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ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
№137 –
20 ЛЕТ!
Первого июля коллектив
поликлиники пришли поздра
вить глава управы района Но
вокосино Николай Алешин,
руководитель внутригород
ского муниципального обра
зования Новокосино в городе
Москве Андрей Шибаев, де
путат муниципального Собра
ния Олег Юдин, помощник
депутата Московской город
ской Думы Веры Степаненко
Юрий Быстров, заместитель
начальника Управления здра
воохранения ВАО Елена Шак
лычеваКомпанец.
В празднично украшен
ном зале собрались друзья и
коллеги юбиляров: главный
врач городской поликлиники
№206 Людмила Добуляк,
главный врач детской город
ской поликлиники №17 Алек
сандр Коновалов, главный
врач стоматологической по
ликлиники №67 Лидия Шипу
нова, главный врач городской
поликлиники №66 Абдулбек
Паскачев,
врачэксперт
«Росно» Сергей Фокин.
Глава управы Николай
Алешин пожелал сотрудникам
поликлиники №137 успехов в
работе, выразив надежду, что

и дальше здесь будут достой
но нести звание столичных ме
диков: сегодня на их плечи
возложена важнейшая задача
– реализация национального
проекта «Здоровье». Админис
трация района, представители
Управления здравоохранения
ВАО наградили благодарст
венными письмами лучших
специалистов поликлиники.
Руководитель муниципального
образования Андрей Шибаев
вручил подарок педиатричес
кой медсестре Людмиле Чер
кезовой, работающей в поли
клинике со дня открытия.
Корреспондент газеты
Ольга Горшкова побеседо:
вала с главным врачом
детской городской поли:
клиники №137 Ириной Ле:
оновой.
– Скажите, пожалуйста,
каков главный итог про

шедших двадцати лет?
– В нашей поликлинике
сложился большой дружный
коллектив – 178 медиков. Мы
забыли, что такое текучесть
кадров, – люди мечтают у нас
работать. Сегодня в поликли
нике трудятся педиатры, спе
циалисты всех направлений:
врачиотоларингологи, не
вропатологи, хирурги, стома
тологи. Их пациенты – 19 ты
сяч детей в возрасте от 0 до
18 лет.
С момента открытия по
ликлиники работают 20 на
ших коллег! Охотно идут к нам
и молодые специалисты. Наш
труд, по большому счету,
оценивают мамы, папы, ба
бушки маленьких пациентов.
Но, если к нам приводят сво
их детей те, кто и сам когда
то лечился у нас, согласи
тесь, это хороший результат.

–
Можете
сказать,
сколько детей вы спасли?
– Наша главная задача не
спасать, а не допустить раз
вития заболевания, вовремя
поставить на его пути прегра
ду. Здесь нам помогают зна
ния, опыт и достижения со
временной медицины.
– Какие у детской го
родской
поликлиники
№137 планы на будущее?
– Нам необходимо разви
ваться. Нужны современные
технологии, компьютериза
ция труда врачей. Я мечтаю о
том, чтобы каждый родитель,
находясь у себя дома, мог за
дать вопрос любому врачу.
Современные средства свя
зи, работающие в режиме ре
ального времени, позволяют
это сделать. Надеюсь, это
ближайшее будущее нашей
поликлиники.

ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓ

О ЗДОРОВЬЕ И СРЕДЕ ОБИТАНИЯ
Человек, запрограммированный природой жить 100 лет, живет в от
носительно полном здравии лишь половину этого срока только изза
небрежного и безответственного обращения со своим организмом.
И.П.Павлов
По мнению депутата
Московской городской Думы
Веры Степаненко, главной
задачей реализации эколо
гической политики является
здоровье человека. В этой
связи создание комфортной
среды обитания является
важнейшей стратегической
задачей города, для реше
ния которой необходим ком
плексный подход.
Увеличение продолжи
тельности жизни человека и
повышение продуктивности
его деятельности возможно
при соблюдении режимов
питания и двигательной ак
тивности, режима труда и от
дыха, при отказе от вредных
привычек. Но при этом долж
но соблюдаться важное ус
ловие – благоприятное со
стояние окружающей среды.
А ее качество складывается
из различных позитивных и

негативных факторов.
К негативным стоит от
нести выброс отработанных
веществ из автомобилей и
промышленных предприя
тий, перегруженные автома
гистрали, использование хи
микатов, в том числе проти
вогололедных реагентов, за
хламленность отходами. Их
воздействие на среду и че
ловека должно быть ограни
ченным, чтобы не вызвать
деградации природы и роста
заболеваемости.
К позитивным факторам
относятся чистые воздух и
вода, достаточное количест
во зеленых насаждений.
Именно растения остаются
главным природным компо
нентом, способным компен
сировать или ослабить нега
тивное воздействие на окру
жающую среду в городе. По
этому количество зеленых

насаждений на единицу пло
щади является основным по
казателем
комфортности
среды обитания. В Москве
благодаря выделению при
родных территорий это со
отношение составило около
20%, в крупных городах Ев
ропы оно доведено до 30%,
но, согласно Генеральному
плану города Москвы, моск
вичам еще предстоит при
близиться к оптимальному
значению до 2015 года.
Решению задачи способ
ствует реализация про
грамм, с одной стороны, по
озеленению,
цветочному
оформлению города, благо
устройству территорий, вос
становлению малых рек и во
доемов, обеспечению горо
жан чистой водой, сбору от
ходов; а с другой – по разви
тию социальной сферы, тор
говли, автотранспортного

обслуживания населения,
капитальному ремонту до
мов. И есть движение в этом
направлении. Следует отме
тить разработку Генераль
ной схемы озеленения горо
да Москвы на период до
2020 года и Генеральной
схемы цветочного оформле
ния города на 2009–2015 го
ды. Уже выполняются, на
пример, следующие город

ские целевые программы:
«Чистая вода города Москвы
на период 2010–2012 годы и
на перспективу до 2025 го
да»; по развитию оптовой
торговли продовольствием в
городе Москве на 2008–2014
годы; по капитальному ре
монту многоквартирных до
мов на 2008–2014 годы. Для
стимулирования активного
отдыха населения в значи
тельной степени реализова
но постановление Прави
тельства Москвы о проекти
ровании и строительстве
физкультурнооздорови
тельных комплексов в горо
де, предусмотренных к вво
ду в 2008–2010 годах. Закон
города Москвы «Об особо
охраняемых природных тер
риториях» при определен
ных условиях также допуска
ет строительство ФОКов и
других спортивных сооруже
ний в зеленых зонах города.
– Создавая для населе
ния комфортную среду оби
тания, город активно разра
батывает основополагаю
щие документы и принимает

необходимые меры для того,
чтобы жить в Москве было
удобно, чтобы человек мог
приобщиться к здоровому
образу жизни и вместе с тем
вести здесь полноценную
трудовую и творческую дея
тельность, – говорит Вера
Степаненко. – Но и москви
чам
надо
ответственно
взглянуть на происходящие
процессы и, быть может, су
щественно скорректировать
свое мировоззрение. Несо
знательным, потребитель
ским, эгоистичным взглядам
в XXI веке не место. Разговор
больше не может идти о том,
что важнее: деревья или га
ражи, храмы или магазины,
парки или автострады. В
рамках единой инфраструк
туры сочетание всех элемен
тов городской среды должно
быть продуманным, непро
тиворечивым и гармонич
ным. Это и есть «зеленая»
экономика.
Подготовлено пресс
службой депутата МГД
В.С. СТЕПАНЕНКО
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ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ? НАУЧИМ!

ПРОВЕДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В рамках приоритетного наци
онального проекта в сфере здра
воохранения проводится допол
нительная диспансеризация ра
ботающих граждан.
Дополнительная диспансеризация
проводится на бесплатной основе, в
значительной мере способствует улуч
шению состояния здоровья населения
и, соответственно, снижению показате
лей смертности за счет выявления забо
леваний на ранних стадиях развития и
своевременного их лечения.
Управа района Новокосино обраща
ется ко всем работникам, занятым в
сфере потребительского рынка и услуг
нашего района: у вас есть уникальная
возможность обследовать свое здоро
вье в поликлиниках района по следую
щим адресам:
– ул. Салтыковская, д.11Б, городская
поликлиника №66, тел./факс: 7017655;
– ул. Новокосинская, д.42, городская
поликлиника №206, тел./факс: 7023231.
Возможен выезд врачебных бригад
из ЛПРУ УЗ ВАО непосредственно на
предприятия для проведения диспансе
ризации на местах.

В рамках нацио
нального проекта
«Здоровье» в Вос
точном округе сто
лицы открыто 7
центров здоровья,
каждый из которых
рассчитан на об
служивание
200
тысяч пациентов.
С 1 декабря 2009 г. та
кой Центр действует и в
городской поликлинике
№66. Немало сделал для
открытия Центра здоро
вья в Новокосино главный
врач этой поликлиники
Абдулбек Паскачев: было
приобретено необходи
мое медицинское обору
дование, подготовлены
специалисты. И сейчас, в
пору становления Цент
ра, он помогает медикам
совершенствовать
его
работу.
В Центре здоровья
городской поликлиники
№66 побывал наш кор:
респондент Игорь Гал:
кин, на его вопросы от:
ветил
заведующий
Центром Виктор Дайду:
кевич.

– Каковы
задачи
Центра здоровья?
– Формирование здо
рового образа жизни у
тех, кто хочет жить долго и
счастливо. Для начала на
до прийти сюда, в Центр
здоровья, и обследовать
ся. Пациент увидит собст
венными глазами картину
состояния своего здоро
вья и, надеемся, задума
ется, как ему жить дальше,
стоит ли курить, употреб
лять алкоголь. Это тот са
мый случай, когда лучше
один раз увидеть, чем сто
раз услышать.

– Можете расска
зать об аппаратуре, ко
торой
располагает
Центр?
– С удовольствием.
Оборудование у нас уни
кальное:
– компьютеризиро
ванная система скринин
га сердца (кардиовизор);
– аппарат для ком
плексной
детальной
оценки функции дыха
тельной системы (ком
пьютеризированный спи
рометр);
– биоимпедансметр
(медасс) для определе

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
… отметили в столице 8 июля. Праздник связан
с именами святых Петра и Февронии – покровите
лей семьи и брака. Их любовь и верность послужи
ли примером для многих семейных пар, идущих
вместе по жизни не один десяток лет. Таких пар в
Москве много. В Восточном округе их чествовали
в Перовском парке, ставшем в тот день огромной
праздничной площадкой. На сцене выступили са
модеятельные и профессиональные артисты, по
казавшие с помощью зрителей, как в древней Руси
сватали невесту. Главным событием праздника
стало вручение семейным парам  долгожителям
памятных медалей «За любовь и верность» и цен
ных подарков. Среди таких семей были и жители
Новокосино – Антонина Ивановна и Петр Панте
леймонович Никишины, обменявшиеся обручаль
ными кольцами более 65 лет назад!

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:

СЛОВА

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В 2010 ГОДУ БЛАГОДАРНОСТИ
С 1 января 2010 года материн
ский капитал увеличился до 343 ты
сяч 378 рублей 80 копеек, что на 31
тысячу рублей больше, чем в 2009
году и на 93 тысячи рублей больше,
чем в 2007 году. Эти средства могут
быть потрачены после того, как вто
рому (последующему) ребенку, ро
дившемуся после 1 января 2007 го
да, исполнилось 3 года.
Сертификат на материнский ка
питал можно использовать в строго
определенных законом целях (п.3,
ст.7 закона №256ФЗ):
– улучшение жилищных условий
(приобретение и строительство жи
лья);
– образование детей;
– формирование накопительной
части трудовой пенсии матери.
Сертификат на материнский ка
питал – именной документ. Он выда
ется один раз в жизни. В соответст
вии с законом от 29 декабря 2006 г.
№256ФЗ (далее – закон о материн
ском капитале, 256ФЗ) исключи
тельное право на его получение име
ет мать, родившая (усыновившая)
второго (последующего) ребенка с 1
января 2007 года по 31 декабря 2016

года. Также сертификат может быть
выдан отцу – единственному родите
лю или усыновителю, в случаях
смерти матери или лишения ее ро
дительских прав.
В январе 2010 года детям первых
обладателей сертификатов на мате
ринский капитал исполнилось 3 го
да. Это значит, что родители уже мо
гут использовать средства по серти
фикату в полном объеме или час
тично по указанным выше трем на
правлениям. Можно даже направить
деньги сразу по двум или трем на
правлениям.
Материнский капитал можно ис
пользовать и досрочно, при условии,
что деньги будут направлены на по
гашение основного долга или уплату
процентов по жилищному кредиту.
Важно, чтобы кредитный договор
был заключен до 31 декабря 2010 го
да. Чтобы досрочно распорядиться
материнскими деньгами на этих ус
ловиях, необходимо обратиться в от
деление ПФР по месту жительства.
Инф. подготовили в ГУ – Главное
Управление ПФР № 7 по г.Москве и
Московской области

Уважаемая редакция!
На днях мне пришлось обратиться в
Пенсионный фонд по ряду вопросов.
Как же я была приятно удивлена, попав
в новое отличное помещение, в кото
ром сразу почувствовала себя легко и
комфортно.
Увидев скопление посетителей, к
нам быстро вышла заведующая Пенси
онным фондом Кузнецова Е.В. и спо
койно распределила всех по нужным
специалистам. Каждый из нас, пожи
лых людей, без напряжения выяснил
свои вопросы у консультанта фонда,
удобно сидя перед определенным ок
ном.
Приношу особую благодарность Бу
харевой Стеле Дмитриевне, которая с
большим вниманием вникла во все мои
проблемы и помогла их решить.
Поздравляя сотрудников нашего
Пенсионного фонда с новосельем, сер
дечно желаю всем доброго здоровья,
покоя и благополучия в семьях, удачи
во всех делах и большого терпения в
работе с пенсионерами.
Е.П. ВАДОВА, житель района

ния водносолевого и жи
рового обмена;
– анализатор окиси
углерода выдыхаемого
воздуха;
– пульсоксиметр для
определения
частоты
пульса и насыщения кро
ви кислородом;
–
аппаратнопро
граммный комплекс здо
ровья «Экспресс1»: он
позволяет оценить уро
вень нервнопсихическо
го и физического разви
тия и адаптационные воз
можности организма;
– биохимический пор
тативный
анализатор
крови для определения
холестерина и глюкозы в
крови экспрессметодом;
– допплеранализа
тор для проведения ис
следования артериаль
ных сосудов;
– кардиотренажер;
– хроматограф «Хрома
тек 5000.2» для качествен
ного определения алкоголя
в биологических средах ор
ганизма (кровь, моча);
– анализатор котини
на позволяет выявить та
кой фактор риска, как ку
рение;

– смокелайзер.
Мы обрабатываем ре
зультаты исследования с
помощью специальных
компьютерных программ.
Врачутерапевту остает
ся дать рекомендации па
циенту, который мечтает
поправить
здоровье.
Кстати, по желанию паци
ента ему на руки выдает
ся карта здорового обра
за жизни.
– Кто может обра
титься в Центр здоро
вья?
– Все желающие. При
себе необходимо иметь
паспорт и страховой ме
дицинский полис. Центр
работает ежедневно, кро
ме субботы и воскресе
нья, с 8.00 до 14.00. За
день мы в состоянии об
следовать до 25 человек.
Хочу заметить, что
подобным оборудовани
ем располагают многие
медицинские центры г.
Москвы, которые работа
ют на хозрасчетной (ком
мерческой) основе. Все
обследования в Центре
здоровья городской по:
ликлиники №66 прово:
дятся бесплатно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет
жителей:ветеранов, отметивших свои
юбилеи, и желает им крепкого
здоровья, благополучия и всего
самого:самого доброго!
90 лет
Забурдаев
Иван Михайлович
Климова
Мария Васильевна
Купченко
Людмила Ивановна
Черемшагин
Григорий Евдокимович
Шмелева
Наталья Павловна
85 лет
Абрамова
Вера Николаевна
Богатова
Антонина Алексеевна
Журавлев
Владимир Петрович
Никитина
Зинаида Петровна
Сумина
Антонина Александровна
Терехова Анна Васильевна
80 лет
Аверина
Надежда Сергеевна
Бешенова
Александра Андреевна
Богданова
Галина Степановна
Бубонец
Анатолий Филиппович
Васильева
Вера Васильевна
Голубева
Мария Константиновна
Ефанова
Мария Григорьевна
Кадочкина
Нина Дмитриевна

Камолова
Сания Зиединовна
Калинская
Раиса Авраамовна
Кузьмина
Надежда Егоровна
Марченко
Наталия Григорьевна
Острикова
Александра Ивановна
Панорина
Пелагея Степановна
Половинкин
Анатолий Николаевич
Сырцев
Валентин Максимович
75 лет
Алтухов
Валентин Михайлович
Алябьев Алим Иванович
Боева Анна Андреевна
Борштак Лилия Романовна
Гусейнов АлиШирОглы
Комаров
Станислав Анатольевич
Нупсин
Евгений Васильевич
Сизова
Раиса Александровна
70 лет
Дементьев
Евгений Тихонович
Казанова
Валентина Сергеевна
Кондратьева
Генриэтта Александровна
Минаков Петр Михайлович
Суханова
Людмила Петровна
Царькова
Галина Михайловна
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КАК ЧАСТО
ПРОВОДИТСЯ ПЕРЕПИСЬ?
В соответствии со статьей
3 Федерального закона «О
Всероссийской переписи на
селения» Всероссийская пе
репись населения проводится
не реже чем один раз в десять
лет.
Срок проведения Всерос
сийской переписи населения
представляет собой период, в
течение которого осуществля
ется сбор сведений о населе
нии. Дата Всероссийской пе
реписи населения представ
ляет собой момент (год, ме
сяц, день и час), на который
осуществляются сбор сведе
ний о населении и его учет.
Срок проведения и дата Все
российской переписи населе
ния устанавливаются Прави
тельством Российской Феде
рации.
Десять лет как раз такой
период, за который успевает
подрасти и вступить во взрос
лую жизнь новое поколение.
Кроме того, большинство го
сударственных программ раз
вития стран рассчитаны на де
сять лет, и итоги переписи от
ражают их результаты.
В нашей стране всеобщие
переписи населения проводи
лись в 1897, 1926, 1937, 1939,
1959, 1970, 1979, 1989 и в

2002 годах.
В 2010 году перепись
населения пройдет с 14 по
25 октября включительно.
О чем же спрашивают при
переписи?
При проведении переписи
люди отвечают на вопросы за
ранее разработанного пере
писного листа. Вопросы пере
писного листа – это так назы
ваемая программа переписи,
создается из необходимости
получения информации для
удовлетворения потребностей
в ней всех пользователей – от
министра, предпринимателя и
академика, до простого люби
теля статистики. Итоги нацио
нальных переписей, в том чис
ле Всероссийской переписи
населения, входят в итоги все
мирной переписи.
Многие вопросы перепис
ных листов давно уже стали
привычными и повторяются
при каждой новой переписи.
Это неспроста, поскольку не
обходимо сохранить преемст
венность программ для сопос
тавления итогов предыдущих
переписей населения с дан
ными новой переписи и фор
мирования длительной дина
мики для отслеживания тен
денций демографических и

социальных явлений, происхо
дящих в обществе. Основные
темы программы переписи
приведены в статье 6 Феде
рального закона «О Всерос
сийской переписи населения»:
возраст, брачное состояние,
образование, количество де
тей, национальная принад
лежность, владение языками,
место жительства, жилищные
условия, благоустройство по
мещений, занятость, мигра
ция. В современных экономи
ческих условиях очень важен
вопрос об источниках дохода.
Однако обратите внимание на
формулировку вопроса и под
сказок для ответа: никто не бу
дет спрашивать, сколько де
нег вы получаете; речь идет
только об источниках средств
к существованию – трудовая
деятельность, личное подсоб
ное хозяйство, стипендия,
пенсия, пособие, получение
дохода от сдачи внаем или в
аренду имущества, доход от
патентов, авторских прав, иж
дивение, помощь от других
лиц.
Каждый вопрос имеет зна
чение, поскольку полученная
информация
определяет
дальнейшие государственные
решения.

В ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ
КУПАТЬСЯ МОЖНО
ТОЛЬКО В ОЗЕРЕ БЕЛОЕ
В жаркие летние дни многие горожане
спешат на речки, крупные водоемы, пру
ды, чтобы отдохнуть на природе, окунуть
ся и поплавать в прохладной воде, поза
горать.
В Восточном округе купаться можно
только в озере Белое.
В округе есть 6 зон отдыха без купа
ния: «Терлецкая дубрава», «Серебряно
Виноградный пруд», «Лебедянский пруд»,
«Путяевские пруды», «Оленьи пруды»,
«Кусково».
К сожалению, москвичи нарушают
правила безопасного поведения на воде,

что нередко приводит к несчастным слу
чаям. С начала этого сезона в водоемах
округа погибли уже 9 человек и спасены
22 человека, а лето еще в самом разгаре.
Управление по ВАО ГУ «МЧС России
по г. Москве» и Агентство гражданской
защиты ВАО напоминают: основными
причинами гибели людей на воде являют
ся нахождение их в состоянии алкоголь
ного опьянения и купание в запрещенных
для этого местах.

Телефоны
экстренных служб
Единый телефон пожарных
и спасателей – 01, или с
мобильного – 112.
Поисково:спасательные
станции на воде:
«Косино» – 8(495) 7000183;
«Терлецкая» – 8(495) 3051700;
ПСО5 (поисковоспасательный отряд)
– 8(499) 9662700, 8(499) 9668708;
Оперативная служба Управления
по ВАО ГУ «МЧС России по г.Москве»:
8(499) 2680858, 8(495) 6030999.
М.М.ИЛЬГЕЛЬДИЕВ,
ведущий инженер
Агентства гражданской защиты
ВАО Москвы
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ОГНЮ –
ПРЕГРАДУ!
Важнейшую задачу обеспечения пожарной безо
пасности жителей сегодня совместно решают органы
надзора Управления по ВАО ГУ МЧС России по г.Моск
ве и управы районов. Наш корреспондент Игорь Гал
кин встретился с заместителем начальника управле
ния по ВАО Главного управления МЧС России по горо
ду Москве полковником внутренней службы Сергеем
Некрасовым и взял у него интервью.
Корр.: Сергей Геннадьевич,
как вы оцениваете состояние по
жарной безопасности в Восточ
ном округе?
– Судя по данным статистики,
состояние пожарной безопасности
в округе улучшается. Например, в
Новокосино в 2009 году произошло
64 пожара, а в 2010м – 60.
Работа идет на постоянной ос
нове. Регулярно проходят заседа
ния Комиссии по предотвращению
чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности. На
них рассматривается состояние
пожарной безопасности в жилом
секторе, где происходит до 80%
всех пожаров, особое внимание
уделяется пожарной безопасности
объектов социальной сферы –
больниц, школ, детских садов, до
мов престарелых.

Корр.: Пожарные входят в на
стоящее время в структуру МЧС.
Что изменилось в работе ваших
коллег в связи с этим?
– Изменилась наша форма, а
задача осталась прежней – защита
жизни и здоровья граждан. Сего
дня как никогда велика ответствен
ность нашей службы перед обще
ством и государством. И мы стара
емся оправдывать надежды граж
дан. Приведу пример. Вы хорошо
знаете, что количество высотных
зданий в столице растет. Пожар
ные и здесь готовы прийти на по
мощь в случае экстренных ситуа
ций: нами приобретается мощная
техника, позволяющая вести спа
сательные работы на большой вы
соте. В округе есть одна 90метро
вая лестница, практически во всех
пожарных частях 50метровые ле

Как позвонить в пожарную охрану с номеров
различных операторов сотовой связи
Пользователям компании «Би Лайн»: набрать 112, далее, после со
единения с оператором, набрать 1 либо 001.
Пользователям компании «Мегафон»: набрать 112, далее, после со
единения с оператором, набрать 1 либо 010 (звонок бесплатный).
Пользователям компании «МТС»: набрать 010 (звонок бесплатный).
Пользователям компании «Скайлинк» – 01 (звонок бесплатный).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС
России по г.Москве: 637:22:22.

стницы заменили старые 30мет
ровые. За последние три года пре
фектурой округа проделана огром
ная работа по восстановлению в
жилых домах системы дымоудале
ния. Результат – спасенные чело
веческие жизни. Если в 2008 году
на пожарах в ВАО погиб 51 человек,
то в 2009 – 37, за первое полугодие
2010 года – 17. Конечно, и это не
мало, но шаг вперед сделан, и ра
бота будет продолжаться: планиру
ется восстановить систему дымо
удаления еще в 40 жилых домах.
Корр.: Что является основ
ной причиной возгораний?
– Беспечность людей. Одни ку
рят в постели, другие забывают вы
ключить электроприборы. Потен
циальную опасность представляет
поведение граждан, ведущих не
трезвый образ жизни. Их соседи
должны быть всегда настороже,
ведь в случае пожара могут постра
дать несколько квартир.
Если вы почувствовали запах
дыма, звоните 01. Лучше перестра
ховаться. Иногда люди боятся под
нять трубку телефона: «А вдруг я
ошибся, и ничего не горит? Меня
тогда накажут». Уверяю вас, не на
кажут. Наказывают, вплоть до уго
ловной ответственности, шутника,
который вызывает пожарных смеха
ради. Определить его номер теле
фона не представляет труда. От
дельно хочу сказать о так называе

мых «мусорных» пожарах. Ликвиди
ровать их по силам дворникам, ра
ботникам управляющих компаний.
Ведь что получается? Пожарные
части, как правило, находятся в
центре жилых массивов. Время их
прибытия на место – от 3 до 7 ми
нут. Случись экстренный вызов в
момент тушения мусора, и пожар
ные приедут через 10–12 минут.
Можно представить, что сделает
огонь за это время… Хочу напом
нить, что тушение пожара происхо
дит на бесплатной основе.
Корр.: Какое значение при
дает ваша служба пропаганде
пожарной безопасности?
– Огромное. 75 инспекторов
управления регулярно встречают
ся с жителями, разъясняют им пра
вила пожарной безопасности.
Проводим соревнования добро
вольных пожарных дружин на
предприятиях, в институтах. Боль
шое внимание уделяем работе с
детьми и подростками. Дважды в
год в каждой школе ВАО проводим
учебную эвакуацию, затем в одном
из классов проходит открытый
урок, посвященный теме пожарной
безопасности. Охватить просвети
тельской работой всех школьников

позволяют окружные мероприя
тия, организованные совместно с
Департаментом образования го
рода и управлением образования
округа. Это КВН, смотрконкурс
детского творчества на противопо
жарную тематику, экскурсии в по
жарные части. Весной в Сокольни
ках проводим агитсубботники, где
нам активно помогают члены дет
ского общественного движения
ВАО. Ежегодно в округе проходят
соревнования дружин юных пожар
ных. В этом году сборная команда
округа заняла в городских сорев
нованиях юных пожарных четвер
тое место. В проведении практи
чески всех мероприятий поддерж
ку нам оказывает Всероссийское
добровольное пожарное общест
во. В пропаганде мер пожарной
безопасности мы рассчитываем на
помощь СМИ, в том числе и на рай
онную прессу, где наши сотрудни
ки выступают регулярно. Я уверен,
что комплекс мероприятий, прово
димых нашими специалистами
совместно с органами исполни
тельной власти, учреждениями об
разования,
общественностью,
принесет положительные резуль
таты.
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НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ
Жилищный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие 1 марта 2005 года,
дал новые возможности собственникам помещений в управлении своим многоквартир
ным домом.
Многоквартирный дом – сложный технический объект, который необходимо умело со
держать. От качества содержания дома зависит комфортность проживания в нем, потреби
тельская стоимость каждой отдельной квартиры. Содержать свой дом – главная обязан
ность всех собственников помещений в каждом конкретном доме.
Общее имущество в много
квартирном доме принадлежит
собственникам помещений в этом
доме на праве общей долевой соб
ственности (состав общего имуще
ства определен статьей 36 ЖК РФ).
Это значит, что:
– всем собственникам поме
щений принадлежит все имущест
во дома: стены, лифты, чердаки,
инженерные коммуникации и пр.;
– общее имущество понимает
ся как неделимая совокупность
предметов, т.е. его нельзя распре
делять «по кусочкам» между собст
венниками помещений. Элементы
общего имущества нельзя закре
пить за отдельным собственником;
– все общее имущество содер
жится и обслуживается за счет
средств всех собственников поме
щений.

Выбор способа управления – от
ветственный и важный шаг, требующий
необходимых знаний, умения самоор
ганизоваться.
Жилищный кодекс РФ предлагает
три способа управления многоквар
тирным домом (МКД):
– непосредственное управление
собственниками помещений в много
квартирном доме;
– управление товариществом соб
ственников жилья либо жилищным коо
перативом или иным специализиро
ванным потребительским кооперати
вом;
– управление управляющей орга
низацией.
В соответствии со ст. 161 Жилищного
кодекса РФ собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны выбрать
самостоятельно наиболее удобный для
них способ управления своим домом.

ВЫБОР СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Открытый конкурс
по отбору управляющей
организации проводится
в случае, если:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
СОБСТВЕННИКОВ
Непосредственное
управление собственниками
Управление ТСЖ, ЖСК,
ЖК или иным специализи:
рованным потребитель:
ским кооперативом
Управление управляющей
организацией

а) собственники
– не выбрали способ
управления
– не реализовали
выбранный
на собрании способ
управления
б) все помещения
находятся в городской
собственности

Способ управления много
квартирным домом выбирается
на общем собрании собственни
ков помещений и на основании
его решения в любое время мо
жет быть изменен.
Общее собрание может быть
проведено как в форме собрания
(совместное присутствие) так и в
форме заочного голосования. Про
цедура проведения собрания уста
новлена Жилищным кодексом РФ.
Общее собрание правомочно
(имеет кворум), если в нем приня
ли участие собственники помеще
ний в данном доме или их предста
вители, обладающие более чем
50% голосов от общего числа голо
сов собственников помещений
(ст.42 ЖК РФ), и если за это реше
ние проголосовали собственники
помещений в данном доме, обла
дающие более 25% голосов от об
щего числа голосов собственников
помещений. Количество голосов
собственника помещения при при
нятии решения пропорционально
доле занимаемой им площади (%
доли его площади от суммы жилых
и нежилых помещений собствен
ников в доме).
Решение общего собрания
собственников в форме заочного
голосования о выборе способа уп
равления домом принимается
большинством голосов от общего
числа голосов собственников по
мещений, принимающих участие в
данном общем собрании.
Принятое решение обязатель
но для всех собственников поме
щений в многоквартирном доме, в

Состав общего имущества в доме
Технические этажи, чердаки с
инженерными коммуникациями

Крыши
Лифты,
лифтовые
и иные шахты

Коридоры
Несущие
и ограждающие
конструкции

Лестничные
площадки
и лестницы

Механическое,
электрическое,
санитарно:техническое
и иное оборудование,
находящееся в данном
Подвалы
доме за пределами
или внутри помещений
и обслуживающее
более одного
Земельный участок с элементами озеленения и благоустройства
помещения
том числе для собственников, ко
торые участвовали в голосовании
или голосовали против принятого
решения. При отсутствии кворума
для проведения общего собрания
может быть проведена повторная
процедура по выбору способа уп
равления многоквартирным домом
(МКД).
Выбор способа управления за
висит от того, сколько помещений
в доме (жилых и нежилых), на
сколько платежеспособны, дис
циплинированы и активны жители
и насколько они заинтересованы в
более комфортных условиях про
живания.
Учитывая, что управление МКД
требует определенных знаний, на
выков, уровня технического состо
яния многоквартирного дома, со
циальной обеспеченности собст
венников помещений, предпочти
тельнее передать функции по уп
равлению домом профессиона
лам, т.е. управляющей организа
ции, или принимать решение о со
здании товарищества собственни
ков жилья из активных жителей, на
иболее заинтересованных в про
живании в более комфортных ус
ловиях.
При непосредственном управ

лении МКД собственники помеще
ний в нем сами решают все общие
вопросы управления, на что необ
ходимо, кроме всего перечислен
ного, еще и наличие свободного
времени.
Если собственники помещений
многоквартирного дома в течение
предусмотренного срока не вы
брали способ управления много
квартирным домом или принятое
ими решение не реализовано, со
гласно п.4 ст.161 ЖК РФ органы
исполнительной власти проводят
открытый конкурс по отбору управ
ляющей организации для управле
ния многоквартирным домом по
процедуре, определенной Прави
лами проведения открытого кон
курса по отбору управляющей ор
ганизации для управления много
квартирным домом, утвержденны
ми постановлением Правительства
РФ от 02.02.2006 г. №75.
Открытый конкурс проводится
также в случае, если до окончания
срока действия договора управле
ния многоквартирным домом, за
ключенного по результатам откры
того конкурса, не выбран способ
управления этим домом.
Подготовлено по материалам
ГУ «Центр реформы ЖКХ»
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ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ
ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ
Прошедший июнь в школе №1024 выдался
особенно напряженным: сдача единого гос
экзамена, открытие городского лагеря, ре
монт столовой. Испытание на прочность ди
ректор школы №1024 Валерий Шалимов вы
держал блестяще.
– Результаты ЕГЭ нас
порадовали. 100 баллов
по русскому языку набра
ла Екатерина Шелухина,
серебряная медалистка
(преподаватель Тамара
Николаевна Шалимова).
Что касается городского
лагеря, то отзывы о нем
самые положительные –
как у детей, так и у роди

телей. Посещали лагерь
50 школьников с первого
по четвертый класс. Дети
находились у нас с 9 до 18
часов, получали трехра
зовое питание. Ребята по
бывали в театрах, на кон
цертах, спортивных со
ревнованиях, в доме куль
туры «Новокосино», в зоо
парке. Очень пригодились

проездные билеты, кото
рые мы выдали всем де
тям.
От всей души благода
рю педагогов школы, кото
рые работали с воспитан
никами лагеря, не жалея
творческой фантазии и ду
шевных сил. Это учитель
английского языка Ирина
Ивановна Кремез, учитель
географии Тамара Михай
ловна Волкова, учитель
музыки Татьяна Николаев
на Неижмакова, учитель
МХК Татьяна Викторовна
Грозан, учитель физкуль
туры Александр Михайло
вич Киселев. Кстати, два
спортивных зала были от
крыты постоянно.
Смена пролетела быс
тро. В последний день ее
работы – 22 июня, в День
памяти и скорби, воспи
танники городского лагеря
участвовали в торжествен
ной церемонии, посвя
щенной героям Великой
Отечественной войны (на
фото). А 23 июня дети
вновь пришли во двор на
шей школы... Не хотели ве
рить, что лагерь закрылся.
Я думаю, это хорошая
оценка нашей работы.
Записала
Ольга ГОРШКОВА

«РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ
ДЕРЖАВА»
Так называется Всероссийский
спортивный форум, призванный попу
ляризировать здоровый образ жизни,
а также высокие спортивные достиже
ния среди молодежи. В центре внима
ния форума были летние городские
профильные лагеря, действующие с
19 июля по 1 августа. 3 тысячи подро
стков ВАО стали участниками про
граммы «Зритель».
Два лагеря из 25 работали в районе Новоко
сино – в школе №1025 и в центре образования
№1048.
Незадолго до их открытия наш коррес:
пондент Игорь Галкин встретился со специ:
алистом отдела социальной защиты и охра:
ны прав детства Восточного окружного уп:
равления образования Анной Аршакян.
– Какова цель вашего визита в школу
№1025 и центр образования №1048?
– Мы хотели посмотреть, как проходят орга
низация и подготовка к проведению лагеря
«Зритель». Окружное управление образования
заинтересовано в том, чтобы программа про
шла успешно, принесла пользу детям.
Возраст участников программы «Зритель» –
с 12 до 17 лет. Подростки будут посещать раз
личные соревнования, и, надеемся, это помо
жет им приобщиться к спорту, физической
культуре. А в лагере детей ждут различные экс
курсии, поездки в театры, музеи. Лагерь рабо
тает с 9 до 18 часов. Предусмотрено трехразо
вое питание: завтрак, обед, полдник.
– Как будут добираться ребята до мест
проведения спортивных соревнований?
– Мы будем стараться предоставлять спе

циализированный транспорт. Возможно, кому
то удобнее пользоваться общественным транс
портом, в частности метро. В этом случае рас
ходы на поездки постарается оплатить Депар
тамент образования.
О программе «Зритель» рассказывает
директор школы №1025 Марина Муравье:
ва:
– Каждый день работы нашего профильного
лагеря расписан по минутам. Тут и большой
спортивный праздник, который поможет нам
провести муниципальное учреждение «ЦТДС
«Родник», посещение бассейна в Кожухово,
экскурсия в Кусково, экскурсия «Ретропоезд».
Интереснейшую экскурсию для ребят проведет
Московская городская радиосеть. Планируем
соревнования по футболу и пионерболу. Для
ребят открыты спортивный зал, зал ЛФК, тре
нажерный зал. Девочки с удовольствием зай
мутся аэробикой, а мальчики – баскетболом.
Основной акцент в программе делается на
спортивные мероприятия, а они – неотъемле
мая часть важнейшего направления деятельно
сти нашей школы – здоровьесбережения детей.
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ИРИНА ЛЯШЕНКО: «В ДЕТСКИХ САДАХ
РАСТИМ НАШЕ БУДУЩЕЕ»
В мае учебный год завершился не только в школах, но и в детских садах. О его итогах мы
попросили рассказать Ирину Ляшенко, куратора дошкольных образовательных учрежде
ний района Новокосино и заведующую ДОУ №1688.
– Начну с того, что в работе до
школьных образовательных учреж
дений района произошли измене
ния. Так, с 2010 года центры разви
тия ребенка №№2346 и 2092 стали
комбинированными учреждения
ми. Теперь они специализируются
на работе с детьми с нарушениями
речи. Со временем ДОУ №2346
(Новокосинская, 14, заведующая
Ольга Георгиевна Снытникова)
станет компенсирующим учрежде
нием, то есть будет работать ис
ключительно с детьми, страдающи
ми нарушениями речи. ДОУ №2052
(заведующая Марина Викторовна
Сидоркина) остается детским са
дом комбинированного вида для
детей с нарушениями опорнодви
гательного аппарата.
Обращаю внимание родителей
на то, что специализированных
групп в центрах развития ребенка
№№1688, 2321, 2343 не будет. У
нас остаются лишь логопункты для
детей, страдающих нарушениями
речи, а также различные дополни
тельные услуги, за которые роди
тели не платят. В частности, в дет
ском саду №1688 это лечебная
физкультура, массаж, ритмика,
подготовка детей к школе, англий

ский язык. Все это входит в месяч
ную стоимость пребывания ребен
ка в детском саду – 1210 рублей.
Замечу, что большинство родите
лей платят сумму меньшую, полу
чая льготы и компенсации от госу
дарства. На мой взгляд, такая со
циальная поддержка чрезвычайно
важна для многих семей.
– 2009 год Правительство
Москвы объявило Годом равных
возможностей. Как детские са
ды откликнулись на инициативу
столичного руководства?
– Мы как уделяли большое вни
мание детям с ограниченными воз
можностями, так и продолжили это
делать. Хотелось бы сказать о со
циализации этих детей в обычных
массовых группах, что для многих
дошкольных учреждений явление
новое. В нашем детском саду такой
опыт уже есть. Например, массо
вую группу посещала девочка с на
рушениями опорнодвигательного
аппарата. Благодаря стараниям
педагогов, младших воспитателей,
родителей она пошла в обычную
школу и чувствует себя там уверен
но. Еще один наш воспитанник, то
же с ограничениями по здоровью,
посещает массовую школу. А по

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА ЮНОЙ
ХУДОЖНИЦЫ
В Московском музее образования от
крылась персональная художественная
выставка ученицы авторской мастер
скойстудии «Трехозерье» центра обра
зования №1048 Светланы Никулиной.
Светлане 10 лет, она лауреат российских и
международных выставок и конкурсов, участница
более 20 выставок в Доме приемов Министерства
иностранных дел РФ, галерее «Дом Нащокина»,
Доме Пашкова, ВВЦ, Посольстве Египта в Москве,
в Париже, Пекине, АлмаАте, Каире, Гаване и др. В
ее работах много тепла и света – это лирический
юный художник. Она тонко чувствует цвет и дели
катно его использует.
Светлана не только занимается живописью, но
и моделирует одежду, разрабатывает дизайн ак
сессуаров одежды. Светлана Никулина перешла в
5 класс с оценками «отлично» по всем предметам.
Она много читает, иллюстрирует литературные
произведения, занимается музыкой, любит играть
на рояле.
Персональная выставка – большой творческий
успех. В 2011 г. ее работа будет представлена в
Русском музее СанктПетербурга. Светлана любу
ется красотой природы, памятниками архитекту
ры, художественной культурой. В своей творчес
кой деятельности она много работ выполнила по
природным и культурным памятникам, охраняе
мым ЮНЕСКО. Выставка Светланы Никулиной бу
дет открыта до конца августа 2010 г.
Многие студийцы готовятся к своим персо
нальным выставкам. Впереди серьезная выставка
по проекту «Аравия»: по нему выйдет издание на
четырех языках, формируется выставка, которая
пройдет в Омане. Подготовлена ретроспективная
выставка «Учитель и ученик», в которой примут
участие 40 учеников и руководитель студии. Худо
жественная выставка будет иметь три раздела:
«70летие битвы под Москвой», «Год Франции в
России», «Мой родной край». Выставку планирует
ся провести в сентябре – декабре 2010 г. в центре
Москвы (Вишняковский пер., 12). Планов у трехо
зерцев много. Пожелаем им творческих успехов!
С.А. ПЛАТОНОВ,
руководитель авторской
мастерскойстудии «Трехозерье»
центра образования №1048, к.п.н.

могли ему в этом наши замечатель
ные педагоги, медики, воспитатели
и родители. У одной нашей воспи
танницы плохо работала правая ру
ка, она научилась писать левой и
вот уже окончила третий класс
обычной школы.
Важнейшую роль для социали
зации детей с проблемами здоро
вья играют лекотеки в ДОУ
№№2343 и 1688. Индивидуальные
занятия с ребенком, имеющим ог
раничения по здоровью, а также с
его родителями проводят логопед,
психолог, музыкальный и социаль
ный работники, специалист по
ЛФК. В программу занятий включе
но посещение бассейна. Все эти
занятия проводятся для детей, не
посещающих детский сад, бес
платно. В нашем саду таких ребят
12.
Теперь о Годе учителя. Мы бла
годарны Правительству Россий
ской Федерации за то, что этот год
посвящен учителям, труд которых и
сложен, и ответственен. Ведь, ра
ботая с детьми, мы растим буду
щее страны. И многие из нас – на
стоящие энтузиасты своего дела,
отдают работе все силы, душевные
и физические.

Детские сады района достойно
выступают на различных городских
конкурсах. Среди них «Детский сад
будущего» – победитель ДОУ
№2052. В конкурсе «Детский сад
года» – первое место в 2009 году
заняло ДОУ №1688, а в этом году
третье место получило ДОУ №2343
(заведующая Лариса Владимиров
на Горячева). Кроме того, наши
детские учреждения – активные
участники различных мероприятий,
проводимых органами исполни

тельной власти и местного самоуп
равления. Сейчас в детских садах
полным ходом идет подготовка ко
Дню физкультурника и Дню города.
В центре этой многогранной твор
ческой работы, конечно, педагоги,
воспитатели. И, наверное, самый
главный результат прошедшего
учебного года в детских садах рай
она – наши маленькие выпускники
пойдут в школу хорошо подготов
ленными.
Елена ДЕНИСОВА

МАЛЫШ, МЫ С ТОБОЙ!
Десять лет назад в дошколь
ное образовательное учрежде
ние №2350 пришли два творчес
ких педагога – музыкальный ру
ководитель и воспитатель с выс
шим педагогическим образова
нием – и предложили открыть
группу для детей, не посещаю
щих детский сад. Эта идея заин
тересовала коллектив, т.к. была
совершенно новой формой рабо
ты. Тут же откликнулись и роди
тели, дети которых не попали в
детский сад.
Группа была сформирована из 16 малы
шей в возрасте от 1 года до 3 лет. В связи с
такой наполняемостью детей поделили на
две подгруппы: 1–2 года и 2–3 года. Основ
ная цель – подготовить детей к детскому са
ду. Все занятия носили игровой характер,
где ведущую роль отвели родителям. Такая
работа велась на протяжении трех лет и бы
ла построена по принципу комплексных за
нятий: играприветствие, знакомство с бли
жайшим окружением, эмоциональности
мулирующие упражнения, игры на развитие
слухового восприятия, зрительной активно
сти, внимания, сенсорных способностей,
физические упражнения и оздоровитель
ные мероприятия, развитие элементарных
музыкальных умений.
В 2004 году группу пришлось закрыть.
Но вскоре, учитывая просьбы родителей,
ее опять открыли как группу кратковре
менного пребывания: адаптационную, без
питания, для детей от 1 года до 2 лет. На
звали ее «Подрастайка!».
В 2006–2007 учебном году для группы
кратковременного пребывания выделили
помещение. Постепенно в течение несколь

ких лет был создан уголок для развития сен
сорных способностей детей, приобретены
сухой бассейн, игрушки и игровое оборудо
вание для развития двигательной активнос
ти, оборудование для сюжетной игры, ин
формационный уголок для родителей, вы
ставка детских работ. Педагогами и стар
шим воспитателем были созданы авторские
игры: «Волшебные пуговицы», «Игрушечные
мочалки», «Цветные крючочки».
Основная форма работы в группе – заня
тия детей с родителями. Время пребывания:
по 3 часа 3 раза в неделю в утренние или ве
черние часы (в перерывах между сном де
тей). Группа разделена на подгруппы с уче
том возраста малышей для улучшения вос
приятия материала и индивидуального под
хода к каждому. Весь курс обучения рассчи
тан с 1 октября по 30 апреля и соответствует
режиму дня и расписанию занятий.
Работают в данной группе воспитатель,
педагогпсихолог, музыкальный руководи
тель, медсестра, помощник воспитателя.

СОБЕРЕМ
ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!
В августе в Москве состоится ежегод:
ная общегородская благотворительная
акция по оказанию помощи московским
семьям «Соберем детей в школу!».

Как и в других возрастных группах, прово
дятся праздники: Новый год, 8 Марта и вы
пускной бал. В праздничных мероприятиях
участвуют и дети из старших возрастных
групп.
Наряду с занятиями педагогпсихолог,
медсестра, музыкальный руководитель
проводят консультации. Чаще всего родите
лей интересует, как наладить взаимоотно
шения с ребенком, отношения взрослых в
семье, как решить проблемы поведенческо
го характера у ребенка и сохранить здоро
вье малыша.
Результаты работы данной группы –
ранняя социализация детей, позволяющая
обеспечить успешную адаптацию ребенка к
условиям дошкольного учреждения, и педа
гогическое просвещение родителей.
Ежегодно в детском саду №2350 оста
ются до 50% малышей, посещавших «Под
растайку». Родители уже знают, куда ведут
своих детей.
Собкор

Цель акции – привлечь внимание общества к проблемам малообес
печенных семей, оказать им адресную помощь, создать в городе атмо
сферу сопричастности каждого человека к проблемам воспитания под
растающего поколения, возродить благотворительность и милосердие.
В Новокосино 21 августа будет организована работа двух пунк:
тов приема благотворительной помощи от населения и спонсоров:
стационарный пункт в КЦСО «Новокосино» (ул.Новокосинская, д.13
корп.1) и передвижной пункт по адресу: ул.Новокосинская, д.31.
Режим работы пунктов: с 10.00 до 21.00.
Приглашаем жителей и организации района принять участие в акции!
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Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве от 08.06.2010 № 6/3

Информация о ходе исполнения бюджета муниципалитета
ВМО Новокосино в городе Москве на 1 июня 2010 года
РАСХОДЫ
Раздел

Наименование

План

подраздел (тыс. руб.)
Муниципалитет, государственное уп

Фактически

Отклоне:

исполнено

ния

01

28 422,7

7 340,6

21 082,1

03

100,0

0,0

100,0

СКУЧНО НЕ БУДЕТ
Июль не случайно называют макушкой лета.
Люди торопятся в отпуска, стараясь насла
диться всеми его дарами – солнцем, купанием,
путешествиями по новым местам. А тем вре
менем работа муниципалитета идет своим че
редом. Рассказывает ведущий специалист
сектора по досуговой и спортивной работе му
ниципалитета Олеся Долгова.

равление и местное самоуправление
Национальная безопасность и право
охранительная деятельность
Охрана окружающей среды

06

0,0

0,0

0,0

Молодежная политика и оздоровление

07

8 500,7

3 478,5

5 022,2

08

1 100,0

304,0

796,0

Спорт и физическая культура

09

23 888,0

6 069,4

17 818,6

Социальная политика

10

0,0

0,0

0,0

62 011,4

17 192,5

44 818,9

План
(тыс. руб.)
10 521,5
2 653,5

Фактически
исполнено
2 220,0
1 105,6
3,3

Отклоне:
ния
8 301,5
1 547,9
3,3

20 348,5
23 677,4

28 487,9
38 340,6

детей
Культура, кинематография и средства
массовой информации

ИТОГО
ДОХОДЫ
Наименование
Налог на доходы физических лиц
Финансовая помощь
Штрафы КДН
Невыясненные поступления
Возврат в бюджет города Москвы
Субвенции
Всего доходов

48 836,4
62 011,4

МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ
РАЙОНА НОВОКОСИНО
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ
Для членов Молодежной общественной пала
ты нашего района лето – время подведения ито
гов своей деятельности за прошедший учебный
год и возможность пройти дополнительное обу
чение.

В июле этого года госу
дарственное бюджетное уч
реждение (ГБУ) «Центр моло
дежного парламентаризма»
организовало 4 учебных вы
езда в подмосковный учеб
ный центр «Голицыно». Чле
ны Молодежной обществен
ной палаты при муниципаль
ном Собрании Новокосино
приняли участие в двух из них
– в первом и четвертом, кото
рые проходили с 10 по 12 ию
ля и с 23 по 27 июля соответ
ственно.
Участниками
первого
учебного выезда стали члены
Молодежной палаты при
Московской городской Думе
и председатели районных
молодежных палат. Основная
цель выезда – посмотреть,
что уже сделано и что пред
стоит сделать в 2010–2011 гг.
Председатель Молодежной
общественной палаты Ново
косино Сергей Шумилов рас
сказал своим коллегам о реа
лизации в районе Новокоси
но проектов ко Дню Победы,
Дню защиты детей, Дню мо
лодежи, а также о деловой

игре «Молодежная трибуна»
для школьников района Но
вокосино, проведенной сов
местно с ГБУ «Центр моло
дежного парламентаризма».
В планах работы были выде
лены проекты, инициирован
ные Молодежной обществен
ной палатой Новокосино, –
выставкафорум «Учеба и ра
бота в Новокосино и ВАО»,
окружной
телевизионный
проект для молодежи «Поду
маем вместе».
На семинаре председа
тель Молодежной общест
венной палаты города Моск
вы Владимир Владимиров
предложил новые принципы
формирования молодежных
общественных палат. Чтобы
стать членом Молодежной
общественной палаты в ка
комлибо районе, необходи
мо пройти три ступени обуче
ния в ГБУ «Центр молодежно
го парламентаризма» по про
грамме «Найди свою коман
ду».
Учеба длится с весны по
осень. В нее входят вводный
курс, теоретическая и прак

тическая часть. По итогам
обучения кандидат в Моло
дежную общественную пала
ту реализует социальный
проект на территории райо
на. Прием в члены Молодеж
ной общественной палаты ка
коголибо района теперь на
всей территории города
Москвы будет осуществлять
ся один раз в год, в январе.
Активные члены молодежных
общественных палат получат
возможность пройти бес
платное обучение в ведущих
вузах Москвы. В этом году
новокосинские ребята уже
проходят обучение по про
грамме «Найди свою коман
ду» и при успешной реализа
ции проекта будут иметь воз
можность стать членами Мо
лодежной общественной па
латы при муниципальном Со
брании Новокосино.
Второй учебный выезд
проходил с 23 по 27 июля.
Молодежь Москвы и предста
вители молодежных общест
венных палат районов города
Москвы, в том числе и из Но
вокосино, проходили обуче
ние по программе «Найди
свою команду». Основные за
дачи учебного выезда – на
учить подрастающих парла
ментариев работать в коман
де и обучить социальному
проектированию. Обучение
проводилось по нескольким
направлениям: СМИ, соци
альное проектирование, ме
стное самоуправление. Чле
ны Молодежной обществен
ной палаты района Новокоси
но в настоящее время обоб
щают результаты обучения и
проектной деятельности.
Молодежная обществен
ная палата при муниципаль
ном Собрании Новокосино
благодарит ГБУ «Центр моло
дежного парламентаризма»
за прекрасно организован
ные летние учебные выезды.
Собкор

– В июле у нас прошли
два больших мероприятия. 9
июля на открытой дворовой
спортивной площадке по ад
ресу: ул. Суздальская, д. 10
корп. 3 – состоялся празд
ник, посвященный Дню се

мьи, любви и верности, дру
гое его название – День Пе
тра и Февронии. Организа
торами мероприятия высту
пили наш сектор муниципа
литета и муниципальное уч
реждение «Центр творчест

ва, досуга и спорта «Род
ник». Среди участников ме
роприятия были и дети из
группы дневного пребыва
ния отделения помощи се
мье и детям КЦСО «Новоко
сино». В программу празд
ника мы включили различ
ные спортивные эстафеты,
которые особенно при
шлись по душе юным участ
никам. Победила дружба, и
все ребята получили памят
ные сувениры.
Все большую популяр
ность у юных новокосинцев
приобретают фитнесза
рядки, которые каждый
вторник в 11 часов проводит
МУ «ЦТДС «Родник».
В районе позаботились
и о любителях экстрим
спорта. После проведения
открытого молодежного фе
стиваля «Экстрим НК», по
священного Дню молодежи,
ребята с удовольствием
продолжают заниматься на
дворовой спортивной пло
щадке, переоборудованной
в скейтпарк.
Конечно, не всем ребя
там удалось выехать на от
дых, но и в Новокосино скуч
но им не будет – их ждут
дворовые спортивные пло
щадки и увлекательные до
суговые мероприятия.
Ольга ГОРШКОВА

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ
«РОДНИК»
Творческая мысль педагогов
муниципального учреждения «Род
ник» неисчерпаема. В горячие
июньские дни стартовал проект,
адресованный детям от 3 до 12
лет, оставшимся в городе с роди
телями, бабушками и дедушками.
Эти дети малы для спортивных лагерей
или турпоходов, а потому каждое утро от
правляются на ближайшую детскую пло
щадку… Вот о них и подумали в «Роднике»:
«А что если в гости к ребятам придут их лю
бимые сказочные герои – Буратино, Маль
вина, Красная Шапочка? И начнут с ними иг
рать, устраивать веселые конкурсы?» Сказа
но – сделано. 22 июня в 11 часов любимцы
детворы появились на ул.Суздальской, д.10
корп.1, мигом собрали полсотни малышей и
рассказали о том, какой удивительный пра
здник они подготовили.
Местом проведения второго детского
праздника стал Салтыковский лесопарк. На
этот раз гостями стали герои совсем других
сказок – Незнайка и лесные жители – Белоч
ки и ужасно симпатичный Пират. И конкурсы
тоже были другие. Вот только атмосфера
праздника была неизменной – доброжела
тельной и веселой. Педагоги «Родника»
убеждены в том, что у каждого праздника
должно быть свое неповторимое лицо, а по
тому придумывают всякий раз новый сцена
рий на радость детворе и взрослым. Третий
по счету праздник состоялся на ул.Новоко
синской, д.10 корп. 3, что неподалеку от му
ниципалитета. Успех представлений окры

лил и режиссеров, и актеров «Родника», ре
шивших проводить детские праздники каж
дый вторник в разных уголках района.
Теперь о детях постарше, кто однажды
вдохнул ветер дальних странствий. В конце
июля члены семейного туристического клу
ба Центра «Родник» отправятся на Ладогу,
где им предстоит волнующий сплав по се
верным рекам и экскурсия на Валаам. С не
терпением будем ждать их рассказов о нео
быкновенных приключениях и красотах Ка
релии.
В летние месяцы не замирает и спортив
ная жизнь района. Множество соревнова
ний, посвященных Дню физкультурника,
пройдет 25 августа: футбольные матчи, со
стязания по шахматам, дартсу. Местом дей
ствия станут спортивные площадки района,
в частности на ул.Салтыковской, д.39,
ул.Суздальской, д.10 корп.2 и ул.Новоко
синской, д.51.
Новокосинцы, вероятно, заметили, как
мало подростков нынче на улицах района.
Секрет прост. Правительство Москвы пре
доставило в этом году юным москвичам
большое количество бесплатных путевок.
Проблемой было найти ребят, которые еще
не спланировали свой отдых на летние ме
сяцы. Этой работой, помимо управы и муни
ципалитета, занимался и Центр «Родник».
Как считает его руководитель Дмитрий
Плоткин, проблему решит создание базы
данных всех желающих воспользоваться в
будущем подобными путевками.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ПОМОГ ПОЭТУ
Много лет живет в Новокосино поэт Михаил
Кузьмин. Как и его собратья по творческому
цеху, он пишет о красотах природы, о добрых и
замечательных людях, которые его окружают.
Михаил много читает, бывает на художест
венных выставках и в театрах. Только в отличие
от большинства людей, для него это несрав
ненно труднее: у Михаила ограниченные физи
ческие возможности… Не так давно в жизни
поэта произошло радостное событие – муни
ципалитет Новокосино помог издать сборник
его стихов. Поблагодарить руководство муни
ципалитета за внимание к творчеству сына
пришла его мама – Валентина Николаевна
Кузьмина, ее вы видите на снимке.

Ольга ГОРШКОВА
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Законом города Москвы от 26 декабря
2007 года №51 органы местного само
управления внутригородских муниципаль
ных образований в городе Москве наделе
ны отдельными полномочиями города
Москвы в сфере опеки и попечительства.
Указанным законом установлен обшир
ный перечень делегированных полномо
чий, к ним, в частности, относятся:
1) защита прав и интересов детей в слу
чаях смерти родителей, лишения их роди
тельских прав, ограничения их в родитель
ских правах, признания родителей недее
способными, болезни родителей, длитель
ного отсутствия родителей, уклонения ро
дителей от воспитания детей или от защиты
их прав и интересов, в том числе при отка
зе родителей взять своих детей из воспита
тельных учреждений, лечебных учрежде
ний, учреждений социальной защиты насе
ления и других аналогичных учреждений, а
также в других случаях отсутствия роди
тельского попечения;
2) выявление детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей (далее
– дети, оставшиеся без попечения родите
лей), а также лиц из их числа;
3) первичный учет детей, оставшихся
без попечения родителей, и передача све
дений о них региональному оператору бан
ка данных о детях, оставшихся без попече
ния родителей;
4) избрание формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также обеспечение устройства указанных
лиц и осуществление последующего кон
троля за условиями их содержания, воспи
тания и образования;
5) обеспечение временного устройства
детей, нуждающихся в государственной за
щите;
6) подбор лиц, желающих принять ре
бенка (детей) под опеку или попечительст
во, в приемную семью, на патронатное вос
питание и способных выполнять обязанно
сти опекуна, попечителя, приемного роди
теля или патронатного воспитателя;
7) ведение учета лиц, желающих усыно
вить ребенка (детей), принять под опеку
или попечительство, стать приемными ро
дителями, патронатными воспитателями;
8) назначение опекуна, попечителя, ос
вобождение или отстранение опекуна, по

печителя от выполнения возложенных на
него обязанностей в случаях и порядке, ус
тановленных федеральным законодатель
ством;
9) заключение договора передачи ре
бенка (детей) в приемную семью, принятие
решения о досрочном расторжении указан
ного договора в случаях и порядке, уста
новленных федеральным законодательст
вом;
10) выдача предварительного разреше
ния опекунам (управляющим имуществом)
совершать, а попечителям (управляющим
имуществом) – давать согласие на совер
шение сделок по отчуждению, в том числе
обмену или дарению имущества подопеч
ного, сдаче его в наем (в аренду), в безвоз
мездное пользование или в залог (за ис
ключением сделок по обременению зало
гом жилых помещений, приобретаемых в
рамках городских жилищных программ с
использованием заемных средств), сделок,
влекущих отказ от принадлежащих подо
печному прав, раздел его имущества или
выделение из него долей, а также любых
других сделок, влекущих уменьшение иму
щества подопечного;
11) объявление несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипиро
ванным);
12) выдача согласия на установление
отцовства в случаях и порядке, установлен
ных федеральным законодательством;
13) выдача согласия на снятие детей,
оставшихся без попечения родителей, с ре
гистрационного учета по месту жительства
или месту пребывания;
14) выдача разрешения на изменение
фамилии и имени несовершеннолетним;
15) назначение денежных средств на
содержание подопечных в порядке и раз
мере, установленных правовыми актами го
рода Москвы;
16) принятие решений о помещении
лиц, признанных судом недееспособными
вследствие психического расстройства, в
психиатрические или психоневрологичес
кие учреждения, в том числе в психиатри
ческие домаинтернаты на государствен
ное обеспечение, а также защита имущест
венных прав и интересов указанных лиц;
17) решение вопросов содержания по
допечных, распоряжения их текущими до

Отдел опеки и попечительства
муниципалитета Новокосино
Начальник отдела опеки
и попечительства
Толмачева Любовь Михайловна
84997422250, 84957011849
Главный специалист отдела
Митина Светлана Геннадьевна
84957011849
Главный специалист отдела
Черненькая Жанна Юрьевна
84957011849
Ведущий специалист отдела
Терентьева Елена Владимировна
84957011849
Ведущий специалист отдела
Вернидуб Алла Анатольевна
84957011849
Ведущий специалист отдела
Маркова Елена Сергеевна
84957011849
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
района Новокосино
Главный специалист КДНиЗП
Бигеева Наталья Евгеньевна
84957011849
Ведущий специалист КДНиЗП
Шурупова Анна Петровна
84957011849
Подразделение по делам
несовершеннолетних
ОВД по району Новокосино
Начальник ПДН ОВД
Лаптева Нина Петровна
84957020567

ходами и имуществом в соответствии с фе
деральным законодательством;
18) защита имущественных прав несо
вершеннолетних, а также лиц, признанных
безвестно отсутствующими;
19) осуществление функций опекуна,
попечителя в порядке и случаях, установ
ленных федеральным законодательством и
законодательством города Москвы;
20) осуществление контроля за дея
тельностью опекунов, попечителей, прием
ных родителей, патронатных воспитателей,
в том числе по распоряжению имуществом
подопечных, оказание им необходимой по
мощи в организации воспитания, обучения,
медицинского обслуживания, отдыха и за
нятости детей, оставшихся без попечения
родителей, а также осуществление контро
ля за деятельностью управляющих имуще
ством подопечных;
21) отобрание ребенка у родителей или
других лиц, на попечении которых он нахо
дится, при непосредственной угрозе жизни
и здоровью ребенка;
22) принятие мер по защите жилищных
прав детей, оставшихся без попечения ро
дителей, лиц, признанных судом недееспо
собными вследствие психического расст
ройства, лиц, ограниченных судом в дее
способности вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими
средствами, в том числе по обеспечению
их жилыми помещениями, в случаях, преду
смотренных федеральным законодательст
вом и законодательством города Москвы;
23) оказание содействия лицам из чис
ла детей, оставшихся без попечения роди
телей, в защите их прав и интересов;
24) установление опеки над лицами,
признанными судом недееспособными
вследствие психического расстройства, а
также попечительства над лицами, ограни
ченными судом в дееспособности вследст
вие злоупотребления спиртными напитка
ми или наркотическими средствами, назна
чение опекунов, попечителей над указан
ными лицами;
25) выдача согласия на исключение де
тей, оставшихся без попечения родителей,
достигших возраста 15 лет, из образова
тельного учреждения;
26) выдача согласия на заключение тру
довых договоров с учащимися, достигшими

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ДЕТЯХ!
Орган опеки и попечительства муниципалитета Новокосино,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав райо
на Новокосино, Подразделение по делам несовершеннолетних
ОВД по району Новокосино собирают сведения о детях, оказав
шихся в неблагополучной среде.
При нарушении прав и законных интересов несовершеннолет
них необходимо обращаться в отдел опеки и попечительства вну
тригородского муниципального образования Новокосино в горо
де Москве по адресу: ул.Новокосинская, д.13 корп.1.
Часы приема: понедельник, среда с 15.00 до 18.00.

возраста 14 лет, для выполнения в свобод
ное от учебы время легкого труда, не при
чиняющего вреда здоровью и не нарушаю
щего процесса обучения;
27) выдача разрешения на заключение
трудовых договоров с лицами, не достиг
шими возраста 14 лет, для участия в созда
нии и (или) исполнении (экспонировании)
произведений без ущерба здоровью и
нравственному развитию указанных лиц в
организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертных организациях,
цирках;
28) установление попечительства в
форме патронажа над совершеннолетними
дееспособными лицами, которые по состо
янию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права, ис
полнять установленные законом обязанно
сти;
29) заключение договоров доверитель
ного управления в случаях, предусмотрен
ных статьями 38, 43 и 10121026 Граждан
ского кодекса Российской Федерации;
30) назначение представителя для за
щиты прав и интересов детей в случаях,
предусмотренных статьями 64 Семейного
кодекса Российской Федерации.
Передача полномочий города Москвы в
сфере опеки и попечительства органам ме
стного самоуправления позволила улуч
шить организационную работу по защите
прав и интересов детей, оставшихся без
попечения или нуждающихся в помощи го
сударства, повысить правовую защищен
ность детей.
Л.М. ТОЛМАЧЕВА,
начальник отдела опеки и
попечительства муниципалитета
Новокосино

ХОРОШАЯ
ТРАДИЦИЯ
Традиционно в муниципа
литете поздравляют подо
печных детей – выпускников
общеобразовательных школ.
Получение аттестата зре
лости – событие огромной
важности, в том числе и для
подопечных детей. В этом
году один из них – Павел Ос
троумов – успешно окончил

КАКОГО ЦВЕТА
ЧЕРНОЕ МОРЕ?
Немало подопечных детей по
бывали этим летом на Черном
море. Для этой категории детей
выделяются бесплатные путев
ки, девочки и мальчики отдыха
ют в комфортабельных лагерях и
здравницах. Впечатлениями от
поездки на юг с нами поделилась
10летняя жительница Новоко
сино Аня Сахарова.
– Наш лагерь назывался «Радость», это
недалеко от Севастополя. Мне там очень
понравилось, потому что было интересно.
Каждый день мы купались, участвовали в
различных конкурсах, викторинах, смотре
ли фильмы, ходили на дискотеку, посетили
аквапарк. Понравилось море – оно было не
черное, хотя и называется Черным, а голу
бое и ласковое. И медуз было мало. Мы их

не боялись. У нас были две очень хорошие
вожатые – Виктория Валерьевна и Юлия Ва
лерьевна. В лагере я нашла новую подругу,
она тоже из Москвы.

среднюю школу, в планах вы
пускника – поступление в
один из вузов Москвы.
Сотрудники муниципали
тета поздравили Павла с
окончанием школы, пожела
ли юноше успешного поступ
ления в вуз, получения завет
ной профессии и вручили
ему памятный подарок.

ФОТОГРАФИИ
ГОТОВЫ
6 июня в районе Новоко:
сино на центральной аллее
состоялся праздник для
детей «Мое солнечное дет:
ство», посвященный Дню
защиты детей. Жители, ко:
торые принимали участие
в фотосъемке, могут за:
брать фотографии в офисе
местного отделения пар:
тии «Единая Россия» райо:
на Новокосино по адресу:
ул.Новокосинская,
д.9
корп.1. Телефон: (495)
700:60:18.
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ МУСОР БУДЕМ СОРТИРОВАТЬ
О новостях спор
та рассказывает ве
дущий специалист
сектора по органи
зации
досуговой,
социальновоспита
тельной, физкуль
турнооздорови
тельной и спортив
ной работы с насе
лением по месту жи
тельства муниципа
литета Новокосино
Михаил Астахов.
Из спортивных событий этого ме
сяца я хочу выделить турнир по мини
футболу среди детских дворовых ко
манд, который прошел 11 июля на
спортивной площадке по адресу:
улица Суздальская, д.10 корп.3. Не
смотря на жаркую погоду, собралось
более 50 подростков. Победителем
турнира стала команда «Земля», вто
рое место заняла команда «Друзья» и
третье – команда «Чайники». Все уча

стники получили заряд бодрости, а
победители и призеры – командные
кубки и личные медали.
В июле жители нашего района в
рамках программы «Зритель» посе
тили соревнования по регби7, Кубок
европейских чемпионов и Чемпионат
Европы, которые проходили в Лужни
ках.
Собкор

Любая деятельность человека – от сферы про
изводства до сферы потребления – в конечном ва
рианте заканчивается продуцированием отходов.
Они состоят из изделий и материалов, непригодных
для дальнейшего использования в быту, и поэтому
отправляются на свалку. По некоторым данным,
производство твердых бытовых отходов (ТБО) од
ним человеком колеблется от 0,5 до 1,2 кг в день.
Как правило, твердые бытовые отходы хранятся
на свалках и полигонах. В свалки бытовых и не толь
ко отходов превращаются лесопарковые зоны, пар
ки, обочины дорог.
Сегодня раздельный сбор отходов рассматри
вается как нечто пришедшее из Европы. Между
тем еще во времена Советского Союза пищевые
отходы, макулатура и металлолом собирались от
дельно.
В настоящее же время возле отечественных
мусорных баков сегодня можно наблюдать удруча
ющую картину: почти новый металлопрокат с со
седней стройки валяется в окружении битого стек
ла, украшенный пролетающими листами старых
газет.
Многие считают, что раздельный сбор мусора
увеличит затраты на работу с твердыми бытовыми
отходами и как следствие «ударит» по карману ря
довых граждан, поэтому дешевле построить оче
редной мусоросжигательный завод.

Специалистами доказано, что 40% отходов со
ставляет потенциальное вторичное сырье для про
мышленности (пластик, бумага, стекло и т.д.), 30%
– органические отходы, подлежащие компостиро
ванию. Компост из раздельно собранных органиче
ских отходов может использоваться в сельском хо
зяйстве. Мусором, т.е. непригодной для вторичного
использования субстанцией, все это становится
только при смешивании и совместной транспорти
ровке. При раздельном сборе 70% отходов можно
использовать вторично, а также, по мнению эколо
гов, раздельный сбор мусора значительно менее
вреден, чем его сжигание.
Таким образом, при внедрении практики раз
дельного сбора мусора снижается нагрузка на окру
жающую среду, сокращаются расходы на транспор
тировку мусора, экономится ряд природных ресур
сов, меньше мусора вывозится на полигоны и го
родские свалки, и не надо строить мусоросжига
тельные заводы.
Мэр Москвы Юрий Лужков поручил организо
вать на территории города Москвы раздельный
сбор твердых бытовых отходов. В районе Новокоси
но также планируется проведение таких работ. В
связи с этим муниципалитет просит жителей с по
ниманием отнестись к данному нововведению, ведь
от этого зависит наше будущее и будущее наших
детей.

ЖАРА. СОЛНЦЕ. ЭКСТРИМ
В День молодежи стартовал первый этап окружного фестиваля «Экс
трим НК». В скейтпарке (Суздальская, д.34 корп.1) соревновались пред
ставители экстремальных видов спорта – велосипедного мотокросса
(ВМХ), скейтбординга, роликов. Среди участников фестиваля были не
только жители района, но и молодые люди из других районов ВАО, Подмо
сковья и даже из СанктПетербурга. Второй этап фестиваля, на котором
встретятся уже представители альтернативной музыки, а также пройдут
мастерклассы по экстремальным видам спорта, состоится в День города,
в сентябре. Рассказывает наш корреспондент Елена Денисова, побывав
шая на фестивале.
Раскаленное солнце нещадно палит с не
бес, но организаторов и спортсменов отли
чает предельная собранность. Ребята вы
полняют трюки, работает диджей. Среди
участников фестиваля – художники, рисую
щие в стиле граффити полотна на тему кино
хроники времен Великой Отечественной
войны, 65летие Победы в которой отметили
в этом году. Несмотря на жару, участники вы
ступают с удовольствием, борются за цен
ные призы, предоставленные муниципалите
том, муниципальным учреждением «Родник»
и спонсорами фестиваля – магазинами
спортивных товаров. Ведущий фестиваля
Иван Незамайкин – идейный организатор
скейтпарка, душа фестиваля и неформаль
ный лидер поклонников экстремальных ви
дов спорта.
Мнением о фестивале просим поде:
литься одного из его организаторов –
председателя Молодежного совета Но:
вокосино Елену Мастерову:
– Я считаю, огромная ценность нашего
фестиваля в том, что он родился по инициа
тиве молодежи, организован молодежью и
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проводится для молодых. Фестиваль стал
уже традиционным и проходит в четвертый
раз. Помогают осуществить задуманное уп
рава района, муниципалитет, МУ «ЦТДС
«Родник». Наш фестиваль посетили глава уп
равы района Николай Алешин и руководи
тель муниципалитета Сергей Попиков. Ду
маю, они остались довольны тем, как прохо
дит «Экстрим НК». Мы создали максимально
комфортные условия и участникам, и зрите
лям: установили тенты, лавочки, отвели спе
циальные места для курения. Нет проблем с
прохладительными напитками. Отзывы о фе
стивале участников и зрителей самые поло
жительные. Надеюсь, что фестиваль «Экс
трим НК» будет развиваться и дальше.
В этом году мы вышли на новый уровень.
Тема этого «Экстрим НК» – ride together (ка
тайтесь вместе), т.е. выступления участни
ков фестиваля проходят не только в личном
зачете, но и в командном. Все катаются в
парке, заранее продумав программу. На каж
дую команду выделяется определенное вре
мя. Выигрывают те ребята, которые лучше
продумали совместное выступление.
Мы благодарим администрацию района,
всех, кто пришел сегодня помогать органи
зовывать фестиваль, ребят, которые высту
пают и показывают высший класс, и зрите
лей, которые пришли, несмотря на жару.
Посмотреть фотографии и узнать больше
о фестивале можно на официальном сайте:
www.extreme.nkportal.ru.
Вот впечатление от фестиваля дубле:
ра префекта ВАО Камиллы Волковой:
– Мне нравится, что главным организато
ром этого замечательного мероприятия, ко
торое проходит в День молодежи, стала мо
лодежь. Ребята показывают удивительное
мастерство, требующее от человека смелос
ти, мужества, настойчивости. Помоему, это
замечательно – свой праздник проводить ак
тивно, с пользой, борясь за призы. Я увере
на, что «Экстрим НК» ждет большое будущее,
ведь интерес молодежи к экстремальным ви
дам спорта велик.
Мнение Камиллы разделяет сотруд:

ник управления Департамента семейной
и молодежной политики в ВАО г.Москвы
Павел Хлопин:
– На меня произвело впечатление то, как
администрация района поддерживает моло
дежную субкультуру, развивает экстремаль
ные виды спорта и популяризует таким спо
собом здоровый образ жизни среди подрас
тающего поколения.
Оценить организацию фестиваля мы
попросили представителей администра:
ции района. Слово заведующей секто:
ром муниципалитета Елене Калининой:
– «Экстрим НК» – одно из самых нефор
мальных мероприятий, проходящих в райо
не. Здесь мы видим, насколько успешно мо
гут взаимодействовать, с одной стороны, не
формальная молодежь и, с другой стороны,
администрация района – управа и муниципа
литет. Меня результат радует.
Говорит специалист первой катего:
рии управы района Новокосино Татьяна
Милосердова:
– Фестиваль организован отлично. Про
думано абсолютно все. Что касается управы
района, то она отвечала за информационную
поддержку мероприятия и организацию его
охраны.
Фестиваль «Экстрим НК» подходит к за
вершению. Лучших спортсменов награждают
ведущий специалист муниципалитета Ново
косино Денис Дикач, мисс Новокосино Анна
Костусева и, конечно, душа фестиваля Иван
Незамайкин, известный в мире экстре:
малов под именем Ванюши Снежного.
Мы поинтересовались, как он оценивает
итоги нынешнего «Экстрим НК»?
– И муниципалитет, и управа в этом году
сработали на «отлично». За короткий срок
все было поставлено и приведено в рабочее
состояние. Выделены прекрасные призы для

победителей. Плюсом фестиваля считаю
участие в нем ребят, которые катаются на ев
ропейском уровне, – это Илья Бобер и Вале
ра Талалаев. Можно говорить о качествен
ном прорыве для «Экстрим НК». Хотя спортс
менов по сравнению с прошлым годом мень
ше – около 100 человек, но уровень их мас
терства несравненно выше. Несомненной
удачей было присутствие на фестивале мо
лодых людей, которые увлекаются экстре
мальными видами спорта и полны решимос
ти совершенствовать свое искусство. Отлич
но сработали медики, милиция.
Мне хотелось бы через газету передать
привет моей маме Галине Валентиновне,
сказать ей огромное спасибо, ведь без нее я
никогда бы не стал тем, кем я есть. Моя мама
из тех, о ком говорили «комсомолка, спортс
менка и просто красавица». Я уверен, если
бы она была помоложе, то и сама встала бы
на скейт.
Пожалуй, на этих словах и можно было бы
завершить рассказ о фестивале в Новокоси
но. Но давайте дадим слово еще одному
участнику события Валерию Таталаеву,
профессионалу ВМХ. Наш собеседник
убежден, что экстремальные виды спорта в
России имеют прекрасные перспективы:
– На основе традиционных видов спорта
развиваются новые. Тут ценится технич
ность, риск. Прыжки с лыжного трамплина
плавно трансформировались в сноуборд, а
велосипедные гонки – в ВМХ. Я желаю адми
нистрации района и впредь уделять много
внимания развитию экстремальных видов
спорта среди молодежи, чтобы, купив скейт,
подросток не думал, что с ним делать, а по
шел бы в хороший скейтпарк, где катаются
его друзья, ровесники, где можно учиться
мастерству, а значит становиться сильным,
смелым и счастливым.
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