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21 января префект ВАО Николай
Евтихиев встретился с молодежью
района Новокосино. Встреча в музы
кальной школе им. Гайдна началась в
неформальной обстановке: в фойе
звучала музыка, исполняемая музыкан
тами школы и рокгруппой ID. У стен
дов, рассказывающих о деятельности
многочисленных общественных орга
низаций района, всего их 24(!), охотно
давали пояснения их представители.
Дополнительную информацию можно
было получить из буклетов, альбомов,
оформленных руками ребят. Ни одного
стенда, к радости организаторов, пре
фект ВАО Николай Евтихиев не оставил
без внимания: общественные органи
зации Новокосино, работающие по са
мым разным направлениям – от воен
нопатриотического до экологическо
го, – объединяют более 4 тысяч моло
дых людей. Таких масштабов не знает
ни один столичный район.
Читайте на стр.2.

УПРАВЫ

РАЙОНА
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
День Победы –
память о тех, кто не
дошел до оконча
ния войны, кто от
дал ради победы
свою молодость,
счастье
и
саму
жизнь. Мы обязаны
сохранить память о
великом подвиге
наших воинов, со
крушивших
фа
шизм и отстоявших
независимость Ро
дины.
В 2000 году, в годовщину 55летия
победы в Великой Отечественной
войне, в нашем районе по инициативе
Совета ветеранов была установлена
стела Памяти.
В торжественной обстановке в ос
нование стелы была заложена гильза
от снаряда 57миллиметровой артил
лерийской зенитной пушки, в которую
были вложены три свитка: послание
ветеранов потомкам, список участни
ков войны – ветеранов района, список
организаций, помогавших в строи
тельстве стелы.
На
стеле
выгравировано:
«Вскрыть в 2045 г. Ветераны Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.».
В преддверии 65летия годовщи
ны победы в Великой Отечественной

войне управа района планирует про
вести реконструкцию стелы Памяти
(ул. Новокосинская, 41): изменение
внешнего вида стелы Памяти и прове
дение благоустройства прилегающей
к ней территории.
Администрация района объявляет
конкурс среди жителей на лучший
проект!
Свои предложения вы можете на
править до 15 февраля 2010 года:
– в письменном виде в управу
района (ул. Суздальская, д.20, каб.5);
– на официальный сайт управы
района www.upravanovokosino.ru, в
рубрику «Виртуальная приемная».
Будем благодарны за представ
ленные предложения.
Администрация района

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

КАК СТАТЬ РАЙОНОМ БЕЗ «РАКУШЕК»?

Николай Алешин воз
главил управу района Но
вокосино в ноябре 2009
года. Сегодня он впервые
выступает на страницах
нашей газеты, выбрав
для этого тему, вероятно,
самую актуальную для
жителей района. Речь
идет о комплексной про
грамме «Новокосино –
район без металлических
тентов», разработанной
специалистами управы.
По мнению авторов, про
грамма решит две задачи
– автолюбители получат
организованные совре
менные стоянки, а район
обретет наконец вид, до
стойный столицы. Слово
главе управы района Но
вокосино Николаю Але
шину.

– Наш район – рекордсмен в округе по коли
честву металлических тентов, на что есть ряд
причин исторического характера. Только у нас,
в отличие от центральных районов Москвы, бы
ли просторные дворы, это вопервых. Вовто
рых, металлический тент в определенный пери
од развития города был одним из эффективных
средств сохранности автомобиля.
Что происходит сегодня? Большинство вла
дельцев «ракушек» использует их для хранения
чего угодно, но не машин. Тот, кто хранит в ра
кушке автомобиль, однажды замечает: за ме
таллическими стенами тента коррозия разъе
дает металл быстрее, чем на открытом месте.
Это происходит в силу определенных физичес
ких процессов, хотя современные технологии и
способны иногда защитить автомобиль от воз
действия внешней среды.
Я думаю, со мной согласятся очень многие
– «ракушки» портят вид города и района! Куда
ни посмотришь, всюду взгляд упирается в ряды
металлических тентов… Город в городе, кото
рый держит под «напряжением» коммунальные
службы района днем и ночью, летом и зимой.
Случись авария – бригада выезжает на место, а
там чьято «ракушка» с ржавой машиной или
поломанной мебелью…
Инженерные сети – те же кровеносные со
суды огромного и живого организма – много
этажного дома. Вот мы и убираем регулярно
«ракушки», мешающие свободному проезду
спецтехники, а также тенты из охранных зон ин
женерных коммуникаций. Действуем в рамках
закона, выполняя предписание владельцев
этих сетей.
Понятно, что проблему тентов надо решать.
Первыми в округе мы предложили разработать
комплексную программу вывода «ракушек» с
территории района. Называется она «Новоко
сино – район без металлических тентов». У нас

нет задачи чтото разрушить, лишить автовла
дельца имущества. Мы хотим и мы должны
предложить ему чтото лучшее. Я думаю, нам в
этом поможет программа «Народный гараж»,
рассчитанная на 2010–2011 годы. В районе 3
участка выделяются под народные гаражи, но,
возможно, их будет 4. Стоимость одного маши
номеста составит 350 тысяч рублей. Таким об
разом, 1,5 тысячи автомобилей в районе обре
тут цивилизованные места хранения. Конечно,
не всем по карману такие расходы, а машину,
тем не менее, парковать надо. Где же? Отве
чаю: в благоустроенном гостевом кармане.
Кстати, по поводу парковки в районе ново
косинцы шутят так: «Припарковать машину во
дворе, конечно, можно, если привязать ее к
балкону»…
Простой подсчет показывает, что, убрав ме
таллические тенты, мы значительно увеличива
ем свободную площадь. Там, где стояли две ра
кушки, можно поставить уже три машины.
Конечно, убирая тенты, мы должны одно
временно проводить и благоустройство: вос
станавливать асфальт, бордюрный камень, ог
раждения, чтобы этот участок выглядел циви
лизованно. Только в этом случае мы объясним
жителям, для чего мы все это делаем. Если мы
будем сносить «ракушки», оставляя на их месте
щебенку, бетон, листы металла, люди нас про
сто не поймут.
Наша программа направлена, в первую оче
редь, на то, чтобы сделать эту работу систем
ной. Другими словами, мы знаем, сколько тен
тов в этом дворе надо убрать, сколько газонов
восстановить, где устроить гостевой карман и
сколько средств потребуется на благоустрой
ство, наконец, в какие сроки мы это выполним.
Объясняем жителям наши действия и сообща
ем, сколько машин можно будут парковать в их
дворе после проведенных работ.

Есть категория жителей, которые имеют
право на установку металлического тента во
дворе. Это инвалиды и ветераны, получившие
машины бесплатно через органы социального
обеспечения. Для них Комплексная программа
по выводу «ракушек» предусматривает выделе
ние машиномест в шаговой доступности. Речь
идет о современных стоянках.
Я уверен, что реализация программы «Но
вокосино – район без металлических тентов»
позволит преобразить нашу территорию. Наде
юсь, что префектура и окружные власти нас
поддержат.
Начнем мы в этом году с 5го микрорайона.
Посмотрим, как эксперимент пройдет здесь.
Если удачно, в орбиту программы включим и
другие микрорайоны.
Общаясь с жителями района, я пришел к вы
воду, что ситуацию с тентами все понимают. Из
4 тысяч «ракушек» в районе, только 200 уста
новлены законно: их владельцы – инвалиды и
ветераны, обладающие такой льготой. Суды
добросовестно рассматривают дела тех, кто
установил тент с нарушением закона. Не было,
и, я надеюсь, не будет ни одного дела, которое
бы мы проиграли в суде. Большинство владель
цев незаконных тентов люди разумные, и снос
«ракушек» происходит в досудебном порядке.
Ко мне на прием часто приходят ветераны.
«Мы все понимаем, – говорят они, – «ракушек»
в районе не будет, а нельзя ли нашу сносить в
последнюю очередь?» Я еще раз подчеркну, что
дело не в очередности, а в том, что за жителями
льготных категорий машиноместа будут сохра
нены.
Я думаю, что надежды, возлагаемые нами
на программу «Новокосино – район без метал
лических тентов» оправдаются, и все мы уви
дим, какими просторными и комфортными ста
нут наши улицы и дворы.
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МОЛОДЕЖЬ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ
Музыкальная школа не
раз становилась местом
встреч префекта ВАО Нико
лая Евтихиева с жителями
района. На этот раз, 21 янва
ря, актовый зал был перепол
нен молодежью Новокосино
– школьниками, студентами,
начинающими профессио
нальную деятельность спе
циалистами. Молодежь рай
она интересовало буквально
все – от строительства кино
театра до открытия новых
хоккейных коробок, от репе
тиционных залов для рокму
зыкантов до возможности
трудоустройства школьни
ков. Вместе с префектом на
встречу пришли руководите
ли структурных подразделе
ний префектуры ВАО, депу
тат МГД Вера Степаненко.
Гостей приветствовал
глава управы района Новоко
сино Николай Алешин.
Префект ВАО не стал
утомлять аудиторию длинной
речью, сказав, что район Но
вокосино имеет свои осо
бенности, поскольку нахо

метростроевцы выполнят
самую сложную часть работ
– строительство станции в
районе Городецкой улицы.
Над тупиками, которые уйдут
в сторону области вдоль Но
совихинского шоссе, распо
ложится перехватывающая
стоянка на 2,5 тысячи маши
номест. В перспективе стан
ция метро «Новокосино» не
будет конечной – ветка пой
дет в Кожухово. Одновре
менно будут начаты подгото
вительные работы по строи
тельству эстакады на Носо
вихинском шоссе, что позво
лит убрать светофор на Го
родецкой улице и значитель
но облегчит транспортную
ситуацию в районе.
Николай Евтихиев в сво
ей речи затронул и судьбу
Салтыковского лесопарка.
Он сообщил, что ведется ра
бота по передаче этой тер
ритории в аренду Москве. В
случае достижения такого
соглашения появится воз
можность вкладывать сред
ства в благоустройство ле

дится за кольцевой дорогой.
Тем не менее это Москва.
Николай Евтихиев коснулся
темы экономического кризи
са, последствия которого
столичное правительство по
старалось минимизировать,
в первую очередь, в социаль
ной сфере. Так, в прошлом
году в округе были введены в
строй 14 детских садов, в
этом году запланировано по
строить еще шесть и две
школы.
Много было сделано в
прошлом году, объявленном
Годом равных возможнос
тей, для создания безбарь
ерной среды для жителей с
ограничениями жизнедея
тельности.
«Любая городская про
грамма, которая началась,
всегда продолжается, – под
черкнул Николай Евтихиев, –
она служит лишь стартом для
решения проблемы. Так бы
ло с физкультурнооздоро
вительными комплексами,
Программой создания без
барьерной среды, так будет
и в Год учителя, программа
которого направлена на ре
шение проблем в сфере об
разования, в том числе и на
обеспечение педагогов жи
льем».
Тема строительства мет
ро всегда волновала новоко
синцев, не была она забыта
и в этот раз. Как сообщил
префект ВАО, около 12 мил
лиардов рублей выделены
на работы по строительству
линии в 2010 и 2011 годах. К
сожалению, кризис не поз
волил сохранить ранее на
меченные сроки. В этом году

сопарка.
Предвидя вопросы слу
шателей о строительстве ки
нотеатра, руководитель пре
фектуры обрисовал ситуа
цию: проект под названием
«Маркткауф» прекращен, так
как не удалось достичь со
глашений о перекладке газо
провода, идущего вдоль
МКАД. Вместо «Маркткауфа»
здесь появится досуговый
центр с мультиплексом,
спортивный объект, народ
ные гаражи, хозяйственный
комплекс. На улице Николая
Старостина будет построен
50метровый бассейн, и, хо
тя это территория соседнего
района, пользоваться им бу
дут и новокосинцы. Проект
ные работы начнутся в этом
году, а в следующем он бу
дет введен в строй. На этой
же территории предполага
ется строительство центра

образования Москомспорта
по образцу знаменитой шко
лы «Самбо70», в котором
будут готовить пловцов.
Затем префект ВАО и ру
ководители структурных под
разделений ответили на во
просы собравшихся.
Вопрос:
На
время
школьных каникул многие
подростки хотели бы пора
ботать. Реально ли это
сделать в Новокосино?
Ответ: Если вам испол
нилось 14 лет, вы имеете
право устроиться на работу.
Но прежде необходимо об
ратиться в пенсионный фонд
и получить там страховое
свидетельство. Центры за
нятости готовы предостав
лять рабочие места для
старшеклассников. Возмож
но, стоит вернуться к прак
тике стройотрядов, где мо
лодежь и трудилась, и отды
хала.
Вопрос: Будет ли стро
иться в Новокосино Акаде
мия музыкальнотеатраль
ного искусства? Возможно
ли открытие в Новокосино
высшего учебного заведе
ния?
Ответ: На сегодняшний
день есть возможность от
крыть в районе базовую ка
федру высшего учебного за
ведения, то есть общие
предметы студенты проходят
в вузе, а специализацию –
здесь. Такая практика доста
точно распространена. Что
касается строительства кор
пуса, и достаточно большого,
то в ближайшее время
средств в бюджете на это не
будет, свободных земельных
участков нет.
Вопрос: Можно ли тем,
кто много лет имел гараж
рядом с домом, сохранить
право на машиноместо в
шаговой доступности?
Ответ: Новокосино имеет
компактную застройку, а по
тому одними плоскостными
стоянками проблему не ре
шить. Надо рассчитывать на
34уровневые гаражи, кото
рые трудно разместить в
обычном дворе, где полно
инженерных коммуникаций и
сетей. Что касается машино
мест в шаговой доступности,
то правом на них обладают
инвалиды и ветераны, полу
чившие машины бесплатно
через органы социального
обеспечения.
Вопрос: Нельзя ли со
здать молодежный сайт
нашего района, где обще
ственные
организации
рассказывали бы о себе,
делились идеями, находи
ли друзей? Адрес сайта
можно было бы размес
тить на рекламных щитах.

Ответ: Тут не надо ника
ких разрешений. Создание
такого сайта абсолютно ре
ально, все зависит только от
финансирования. На офици
альном сайте управы района
уже в феврале появится руб
рика с информацией обо
всех общественных органи
зациях района.
Вопрос: За два про
шедших года много сдела
но в районе по созданию
безбарьерной среды для
людей с ограничениями по
здоровью. Хочется от всей
души поблагодарить сто
личное правительство, ад
министрацию района за то
внимание, которое они
оказывают жителям с ог
раниченными возможнос
тями. Но вот что нас бес
покоит – в районе очень
высокий бордюрный ка
мень, который мешает
подъезжать к пандусам.
Ответ: В этом году мы по
стараемся понизить бордюр
ный камень во дворах, а в
2011 году завершим работу
на улицах по всему округу.
Насколько я знаю, глава уп
равы района Новокосино по
просил сотрудников управы
определить маршруты дви
жения по району 96 инвали
довколясочников. Поэтому
работы по понижению бор
дюрного камня будут прове
дены именно там.
Вопрос: В районе на
считывается полтора де
сятка музыкальных групп,
а репетиционная база есть
только у двух. Они играют в
Центре «Родник», располо
женном в жилом доме.
Можно ли решить пробле
му помещений для репети
ций музыкантов?
Ответ: На Городецкой, 10
находится дом культуры «Но
вокосино». Половину здания
до недавнего времени зани
мали подрядные организа
ции. Решением управы райо
на эти помещения освобож
даются. Одно из них можно
предоставить для репетиций
музыкантов.
Вопрос: Наш центр об
разования №1048 в пятый
раз проводит «Юморину»
для жителей Новокосино.
В апреле будем проводить
окружное мероприятие.
Хотим пригласить префек
та ВАО.
Ответ: Если не уйду в от
пуск, то приеду.
Вопрос: Будут ли стро
иться новые детские сады
у нас в районе?
Ответ: В Новокосино де
фицит мест в детских садах,
новые строить негде. Но тут
выход мы нашли. Будем
строить здание для «Детской

личности», а в тех помещени
ях, которые Центр занимал
прежде, откроем детский
сад.
Вопрос: Есть предло
жение проводить дни от
крытых дверей на государ
ственных и, возможно, ча
стных коммерческих пред
приятиях, где студенты ву
зов могли бы ознакомить
ся с будущей профессией.
Ответ: Вопрос правиль
ный. Действительно, такой
возможности у молодежи
нет. Получить информацию о
вакансиях можно в Центре
занятости и Молодежном
центре занятости (это под
разделение Департамента
семьи и молодежи). Через
Центр занятости можно по
лучить второе образование,
которое поможет найти ра
боту. Скажу, что на сегодня
инженеры со знанием эконо
мики идут нарасхват. Хоте
лось бы обратиться к школь
никам, которые еще не вы
брали для себя профессию.
В Москве избыток экономис
тов и юристов. В то же время
огромный дефицит техниче
ских кадров со знанием эко
номики и юриспруденции.
Вопрос:
Студентам
КМТИ, живущим в Кожухо
во, трудно добираться до
колледжа, поскольку авто
бус по 14му маршруту хо
дит раз в полчаса. Нельзя
ли увеличить число рей
сов?
Ответ: Проблему, я ду
маю, можно решить. Главам
двух районов надо обсудить
вопрос с транспортниками.
Вопрос: Учащиеся цен
тра образования №1048
хотели бы посадить неда
леко от школы Аллею вы
пускников. Что для этого
надо?
Ответ: Установить кон
такт с Молодежным советом;
что касается управы района,
то она поможет идею реали
зовать на практике. В свою
очередь, и управа надеется
на сотрудничество с молоде

жью района, которая могла
бы предложить свое видение
обновленного памятника в
честь воинов – защитников
Родины.
Вопрос: Почему в Ново
косино так мало спортив
ных площадок?
Ответ: Позвольте с вами
не согласиться. Ни в одном
районе столицы нет такого
количества их, как у нас – 42.
8 площадок залиты под кат
ки, самая большая – стадион
«Олимп». Возможно, эти пло
щадки расположены нерав
номерно, но мы с этим рабо
таем.
Вопрос: Когда появит
ся освещение на катке
«Олимп» в вечернее вре
мя?
Ответ: Освещение будет,
дело в технических пробле
мах.
Вопрос: Действует ли
жилищная программа «Мо
лодая семья»?
Ответ: Программа дейст
вует. В 2009 году наиболь
шее число молодых семей,
получивших жилье, было из
ВАО – 255 семей. Что надо
иметь в виду? Если молодые
люди неплохо зарабатывают
и могут подтвердить свой
уровень доходов, то они
имеют право участвовать в
программе ипотечного кре
дитования и получать пло
щадь на территории Москвы.
Если идти путем куплипро
дажи, то жилье можно при
обрести в ближайшем Под
московье – Балашихе и Лю
берцах.
Вопрос: Почему строи
тельство храма идет так
медленно?
Ответ: Хотел бы напом
нить, что строительство хра
ма ведется на средства при
хожан, и в нем уже проходят
службы.
В следующем номере га
зеты мы продолжим публи
ковать вопросы и ответы,
прозвучавшие в большом
зале музыкальной школы.
Надо сказать, что настро
ение всех участников встре
чи, и в зале, и в президиуме,
было энергичным и радост
ным.
2010 год объявлен Пре
зидентом РФ Годом учителя,
и открыл его в районе Ново
косино префект ВАО Нико
лай Евтихиев поздравлением
молодых специалистов, не
давно пришедших в школы
района.
Заключительным аккор
дом мероприятия стало бле
стящее выступление двух
коллективов – джазового ан
самбля музыкальной школы
им. Гайдна и гастрольной
группы колледжа театраль
номузыкального искусства.
Ольга ГОРШКОВА
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ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ
2010 год – год празднования
65летия Великой Победы. Для
всех москвичей и городского руко
водства этот юбилей является зна
ковым событием. Для того чтобы
достойно встретить его и провести,
Правительство Москвы приняло
постановление от 3 ноября 2009
года «О ходе выполнения комплек
са мероприятий по подготовке к
празднованию 65й годовщины По
беды в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов». Документ
определяет участие практически
всех городских департаментов и
других властных структур в органи
зации праздника. Важные задачи
ставятся перед социальными и ме
дицинскими учреждениями, обще
ственными волонтерскими органи
зациями по оказанию комплексной
и адресной помощи ветеранам. В
системе образования пройдут уро
ки мужества, будут организованы
тематические встречи ветеранов и
молодежи, их совместные поездки
к мемориалам боевой славы. Уч
реждения культуры готовят спек
такли о войне, концерты, демонст
рации кинофильмов, экскурсион
ные программы. Особой задачей
является противодействие фальси
фикации событий Великой Отече
ственной войны. Например, для то

го чтобы историческая правда бы
ла доступна москвичам, один из
составов столичного метрополите
на получит наименование «Битва за
Москву» и будет соответствующим
образом оформлен. Свою часть за
боты об участниках войны проявят
предприниматели и строители: она
выразится в благотворительных ак
циях и возведении Дома ветеранов
города Москвы. И, конечно, юби
лейный День Победы – это торже
ственный марш на Красной площа
ди, это поздравления и добрые по
желания в адрес ветеранов, это
вручение им памятных медалей «65
лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941–1945 годов».
Депутат Московской городской
Думы Вера Степаненко считает
участие в подготовке к всенарод
ному празднику своим личным де
лом:
– Это не просто мой граждан
ский долг. О войне рассказывала
моя мама – блокадница Ленинграда
и фронтовичка. В моем детстве ее
боевые товарищи стали моей семь
ей, поэтому их воспоминания о во
енном лихолетье тоже стали моими.
Сегодня я почеловечески прини
маю к сердцу проблемы ветеранов,
хочу помочь в их разрешении. И од
ну из первых встреч в этом году в ка

честве депутата я провела с вете
ранским активом Восточного округа
Москвы. На заседании окружного
Совета Ветеранов ВАО я выступила
с докладом о проделанной работе и
приняла новые наказы о том, что
нужно сделать.
В течение 2009 года среди об
ращений, пришедших в адрес де
путата Степаненко, 189 были от ве
теранов. В некоторых звучала
обеспокоенность о судьбах стра
ны, другие содержали предложе
ния о налаживании патриотической
работы с подрастающим поколени
ем, третьи представляли собой
просьбы о помощи. По мере сил
Вера Станиславовна старалась де
лами отвечать на эти запросы. Так
же для того, чтобы из первых уст
узнавать о наболевшем, она неод
нократно выезжала на встречи с
людьми старшего поколения. Бе
седовала с блокадниками Ленин
града, малолетними узниками фа
шистских концлагерей, незаконно
репрессированными гражданами,
инвалидами Великой Отечествен
ной войны, принимала участие в
церемониях вручения памятных
медалей, отчитывалась о своей де
ятельности, поздравляла с юбилея
ми отдельных ветеранов и целые
ветеранские организации. Среди

ФРОНТОВИКИ,
НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!
Великая Отечественная война навсегда
останется в памяти нашего народа. Федераль
ным законом №32ФЗ от 13 марта 1995 года
«О днях воинской славы и памятных датах Рос
сии» определены Дни воинской славы России.
В их числе 27 января – в честь снятия блокады
Ленинграда в 1944 году и 2 февраля – день
разгрома советскими войсками немецкофа
шистских войск в Сталинградской битве в
1943 году.
В ознаменование 65летия Победы в Вели
кой Отечественной войне 19411945 годов, от
давая дань глубокого уважения великому по
двигу, героизму и самоотверженности ветера
нов войны, в районе Новокосино защитникам и
жителям блокадного Ленинграда, участникам
Сталинградской битвы 27 января были вруче
ны юбилейные медали «65 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941–1945 годов».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет
жителей*ветеранов, отметивших свои
юбилеи в январе,
и желает им крепкого здоровья,
благополучия и всего самого*самого
доброго!
95 лет

80 лет

Краснова Нина Яковлевна

Балакина Лидия Петровна
Шпаковская Галина Леонидовна
Горюшкин Василий Иванович
Головцова Нина Семеновна
Иванова Тамара Игнатьевна
Крылов Юрий Васильевич
Рудин Аркадий Аркадьевич
Карпова Антонина Федоровна
Чикалова Александра Филипповна
Титова Севиль Саввовна
Халиберян Римма Седряковна
Можайская Татьяна Максимовна
Карпухина Мария Семеновна
Серегина Леонина Ивановна
Рыжова Аглая Ивановна

90 лет
Николаева Антонина Никитична
Тягунова Анастасия Михайловна
Кочалкина Татьяна Николаевна
Цупко*Ситникова Раиса Васильевна

85 лет
Мельникова Надежда Петровна
Жумаева Татьяна Ивановна
Большакова Анна Сергеевна
Тюшевская Мария Егоровна
Ключихина Нина Георгиевна
Щерба Наталья Сергеевна
Киселева Нина Ивановна
Лобаданова Елизавета Андреевна
Харчук Нина Андреевна

75 лет
Сафиуллина Марзия Махмутовна
Ращупкин Иван Митрофанович
Климова Нина Александровна
Модников Евгений Иванович
Радина Евгения Константиновна

встреч выделяются те, которые
оказали влияние на результаты за
конотворческой деятельности де
путата и тем самым способствова
ли улучшению качества прожива
ния всех пожилых москвичей. На
пример, ветеранский актив в райо
не Ивановское поднял вопрос об
увеличении размера минимальной
потребительской корзины. В Ново
косино обеспокоенность вызвали
некоторые вопросы пенсионного
обеспечения. В Вешняках ветера
ны настаивали на улучшении каче
ства медицинского обслуживания в
районных поликлиниках, выделе
нии отдельного дня для приема
пенсионеров и льготных путевок в
санатории. А в Новогиреево Совет
ветеранов пошел дальше и нала
дил контроль над работой поликли
ник, ввел практику замечаний и со
ветов врачам, что помогает более
эффективно организовывать меди
цинское обслуживание населения.
Об этом депутат вела предметный
разговор с ветеранами, продвига
ла их инициативы, в рамках своих
полномочий решала персональные
вопросы на уровне городской ис
полнительной и муниципальной
власти.
Готовясь к юбилею Победы, Ве
ра Станиславовна Степаненко так

видит свое участие в подготовке к
празднику:
– Большое значение я придаю
патриотической работе, поэтому
оказываю содействие открытию
новых музеев, выделению помеще
ний для ветеранских организаций,
изданию литературы о войне. На
пример, сейчас по инициативе ру
ководителя музея боевой славы
района Вешняки Виктора Василье
вича Пескова мы готовим к переиз
данию книгу «Поклонимся великим
тем годам». Это важно и нужно! Та
кие книги сохраняют память о геро
ических страницах истории, помо
гают сплотить наш народ и укре
пить Россию.
Подготовлено прессслужбой
депутата МГД
В.С.Степаненко

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА В ТВОРЧЕСТВЕ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В авторской мастер
скойстудии «Трехозерье» и
выставочном зале Центра
образования №1048 откры
лась ретроспективная вы
ставка живописных и графи
ческих работ детей и подро
стков от 5 до 16 лет, посвя
щенная 65летию Победы в
Великой
Отечественной
войне 1941–1945 гг. На ней
представлено более 50 ра
бот, выполненных в разных
техниках и материалах.
Темы исторических сра
жений, подвиг бойцов и тру
жеников тыла интересуют
учащихся. Они встречаются
с ветеранами Великой Оте
чественной войны и труже
никами тыла. Об этих собы
тиях юные художники спра
шивают у своих прадедушек
и прабабушек, читают книги,
смотрят фильмы. Тема тяже
лых времен отражена в ри
сунках Банникова Дмитрия
(11 лет) «Оборона под Моск
вой»; Мутьевой Анастасии
(12 лет) «Прощание с това
рищем»; Зайцевой Елены
(15 лет) «Наступление»;
Мангушева Егора (12 лет)
«Залп катюши»; Лаврова
Ивана (11 лет) «Штурм Рейх
стага»; Кузиной Риты (8 лет)
«Вдова войны» и другие. По
являются новые интересные
работы Никулиной Светланы
(10 лет) «Жизнь продолжает
ся»; Синявской Анны (10 лет)
«Мирное небо». Интерес к
военной тематике проявля
ют и совсем юные учащиеся,
которым по 5, 6 и 7 лет.
Студийцы «Трехозерья»
и их педагог работают над
новыми произведениями,
которые представят на юби
лейных выставках. Пройдут
выставки в музее на Поклон
ной горе, Государственном
Бородинском военноисто
рическом музеезаповедни
ке, Культурном центре Ми
нистерства иностранных дел
Российской
Федерации,

Никулина Светлана, 10 лет.
Московском музее образо
вания, международной вы
ставке с участием юных ху
дожников из Белоруссии.
Совсем недавно прошли вы
ставки «Учитель и ученик» в
АлмаАте и Пекине, которые
имели большой успех. В на
стоящее время проходит вы
ставка студийцев в Деловом
центре СИТИ в Москве.
Нравственное и патрио
тическое воспитание детей
и подростков в мастерской
студии имеет большое зна
чение. Многие выпускники
студии самоопределяются в
художественном, дизайнер
ском и архитектурном на
правлениях. Работы студий
цев опубликованы более
чем в 40 изданиях. Лучшие
художественные произведе
ния учеников по итогам кон
курсов находятся в фондах
Музея В.А.Тропинина и мос
ковских художников его вре
мени, Государственного Бо
родинского военноистори
ческого музеязаповедника,
Дворца конгрессов в Йохан
несбурге (ЮАР), российских
и зарубежных художествен
ных галерей. Лауреаты рос
сийских и международных
конкурсов Рогова Анастасия

и Жидов Дмитрий за успехи
в творчестве попали в эн
циклопедию
«Одаренные
дети – будущее России» за
2009 г. Жидов Дмитрий на
гражден медалью «Одарен
ный ребенок».
Недавно в посольстве
Республики Куба прошла
выставка студийцев «Трехо
зерья» «Куба – любовь моя».
Ребята
иллюстрировали
стихи кубинских поэтов с
большой любовью и желани
ем. Выставка получилась.
Она вызвала большой инте
рес у общественности и дип
ломатов. В феврале выстав
ка пройдет на Кубе.
Возможностью творить и
чувствовать радость жизни
юные художники обязаны
нашим ветеранам и труже
никам тыла Великой Отече
ственной войны 1941–1945
гг. Своим творчеством сту
дийцы «Трехозерья» будут
радовать москвичей и гос
тей столицы. Впереди новые
творческие работы, выстав
ки и интересные встречи.
С.А.ПЛАТОНОВ,
руководитель авторской
мастерскойстудии «Трехо
зерье» Центра образования
№1048
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ЕДИНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ДОКУМЕНТ –
РЕФОРМИРОВАНИЕ ГУП
УДОБНО И ПРАВИЛЬНО
«ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА
РАЙОНА НОВОКОСИНО»

В соответствии с реше
ниями, принятыми на засе
дании
Правительства
Москвы 22 сентября т.г. по
вопросу «О мерах, направ
ленных на повышение кон
курентоспособности госу
дарственных
унитарных
предприятий города Моск
вы, осуществляющих дея
тельность в сфере жилищ
нокоммунального хозяй
ства» в 2010 году будет
проводиться акционирова
ние ГУП «ДЕЗ района Ново
косино».
Приватизация государ
ственного
унитарного
предприятия города Моск
вы «Дирекция единого за
казчика (ГУП ДЕЗ) района
Новокосино» будет проис
ходить путем преобразова
ния данного предприятия в
открытое акционерное об

щество (ОАО) с сохранени
ем до 2014 года в собствен
ности города Москвы 100%
акций создаваемого акцио
нерного общества.
При этом все обяза
тельства, закрепленные за
ГУП «ДЕЗ района Новокоси
но», сохраняются, в том
числе и обязательства по
договорам
управления
многоквартирными домами
в случае, если собственни
ки помещений выбрали в
качестве управляющей ор
ганизации ГУП ДЕЗ.
После акционирования
ценовая политика образо
ванного ОАО не изменится.
Обслуживание много
квартирного дома (МКД) в
районе Новокосино будет
производиться по ставкам,
утвержденным Правитель
ством Москвы.

В процессе акциониро
вания предусматривается
возможность дирекции вы
ступать не только в роли за
казчика на предоставление
жилищнокоммунальных ус
луг, но и самостоятельно
осуществлять работы и пре
доставлять услуги без при
влечения на договорной ос
нове подрядных организа
ций, а также возможность
работать не только в своем
районе, но и в других райо
нах и округах г. Москвы.
Контроль за акциониро
ванным предприятием и
предоставляемыми им ус
лугами, обеспечение их
надлежащего качества, уси
ливается со стороны пред
седателя совета директо
ров (глава управы района).
Будет введена обязатель
ная отчетность перед соб
ственниками по выполне
нию договоров управления
МКД за истекший год, а так
же социологические опро
сы населения.
Акционирование
ГУП
«ДЕЗ района Новокосино» в
ОАО станет очередным эта
пом в развитии конкурент
ных отношений в сфере уп
равления МКД и даст воз
можность собственникам
выбирать управляющую ор
ганизацию.

Что такое ЕЖД?
Если вам понадобится какойлибо доку
мент или справка, тратить силы и время на
очереди у кабинетов больше не нужно. Еди
ный жилищный документ, который житель мо
жет поучить в режиме «одного окна», заменя
ет 13 справок.
Какие документы включает ЕЖД
Копию финансоволицевого счета нани
мателя жилого помещения.
Выписку из домовой книги.
Копию карточки учета для собственника
жилого помещения.
Справку о проверке жилищных условий.
Справку о регистрации по адресу.
Справку о составе семьи.
Справку о совместном проживании с
умершим/о прописке на день смерти.
Справку об одиноком умершем.
Справку об иждивении.
Справку об изменении адреса.
Справку «Домновостройка».
Справку об отсутствии задолженности по
оплате жилого помещения, коммунальных и
прочих услуг.
Справку о замене паспорта с указанием
причины.
Могут выдаваться отдельно копия финан

Как получить?
Чтобы получить единый жилищный доку
мент нужно представить в службу «одного ок
на» заявление и паспорт. Если заявитель сам
не может прийти в службу одного окна, необ
ходимо предоставить нотариально оформ
ленную доверенность. Запрос можно пода
вать и через Интернет. Для этого нужно вос
пользоваться информационной системой
«Электронная приемная», доступной в сети
Интернет по адресу oo.mos.ru.
Регламент подготовки и выдачи ЕЖД от
ражен в постановлении от 20 октября 2009 г.
№1130ПП.

На официальном сайте управы района Новокосино www.upravanovokosino.ru, в рубрике
«ЖКХ и строительство», размещены:
– заключения Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы по проектам: «Актуализированный Генеральный план
города Москвы на период до 2025 года» и «Правила землепользования и застройки в городе
Москве»;
– краткие ответы участникам публичных слушаний по вопросам, касающимся территории
района Новокосино.

ÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ

ТЫ НА ДОРОГЕ НЕ ОДИН!

На встрече был дан ана
лиз обстановки на дорогах ок
руга и приведена статистика
ДТП. За 12 месяцев 2009 года
на территории ВАО зарегист
рировано 1497 дорожно
транспортных происшествий.
В них ранения различной тя
жести получили 1820 человек,
в том числе 137 детей, 88 че
ловек погибли и двое из них
дети. По числу ДТП Новокоси
но – здесь было зафиксиро
вано 83 случая – не относится
к числу лидеров среди райо
нов ВАО и вместе с Новогире
ево делит 9е и 10е места.

Где выдают?
Заявления на получение ЕЖД принимают
ся и выдаются службами «одного окна» ГУ ИС
районов, филиала ГУ ГЦЖС, ГУП «Жилищник
1» на безвозмездной основе в день обраще
ния и без согласования с другими организа
циями.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Об этом, безуслов
но, следует помнить
всем участникам до
рожного движения – и
водителям, и пешехо
дам – во избежание до
рожнотранспортных
происшествий и их пе
чальных последствий.
Таково общее мнение
руководителей отдела
ГИБДД УВД по ВАО
г.Москвы и журналис
тов, которые 26 января
были приглашены на
прессконференцию
для работающих в окру
ге СМИ. Прессконфе
ренцию дали начальник
отдела Е.Ю.Логинов
ский, заместители на
чальника В.Ю.Фырнин
и В.Н.Карпов, началь
ник МОТОТРЭР В.А.
Юдин, командир полка
ДПС Ю.Ф. Ковалев.

соволицевого счета и справка о замене пас
порта с указанием причины в случаях, преду
смотренных правовыми актами РФ и г.Моск
вы, или по письменному обращению заявите
ля.

В нашем районе остро
стоит вопрос о несанкциони
рованной парковке автомо
бильного транспорта. По сло
вам
начальника
отдела
ГИБДД, решить его только за
претительными мерами и
штрафными санкциями нель
зя. Повсеместно управам
районов в рамках своих пол
номочий надо искать терри
тории, пригодные для обуст
ройства стоянок и гаражного
строительства. Ведь город
ской автопарк растет, и уже
на 1 января 2010 года на учете
МОТОТРЭР ГИБДД в ВАО бы
ло зарегистрировано 462548
единиц автомототранспорт
ных средств. Получается, что
свой автомобиль имеет каж
дый третий житель округа.
Также сообща надо бороться
с проявлениями правового
нигилизма со стороны води
телей. Даже мелкие наруше
ния ими правил дорожного
движения затрудняют работу
общественного транспорта и
провоцируют напряжение на
дорогах. А грубые нарушения
зачастую приводят к печаль

ным последствиям. В резуль
тате за год в суды для рас
смотрения было передано
8569 административных ма
териалов, по которым 560 во
дителей были подвергнуты
административному аресту,
5854 водителя были лишены
права управления транспорт
ным средством и 733 водите
ля оштрафованы решением
суда.
Также начальник отдела
ГИБДД УВД по ВАО г.Москвы
Логиновский Е.Ю. к сведению
водителей напомнил, что, в
соответствии с действующи
ми административноправо
выми нормами, издержки де
лопроизводства по вопросам
взимания штрафов за нару
шение ПДД сняты с государ
ственных органов и возложе
ны на лиц, которые вовремя
не оплатили штраф. Это зна
чит, что нарушение правил
дорожного движения при раз
бирательстве в суде обойдет
ся водителю значительно до
роже.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
РАЙОНА НОВОКОСИНО ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
Авдонин Андрей Петрович
Агеева Евгения Викторовна
Бачурина Мария Федоровна
Борисенко Светлана Владимировна
Брухачевская Зинаида Петровна
Бушуева Анна Александровна
Гирник Сергей Анатольевич
Гладышева Ксения Сергеевна
Горобий Владимир Андреевич
Додонов Андрей Евгеньевич
Епихина Ольга Николаевна
Жуков Роман Валерьевич
Забиров Мурат Булатович
Задыкян Мелик Артемович
Исайчев Сергей Михайлович
Калошина Алла Леонидовна
Князева Татьяна Анатольевна
Королева Елизавета Сергеевна
Косоногова Юлия Владимировна
Лалова Елена Леонидовна
Мельникова Ольга Александровна
Митрохина Ирина Энергиевна
Михайлов Сергей Геннадьевич
Новикова Ирина Александровна
Потравных Татьяна Владимировна
Ришко Александр Васильевич
Русова Марина Владимировна
Сивцов Георгий Викторович
Сидельников Аркадий Николаевич
Скапенкер Михаил Юлиевич
Станкевич Елена Викторовна
Телешева Мария Николаевна
Ясенева Людмила Петровна
ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
РАЙОНА НОВОКОСИНО ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
Афонина Ирина Ивановна
Кузнецова Наталия Геннадьевна
Потапова Екатерина Александровна
Шлыкова Ольга Степановна

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
РАЙОНА НОВОКОСИНО
ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО
ВОЕННОГО СУДА
Буточникова Светлана Вячеславовна
Ворожцов Валерий Витальевич
Грачева Елена Анатольевна
Дрыга Игорь Александрович
Дюрич Светлана Николаевна
Жабина Василиса Артемовна
Сахаров Дмитрий Валерьевич
Силенко Сергей Иванович
Тармосина Наталья Викторовна
Трунова Татьяна Николаевна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
РАЙОНА НОВОКОСИНО
ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО
ВОЕННОГО СУДА
Лахтионова Светлана Валерьевна
Якушин Александр Юрьевич
ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
РАЙОНА НОВОКОСИНО
ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО
ВОЕННОГО СУДА
Булгаков Андрей Викторович
Задорожный Владимир Александрович
Лисова Людмила Павловна
Титова Ирина Александровна
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«МОДНЫЕ ДЕТКИ»
ЖДУТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Год назад на втором этаже небольшого зда
ния на ул. Новокосинской «трудились» игровые
автоматы. Сегодня сюда приходят мамы с де
тьми – с 1 октября на площади в 200 квадрат
ных метров расположился магазин «Модные
детки». Конечно, красивыми товарами для де
тей сейчас никого не удивишь, но «Модным
деткам» это удается.

– Каким образом? – спросили мы у директо
ра Георгия Тухашвили.
– Ценовой политикой. Мы стараемся учитывать
финансовые возможности большинства новокосин
ских семей, а потому цены у нас приемлемые. Ак
цент делаем на торговле товарами, которые нужны
ребенку в первую очередь – это обувь, игрушки, пи
тание, одежда.
– Георгий Джамалович, насколько я знаю,
детской обувью вы занимаетесь давно. На что
необходимо обращать внимание, приобретая
ботиночки для малыша?
– Постарайтесь приобретать качественную
обувь и помнить поговорку о том, что скупой платит
дважды. Качественная обувь для ребенка – это на
личие супинатора, жесткий задник и натуральные
материалы. Все эти факторы мы учитываем, пред
лагая около 500 моделей для детей в возрасте от 0
до 14 лет.
– Скажите, пожалуйста, какие предприятия
поставляют одежду для «Модных деток»?
– Тульская фабрика, Питерская, несколько мос
ковских. Есть вещи польского производства.
– Выбор игрушек сейчас велик, их продают
повсюду. А что пользуется особым спросом в
вашем магазине?
– Наверное, кукла, которая отвечает на любые
вопросы.
– Что бы вы хотели сказать тем, кто еще не
побывал в «Модных детках»?
– Приходите, посмотрите. Если ваш ребенок в
саду или школе, не беда, можете взять вещь домой
и там примерить. Если вы купили зимнюю обувь в
мае, то гарантия на нее начинается в октябре. Сло
вом, постараемся сделать все, чтобы дети были до
вольны.
Игорь ГАЛКИН

ÌÈÐ ÐÀÂÍÛÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ ÄËß ÂÑÅÕ

ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ!
На протяжении 10 лет,
ежегодно, в Москве прохо
дят Спартианские игры, уча
стниками которых становят
ся семьи, где воспитывают
ся дети с ограниченными
возможностями. Главный
принцип соревнований зву
чит так: «Преодолей себя!».
Общество «Вера», объединяю
щее в Новокосино такие семьи, на
окружных соревнованиях представ
ляла команда из 12 человек. В нее
вошли как дети с ограниченными
возможностями, так и здоровые де
ти, их друзья. Новокосинцы победи
ли в номинации «Самая артистич
ная команда». Они обошли пять кол
лективовсоперников. Выступление
нашей команды произвело на чле
нов жюри столь хорошее впечатле
ние, что они предложили новоко
синцам защищать честь ВАО на го
родских соревнованиях, состояв
шихся в подмосковном Звенигоро
де и собравших более 100 участни
ков. Успех сопутствовал нам и
здесь. Костяк команды, куда вошли
представители семей Морозовых,
Корниловых, Егошиных, составила
дружная семья Завьяловых. Итог
выступления новокосинцев – дип

НОВОКОСИНЦЫ
ВПЕРЕДИ

В конце декабря в ДК «Чайка»
прошел окружной конкурс про
фессионального
мастерства
«Зимняя сказка». Номинации:
«мужские парикмахеры», «жен
ские парикмахеры», «детские па
рикмахеры». Состязания прово
дились с целью повышения пре
стижа высококвалифицированно
го труда специалистов парик

махерского дела, обмена опытом
среди лучших мастеров отрасли
парикмахерских услуг.
От района Новокосино в кон
курсе приняла участие парик
махерская ООО «Студия Шок» (ул.
Суздальская, д.10 корп. 2). Мас
тер салона Елена Усенко заняла
первое место в номинации «Жен
ская прическа – Зимняя сказка».

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ
Вакансии предприятий потребительского рынка
ЗАО «Торговый дом «Перекресток» (ул.Новокосинская, д.14а)
приглашает на работу кассиров, продавцов, тел.: 6601757.
В магазин «Все для дома и дачи» (ул. Новокосинская, д.17 корп. 7)
на постоянную работу требуется продавец, тел.: 7038100.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ

ПРЕФЕКТ ВСТРЕТИЛСЯ
С ЖУРНАЛИСТАМИ
13 января, в День
российской
печати,
префект Восточного ад
министративного округа
города Москвы Николай
Евтихиев встретился с
главными редакторами
окружных и районных
средств массовой ин
формации.

лом и звание лауреата московских
игр «Спартианская семья – 2009».
О своих впечатлениях от со
ревнований рассказала руково
дитель общества «Вера» Надеж
да Истомина:
– Перед участниками игр не сто
яла задача добиться высоких спор
тивных результатов. В таких видах
соревнований, как работа с мячом,
способы передвижения и других,
судьи оценивали артистичность,

выдумку, фантазию, взаимопони
мание членов команды. Мне кажет
ся, не только зрители, но и сами
участники игр получили огромный
заряд бодрости и хорошего настро
ения. От всей души я благодарю ор
ганизаторов Спартианских игр, а
также Управление Департамента
семейной и молодежной политики
ВАО г.Москвы, обеспечившее
транспортом нашу команду.
Елена ДЕНИСОВА

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
Участники войны и труда, защитники Москвы благо
дарят за прекрасный праздник, который устроили им в
школе №1200.
«Благодарим главу управы района Н.В.Алешина, депутата МГД В.С.Степа
ненко, заместителя главы управы С.О.Зотову, председателя Совета ветеранов
Я.И.Воловича, завуча школы №1200 О.В.Дмитриеву за прекрасный концерт де
тей школы и военный оркестр. Мы получили от этого всего огромное удоволь
ствие, отвлеклись от забот, пообщались. Нас привезли на концерт и отвезли
обратно домой. Мы поняли, что мы не забыты. Здоровья всем, мира, покоя и
всех благ», – пишут ветераны войны Г.С.Яковлева, У.И.Рязанцева, А.А.Сумина,
Л.В.Крючкова и другие.

Военному
комиссариату
Перовского района
ВАО г.Москвы
требуются на работу:
старший помощник
военного комиссара по
правовой работе; старший
помощник по
автоматизированным
системам управления.
Адрес: ул. С. Лазо, д.1,
тел.: 7702503, 7702513.

Николай Евтихиев обсудил
с журналистами перспективы
развития местных средств
массовой информации, а так
же ответил на вопросы, касаю
щиеся социальноэкономичес
кого развития округа в 2010 го
ду.
Говоря об итогах работы ВАО
в 2009 году, префект отметил ее
положительные показатели. К
примеру, средняя заработная
плата бюджетников превысила
среднюю заработную плату по
городу. Впервые полностью за
полнено штатное расписание в
школах. Заметно выросли пен
сии. В округе продолжают ста
бильно работать крупные пред
приятия, такие как Черкизовский
мясоколбасный завод, Черки
зовский молокозавод, «Русский
продукт», Перовский локомотив
норемонтный завод, завод спе
цавтомобилей, «Салют», «Вым
пел». Благодаря усилиям сто
личного правительства, эконо
мический кризис практически не
затронул социальную сферу. К
примеру, на территории ВАО в
2009 году были введены в строй
14 детских садов. В 2010 жители
округа получат еще 6 дошколь
ных учреждений. Николай Евти
хиев затронул тему жилищного

строительства, развития транс
портных сетей. Отвечая на во
просы журналистов, префект на
звал дату открытия станции мет
ро в Новокосино – середина
2011 года: «Работы по сооруже
нию ветки метро продолжаются.
К сожалению, кризис несколько
нарушил наши планы, оттянув
срок открытия станции на полго
да».
Завершая свое выступление,
Николай Евтихиев остановился
на окружной программе, посвя
щенной Году учителя. Впрочем,
серьезная подготовка к нему на
чалась намного раньше – за по
следние несколько лет учителя
округа получили 450 квартир, 80
квартир – в 2009 году. Хороший
подарок получат и педагоги до
полнительного образования – в
Кожухово открывается соору
женный по последнему слову
строительной техники Дом твор
чества детей.
Ольга ГОРШКОВА
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ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
26 января состоялось очередное заседание
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в го
роде Москве, в работе которого приняли учас
тие: 8 депутатов муниципального Собрания Но
вокосино, глава управы района Новокосино Ни
колай Алешин, руководитель муниципалитета
Новокосино Сергей Попиков, председатель Мо
лодежной общественной палаты при муници
пальном Собрании Новокосино Сергей Шуми
лов.
Депутаты одобрили пилотный проект про
граммы «Новокосино – район без металлических
тентов», представленный главой управы района
Новокосино Николаем Алешиным.
Заслушали информацию руководителя му
ниципалитета Новокосино Сергея Попикова об
итогах проведения новогодних мероприятий, ор
ганизации детского оздоровительного отдыха в
период зимних каникул в районе и об итогах ра
боты призывной комиссии района по организа
ции и проведению осеннего 2009 года призыва
граждан на военную службу.
Одобрили решение постоянной депутатской
комиссии по развитию инфраструктуры внутри
городского муниципального образования Ново
косино в городе Москве по материалам «О раз
мещении информационных стендов органов ме
стного самоуправления и исполнительной влас
ти района на подъездах жилых домов Новокоси
но».
Депутаты утвердили отчеты по работе за II
полугодие 2009 года постоянных депутатских ко
миссий муниципального Собрания по развитию
инфраструктуры, по общественносоциальному

развитию и молодежной политике и по бюджету,
финансам и экономическому развитию внутри
городского муниципального образования Ново
косино в городе Москве.
Утверждены планы работы на I полугодие
2010 года постоянных депутатских комиссий му
ниципального Собрания по развитию инфраст
руктуры и по бюджету, финансам и экономичес
кому развитию внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в городе Москве.
Утвержден порядок отчетов депутатов муни
ципального Собрания внутригородского муни
ципального образования Новокосино в городе
Москве перед избирателями за 2009 год. Реше
но предоставить отчеты депутатов для размеще
ния в газете «Новокосино. Вестник управы райо
на».
Депутаты заслушали и утвердили отчет рабо
ты за 2009 год, план работы на 2010 год и внесе
ние персональных изменений в состав Молодеж
ной общественной палаты при муниципальном
Собрании Новокосино.
Утвердили решения об отчете работы муни
ципалитета Новокосино за 2009 год, об измене
нии штатной структуры муниципалитета Новоко
сино и об уплате членских взносов в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований города
Москвы» на 2010 год.
Депутаты внесли изменения и утвердили по
вестку дня следующего заседания муниципаль
ного Собрания Новокосино и график приема на
селения депутатами муниципального Собрания
Новокосино в апреле 2010 года.

ЧТОБЫ ДЕТЯМ
БЫЛО ХОРОШО
О работе с юными новоко
синцами рассказывает депу
тат муниципального Собра
ния, директор Комплексного
центра социального обслу
живания «Новокосино» Нина
Зайцева.
В трех отделениях Комплексного
центра социального обслуживания «Но
вокосино», а всего их 14, мы работаем с
семьями с детьми. Это отделение помо
щи семье и детям, отделение медико
социальной реабилитации для детей с
ограниченными возможностями и отде
ление профилактики безнадзорности
несовершеннолетних.
Работа каждого отделения, конечно
же, имеет свои особенности.
Так, на обслуживание в отделение
помощи семье и детям мы ежемесячно
принимаем 30 детей из малообеспе
ченных, многодетных, неполных, оди
ноких, опекунских семей, а также се
мей «группы риска», находящихся в
трудной жизненной ситуации. Наша
цель – не только обеспечить этих ребят
горячими обедами, но и оказать им
квалифицированную социальнопси
хологическую, социальнопедагогиче
скую помощь, обеспечить им макси
мально полную и своевременную соци
альную адаптацию.
Мы понимаем, насколько ответст
венна миссия наших специалистов, а
потому стараемся окружить ребенка
вниманием и душевным теплом. Заня
тие по душе и способностям наши подо
печные находят в творческих кружках:
«Хозяюшка», театральный, «Юный ху
дожник». Занятия в кружках способству
ют творческому развитию ребенка. Де
ти получают много положительных эмо
ций от общения друг с другом. Стало
уже традицией проводить совместно с
муниципалитетом Новокосино «Мами
ны дочки» и «Дочкиматери». Родители
и дети показывали свое мастерство в
кулинарных, музыкальных и творческих
конкурсах. Организация содержатель
ного досуга для семей с детьми способ
ствует укреплению института семьи, до
брых семейных отношений, повышает
нравственный потенциал будущих мам
и хозяек.
Особо хотелось бы сказать о работе
психолога КЦСО. Очень часто консульта
ция специалиста может оказать неоце
нимую помощь семье, испытывающей
трудности с воспитанием подростка.
Задача специалистов, работающих

в отделении медикосоциальной реаби
литации детей с ограниченными воз
можностями, – оказание квалифициро
ванной психологической и педагогичес
кой помощи для их социальной адапта
ции и интеграции в общество.
К услугам наших подопечных – ком
ната психоэмоциональной разгрузки,
медицинский и логопедический каби
нет, зал ЛФК, кабинет биологической
обратной связи (БОС опорнодвига
тельный). Оборудование, которым рас
полагает КЦСО, позволяет реализовы
вать различные реабилитационные
программы.
Благодаря Департаменту социаль
ной защиты населения города Москвы,
предоставляющему автобусы оборудо
ванные подъемником, семьи с детьми с
ограниченными возможностями в пере
движении могут вести более активный
образ жизни, посещая экскурсии, кон
церты, новогодние представления, вы
ставки.
Наконец, отделение профилактики
безнадзорности несовершеннолетних.
Его название говорит само за себя. Со
трудники отделения участвуют в рейдах
по выявлению детей и подростков, на
ходящихся в социально опасном поло
жении, проводят индивидуальную рабо
ту с родителями и подростками «группы
риска», осуществляют социальный па
тронат детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей.
Хочу подчеркнуть, что детские отде
ления КЦСО активно сотрудничают с го
сударственными и общественными ор
ганизациями, внося свой вклад в реше
ние важнейших национальных задач.
Интересы ребенка и семьи всегда рас
сматриваются нами в качестве приори
тетных. А потому главная задача дет
ских отделений остается неизменной –
помощь семьям с детьми в преодоле
нии сложных жизненных ситуаций.

Соб. инф.

График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
Ф.И.О. депутата

МАРТ
2010г.

ФЕВРАЛЬ
2010г.

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

АПРЕЛЬ
2010г.

каб. 2, среда,
организации: 10.00 – 13.00

руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

население:

15.00 – 18.00

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

11

11

8

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

4

4

1

ДИКАЧ Олег Александрович

25

25

22

ДОРОХИН Владимир Николаевич

18

18

15

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

25

25

22

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

11

11

15

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

18

18

15

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

11

11

8

ФИРСОВ Сергей Николаевич

18

18

8

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

25

25

29

ЮДИН Олег Станиславович

11

11

22

Место проведения приема населения:

Часы приема:

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

с 17.00 до 20.00, по графику.

Справки по телефону: 701*02*05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701*48*93.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК УНИКАЛЕН
Обширную коллекцию наград, завое
ванных учащимися центра образования
№1048, недавно пополнил кубок Пари
жа(!) по КВН. Он выполнен в виде Эйфе
левой башни. Не верится, что в Москве
есть еще одна такая школа, на счету ко
торой столько побед в различных конкур
сах, соревнованиях. Самое удивитель
ное, что в этих стенах учатся самые
обычные дети. Просто педагоги ЦО во
главе с директором Сергеем Черным
убеждены – каждый ребенок талантлив!
И не просто убеждены, но и делают все,
чтобы каждый ученик мог найти себя, оп
ределиться с будущей профессией,
стать востребованным. Рассказывает
директор ЦО №1048, депутат муници
пального Собрания Сергей Черный.
– У нас действуют 9 общест
венных организаций, направле
ния их работы самые разнооб
разные – военнопатриотичес
кое, экологическое, изобрази
тельное искусство, театральное,
спорт, КВН, есть и школьный
парламент, где подрастают бу
дущие политики. Наша задача
состоит в том, чтобы каждый ре
бенок мог себя реализовать,
найти дело по душе, поверить в
себя. Отсюда большое количе
ство мероприятий, конкурсов,
соревнований, фестивалей и,
соответственно, побед. Наши
учащиеся – чемпионы Москвы
по волейболу и баскетболу. Во
еннопатриотический клуб «Вик
тория» завоевал не так давно по
России первое место по сборке
и разборке автомата и второе
место по смотру строя. Среди
выпускников ЦО – звезды спор
та, артисты, певцы, бизнесме
ны. 21 наш выпускник после
окончания педагогического вуза
вернулся в родные пенаты и ус
пешно трудится.
– Сергей Григорьевич, но
вокосинцы уже в пятый раз
избирают вас депутатом му
ниципального Собрания. Как
вам удается сочетать про
фессиональную деятельность
с общественной?
– Они дополняют друг друга.
Депутатская работа позволяет
правильно расставлять акценты
в педагогической деятельности.
Что это означает? Учеба ребят,
внешкольная их деятельность
строятся в тесной связи с жиз
нью района. И немалую в этом

роль играет постоянная депу
татская комиссия муниципаль
ного Собрания по развитию ин
фраструктуры, членом которой я
являюсь. На заседаниях рассма
триваются важнейшие вопросы
жизни района – открытие новых
объектов, работа общественно
го транспорта, экологическая
ситуация. Самое главное для
меня, как депутата, помочь уча
щимся нашего Центра стать ак
тивными участниками общест
венной жизни района, внести
свой вклад в решение его про
блем. На базе ЦО проходят ме
роприятия, которые приобрели
статус не только районных, но и
окружных. Это День Земли в го
роде мастеров, который имеет
экологическое
направление,
Юморина, где оттачивают свое
искусство будущие «звезды»
сцены. В ноябре у нас состоится
окружной конкурс «Юный патри
от». Много интересных меро
приятий проходит 9 мая. У нас
родилась инициатива выпуска
«Боевого листка»: на стенах
близлежащих домов наши уча
щиеся вывешивают рисунки на
тему Победы. А еще вручают ве
теранам поздравления с празд
ником, выполненные своими ру
ками. К Новому году у нас прохо
дит традиционный конкурс ле
дяных игрушек. Как радуется де
твора, когда ими украшают де
ревья у катка и включают иллю
минацию… Молодые мамы при
водят сюда малышей полюбо
ваться этой красотой. Мы хотим
конкурс зимней игрушки сде
лать районным, подарить ра

дость всем жителям.
– За годы работы в муни
ципальном Собрании вы час
то выступали с личной иници
ативой. Что можно сказать об
этом?
– Депутаты высоко ценят до
верие, оказанное избирателя
ми. К сожалению, не все наши
предложения реализуются быс
тро. К примеру, мы предложили
закрепить за каждой школой
часть территории района, с тем
чтобы учащиеся могли соста
вить комплексный план ее бла
гоустройства. Воспользоваться
им, после изучения специалис
тами, смогли бы коммунальные
службы. Ну а ребята получили
бы серьезный опыт участия в ре
шении проблем района. Впро
чем, моя идея создания Моло
дежной палаты при муниципаль
ном Собрании была поддержана
руководством ВМО безогово
рочно. Я рад, что новая структу
ра играет все более заметную
роль в общественной жизни Но
вокосино.
– Сергей Григорьевич, в
ЦО №1048 дети пишут уже
35й том летописи жизни рай
она и школы. Зачем?
– Чтобы помнили детство.
Записи, грамоты, дипломы,
письма в будущее – их можно
взять в руки и вспомнить все,
можно показать сыновьям, вну
кам, ведь все мы родом из дет
ства. Я уверен, наша летопись –
ниточка в будущее, которое мы
строим уже сегодня.
Елена ДЕНИСОВА

7

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

К ДЕДУ МОРОЗУ
В КУЗЬМИНКИ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ДЕТЯХ,
ОНИ ВСЕ – НАШИ!

О работе муниципалитета Новокосино в зимние школьные каникулы рассказала
начальник отдела опеки и попечительства Любовь Толмачева.
– К зимним каникулам
школьников мы готовимся за
ранее. Стараемся подарить
подопечным детям и детям
«группы риска» немало радо
стных и ярких впечатлений.
Традиционной стала поездка
наших ребят по «родным» ме
стам сказочных героев. Так,
они уже побывали в усадьбе
Деда Мороза в Великом Ус
тюге, в Костроме посетили
Снегурочку, а в Ярославле –
бабу Ягу. В последние дни
2009 года наши дети отправи
лись в Кузьминки, где нахо
дится столичная резиденция

Деда Мороза. Юные новоко
синцы увидели царственные
палаты, великолепную ново
годнюю елку, вокруг которой
водили хоровод. Сладкие по
дарки от муниципалитета по
лучили 150 детей, из них – 100
подопечных и 50 детей из не
благополучных семей. С 29
декабря по 9 января наши де
ти отдыхали в Подмосковье –
в лагерях «Восточный» и
«Лесные поляны». Напомню,
что все путевки для ребят бы
ли приобретены на средства
органов местного самоуправ
ления.

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
В НОВОКОСИНО
Если кто и ждет наступления самого холодного
времени, так это любители зимних видов спорта!
Катание на коньках сегодня наиболее популярно. Не
случайно 7 января на открытие самого большого
катка в Новокосино – стадиона «Олимп» (ул.Суз
дальская, 36 корп.2) – пришли сотни новокосинцев,
детей и взрослых. И не просто посмотреть, а пока
таться, насладиться новеньким чистым льдом и, ко
нечно, скоростью, которую щедро дарят коньки.
За подробностями «ледникового периода» в
районе мы обратились к ведущему специалисту
муниципалитета Денису Дикачу.
– Действительно, катание на коньках приобре
ло в Новокосино огромную популярность – на
коньки встают и стар, и млад. Учитывая это, мы за

ливаем шесть катков и два межшкольных стадио
на. Площадь самой большой площадки для ката
ния – стадиона «Олимп» – более 7 тыс. кв. метров.
Лед обновляем 2–3 раза в неделю. К услугам жите
лей прокат и заточка коньков. Работает каток с
9.00 до 21.00. По воскресеньям здесь играют
команды по хоккею с мячом на первенство Мос
ковской области. О пожеланиях новокосинцев
продлить часы работы катка мы знаем. Надеемся,
что в феврале вопрос с освещением в вечернее
время будет решен.
Назову адреса катков, которые работают круг
лосуточно: ул. Суздальская, д.341, ул. Новокосин
ская, д.37, ул. Салтыковская, д.39, ул. Городецкая,
13/19, ул. Новокосинская, д.49.

Органы опеки и попечительства муниципалитета Новокосино, комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав района Новокосино, под
разделение по делам несовершеннолетних ОВД по району Новокосино со
бирают сведения о детях, оказавшихся в неблагополучной среде. При нару
шении прав и законных интересов несовершеннолетних необходимо обра
щаться в отдел опеки и попечительства внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве по адресу: ул.Новокосинская,
д.13 корп.1.
Прием населения: понедельник, среда с 15.00 до 18.00.

Отдел опеки и попечительства муниципалитета Новокосино
Начальник отдела опеки и по*
печительства
Толмачева Любовь Михайловна
84997422250
Главный специалист отдела
Митина Светлана Геннадьевна
7011849
Главный специалист отдела
Черненькая Жанна Юрьевна
7011849
Главный специалист отдела
по работе с недееспособными
гражданами
Князева Елена Владимировна
7011849

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Новокосино
Главный специалист КДНиЗП
Бигеева Наталья Евгеньевна
7011849

Начальник ПДН ОВД

Лаптева Нина Петровна

7020567

ВРЕМЯ
МОЛОДЫХ

Каковы итоги спортивного 2009 года для
нашего района? Этот вопрос мы задали
главному специалисту муниципалитета Но
вокосино Валерию Лунину. И вот что узнали.
ды, которые также участ
вовали в окружных сорев
нованиях по 8 видам про
граммы. Отвечала за вы
ступления самых юных
спортсменов методист
Галина Агапова.
По итогам спартакиад
на Кубок образования
наш район шестой год
подряд занимает первое
общекомандное место.
Также в 2009 году
проходила спартакиада
среди госслужащих, где
представители Новоко
сино завоевали второе
место. Были проведены
соревнования среди до
призывной молодежи –
юношей 1617 лет. В этом
виде программы они за
нимают первое место по
округу уже в пятый раз,
становясь его чемпиона
ми.
По пяти видам про
граммы проходили со
ревнования среди вете
ранов и пенсионеров.
Наш район, как и в 2008
году, завоевал второе
место. Это достаточно
хороший результат.
В прошлом году про
водилась спартакиада
«Московский двор –
спортивный двор» среди
детей до 18 лет по 10 ви
дам программы и сорев
нования «Спорт для всех»
также по 10 видам про
граммы, в них участвова
ли жители старше 18 лет,
где мы заняли соответст
венно восьмое и четвер
тое места.

Ведущий специалист КДНиЗП
Шурупова Анна Петровна
7011849

Подразделение по делам несовершеннолетних
ОВД по району Новокосино

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА
– В прошедшем,
2009м, году спортсмены
района показали доста
точно высокие результа
ты.
С удовольствием на
зову имена победителей
и призеров школьной
спартакиады по 15 видам
спорта. Второе и третье
места поделили с одина
ковым результатом два
центра образования –
№1927 (директор Вяче
слав Кондрашов, препо
даватели физкультуры
Виктор Артемов и Нико
лай Егоров) и №1925 (ди
ректор Елена Петрова,
преподаватели физкуль
туры Владимир и Наталия
Малиновы). Чемпионами,
как и в 2008 году, стали
учащиеся центра образо
вания №1048 (директор
Сергей Черный, препода
ватели физической куль
туры Александр Бутенко
и Ринат Деушев).
По итогам соревнова
ний на Кубок образова
ния наш район занял сле
дующие места. В спарта
киаде среди учителей (за
нее отвечал Вениамин
Пунанов) мы заняли по
пяти видам программы
второе место. В спарта
киаде среди школьников
(ответственный Виктор
Артемов) район также за
нял второе место. Эти со
ревнования проводились
по 30 видам спорта, из
них 16 пошли в зачет
спартакиады. Второе ме
сто заняли и детские са

Ведущий специалист отдела
по правовой работе
Бородавкин Алексей Андреевич
7011849
Ведущий специалист отдела
Титова Александра Анатольевна
7011849
Ведущий специалист отдела
Терентьева Елена Владимировна
7011849
Ведущий специалист отдела
Вернидуб Алла Анатольевна
7011849
Ведущий специалист отдела
Маркова Елена Сергеевна
7011849

О работе Молодежной общест
венной палаты при муниципальном
Собрании в 2009 году рассказывает
ее председатель Сергей Шумилов.

В
ноябре–декабре
спортсмены Новокосино
заняли второе место на
приз Открытия зимнего
сезона среди мужских ко
манд по хоккею с мячом.
В ушедшем году наш
район участвовал в ок
ружном смотреконкур
се. В итоге спортивная
площадка по Салтыков
ской, 7 заняла в округе
третье место, центр
«Родник» – третье место,
спортивная семья Безги
ных из Новокосино – тре
тье место. Что касается
спортивной работы муни
ципалитета Новокосино,
то ее уровень также от
мечен третьим местом по
округу.
Большой кубок, он
еще называется «общий
кубок префекта», седь
мой год подряд присуж
дается району Новокоси
но, который вновь стал

чемпионом ВАО, поделив
титул с ВМО Измайлово.
Заслуга в этом всех спор
тивных коллективов рай
она: школ, детских садов,
инструкторов, тренеров,
руководства муниципа
литета Новокосино и уп
равы района. Наша бла
годарность тренерам, ко
торые трудятся на дворо
вых спортивных площад
ках. Это Александр Крас
ный (Городецкая, 9), Вла
димир Безменов (Ново
косинская, 49/51), Рафа
эль Ибрагимов (Новоко
синская, 10). Хочу отме
тить отличную работу
тренеров футбольного
клуба «Олимп» – Алексан
дра Киселева и Дениса
Бабака, а также препода
вателя физкультуры шко
лы №1914 Виктора Зуе
ва, который ведет боль
шую спортивную работу
среди жителей района.

Хочу поблагодарить
директоров школ, кото
рые предоставляли спор
тивные залы, площадки,
межшкольные стадионы
для проведения район
ных соревнований. Это
директор центра образо
вания №1948 Сергей
Черный, директор центра
образования №1927 Вя
чеслав Кондрашов, ди
ректор школы №1914
Владимир Дорохин, ди
ректор школы №1200
Виктор Дьячков, дирек
тор гимназии №1591
Владимир Гольдберг, ди
ректор школы №1351 На
талия Погорелова. Осо
бая благодарность ди
ректору муниципального
учреждения
«Родник»
Дмитрию Плоткину за ак
тивное участие в спор
тивной жизни района.
Записала
Ольга ГОРШКОВА

12 членов Молодежной общественной
палаты (МОП) ежемесячно собирались на
заседаниях – встречах для обсуждения во
просов, на которые нужно ответить рабо
той, а не формальной отпиской. А планов у
нас много, и они разные. От официального
участия в работе муниципального Собрания
Новокосино и постоянной депутатской ко
миссии муниципального Собрания по обще
ственносоциальному развитию и молодеж
ной политике до подготовки, проведения и
участия в мероприятиях районного масшта
ба: чествованиях участников Великой Оте
чественной войны, акции «Нет наркотикам!
Мы выбираем…», фестивалях «ЭкстримНК»
к Дню молодежи и к Дню города, турнирах
по пейнтболу.
Городские мероприятия также не оста
лись без нашего внимания: это и форум
«Учимся управлять вместе», и конкурс на
лучшее освещение Молодежного парламен
тализма в СМИ, где команда нашего района
заняла первое место в номинации «Лучший
блоггер», и фестиваль граффити «Энергия
мечты». По итогам конкурса социальных
проектов наша программа «Учеба и работа в
Новокосино и Восточном административ
ном округе» заняла второе место.
Мы активные участники общероссийско
го проекта «Доступная среда». Члены МОП
провели мониторинг возможного посеще
ния и присутствия людей с ограничениями
по здоровью в учреждениях и организациях
района Новокосино.
В школах района мы начали презента
цию программы о молодежной толерантно
сти «Этический кодекс многонациональной
столицы», которая была разработана МОП
города Москвы при участии молодежи из
различных диаспор.
Я перечислил наиболее значимые и ин
тересные наши проекты и начинания. Но
лучшее, конечно же, впереди. Пожелайте
нам успехов и удачи.
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ПОЕТ ТАТЬЯНА РОЩА
Литературномузыкальные вечера «Под звуки старенького граммофона», инициатором проведе
ния которых стал муниципалитет Новокосино, мгновенно завоевали симпатии жителей. На одном из
таких вечеров, а проводятся они в библиотеке №130, выступила самодеятельная певица Татьяна
Михайловна Роща, покорившая слушателей исполнением русских народных песен. Мы решили рас
сказать нашим читателям об этой удивительной и талантливой женщине. С певицей встретился кор
респондент Игорь Галкин. Вот его рассказ.

Татьяна Михайловна –
врач по профессии, много
лет лечила людей и замеча
ла, как важны для них про
стые, добрые и ясные сло
ва. Сколько сил прибавляет
песня, идущая из глубин
сердца. И дело тут совсем
не в вокальных данных. Бер
нес, Утесов пели душой и
как пели! Может, это и есть
самое важное искусство –
доносить до людей все чув

ства, все переживания, все
радости, что живут в хоро
шей песне…
С чего началось ваше
увлечение творчеством?
– спросил я у Татьяны Ми
хайловны.
– У нас была очень му
зыкальная семья, хотя про
фессиональных музыкантов
не было. Родители и мы, три
сестры, очень любили рус
ские народные песни, ро

мансы. По воскресеньям
собирались вместе, чаев
ничали, мама по этому слу
чаю пекла пироги, и пели.
Однажды мама отвела меня
в музыкальную школу, хоте
ла, чтобы я училась игре на
фортепиано. Строгая жен
щина посмотрела на мои
руки и сказала «Пианистки
из нее не получится – паль
цы слабоваты». И я заня
лась танцами, ходила в кру
жок при доме пионеров.
Дважды выступала в Крем
левском дворце съездов.
Жаль, мама так и не увиде
ла, как я танцую на сцене, –
она обшивала столичных
модниц, и свободного вре
мени у нее не было… Зато
костюмы мои поражали во
ображение зрителей – мама
украшала их блестками, би
сером.
После окончания 10
класса девушка поступила в
1й медицинский институт,
вышла замуж за необыкно

венно талантливого челове
ка, у него было три высших
образования – агрономиче
ское, строительное и эконо
мическое. Плюс ко всему он
играл на музыкальных инст
рументах и писал стихи. Чи
тал их со сцены Московско
го дома учителя, а за кули
сами поэта ждала его муза
– Танечка. Она гордилась
им, восхищалась и была
счастлива, как все женщины
в мире, встретившие Лю
бовь.
Несколько лет назад му
жа не стало. Как жить даль
ше? И Татьяна Михайловна
вспомнила о великой силе
искусства, что дает силы
слабому, надежду – больно
му. И начала петь для людей
свои любимые песни, ро
мансы, под аккомпанемент
и без него – в библиотеках,
больницах, домах культуры.
Образцами для подражания
были знаменитые исполни
тельницы народных песен –

Людмила Зыкина, Ольга Во
ронец, Надежда Кадышева.
Потом начала писать стихи
и музыку к романсам.
Сегодня Татьяна Роща
читает свои стихи на той са
мой сцене, где когдато вы
ступал ее муж. И думает о
том, что, может быть, в эти
минуты ее голос слышат не
беса.
– Татьяна Михайлов
на, что вы чувствуете,
когда поете?
– Радость творчества,
ничем не передаваемое со
стояние. Я вижу глаза лю
дей и понимаю, что от меня
ждут раскрытого чувства
добра, радости, счастья.
Хочется каждого обнять, по
дарить чтото искреннее,
долгожданное, чудо обще
ния с искусством. Я и живу
этой радостью.
– А что вы скажете о
сотрудничестве с муни
ципалитетом Новокоси
но?

– Мне хочется поблаго
дарить его сотрудников и,
особенно, ведущего специ
алиста Олесю Алексеевну
Долгову за искреннее вни
мание к творчеству самоде
ятельных певцов, за под
держку, которую мы получа
ем от органов местного са
моуправления. Мы видим,
что наше искусство востре
бовано, а значит будем ра
ботать дальше.
– Ваши ближайшие
планы?
– Муниципалитет Ново
косино предложил мне вы
ступить с концертом в 130
й библиотеке, которой ру
ководит Людмила Василь
евна Кудлова. Это будет в
конце марта. Приглашаю
любителей русской песни и
романсов послушать меня
и, главное, попеть вместе
со мной, поучаствовать в
этом действии, где раскры
ваются самые лучшие наши
чувства.

УВЛЕКАТЕЛЬНО И С ПОЛЬЗОЙ
В 2010 году Москва отметит 65летие Победы. Этот же
год объявлен Годом учителя. Словом, наступивший год бу
дет многообещающим. Каковы планы работы муниципаль
ного учреждения «Центр творчества, досуга и спорта «Род
ник»? Рассказывает директор Центра Дмитрий Плоткин.
– Прежде всего, хочется рас
сказать об интересном конкурсе,
в котором может принять участие
любой житель нашего района. В
основе конкурса – участие жите
лей в мероприятиях, которые
проводятся в Новокосино. На
каждом мероприятии всем жела
ющим будет выдаваться специ
альная карточка с уникальным ко
дом. Его нужно будет зарегистри
ровать на указанном сайте или по
телефону, таким образом, под
твердить свое участие в этом ме
роприятии. Карточки делятся на
три типа – для зрителей, активных
участников и организаторов. Кон
курс будет проводиться в не
скольких номинациях, которые
будут подразделяться как по воз
растам участников, так и по их ро
ли в районных мероприятиях. Со
ответственно, и победителей
должно быть много, так что самые
энергичные и инициативные жи
тели Новокосино обязательно по
лучат приз, а главное – увлека
тельно и с пользой проведут свой
досуг в течение года. Итоги кон
курса мы подведем в декабре. Я
думаю, широкое участие в нем
новокосинцев позволит пойти
дальше и организовать конкурс
на лучшую идею, которая может
быть реализована силами актив
ных жителей района.
Нами разработан обширный
план мероприятий, охватываю
щий все категории жителей Ново
косино. Людям старшего поколе
ния мы предлагаем посещать ли
тературномузыкальную гости
ную, которую организуем в Цент
ре «Родник». В минувшем году с

большим успехом у нас прошли
такие замечательные вечера, как
«Осенняя мелодия» и «Любимые
романсы». В музыкальной гости
ной «Родника» можно послушать и
прочесть стихи, а можно и спеть
под аккомпанемент фортепиано.
Не удивительно, что тематичес
кие вечера пользуются популяр
ностью среди ветеранов.
Центр «Родник» – постоянный
участник и один из организаторов
празднований Масленицы и Дня
города. Помимо выступлений
творческих
коллективов,
мы
предложим новокосинцам разно
образную интерактивную про
грамму.
Особо хочется сказать о до
школьниках. На март намечены
спортивноигровые соревнова
ния «Большая гонка». Интересные
мероприятия для ребят и их роди
телей пройдут в День семьи.
День открытых дверей в «Род
нике» мы обычно планируем на
середину ноября. В его програм
ме – творческие викторины, кон
курсы детского рисунка, мастер
классы. Участвовать в веселой
творческой эстафете мы пригла
шаем всех жителей района от ма
ла до велика.
Летом, как и в прошлом году,
мы организуем выездной пала
точный лагерь в районе Сочи. Ре
бята будут жить на территории
турбазы в достаточно комфорт
ных условиях. При этом природ
ных красот там не счесть – водо
пады, реки, горы и Черное море в
километре от турбазы. Так что ре
бята смогут и отдохнуть, и на
браться интересных впечатлений
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в походах и экскурсиях.
Активной молодежи в возрас
те 18–20 лет мы вновь предложим
участие в фестивале «Экс
трим–НК», который проходит
дважды в год: в июне – ко Дню мо
лодежи и в сентябре – в День го
рода. Надо сказать, что фести
валь пользуется большой попу
лярностью среди любителей экс
тремальных видов спорта, рок
музыки, искусства граффити,
привлекая в Новокосино жителей
других столичных районов, а так
же городов Подмосковья. Раз в
три месяца рокконцерты прохо
дят в стенах «Родника», собирая
поклонников этого музыкального
стиля.
Знаменательной дате – 65й
годовщине Победы посвятим не
мало мероприятий Центра. Среди
них – выставки, где новокосинцы
увидят модели вооружения, изго
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товленные руками наших воспи
танников, рисунки, макеты, дио
рамы. Более того, в феврале их
работы будут участвовать в го
родской экспозиции, где, я ду
маю, «родниковцы» займут при
зовые места. Состоятся встречи с
ветеранами, литературномузы
кальные вечера, спортивные ме
роприятия, такие как игра «Зар
ница», которую мы планируем
провести в мае на территории
Салтыковского лесопарка. Глав
ным результатом военнопатрио
тической работы в феврале ста
нет игра «Гвардия России». Мес
том действия вновь станет Салты
ковский лесопарк, в мероприятии
примут участие более 600 чело
век – учащихся 5–8 классов школ.
Постараемся сделать игру яркой,
запоминающейся, интересной. И
обязательно пригласим ветера
нов.
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Что касается спортивных меро
приятий, то мы собираемся прово
дить футбольные турниры, а также
спортивноигровые программы на
территории Салтыковского лесо
парка. В начале апреля пройдет
«Юморина», в ноябре – «Скорпио
нада» – своего рода «юморина»,
только под знаком Скорпиона. Ну и
нельзя не сказать о самом массо
вом мероприятии нашего центра –
о фестивале «Новокосинский Ту
ратлон», который устраивается
дважды в год – весной и осенью.
Его участниками становятся тысячи
людей разного возраста – от малы
шей до бабушек и дедушек. На че
тырех десятках интереснейших
этапов можно пострелять из лука и
ружья, полазить по веревочным ле
стницам, подняться по скалодрому
и так далее. Не случайно поклонни
ками «Туратлона» стали жители не
только Новокосино, но и более 20
районов Москвы.
Вокальнохоровая и хореогра
фическая студии – активные участ
ники концертов, которые мы про
водим в школах, поликлиниках,
дворах района. Планируем выступ
ления к 65летию Победы, ко Дню
семьи, Дню защиты детей, Дню ма
тери, другим памятным датам. Се
рию мероприятий в сентябре–ок
тябре посвятим Году учителя. Кста
ти, на осеннем «Туратлоне» также
будем чествовать учителей, кото
рые ведут активный образ жизни
вместе со своими учениками. На
концерте творческих коллективов
Центра нашими почетными гостя
ми станут ветераны педагогическо
го труда, посвятившие школе де
сятки лет жизни. Пройдет интерес
ная акция «Наши учителя» – это
совместная работа детей, педаго
гов и родителей.
Подробнее о планах Центра
можно узнать на нашем сайте
www.nk*rodnik.ru.
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