дмит�
рий Александрович Берт�
ман, народный артист
России, Юрий Абрамович
Башмет, народный артист
СССР… 

Стоит ли говорить о
том, сколько замечатель�
ных исполнителей, педа�
гогов, «людей искусства»

выросло, сформирова�
лось на основе, столь бла�
годатной для творческого
развития?.. Да и можно ли
упомянуть всех выпускни�
ков колледжа, которые
были очарованы этими
встречами с Мастерами
искусств, стали художни�
ками в высоком смысле
этого слова и разъехались
по различным уголкам на�
шей необъятной планеты,
сохраняя и развивая тра�
диции отечественных
школ вокального или теат�
рального искусства в сво�
ей увлекательной и разно�
образной профессиональ�
ной деятельности?.. 

Такое специфическое
направление работы кол�
леджа важно не только для
преподавателей и обучаю�
щихся в нем детей, юно�
шей и девушек. Это имеет
большое значение и для
всего района Новокосино
города Москвы, поскольку
обогащает художествен�
ную и общественную
жизнь округа в целом, на�
полняет ее значительными
и памятными событиями,
разнообразит и украшает
культурный досуг всех жи�
телей. А молодому поко�
лению показывает, что
личность, покоряющая
своим талантом весь мир,
формируется благодаря
устремленности к совер�
шенству, необычайному
упорству в достижении по�
ставленной цели и исклю�
чительному трудолюбию.

Елена Юрьевна
ТРАЦЕВСКАЯ,
кандидат 
педагогических наук,
директор ГБПОУ
города Москвы
«Колледж
музыкального 
театрального 
искусства имени
Г.П. Вишневской» 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Г.П. Вишневская в колледже.

Бэлза Святослав Игоревич.

Лица нашей эпохи – детям района Новокосино
На протяжении многих лет администрация

Колледжа музыкально�театрального искусст�
ва имени Г.П. Вишневской организует встре�
чи с известными творческими личностями,
отечественными и зарубежными, обществен�
ными и государственными деятелями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Новокосино «О бюджете муниципального округа Новокосино 

на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального

округа Новокосино «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Новокосино»
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МИНИ�ФУТБОЛ

МУЗЫКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Управа района Новокосино, Совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют

жителей�ветеранов, отметивших свои юбилеи в ноябре,
и желают им крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего!

Музыка… Она способна от�
крыть в человеке новые грани,
пробудить к жизни давно забы�
тые эмоции. Само ее сотворение
– это чудо. Почему сочетание зву�
ков способно оказывать такое
могущественное воздействие на
человека? Каким образом голос
обычного человека может заста�
вить несколько тысяч людей зата�
ить дыхание? 

Через музыку ребенок может
научиться тому, чему не научат
даже самые умные книги, а также
воспитать в себе чувство стиля и
внутреннюю культуру. Лучшее
место, которое поможет приоб�
щить ребенка к миру музыки –
детский музыкальный театр. Ведь
театр – это отдых и обучение од�
новременно. А как доказано пси�
хологами, именно такой подход к
ребенку является оптимальным.

Работа с детьми – труд благо�
родный и благодарный. В учеб�
ном театре оперы и балета колле�
джа юные артисты одновременно
учатся и участвуют в спектаклях и
концертных программах. Ориги�
нальная методика обучения, по�
множенная на профессионализм
преподавателей, позволяет ребя�
там достигать максимальных
творческих результатов в краткий
срок. 

Практика участия в полноцен�
ных сценических постановках
оперных произведений для юных

вокалистов является бесценным
опытом, совершенно необходи�
мым для их дальнейшей профес�
сиональной работы. На сцене
учебного театра первые шаги де�
лали теперь уже состоявшиеся
выпускники Колледжа музыкаль�
но�театрального искусства им.
Г.П. Вишневской: Кристина Мхи�
тарян, Алексей Неклюдов, Мария
Корягова, Денис Макаров, Екате�
рина Большакова, ставшие соли�
стами Большого театра, Новой
оперы, Государственной штуд�
гартской оперы (Германия), Му�
зыкального театра им. Констан�
тина Сергеевича Станиславского
и Владимира Ивановича Немиро�
вича�Данченко, Камерного музы�
кального театра им. Б.А. Покров�
ского.

Но время не стоит на месте, и
на смену старшим коллегам при�
ходят всё новые, не менее талант�
ливые, амбициозные певцы, к их
числу можно причислить солис�
тов, исполняющих главные партии
в спектакле по мотивам оперы Э.
Хумпердинка «Гензель и Гретель»:
Гензель – Шорник Лада (9 класс),
Гретель – Треблерова Мария (I
курс), Гертруда (мать) – Фролова
Александра (I курс), Петер (отец) –
выпускник колледжа лауреат меж�
дународных и всероссийских кон�
курсов студент Московской госу�
дарственной консерватории име�
ни П.И. Чайковского Лукьянов Ан�

дрей, Ведьма – Анискина Ксения
(IV курс), Дрёма – Вакула Юлия (9
класс), Роса – Товмосян Зося (7
класс).

Спектакль «Гензель и Гре�
тель» – это взрослая опера,
которая отличается достаточно
непростым музыкальным языком,
а потому сложна для восприятия.
Педагогу�вокалисту и концерт�
мейстеру класса сольного пения
учебного театра оперы и балета
пришлось немало потрудиться
над адаптацией столь сложного
музыкального материала для дет�
ских и юношеских голосов.

Ведь в случае постановки
взрослого музыкального спек�
такля, каким является опера Э.
Хумпердинка «Гензель и Гре�
тель», голосами юных исполните�
лей педагог�вокалист и концерт�
мейстер солистов учебного теат�
ра призваны помочь юным вока�
листам не только разобраться в
сложностях, хитросплетениях
мелодики и гармонии музыкаль�
ного материала данной оперы, не
просто выучить трудный музы�
кальный текст, но и постараться
понять, прочувствовать красоту и
богатство исполняемого произ�
ведения. Эта колоссальная твор�
ческая работа направлена в пер�
вую очередь на достижение внут�
ренней свободы юного исполни�
теля и в дальнейшем способству�
ет его умению донести до слуша�

теля всю глубину и разнообразие
музыкальных образов главных
героев. 

Благодаря работе концерт�
мейстера в классе сольного пе�
ния учебного театра оперы и ба�
лета начинающий певец знако�
мится не только со своей парти�
ей, но и учится слышать и пони�
мать музыкальное полотно в це�
лом, разбираться в особеннос�
тях партитуры. Эта часть работы
над оперным спектаклем в даль�
нейшем, во время репетиций с
симфоническим оркестром, по�
могает юному вокалисту почув�
ствовать себя на сцене подго�
товленным и уверенным. 

Главная задача педагога�во�
калиста учебного театра – мак�
симально раскрыть возможнос�
ти юного исполнителя в кон�
кретной партии (роли). Педа�
гог�вокалист обязан оснастить
певца всеми возможными тех�
ническими приемами, провести
работу над художественным со�
держанием исполняемой пар�
тии, а также осуществить необ�
ходимую психологическую под�
готовку солиста к публичному
выступлению, опираясь на его
сознательность и активность.

Работа с юными вокалистами
над серьезной взрослой музы�
кой побуждает преподавателей
находить всё новые способы  ос�
воения сложного материала. В
любом случае, оценка целесо�
образности используемых мето�
дов, прежде всего, должна исхо�
дить из конечных результатов. 

На сегодняшний день высо�
кую зрительскую оценку получи�
ли выступления юных исполни�
телей учебного театра с пре�
мьерными фрагментами из опе�
ры Э. Хумпердинка «Гензель и
Гретель» на престижных пло�
щадках города Москвы: 11 сен�
тября на открытии творческого
сезона Российско�немецкого
дома в Москве, 4 октября в сте�
нах Колледжа музыкально�теат�
рального искусства им. Г.П.
Вишневской прозвучала (самая
массовая) финальная 4�я карти�
на в рамках городского проекта
(фестиваля) «Ночь музыки», 3
ноября солисты Мария Теребле�
рова и Шорник Лада исполнили
дуэт Гензель и Гретель из 1�й
картины на сцене Центра опер�
ного пения Г.П. Вишневской.
Премьера всего спектакля не за
горами! 

Преодолев групповую
стадию турнира без поте�
ри единого очка с общей
разницей забитых и про�
пущенных мячей 50:8,
команда вышла в чет�
вертьфинал, где был по�
вержен очередной сопер�
ник. В полуфинале розыг�
рыша команда «Рабочий
поселок», не выдержав
массированных атак но�
вокосинцев, так же, как и
на групповой стадии, ус�
тупила.

Впереди был финал с
командой «Таганка» –
равные соперники, рав�
ные шансы, равные силы!
Финал получился драма�
тичный по накалу и потря�
сающий по исполнению.
Игра, которой достойно
завершился турнир!

Наша команда вышла
вперед в начале игры, но
к 10�й минуте второго

тайма проигрывала со
счетом 1:4. Казалось, что
нить игры потеряна, од�
нако тренер нашей ко�
манды так не считал и за�
менил вратаря на пятого
полевого игрока. И за 5
минут до конца матча
счет был уже равным!
Спустя несколько атак
«Таганка» опять повела в
счете. Но и в этот раз но�
вокосинцы отыграли от�
ставание в один мяч. Фи�
нальный свисток зафик�
сировал ничейный ре�
зультат упорной битвы.
Теперь судьба матча бы�
ла в руках фортуны. «Та�
ганка» после второго кру�
га ударов в послематче�
вых пенальти вела в сче�
те, но очередная задумка
о смене вратаря сыграла
на руку нашим ребятам,
позволив им собраться в
нужный момент и спло�

тить командный дух. Тре�
нер нашей команды, про�
изведя нужные замены,
показал свое тактическое
видение игры и знание
футбольной психологии.
В итоге 5:4 в серии один�
надцатиметровых ударов
и первое чемпионство ко�
манды «Новокосино»!

Вратарь команды «Но�
вокосино» Андрей Лаш�
ков был признан лучшим
вратарем всего розыгры�
ша осеннего кубка. Вто�
рым в споре бомбарди�
ров стал нападающий на�
шей сборной Евгений
Климов (15 мячей).

Поздравляем наших
ребят с чемпионством!
Желаем им новых спор�
тивных достижений, но�
вых высот и, конечно,
красивых побед!

К.В. КОМАРОВ

75 лет
Сосёнушкина Вера Ивановна

80 лет
Беликова Александра Егоровна
Борозенец Мария Михайловна

Бутнев Юрий Николаевич
Глаголева Рима Михайловна

Загородная 
Надежда Васильевна

Илюшина Мария Андреевна
Карнаева Нина Максимовна

Кильдеева 
Гулчира Мухаметдиновна

Кирсанкина Евгения  Николаевна
Кузнецов Михаил Павлович

Кузьмин  Алексей Михайлович
Малышева Раиса Васильевна

Митюгова Александра Петровна
Мухина Нина Семеновна

Радько Валентина Григорьевна
Сергеева Зинаида Родионовна
Станецкая Марьям Абдуловна

Степанова Муза Александровна
Щурова Раиса Ивановна

Якунина Фаина Федоровна

85 лет
Геворкян Вардануш

Залибековна
Каравский Анатолий Иванович

Мамотков 
Анатолий Александрович

Милованова 
Тамара Александровна

Муконина Зинаида Алексеевна
Мусин Борис Александрович
Патрикеева Тамара Ивановна

Рязанцева Матрена Федоровна
Сивова Валентина Васильевна

Тетерина Раиса Степановна
Тимешова Инга Григорьевна

Туркина Юнона Павловна
90 лет

Мозгалева Клавдия Васильевна
Хлебникова Анна Андреевна

95 лет
Новичихина Матрена Никитична

Сухова Зинаида Ивановна
Тютнева  Евгения Васильевна

100 лет
Демченков  Иван Федорович

Скоро премьера
В газете «Новокосино. Вестник района», № 11, 2014 г. сообщалось о работе с хо�

ровым коллективом музыкального спектакля Э. Хумпендирка «Гензель и Гретель».
В сегодняшней статье о работе над сольными партиями спектакля, рассказывают
преподаватели учебного театра оперы и балета Колледжа музыкально�театрально�
го искусства им. Г.П. Вишневской: педагог�вокалист Ольга Евгеньевна Морозова и
концертмейстер Оксана Павловна Андрейченко.

Мы первые!
В майском номере

газеты мы уже писа�
ли про команду лю�
бителей футбола, ко�
торая представляет
наш район Новокоси�
но. В октябре завер�
шился осенний розы�
грыш Открытого куб�
ка Пресни по мини�
футболу 2014 года,
победителем кото�
рого стала команда
«Новокосино».

С наступлением холодов значительно
повышаются риски возникновения пожа�
ров, в том числе из�за несоблюдения пра�
вил пожарной безопасности при исполь�
зовании электрических обогревателей. 

При эксплуатации электронагревателей ус�
танавливать нагревательные приборы следует
только на несгораемые подставки. Категори�
чески запрещается пользоваться неисправны�
ми розетками, вилками, выключателями. Не
стоит оставлять электроприборы включенны�

ми, если куда�то уходите, и устанавливать
электробытовую технику вплотную к отопи�
тельным печам, батареям. Никогда не остав�
ляйте включенные электронагревательные
приборы под присмотром детей.

Эти и другие советы помогут свести к ми�
нимуму риск возникновения пожара и избе�
жать неприятных последствий. 

Если возгорание все же возникло, неза�
медлительно набирайте телефон пожарной ох�
раны: с городского – «101», с мобильного –
«112».

СЛУЖБА 01

ПОЖАРНЫЕ НАПОМИНАЮТ
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Воспитанники и педагоги
центра подготовили для вете�
ранов замечательный концерт,
его сценарий был написан ком�
позитором Аленой Кочневой, и
подарили сувениры, выполнен�
ные своими руками. Вместе с
воспитанниками центра перед
гостями выступили их друзья –
учащиеся школы №1914. Нель�
зя не признать: атмосфера Дня
добрых дел произвела на вете�
ранов неизгладимое впечатле�
ние.

Говорит председатель
районного Совета ветеранов
Сергей Фирсов:

– Я очень рад, что ветераны
побывали в центре «Детская
личность», познакомились с его
удивительными педагогами и
воспитанниками. Мы почувст�
вовали, как внимательно и ува�
жительно здесь относятся к
тем, кто прожил большую жизнь
и много лет трудился на благо
нашей страны. Думаю, всем ве�

теранам понравилось предло�
жение педагога Алены Кочне�
вой изменить название празд�
ника День старшего поколения
на День людей, полных жизни.
И это справедливо, ведь за
плечами каждого ветерана –
огромный жизненный опыт, на�
копленные знания и желание
ими поделиться. В ближайшее
время мы сформируем команду
специалистов из наших товари�
щей, которые придут к ребятам
и проведут мастер�классы по
прикладному искусству. Мне
кажется, такое общение духов�
но обогатит всех – и воспитан�
ников центра, и ветеранов.

Мнением о концерте с на�
ми поделилась ветеран Нина
Григорьевна Нечаева:

– Я счастлива, что побывала
здесь, увидела замечательных,
добрых талантливых детей. Они
молодцы! Мы обязательно будем
дружить. Будем шить, занимать�
ся бисероплетением, ведь среди
ветеранов есть настоящие мас�
тера. А сегодня от всей души хо�
чется поблагодарить детей за их
замечательные подарки, мне вот
куклу подарили. Я бы расцелова�
ла ребенка, который ее сделал
своими руками! Хочется поже�
лать всем детям центра счастья
и здоровья!

Вера Ивановна Сосенуш�
кина:

– Я очень взволнована. Ог�
ромное уважение вызывают пе�
дагоги, окружившие своих вос�
питанников искренней заботой
и любовью. И дети отвечают ми�
ру своей добротой и открытос�
тью. Сердечное спасибо за пре�
красный праздник и за чудесные
подарки. Хочется, чтобы наши
встречи продолжались и в буду�
щем.

Директор центра «Детская
личность» Лариса Буданова:

– У наших воспитанников не�
мало друзей. Среди них – уча�
щиеся школы №1914, которые
приходят в наш центр буквально
каждый день. Надеемся, что
число их пополнят и ветераны, с
которыми мы познакомились
сегодня. Я убеждена, сообща
можно преодолеть многие про�
блемы – и дефицит живого об�
щения, и нездоровье. Насколько
я знаю, не все ветераны владе�
ют компьютерной грамотнос�
тью. Наши воспитанники могли
бы поделиться своими знания�
ми. Словом, будем общаться и
помогать друг другу!

Идея организации центра
психолого�педагогической реа�
билитации и коррекции для де�
тей�инвалидов восходит к 1991
году, когда было открыто НОУ
(негосударственное образова�
тельное учреждение) для груп�
пы детей�инвалидов дошколь�
ного возраста. С 1993 г. учреж�

дение преобразовалось в шко�
лу�комплекс «Детская лич�
ность», включив в себя не толь�
ко детей дошкольного возраста,
но и начальную школу с пяти�
дневным пребыванием и систе�
му дополнительного образова�
ния. 

В 1996 г. учреждение получи�
ло статус – ГОУ (государственное
образовательное учреждение) –
УВК №1870 («Детский сад – на�
чальная школа»), который в
1999г. был реорганизован в
ЦППРК «Детская личность».

В июне 2011 года учрежде�
ние переименовано в Государ�
ственное бюджетное образова�
тельное учреждение города
Москвы центр психолого�педа�
гогической реабилитации и
коррекции «Детская личность».
Сегодня в центре успешно дей�
ствуют: дошкольное отделение,
школьное отделение, реабили�
т а ц и о н н о � о з д о р о в и т е л ь н ы й
комплекс, отделение социаль�
ной адаптации и профессио�
нальной подготовки, городской
профильный лагерь. Педагоги
центра на практике реализуют
принцип социального партнер�
ства семьи ребенка�инвалида и
школы; образовательные и ме�
дико�социальные программы,
улучшающие качество жизни
детей с ограниченными воз�
можностями здоровья; инициа�
тивы, положительно влияющие
на отношение общества к инва�
лидности.

9 августа 1941г. 22 комсомольца
из школы № 8 пошли работать на за�
вод имени Коммунистического Ин�
тернационала Молодежи – сначала
учениками взрывателей мин, а затем,
после 20 дней обучения, всех ребят
назначили бригадирами во вновь ор�
ганизованный цех. Таким образом,
срочно, без отрыва от производства

были подготовлены 22 бригады спе�
циалистов. 

Работали по 12–14 часов, не отходя
от своих рабочих мест.

После работы по графику их от�
правляли дежурить ночами на крыши
домов, а затем разбирать завалы по�
сле бомбежки. Работала Тамара Васи�
льевна до 1948 г.

Ее наградили медалями: «За обо�
рону Москвы», «За доблестный труд»,
«100 лет со дня рождения В.И. Лени�
на», «Ветеран труда».

После войны она вышла замуж, у
нее двое детей, четверо внуков, шесть
правнуков, ждет седьмого. 

Тамара Васильевна жива и здоро�
ва, как и прежде весела и красива, ра�
дуется жизни. Состоит на учете в пер�
вичном Совете ветеранов №2. Ее при�
глашают на концерты, на мероприя�
тия, которые проводятся в ДК «Ново�
косино», в музыкальной школе им.
Гайдна.

Она работала в Совете ветеранов
района Новокосино в течение пяти
лет, курировала тружеников тыла.

От всей души коллектив Совета
ветеранов поздравляет Тамару Ва�
сильевну с наступающими велики�
ми праздниками нашей страны!
Желаем вам и вашим родным и
близким здоровья, долгих лет жиз�
ни и встретить в 2015 году свое 90�
летие и 70�летие Победы в Великой
Отечественной войне!

Участников мероприя�
тия, прибывших из разных
районов ВАО, тепло привет�
ствовали заместитель пре�
фекта ВАО Ирина Кузнецо�
ва, председатель Совета ве�
теранов Восточного адми�
нистративного округа Марк
Иванихин. В своих выступ�
лениях они подчеркнули
значение фестиваля для па�
триотического воспитания
молодежи, сохранения в на�

родной памяти великого по�
двига защитников нашего
Отечества. Надо сказать,
что самодеятельные артис�
ты, участники заключитель�
ного концерта фестиваля
(самому старшему из них,
участнику войны Федору
Федоровичу Барилову, ско�
ро исполнится 90 лет), про�
демонстрировали велико�
лепные образцы народного
творчества – песенного, ин�

струментального, танце�
вального.

Достойно представили
район Новокосино ан�
самбль трубачей КМТИ им.
Галины Вишневской и тан�
цевальный коллектив «Фан�
тазеры» ДК «Новокосино».
Поддержать новокосинцев
на столь ответственном ме�
роприятии приехали пред�
седатель Совета ветеранов
нашего района Сергей
Фирсов и директор ДК «Но�
вокосино» Флера Швецова.
Высокую оценку мастерст�
ву участников фестиваля
дал в заключительном сло�
ве председатель жюри –
композитор, народный ар�
тист Евгений Дога. 

ОНИ ОТСТОЯЛИ МОСКВУ

«ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ»
Заключительный концерт фестиваля

творчества ветеранов и членов их семей
«Победа одна на всех», посвященного 70�
летию Победы в Великой Отечественной
войне 1945–1945 гг., состоялся 12 ноября в
кинотеатре имени Моссовета. 

Хршонстовская Тамара Васильевна

Тамара Васильевна роди�
лась 23.08.1925 года в горо�
де Москве. Окончила 8 клас�
сов в 1941 г. И в это же время
по радио объявили о начале
войны.

«ДЕТСКАЯ ЛИЧНОСТЬ» – ВЕТЕРАНАМ
15 ветеранов труда и

Вооруженных Сил во гла�
ве с председателем рай�
онного Совета ветеранов
депутатом муниципаль�
ного округа Новокосино
Сергеем Фирсовым ста�
ли гостями центра психо�
лого�педагогической ре�
абилитации и коррекции
«Детская личность».

Учащиеся КМТИ Петр Долилин, Денис Шварц, Иван Марков, Михаил Шиков.


