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ВЕСТНИК

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА –
НОВОКОСИНЕЦ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Времена ставят перед школой новые задачи и требования. Глубокое, всестороннее об
разование, современные технологии обучения, качественно обновленные предметы – те
условия, которые позволяют столичной школе шагать в ногу со временем, быть интересной
и ученику, и учителю.
Без учителя и его преданности своему благородному делу вряд ли мы смогли бы до
стичь тех результатов, которые сегодня наш район демонстрирует в сфере образования.
Спасибо вам за ваш самоотверженный труд и ту любовь, с которой вы дарите нашим детям
знания!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашей непростой и благород
ный работе!
Префект Восточного административного округа
Николай Ломакин,
глава управы района Новокосино Николай Алешин,
руководитель муниципального образования Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

В преддверии Дня города 2 сентября на Но
вом Арбате, 36/9 чествовали победителей кон
курса профессионального мастерства «Москов
ские мастера». В столице он проводится уже в
14й раз, на этот раз за звание лучших соревно
вались представители 74 профессий, всего бо
лее 55000 человек.
Заслуженные награды получили 174 побе
дителя конкурса, среди них – обладатель пер
вого места, представитель района Новоко:
сино пожарный Александр Горелов. Награ
дами отмечены восемь предприятий, признан
ных победителями смотраконкурса на луч
шую организацию финального этапа конкурса
«Московские мастера», мастера производст
венного обучения, подготовившие победите
лей, занявших первые места, представители
трудовых династий и самый молодой участник
финальных этапов конкурса.
Уже одиннадцатый год проходят конкурсы
профессионального мастерства среди уча
щихся учреждений профессионального обра
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СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВОСТИ ОКРУГА

СТРОИТСЯ ХРАМ
Второй год в нашем районе на
улице Суздальской идет строитель
ство Патриаршего подворья – хра
ма Всех Святых, в земле Россий
ской просиявших, в Новокосино.
Корреспондент газеты Елена
Денисова встретилась с настоя
телем храма протоиереем Иоан
ном и попросила его рассказать о
ходе работ:
– Наш храм открыт ежеднев
но, – рассказывает настоятель. –
Проводятся регулярные богослу
жения, совершаются все таинст
ва и церковные обряды. За лет
ний период в основной части хра
ма были проведены огромные ра
боты: сделали своды шатра хра
ма и алтаря, храм внутри оштука
турен, сейчас идет чистовая от
делка.
В цокольной части храма за
вершаются отделочные работы.
Уже готова ризница, подходит к
завершению монтаж центрально

го теплового пункта, а также сис
темы вентиляции. Ведется внеш
няя отделка храма. Планируем
установить на храме постоянную
подсветку, хотя он освещается
уже сегодня, с этим нам помог
глава управы Новокосино Нико
лай Алешин.
Все работы ведутся исключи
тельно за счет добровольных по
жертвований граждан. У храма
нет ни бюджетного, ни иного це
левого финансирования. Как
строящийся храм мы нуждаемся в
финансовой помощи.
Необходимы средства для
проведения отделочных работ в
храмекрестильне, в доме при
чта, на строительство церковной
ограды, благоустройство церков
ной территории.
Я уверен, что наш храм со
временем станет украшением
района Новокосино и его визит
ной карточкой.
Контактные телефоны:
89037968841,
89267639893
Банковские реквизиты:
Подворье Патриарха Московско
го и всея Руси храма Всех Свя
тых, в земле Российской проси
явших, в Новокосино гор.Москвы
111672 Москва,
ул.Суздальская, вл.8Б
ИНН 7720242729
КПП 772001001
БИК 044552540
К/сч. №3010180000000000540
Р/сч. №40703810500010000006
Филиал «Московский»
ООО КБ «Агросоюз»
ОКПО 51252803

РАЙОНА

зования. В этом году они проходили по 16 про
фессиям, в том числе по четырем – среди обу
чающихся с ограниченными возможностями
здоровья (оператор ЭВМ, швея, маляр, по
вар).
Всего в конкурсе приняли участие более
5000 юношей и девушек из 50 учебных заведе
ний. Победителей конкурса тепло приветство
вали председатель Московской федерации
профсоюзов Михаил Нагайцев, председатель
Московской конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей) Елена
Панина, председатель Московской городской
Думы Владимир Платонов и заместитель мэра
Москвы Людмила Швецова.

ПРЕФЕКТ ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
В преддверии 25летия рай
она Новокосино префект Вос
точного округа Николай Лома
кин встретился с его жителями.
Мероприятие состоялось 24 ав
густа в Колледже музыкально
театрального искусства №61.
Заинтересованному
разговору
сторон предшествовала прогулка вы
сокого гостя по району. Вместе с гла
вой управы района Новокосино Нико
лаем Алешиным префект осмотрел не
сколько дворов и посетил торговые
предприятия.
Изменения, произошедшие в Но
вокосино за последние месяцы, были
видны невооруженным глазом. Нико
лай Ломакин отметил, что район осво
бодился от множества металлических
гаражей. На их месте теперь тысячи
парковочных мест. Современный об
лик обрели детские и спортивные пло
щадки. И это только начало огромной
работы, которую району предстоит вы
полнить в будущем году. Речь идет об
устройстве освещения детских площа
док, дальнейшем озеленении дворов,
а также о благоустройстве территории
вокруг храма, строящегося на улице
Суздальской. Планируется развитие
системы видеонаблюдения, которая
позволит эффективнее бороться не
только с криминалом, но и с вандала
ми.
Жители – участники встречи выра
зили префекту и главе управы пожела
ние, чтобы программа «Новокосино –
район без «ракушек» выполнялась так
же активно, как и раньше. Пристальное
внимание собравшиеся уделили стро
ительству станции метро. По словам
Николая Ломакина, ее открытие наме

На вопросы жителей отвечает префект ВАО, секретарь политсовета
местного отделения партии «Единая Россия» Н.Ломакин
чено на IV квартал 2012 года. Основа
ния для этого есть: финансирование
работ ведется бесперебойно, график
работ выполняется четко. Рядом со
станцией метро расположится транс
портнопересадочный узел с перехва
тывающей стоянкой. Что касается АЗС,
она останется на прежнем месте.
Как и раньше, новокосинских авто
любителей волнует проблема перегру
женности Носовихинского шоссе. Но и
тут есть решение. Как сообщили на
встрече, в 2014–2016 годах на шоссе
будет построена эстакада, таким обра
зом на пересечении улиц Городецкой и
Южной будет организовано двухуров
невое движение транспорта.
Не обошли на встрече и тему «на
родных гаражей». Потребность в ма
шиноместах в Новокосино огромна, а
потому архитекторы вынуждены изме
нять уже утвержденные проекты. Что
бы оформить необходимую докумен
тацию, вновь требуется время. В част
ности, это касается «народного гара
жа» на ул.Новокосинской, вл.12.
Затронул префект и проблему не
хватки учреждений культуры: в ближай

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

шее время участок на ул.Новокосин
ской, 30 будет выставлен на городские
торги, что позволит найти инвестора
для строительства здесь культурно
развлекательного центра с кинотеат
ром. На встрече был задан вопрос и о
судьбе стадиона «Олимп», на площад
ках которого выросло не одно поколе
ние новокосинских спортсменов.
Отвечая жителям, глава управы
рассказал о распоряжении префекта
ВАО о переносе стадиона на террито
рию между улицей Суздальской и
МКАД. Финансирование работ предпо
лагается в следующем году.
Завершая встречу, префект поин
тересовался у жителей, стоит ли, по их
мнению, продлевать контракт с Нико
лаем Алешиным на исполнение им обя
занностей главы управы района Ново
косино. Зал дружно ответил: «Да!» Так
новокосинцы оценили вклад руководи
теля управы в развитие и процветание
района.
Ответы на вопросы жителей, задан
ные префекту на встрече, будут опубли
кованы в следующих номерах газеты.
Ольга ГОРШКОВА

www.nk:uprava.ru
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

НОВОКОСИНО –
ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА

ВСТРЕЧА
В СОВЕТЕ
ВЕТЕРАНОВ
Два месяца отделяют нас от
героической даты в истории
Москвы – 70 лет назад немецко
фашистские войска потерпели
поражение на подступах к сто
лице. На защиту любимого горо
да в декабре 1941 года выступи
ли опытные бойцы и ополченцы,
простые жители, мужчины и
женщины. Участников тех собы
тий, увы, сегодня немного, 32 из
них живут в Новокосино.
О подготовке к празднованию в рай
оне 70й годовщины битвы под Москвой
говорили председатели первичных со
ветов ветеранов, собравшиеся 8 сентя
бря в помещении Совета ветеранов. В
совещании приняли участие представи
тели управы района, которые поздрави
ли присутствовавших с 25летием Ново

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

косино, вручив им подарки от управы, а
Совету ветеранов – памятную медаль в
честь юбилея района. Кроме того, пред
ставители управы рассказали о том, как
в Новокосино органы власти решают
бытовые проблемы ветеранов войны.
Председатель Совета ветеранов
района Новокосино Яков Волович выра
зил уверенность в том, что ветераны
продолжат активно участвовать в обще
ственной жизни района. Встречи с мо
лодежью, рассказы о подвигах защитни
ков Москвы – важнейшая часть работы,
цель которой – сохранить память о геро
изме народа в годы Великой Отечест
венной войны.

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Согласно решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На
ций от 14 декабря 1990 года он ежегодно отмечается 1 октября с 1991 года. В Рос
сии День пожилых людей также отмечается 1 октября на основании Постановле
ния Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года.
В этот день по всей стране проходят благотворительные акции. Цель проведе
ния Дня пожилых людей – привлечь внимание общественности к проблемам лю
дей старшего поколения, а также улучшить качество их жизни. Избежать старости,
увы, нельзя, но и поддаваться ей, не сопротивляясь, не стоит. Согласитесь, одни
чувствуют себя пожилыми в 40–50 лет, другие и в 80 лет энергичны и полны сил.
Словом, все зависит только от нас самих. Накануне праздника управа района ор
ганизовала для представителей старшего поколения экскурсию в бункер Сталина.

Программа комплексного развития райо
на Новокосино, принятая Правительством
Москвы, открыла новую страницу в истории
района, отметившего в сентябре свое 25ле
тие. О масштабах благоустройства, прове
денного здесь за последние месяцы, рас
сказывает руководитель Государственного
учреждения «Инженерная служба района Но
вокосино» (ГУ ИС) Николай Кужелев.
– В настоящее время за счет бюджета города от
ремонтированы 223 подъезда жилых домов, благоус
троены и приведены в порядок 72 дворовые террито
рии – работы здесь начались в мае и закончились в
августе. С июля по сентябрь выполнялась и програм
ма устройства парковок на дворовых территориях, в
результате автолюбители получили более 5,5 тысяч
машиномест. Все это стало возможным благодаря
программе «Новокосино – район без «ракушек», пре
дусматривающей ликвидацию металлических гара
жей, которые загромождали и уродовали наши дво
ры. При выполнении этой программы учитывались
пожелания жителей и руководителей учреждений со
циальной сферы.
Службы района старались создать дополнитель
ные удобства для пешеходов. К примеру, возле об
щеобразовательного учреждения по ул.Новокосин
ская, д.13А на месте убогих гаражей появились со
временная парковка и отдельный тротуар. Или взять
учреждения по улицам Салтыковская, д.13 и д.5А и
Суздальская, д.18 – здесь также сделаны парковки и
новые тротуары. Наверное, многие заметили, что по

27 сентября – День воспитателя
и всех дошкольных работников
Дата выбрана не случайно. Первый детский сад в России был открыт в Санкт
Петербурге 27 сентября 1863 года. Дошкольный возраст – особенно важный и от
ветственный период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, за
кладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каж
дого ребенка зависят от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внут
реннему миру ребенка.
Сегодня в России 60 тысяч дошкольных детских учреждений, в которых рабо
тают около 1 миллиона 200 тысяч воспитателей. На них держится не только один
из самых благородных, но и один из самых жизнеспособных, перспективных соци
альных институтов. Идея праздника – помочь обществу обратить больше внима
ния на детский сад и на дошкольное детство в целом.

СЛУЖБА «01»

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА?
Уважаемые жители
района Новокосино!
3й региональный отдел государст
венной надзорной деятельности Уп
равления по ВАО ГУ МЧС России по
г.Москве неоднократно информировал
о мерах пожарной безопасности в быту
и действиях при пожарах в квартирах.
Но пожары происходят не только в
жилых домах, но и в различных органи
зациях. Их недопущение и предотвра
щение последствий возможных заго
раний зависит от грамотных действий
руководителя и каждого из сотрудни
ков.
Согласно статистике пожаров, ос
новной их причиной является неосто
рожное обращение с огнем. Поэтому в
каждой организации должен быть уста
новлен соответствующий противопо
жарный режим, определены места для
курения, порядок проведения огневых
работ. Необходимо контролировать
нахождение людей в помещениях по
сле окончания рабочего дня и не допу
скать их проживания на территории ор
ганизации. Хранение пожароопасных
веществ и материалов должно быть
упорядочено, мусор должен регулярно
вывозиться во избежание его загора
ния. Каждого сотрудника необходимо
проинструктировать о мерах пожарной
безопасности согласно специфике вы
полняемых им работ.

Для обеспечения безопасности
людей, находящихся в помещении, за
прещается: закрывать двери путей
эвакуации на замки, загромождать пу
ти эвакуации и отделывать их горючи
ми материалами, производить пере
планировку помещений, в результате
которой ограничивается доступ к эва
куационным выходам, устанавливать
глухие металлические решетки на ок
нах и др. Помещения должны быть обо
рудованы системами автоматической
пожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре, а при необходимости
и автоматической системой пожароту
шения.
3й РОГНД Управления по ВАО ГУ
МЧС России по г.Москве призывает
вас быть особенно бдительными и вни
мательными при обращении с огнем и
напоминает, что при обнаружении по
жара или задымления необходимо не
медленно сообщить в пожарную охра
ну по телефону «01».
Порядок вызова пожарных и спаса
телей через операторов сотовой связи:
«Билайн», «Мегафон» – 112
«МТС» – 010
«Скайлинк» – 01
Телефон доверия Главного уп:
равления МЧС России по г.Москве:
637:22:22.
Управление по ВАО Главного уп
равления МЧС России по г.Москве

явился новый тротуар и у 66й поликлиники – он был
выполнен той же подрядной организацией, которая
занималась устройством здесь парковок. И таких
примеров немало. Эта работа продолжается: в райо
не предстоит снести еще 2 тысячи «ракушек», а на ос
вободившихся площадях создать дополнительные
парковочные места и выполнить благоустроительные
работы.
По программе мэра г.Москвы в августе состоя
лись аукционы, и в настоящее время на детских пло
щадках района идет замена детских городков. 45 из
106 детских площадок района получат новые совре
менные формы.
В этом году были построены три новые спортив
ные площадки: по ул.Городецкая, д.13/19; ул.Новоко
синская, д.13 и д.15. Как и раньше, продолжается ре
конструкция существующих спортивных площадок
района. Ведет эту работу муниципалитет Новокоси
но.
Что касается качества работ, то мы его отслежи
ваем постоянно. Более того, государственными кон
трактами, которые мы заключаем со всеми подряд
ными организациями, предусматриваются гарантий
ные сроки, и, как служба заказчика, при выявлении
нарушений и недостатков, мы принимаем меры к их
ликвидации.
Хочется подчеркнуть, что с момента образования
ГУ ИС, а это 2007й год, у нас не было такого гигант
ского объема работ, как нынче. Я думаю, это замети
ли и жители района. Возвращаясь с дач после трех
месячного отсутствия, многие не узнают своих дво
ров. На месте допотопных «ракушек» они вдруг видят
свой обновленный двор, детскую площадку, газоны и
цветы. Конечно, есть замечания и в наш адрес, иначе
и быть не могло, если учесть колоссальные масштабы
работ. Но мы стараемся внимательно относиться ко
всем пожеланиям и замечаниям наших жителей и ра
ботаем для того, чтобы людям в Новокосино жилось
уютнее и комфортнее.
Елена ДЕНИСОВА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВЫБОРЫ СОСТОЯТСЯ 4 ДЕКАБРЯ
Указом Президента Российской Федерации на 4 дека
бря 2011 года назначены выборы депутатов Государст
венной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации. Каковы особенности предстоящих выборов?
Выборы депутатов Государст
венной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации
шестого созыва будут проходить
в соответствии с изменившимся
законодательством: хотя проход
ной барьер для партий остается
прежним – 7%, но партии, полу
чившие от 5 до 7%, имеют шанс
получить мандаты в Госдуме.
Кроме того, снижено количество
подписей избирателей, необхо
димых для регистрации партий
ных списков кандидатов, с 200
тыс. до 150 тыс. Срок полномочий
избранных в декабре 2011 года
депутатов увеличен до 5 лет.
Изменилось требование зако
на и в отношении времени подачи
заявления (в том числе и устного)
избирателя о предоставлении
ему возможности проголосовать
вне помещения для голосования.
Такое заявление можно подать в
участковую комиссию в любое
время, а в день голосования – до
14 часов, а не до 16 часов, как
раньше.
Избирательные участки в го
роде Москве образуются глава
ми управ районов не позднее,
чем за 50 дней до дня голосова
ния, т.е. не позднее 14 октября.
Всего будет образовано свыше

3300 избирательных участков.
Участковые избирательные ко
миссии формируются не ранее,
чем за 30 дней до дня голосова
ния.
Подготовку и проведение вы
боров на территории города
Москвы наряду с Московской го
родской избирательной комисси
ей будут осуществлять 125 терри
ториальных избирательных ко
миссий и свыше 3300 участковых
избирательных комиссий. Всего в
составах избирательных комис
сий будут работать около 42 ты
сяч человек.
Срок полномочий территори
альных избирательных комиссий
предыдущего состава истек в де
кабре 2010 года, и Московская
городская избирательная комис
сия сформировала новые соста
вы этих комиссий. Установлен
ный законом срок их полномочий
– 5 лет.
Где можно узнать про свой
избирательный участок: где он
расположен, где будет прохо
дить голосование?
Списки избирательных участ
ков с указанием их границ (домо
владений), мест расположения
участковых избирательных ко
миссий и их телефонов, а также с

указанием мест голосования бу
дут опубликованы в окружных и
районных газетах в октябре.
Кроме того, на сайте mosgo:
rizbirkom.ru («Вестник Москов
ской городской избирательной
комиссии») будет раздел «Поиск
места голосования», где избира
тель может найти номер своего
избирательного участка и место
расположения помещения для
голосования, предварительно
указав адрес места жительства
(название улицы и номер дома).
Также будет создан раздел, где
избиратель сможет проверить,
включен ли он в список избира
телей. Для этого достаточно
ввести номер своего паспорта.
Помимо этого, за две недели
до выборов на домах и подъездах
размещаются плакаты с инфор
мацией об адресе помещения для
голосования и телефонах участ
ковой избирательной комиссии.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
4 сентября в библиотеке
№33 состоялся День откры
тых дверей, который посети
ли почти 200 жителей района.
Посетителям были предложены книж
ные выставки, посвященные Москве и
юбилею Новокосино, творческие выставки
местных художников Ю.Фроловой и
Н.Панфиловой, а также выставка детских
рисунков «Район восходящего солнца в
палитре Москвы».
Для детей разных возрастов стартова
ла игравикторина «Москва – России дочь
любимая», организованная совместно с
управой района.
Участникам были приготовлены вопро
сы с учетом возраста и виртуальное путе
шествие по Москве исторической, литера
турной, современной и, конечно, по Ново
косино. Желание поучаствовать в игре
викторине высказали около 80 детей. Сре
ди них дети из семейного клуба «Вербоч
ка», воспитанники детских садиков

№№2321, 1689, школ №№1351, 1025,
КЦСО «Новокосино». Вот первые победи
тели в категории 5–7 лет: Елена Лукашки
на, Полина Малюкова, Ульяна Абуткова – и
в категории 14–17 лет: Даша Петрова, На
талья Земенкова, Кристина Шаблева.
Все победители получили призы от ор
ганизаторов.

«РАЙОН ВОСХОДЯЩЕГО
СОЛНЦА В ПАЛИТРЕ МОСКВЫ»
Так назывался конкурс рисунков, органи
зованный управой района Новокосино и про
ходивший с 22 августа по 12 сентября. Твор
ческое состязание было посвящено Дню го
рода и 25летию района Новокосино.
Цель мероприятия –
формирование граждан
ского самосознания, при
общение новокосинцев к
историческим ценностям
и традициям, воспитание в
молодом поколении пат
риотизма и любви к Роди

не. Интересно, что участ
никами конкурса стали не
только воспитанники дет
ских садов, досуговых
центров, общественных
объединений, учащиеся
школ, но и взрослые жите
ли, любители и поклонни

ки изобразительного ис
кусства.
Единственное условие
для участия в конкурсе –
работа должна отвечать
заданной тематике. Луч
шие рисунки были пред
ставлены на выставке,
развернутой в конференц
зале управы района Ново
косино. Награждение по
бедителей конкурса гра
мотами и призами состоя
лось 19 сентября.

Вот и пришел этот пер
вый день нового учебного
года – 1 сентября, отме
чаемый как День знаний.
Еще Юлий Цезарь говорил: «Зна
ние — это сила», потому что только
знания помогают достичь вершин мас
терства в любой профессии, стать до
стойным гражданином великой стра
ны. Наверное, не найти в России чело
века, который бы ни вспоминал в этот
день свой первый школьный звонок,
свою первую учительницу, друзей, од
ноклассников... Словом, День знаний
– это праздник для всех: детей и
взрослых, молодых и тем, кому далеко
за 30… Справедливым будет сказать,
что в этот день все дороги ведут к хра
мам знаний – школам.
И в этот раз торжественные линей
ки, посвященные началу учебного го
да, прошли во всех школах района Но
вокосино. Педагоги и дети повсюду
старались сделать этот день действи
тельно ярким и запоминающимся.
Красочный праздник с участием твор
ческих коллективов прошел на стадио
не ЦО №1927. Сердечно поздравили
собравшихся с началом учебного года
директор ЦО №1927 Артем Кондра
шов и глава управы района Новокоси
но Николай Алешин. Обращаясь к
школьникам, учителям и педагогам, он
сказал: «Сегодня у нас всенародный
праздник. Наши дети стали на год
старше, пошли в следующий класс,
где их ждут новые знания и новые от
крытия. Именно знания в основе лю
бого дела, любой профессии. И сего
дня, в век новейших технологий и
стандартов, самым главным в школе
остается Учитель. Хочется пожелать
всем педагогам в этот день доброго
здоровья, терпения и любви к своей
нелегкой, но очень важной профес
сии». Торжество в честь нового учеб
ного года на стадионе ЦО №1927 за
вершил фейерверк, который произвел
на младших школьников неизглади
мое впечатление.

ДЕНЬ
ЗНАНИЙ

Глава управы Николай Алешин
приветствует учащихся ЦО №1927

Вячеслав БЕЛЬКОВ

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

ЗАКОННОСТЬ СОЗДАНИЯ ТСЖ БУДЕТ
ПРОВЕРЯТЬ МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ
Столичное правительство утвердило
Положение о Государственной жилищной
инспекции города Москвы (постановление
Правительства Москвы №336ПП от 26
июля 2011 г.)
В соответствии с новым документом,
теперь Мосжилинспекция будет не только
следить за использованием и сохраннос
тью жилого фонда, но и сможет прове
рить законность создания ТСЖ, право
мерность избрания председателя, ут
верждения условий договора управления
многоквартирным домом и его заключе
ния, а также деятельность управляющей
организации:
«4.2. На основании и во исполнение
федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации,
Устава города Москвы, законов города
Москвы, иных правовых актов города
Москвы принимает решения:
4.2.12. О проверке правомерности
принятия общим собранием собствен
ников помещений в многоквартирном

доме решения о создании товарищест
ва собственников жилья.
4.2.13. О проверке соответствия устава
товарищества собственников жилья, вне
сенных в него изменений требованиям за
конодательства Российской Федерации.
4.2.14. О проверке правомерности из
брания общим собранием членов товари
щества собственников жилья председате
ля правления товарищества собственни
ков жилья и других членов правления това
рищества собственников жилья.
4.2.15. О проверке правомерности
принятия собственниками помещений в
многоквартирном доме на общем собра
нии таких собственников решения о выбо
ре юридического лица независимо от ор
ганизационноправовой формы или инди
видуального предпринимателя, осуществ
ляющего деятельность по управлению
многоквартирным домом, в целях заклю
чения с ним договора управления много
квартирным домом.
4.2.16. О проверке правомерности ут

верждения общим собранием собствен
ников помещений в многоквартирном до
ме условий договора управления и его за
ключения.
4.2.17. Об организации в случае, уста
новленном федеральным законом, прове
дения проверки деятельности управляю
щей организации в порядке, установлен
ном в соответствии с федеральным зако
ном».
Кроме того, за Мосжилинспекцией за
креплен контроль за соблюдением требо
ваний энергетической эффективности
многоквартирных домов (МКД), за прове
дением обязательных мероприятий по
энергосбережению и повышению энерге
тической эффективности общего имуще
ства МКД, а также контроль за разработ
кой и доведением до сведения собствен
ников помещений в многоквартирных до
мах предложений о мероприятиях по
энергосбережению и повышению энерге
тической эффективности.
ГУ «ИС ВАО»

СТАТУС ГУ ИС ИЗМЕНИЛСЯ
В соответствии с распоря
жением Правительства №606
РП от 09.08.2011 г. «Об орга
низации деятельности отдель
ных государственных учреж
дений города Москвы» госу
дарственным учреждениям
города Москвы инженерным
службам административных
округов и районов изменен
тип учреждения на казенное.
Соответствующие изменения
внесены в наименования уч
реждений. Основные цели де

ятельности, штатная числен
ность и фонд оплаты труда уч
реждений сохраняются без
изменений.
Также утвержден Пере
чень государственных учреж
дений города Москвы, подле
жащих реорганизации в фор
ме присоединения. Согласно
документу инженерные служ
бы административных округов
присоединяются к дирекциям
заказчика жилищнокомму
нального хозяйства и благоус

тройства административных
округов (ГКУ «Дирекция заказ
чика ЖКХиБ»).
К деятельности указанных
ГКУ отнесены: координация
работы учреждений соответ
ствующего административно
го округа; выполнение функ
ций госзаказчика по содержа
нию, эксплуатации и ремонту
объектов ЖКХ и благоустрой
ства округа; функции уполно
моченной организации по
предоставлению субсидий на

покрытие убытков теплоснаб
жающих организаций, на со
держание и текущий ремонт
общего имущества в много
квартирном доме, а также на
содержание нераспределен
ных жилых и нежилых помеще
ний, находящихся в государ
ственной собственности горо
да.
Функции и полномочия уч
редителей ГКУ возложены на
префектуры административ
ных округов.

ПЕРЕРАСЧЕТ
ПОСЛЕ ОТПУСКА
По возвращении из отпуска можно об
ратиться за перерасчетом оплаты ЖКУ.
Перерасчет производится в случае от
сутствия в занимаемом жилом помещении
более 5 дней подряд. Заявление на пере
расчет по оплате ЖКУ необходимо подать
не позднее 30 дней после окончания пери
ода временного отсутствия в квартире.
Напоминаем, что согласно Правилам предоставле
ния коммунальных услуг гражданам (утвержденным по
становлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов») перерасчет производится в случае отсут
ствия в занимаемом помещении более 5 дней подряд.
Заявление на перерасчет по оплате ЖКУ необходимо
подать не позднее 30 дней после окончания периода
временного отсутствия в квартире.
Перерасчету подлежат услуги холодного водоснаб
жения; горячего водоснабжения; водоотведения (кана
лизация); газоснабжения.
Документы, подтверждающие временное отсутствие
(п.86 «О предоставлении коммунальных услуг собствен
никам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов»):
– копия командировочного удостоверения или справ
ка о командировке, заверенные по месту работы;
– справка о нахождении на лечении в стационарном
лечебном учреждении;
– проездные билеты, оформленные на имя потреби
теля (в случае если имя потребителя указывается в дан
ных документах в соответствии с правилами их оформле
ния), или их копии и т.д.
Перерасчет производится при условии отсутствия в
установленном жилом помещении приборов учета услуг.
За подробностями обращайтесь в инженерную служ
бу своего района.
ГУ «ИС ВАО»
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БЮДЖЕТ ПО ОСЕНИ ЧИТАЮТ
10 сентября в Москов
скую городскую Думу по
ступил проект бюджета го
рода Москвы на 2012 год.
По словам депутата Веры Сте
паненко, особенность документа в
том, что впервые в истории столицы
ее бюджет будет формироваться на
основании государственных про
грамм, утвержденных московским
правительством. Документ важен
для экологов, так как в нем в числе
приоритетных направлений заложе
ны программы по охране окружаю
щей среды. Теперь в течение меся
ца проект бюджета будет рассмат

риваться депутатами с учетом мне
ния заинтересованной обществен
ности, для того чтобы определить
его цели и задачи, выяснить, какие
конкретные мероприятия и в каком
объеме будут финансироваться.
В числе актуальных тем, отра
женных в проекте, остается благо
устройство особо охраняемых при
родных территорий. В Москве таких
объектов немало. Вере Степаненко
как председателю думской комис
сии по экологической политике
предстоит оценить заложенные в
бюджете меры, которые позволят
достойно содержать все природные
территории, и одновременно про

следить, чтобы из финансирования
не «выпали» парки, находящиеся в
пределах ее избирательного округа
на востоке столицы, например, Ко
синские озера.
Другая тема, привлекающая
внимание депутата, – это рассмо
трение в Государственной Думе
сразу пяти законотворческих па
кетов в области охраны окружаю
щей среды, и один из них «Об от
ходах производства и потребле
ния». Соответствующий документ
уже прислан в МГД для ознаком
ления, для формирования москов
ским законодательным собрани
ем своей позиции и потенциаль

ного участия в доработке важного
закона.
Принятие новых федеральных
законов и реализация государст
венных программ ставит Москов
скую городскую Думу перед необхо
димостью совершенствовать сто
личное законодательство. В этой
связи депутат Вера Степаненко со
общила, что члены комиссии по эко
логической политике уже задума
лись над тем, как заинтересовать
москвичей в использовании эколо
гически чистого транспорта. Если в
скором будущем с помощью пред
ложенных мер получится успешно
«пересадить» московских автовла

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

2 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
4 сентября район Новокосино торжественно отметил свое 25летие. В этот день
руководители округа и района, жители чествовали директоров первых школ райо
на, настоящих пионеров образования на востоке столицы – Валерия Шалимова,
Марину Муравьеву, Владимира Гольдберга. Двадцать лет назад их школы стали
настоящими центрами культуры для новоселов. Интересно, что взятую планку
здесь высоко держат и сегодня.
Накануне Дня учителя мы попросили директоров первых трех школ района
вспомнить начало своей работы в Новокосино, поделиться мыслями о профессии
педагога.

Марина Муравьева,
директор школы №1025
Валерий Шалимов,
директор
школы
№1024 (до 2010 учебного
года):
– Я хорошо помню открытие нашей
школы 1 сентября 1986 года и ночь на
кануне, когда мы с женой и сыном, нам
хорошо тогда помогла директор сосед
ней школы Марина Михайловна Муравь
ева, наводили чистоту в классах. На тор
жественной линейке присутствовал
весь педагогический коллектив и всего
несколько учеников: заселение района
только началось. Ну а вскоре мы уже ра
ботали в три смены – с 6 утра до 9 вече
ра. И так 6 лет… Потом стало легче, от
крылись школы №1025 и №1026, сейчас
это гимназия №1591.
Корр.: Что было самым трудным?
– Создать работоспособный коллек
тив детей и педагогов. 80 наших маль
чишек состояли на учете в милиции.
Подъезды разрисовывали, школу. По
нятно, что не все родители хотели ехать
в Новокосино, за МКАД, в новостройку.
Отсюда и детская агрессия. Ее надо бы
ло переломить, изменить отношение к
школе, учебе. И мы это сделали. Палоч
койвыручалочкой стала требователь
ная доброта, основа педагогики. Сего
дня наши выпускники успешно трудятся
в самых разных отраслях экономики и
приводят к нам уже своих детей. Резуль
таты по ЕГЭ наших учащихся неизменно
высокие.
Корр.: Валерий Григорьевич, кто из
педагогов, пришедших 25 лет назад,
до сих пор трудится в этих стенах?
– Это золотой фонд нашей школы –
Галина Ивановна Федичева, Валентина
Николаевна Кузнецова, Надежда Анато
льевна и Геннадий Алексеевич Хряпины,
Тамара Николаевна Шалимова, Светла
на Сергеевна Шелованова, Анатолий
Михайлович Витушко, Александр Ми
хайлович Константинопольский, Алек
сандр Михайлович Киселев, Татьяна
Сергеевна Нижмакова. Три года назад
ушла на заслуженный отдых наш това
рищ – чудесный математик Бельмасова.
Корр.: Задача современного учи
теля – дать ребенку лишь знания?
– Нет. Современному ребенку не
хватает душевного тепла, родительской
любви. Это серьезная проблема. Уви
дишь иного мальчонку или девочку и ду
маешь, как им помочь, как додать то, что
в семье в дефиците – сердечность, доб
роту. Ведь все мы родом из детства…

– Мы открылись 1 сентября 1987 года под кры
шей школы №1024, а в октябре этого года пере
ехали в свое здание. В классах было по 56 учени
ков, но это продолжалось недолго, ведь район за
селялся активно. К 1 сентября 1988 года у нас учи
лись 1998 ребят, в начальной школе было 30 клас
сов. Первые классы доходили до буквы «п». Учи
лись в три смены. Поскольку транспорт работал
плохо, родители забирали детей из групп про
дленного дня в 9 вечера. Но педагоги выдержива
ли. С тех непростых времен в школе до сих пор ра
ботает более половины учителей. Ну а сегодня в
качестве преподавателей к нам приходят наши вы
пускники. Я думаю, это говорит о том, что школа
как любой живой организм живет и развивается.
Кстати, в октябре 2011 года у нас открывается до
школьное отделение, это группы кратковременно
го пребывания для детей 56 лет, которые будут
работать во второй половине дня.
Если говорить о наших достижениях, то это не
только высокие результаты наших учащихся по
ЕГЭ и ГИА. С 2005 года мы успешно зарекомендо

Владимир Гольдберг,
директор гимназии №1591
– 1 апреля 1988 года на площади перед шко
лой выстроились 740 детей и 81 преподаватель.
Мы поднимали флаг школы, огромный символи
ческий ключ от школы нам вручили строители.
Поскольку уже работали школы №1024 и №1025,
мы 3–4 месяца спокойно готовили классы к при
ему детей. Все было как полагается – и цветы, и
шары, и плакат у входа «Превратим нашу школу в
школу радости». Конечно, не все было просто. К
нам пришли дети, переехавшие в Новокосино из
разных уголков Москвы и проявлявшие, я бы ска
зал, тихую ненависть к школе вообще и к нашей в
частности. Нам, педагогам, надо бы их в этом пе
реубеждать, медленно, но верно. С самого на
чала мы решили – будем строить школу, основан
ную на гуманных ценностях. Ну а создать в школе
доброжелательную творческую атмосферу по
могли туристические сборы, костры, концерты.
Помню, как провели мы в том году День мушкете
ра, конкурс агитбригад, первый выездной сбор.

дельцев на гибридные автомобили,
то удачный опыт будет закреплен
законодательно.
Подготовлено прессслужбой
депутата МГД Веры Степаненко

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
Администрация района
поздравляет жителей:
ветеранов, отметивших свои
юбилеи в сентябре, и желает им
крепкого здоровья,
благополучия и всего самого:
самого доброго!
95 лет
Беляева Любовь Николаевна
Скрябин Сергей Николаевич
90 лет
Груздева Любовь
Владимировна
Савицкая Екатерина Ивановна

вали себя как школа здоровья. Мы первыми в рай
оне ввели 3й урок физкультуры, у нас регулярно
проходят спортивные праздники, сборы, соревно
вания. В нашей школе по специальным методикам
поправляют здоровье ребята с проблемами дыха
ния, осанки, излишнего веса.
Корр.: Какие, повашему, главные качест
ва директора школы – женщины?
– Видеть людей, понимать их проблемы и по
могать их решать, ведь мы государственные люди.
Так сложился крепкий детсковзрослый коллек
тив, основа любой новостройки. Первого сентяб
ря 1988 года учебный год в этих стенах начали
уже 1700 детей, еще через год – 2100, 64 класса!
Корр.: Какими качествами должен обла
дать директор гимназии?
– По моему убеждению, он должен быть… де
мократическим монархом, неформальным лиде
ром, он должен пользоваться поддержкой, ува
жением и доверием детей и взрослых. Он должен
иметь моральное право руководить этими людь
ми, знать, куда он ведет свой корабль, уметь его
вести и уметь увлекать за собой единомышлен
ников.
Корр.: Самые крупные достижения ваше
го учебного заведения?
– Существование гимназии. Это наша глав
ная победа. Никто не подарил нам этот статус.
Второе – несмотря на изменения в обществе за
последние 25 лет, мы сохранили главные наши
ценности – гуманное отношение к ребенку. Мы
руководствуемся двумя вещами – здравым
смыслом и интересами ребенка. Отсюда и ре
зультаты нашей деятельности. Это не только ог
ромное число медалистов, отличная сдача ЕГЭ,
но и сама личность ребенка. По оценке специа
листов, уровень гуманности наших детей один из
самых высоких в Москве.
Корр.: О чем вы будете думать накануне
Дня учителя?
– Самое главное в жизни каждого уважающе
го себя мужчины – чувствовать себя востребо
ванным. Я знаю, что нужен здесь, в нашей гимна
зии, что два десятка лет прожиты не напрасно.
Всем новокосинским и московским коллегам хо
чу пожелать верности профессии учителя и чтобы
ничто не свернуло их с избранного пути.
Игорь ГАЛКИН

85 лет
Афиногенова Вера Наумовна
Борисенко Вера
Александровна
Бурлакова Лариса Григорьевна
Давыдова Валентина
Алексеевна
Евменов Евгений Тимофеевич
Красикова Нина Степановна
Курпачев Виктор Михайлович
Лобанова Татьяна Михайловна
Локтионова Анна Ивановна
Попов Константин Ильич
Ратникова Клавдия
Григорьевна
Трушкин Тихон Тихонович
Шепетко Эра Ильинична
80 лет
Анисин Иван Федорович
Александрова Валентина
Михайловна
Горбачева Марина Андреевна
Коковякин Сергей Федорович
Кривошеева Антонина
Степановна
Кудряшова Валентина
Александровна
Мазанко Любовь Павловна
Макарова Валентина
Викторовна
Моргунова Серафима
Егоровна
Селиванов Василий
Дмитриевич
Смирнова Зоя Тихоновна
Стышнева Любовь Степановна
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подведены итоги окружного этапа Москов
ского городского конкурса «Лучший муници
пальный служащий» по номинациям: «специа
лист по опеке и попечительству», «специалист
комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав», «молодой специалист», «специ
алист по организации досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы».

Члены окружной кон
курсной комиссии прини
мали во внимание резуль

таты тестирования, собе
седования, а также творче
ские работы, представлен
ные претендентами на по
беду в конкурсе. Несо
мненного успеха добились
здесь новокосинцы: в но
минации «специалист по
опеке и попечительству»
лучшей стала Жанна Чер
ненькая, главный специа
лист муниципалитета ВМО
Новокосино
в
городе
Москве, а в номинации
«специалист по организа
ции досуговой, социально
воспитательной, физкуль
турнооздоровительной и
спортивной работы» – Оле
ся Долгова, ведущий спе
циалист муниципалитета
ВМО Новокосино в городе
Москве. Напомним, что

На заседание были приглашены руко
водитель муниципалитета ВМО Новоко
сино в городе Москве С.Попиков, замес
титель главы управы района Новокосино
по социальным вопросам Н.Артамошина,
председатель Молодежной обществен
ной палаты при муниципальном Собра
нии Новокосино С.Шумилов.
Открыл Собрание председатель му
ниципального Собрания, руководитель
муниципального образования Новокоси
но Андрей Шибаев. Он поздравил депу
татов муниципального Собрания и руко
водителей различных организаций с 25ле
тием со дня основания района Новокоси
но, поблагодарил их за вклад в развитие
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ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

17

1

3

22

17

22

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

24

29

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

10

8

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

10

15

ФИРСОВ Сергей Николаевич

17

15

ДОРОХИН Владимир Николаевич

района и торжественно вручил им памят
ные сувениры.
Депутаты муниципального Собрания
обсудили информацию об итогах празд
нования Дня города в районе, о подго
товке служб ЖКХ района к зимнему пери
оду, об итогах весеннего призыва 2011
года.
Важной частью заседания муници
пального Собрания было принятие реше
ния «О внесении изменений в Устав внут
ригородского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве», с уче
том результатов публичных слушаний по
проекту данного решения, которые со
стоялись 14 июля 2011 года. Жители рай
она одобрили проект решения в целом.
Был утвержден график приема насе
ления депутатами муниципального Со
брания внутригородского муниципально
го образования Новокосино в городе
Москве в ноябре и декабре 2011 года.
Очередное заседание муниципально
го Собрания состоится в октябре 2011
года.

С октября 2011 года в сети Интернет стартует проект «Город
без барьеров». На сайте pandus.molparlam.ru разместится аль
тернативная электронная карта Москвы. От других ее отличает
социальная направленность, поскольку предназначена она для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

общественные здания, от
мечают их на карте. Каж
дый может оценить ре
зультат их работы и сде
лать собственный вклад в
развитие проекта. Следуя
несложной
инструкции,
любой житель Москвы без
труда внесет в существую
щую карту дополнения о
месторасположении пан

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич
ДИКАЧ Олег Александрович

Олеся – автор проекта
«Под звуки старенького
граммофона», пользующе
гося большой популярнос
тью среди представителей
старшего поколения. Эти
литературномузыкальные
вечера, посвященные зна
менательным историчес
ким датам, творчеству лю
бимых поэтов и композито
ров, регулярно проходят в
библиотеке №130, что на
улице Новокосинской, д.38
корп.2.

дусов и их состоянии. Пре
образить родной район в
наших силах. Поддерживая
проект, мы помогаем сво
им близким.
Сергей ШУМИЛОВ,
председатель
Общественной
молодежной
палаты Новокосино

Декабрь
2011 г.

каб. 2, среда
организации: 10.00 – 13.00
население: 15.00 – 18.00

ШИБАЕВ Андрей Вячеславович,
руководитель
ВМО Новокосино в городе Москве

ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВ

На карте будут помече
ны объекты, оборудован
ные пандусами, а также
проблемные участки, где
пандусы отсутствуют и пе
редвижение затруднено.
Каждая отметка сопровож
дается описанием и фото
снимком пандуса. Мало
мобильные граждане смо
гут не только проложить
удобный маршрут по райо
ну, но и узнают о зданиях,
куда они смогут попасть
без затруднений – соци
альных учреждениях, мага
зинах, кафе, кинотеатрах и
т.д.
В настоящий момент
база данных объектов по
всем районам пополняется
за счет молодых активис
тов программы «Молодеж
ный кадровый резерв». Ре
бята ходят по территории
района и фотографируют

Ноябрь
2011 г.

Ф.И.О. депутата

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
13 сентября 2011 года со
стоялось очередное заседа
ние муниципального Собрания
внутригородского
муници
пального образования Новоко
сино в городе Москве.

График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич
ЮДИН Олег Станиславович

Место проведения приема населения:
муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

3

29

24

15

Часы приема:
с 17.00 до 20.00,
по графику.

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

ИГРАЙ И ВЫБИРАЙ
В жизни каждого подростка школа
занимает особое место: забытая
«сменка», долгожданные «пятерки»,
первая любовь. Именно на школьные
годы приходится самый главный этап
в жизни человека – формирование его
как личности. Важно этот момент не
упустить и помочь ученику реализо
вать себя.
С конца сентября по середину октября в шко
лах района Новокосино пройдет интерактивная
игра «Молодой избиратель». Этот проект Обще
ственной молодежной палаты г.Москвы и Центра
молодежного парламентаризма помогает учени
кам грамотно представить свои интересы руко
водству школы и реализовать задуманные идеи,
будь то новое меню в столовой, дополнительные
кружки или школьное радио.
Правила проведения игры просты и модели
руют процесс настоящей избирательной кампа
нии. На первом этапе любой ученик 8–10 классов
может предложить свою кандидатуру на пост
спикера школы. После регистрации кандидатов
начинается агитационный период. Ребята учатся
работать в команде и распределять обязанности
по ведению предвыборной кампании: рисуют га
зеты, раздают листовки, составляют презента
ции и пишут защитную речь. По истечении двух
недель кандидаты встречаются на дебатах, где,
выступая перед аудиторией, презентуют свою
программу и доказывают ее преимущества. Ито
гом игры является общешкольное голосование и
выбор нового спикера школы.

Игра удачно вписывается в учебный процесс
и даже стимулирует успеваемость в школе –
ученики всех классов вносят свои «пятерки» в
агитационные фонды кандидатов. Решив при
нять участие, ребята должны понимать, какая
ответственность ложится на них с этого момен
та. Им важно не только слышать мнения и поже
лания других учеников, но и помочь этим пред
ложениям осуществиться. В процессе игры уча
стники приобретают базовые навыки лидеров и
организаторов.
Сергей ШУМИЛОВ, председатель
Общественной молодежной
палаты Новокосино

ПОПАСТЬ НА ПРИЕМ
НОЧЬЮ И ДНЕМ
Возвращаешься поздно
ночью, а у подъезда лампочка
не горит – страшно… Ботинок
полон воды – наступил в гряз
ную лужу, скопившуюся в яме
на асфальте. Автомобилисты
совсем обнаглели – во дворе
пару раз еле увернулся от ма
шины, вот бы сюда лежачий
полицейский! Это наши по
вседневные проблемы. Что
делать, как разобраться, кто
за что отвечает, куда обра
титься? Да и стоит ли потух
шая лампочка такой потери
времени? С сентября 2011 го
да эту головную боль можно
переложить на плечи активной
молодежи района.
Молодежная обществен
ная приемная ВМО Новокоси
но принимает ваши обращения
через сайт www.molparlam.ru,
http://twitter.com/#!/molpar
lam и по электронной почте
molparlam@yandex.ru.

Опишите свою проблему,
не вставая изза компьютера,
приложите фотографию для
наглядности. Члены Молодеж
ной общественной палаты
лично проверят ваше обраще
ние и при необходимости про
ведут мониторинг всего райо
на. Затем они подготовят до
кументы, обратятся с ними в
ответственный орган и проин
формируют вас о принятых
мерах.

Общественные приемные
открываются в Интернете в те
стовом режиме для 20 райо
нов Москвы. В дальнейшем
подобные приемные будут ра
ботать для всех столичных
районов. Совместно с муни
ципалитетом и управой райо
на работу Общественной при
емной будут поддерживать
Молодежный
парламент
Москвы и Московская город
ская Дума.
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РАЙОНУ НОВОКОСИНО
25 лет назад, 3 сентября 1986 года, началось строи
тельство района Новокосино. 4 сентября 2011 года жите
ли отметили 25й день рождения своего района, встретив
юбилей новыми успехами и свершениями. Сегодня как ни
когда уютны наши дворы, красивы спортивные площадки
и улицы. Масштабы благоустройства, а инициатор его
Правительство Москвы, поражают воображение! До конца
года в Новокосино обновятся 223 подъезда, 72 двора, ав
толюбители получат 5,5 тысяч машиномест. И это лишь
внешние приметы той гигантской работы, которая ведет
ся в районе. Немало делается для укрепления социальной
защиты материнства и детства, семейных ценностей, по
вышения качества образования и здравоохранения, рас
ширения возможностей для отдыха и занятий спортом.
Район гордится жителямиветеранами войны и труда и бу
дет наращивать меры их социальной поддержки. Уже в
наши дни Новокосино становится районом комфортного
проживания для всех категорий жителей.

И вновь о нынешнем пра
зднике, юбилее района. Ме
роприятия,
посвященные
празднованию 25летия рай
она и Дня города, прошли на
нескольких площадках Ново
косино. Впервые в истории
района центром торжеств
стал бульвар на Городецкой
улице – с празднично укра
шенной сценой, летающим
воздушным шаром с надпи
сью «Новокосино» и аэромэ
нами. Для создания празд
ничного настроения специа
листы управы со своими по
мощниками из Молодежного
совета и Молодежной пала
ты бесплатно раздавали жи
телям атрибуты праздника:

флажки и шарики с логоти
пом юбилея района. К радо
сти малышей тут же на газо
не раскинул свои надувные
горки детский городок. Об
этом позаботились органи
заторы праздника. Не забы
ли они о чае и кофе для гос
тей праздника: к их услугам
были многочисленные па
латки с напитками и сладо
стями. Ну а пока самые ма
ленькие новокосинцы путе
шествовали по сказочным
лабиринтам детского город
ка, взрослые наслаждались
искусством юных артистов.
В концертной программе
«Москва – России дочь лю
бимая», организованной уп

равой, выступили творчес
кие коллективы района –
студия эстрадного вокала
«Артишок», студия «Шахере
зада» и хореографическая
студия «Фантазеры» ДК «Но
вокосино», музыкальная сту
дия
«Мелодия»
школы
№1200, студия «Звонкие го
лоса», творческое объеди
нение «Живая старина» шко
лы №1926, группа «Радуга»
ЦО №1048, вокальнохоро
вая студия «Родник», а также
коллективы, известные да
леко за пределами столицы,
– детская эстрадная шоу
группа «Вольный ветер»
школы №1200, Колледж му
зыкальнотеатрального ис
кусства №61, танцевальный
коллектив «Русский стан
дарт» школы №1351, моло
дежный центр «Оберег»,
детский образцовый хорео
графический ансамбль «Эв
рика».
Немалой популярностью
пользовались на празднике
стенды общественных орга
низаций, расположившихся
на открытой площадке буль
вара. Тут же работала вы
ставкаярмарка работ уча
щихся и педагогов кружков
прикладного искусства. И,
конечно, украсили праздник
детские рисунки, посвящен
ные юбилею Новокосино, их
представили жителям райо
на школьники – участники
конкурса «Мой район мос
ковский Новокосино», орга
низованного муниципалите
том.
Именно сюда, на буль
вар, шумный, красочный,
многолюдный, прибыли по
четные гости праздника.
Среди них – префект ВАО
Николай Ломакин, депутаты
МГД Вера Степаненко и
Петр Ивановский, настоя
тель храма Всех Святых, в
земле Российской просияв
ших, в Новокосино протоие
рей Иоанн Чиженок.
Сердечные поздравле
ния мэра Москвы Сергея
Собянина с днем рожде
ния района Новокосино
передал жителям префект
ВАО Николай Ломакин:
– Мы встречаем нынеш
ний юбилей хорошими ре
зультатами. Посмотрите, как
за летние месяцы преобра
зился район Новокосино. Се
годня ему 25 лет – прекрас
ный возраст, расцвет личнос
ти, если говорить о человеке.
Я уверен, что нынешние ре
зультаты по благоустройству
и преобразованию района
станут хорошей стартовой
площадкой для того, чтобы в
следующем году в городском
смотреконкурсе Новокосино
заняло призовое место среди
лучших районов столицы. Я
убежден, что в ближайшем
будущем район Новокосино

войдет в число самых ком
фортных и удобных для про
живания районов Москвы. И,
наконец, уже в следующем
году новокосинцы получат
долгожданный и самый доро
гой подарок – станцию мет
ро.
Тепло поздравил жите
лей с Днем города и райо
на глава управы Николай
Алешин: «Когда нам 25, мы
самые энергичные и самые
привлекательные. Впереди у
нас грандиозные планы. Мы,
работающие и живущие в
Новокосино, должны сде
лать этот район столицы
еще лучше, еще краше, еще
удобнее и комфортнее».
Со словами приветст
вия к собравшимся обра
тился и руководитель ВМО
Новокосино в городе Моск
ве Андрей Шибаев:
– Наш праздник объеди
нил представителей всех по
колений, молодежь и вете
ранов. Тысячи новокосин
цев, отложив дела, пришли
сюда, чтобы отметить день
рождения района Новокоси
но. И это не случайно, ведь у
всех нас есть общее – лю
бовь к этому уголку москов
ской земли, ставшему для
жителей района понастоя
щему дорогим и родным.
Поднявшись на сцену,
депутат МГД Вера Степа:
ненко говорила о том, что
нынешний праздник полу
чился понастоящему се
мейным: в нем участвуют
сотни семей с детьми: «Се
годня я побывала на Дне го
рода у ваших соседей в Ко
жухово, – продолжила депу
тат МГД. – Они вызывают
вас на соревнование – у кого
больше появится на свет но
ворожденных. Я уверена, что
Новокосино, где многодет
ные семьи имеют давние
традиции, обязательно по
бедит».
По мнению депутата
МГД Петра Ивановского,
25 лет для человека – время
становления, решения важ
нейших вопросов. И для рай
она тоже. Свой нынешний
юбилей Новокосино встре
чает действительно обнов
ленным, благоустроенным,
комфортным, где хорошо и
молодым, и пожилым, лю
дям здоровым и людям с ог
раниченными возможностя
ми. А новую страницу в исто
рию района, несомненно,
впишет открытие станции
метро.
Со слов благодарности в
адрес руководства префек
туры и района «за деяния по
благоустройству и украше
нию этого восточного райо
на града Москвы – Новоко
сино» начал свою речь про
тоиерей Иоанн Чиженок, на
помнивший новокосинцам о

строительстве в районе пра
вославного храма в честь
Всех Святых, в земле Рос
сийской просиявших. Насто
ятель храма пожелал всем
присутствовавшим мира и
любви, толерантности и тер
пения друг к другу.
Торжественную
часть
праздника продолжило на
граждение первых директо
ров школ района и заведую
щих детскими садами. Па
мятные подарки от округа и
района получили В.Шали
мов, М.Муравьева, В.Гольд
берг, И.Ляшенко, Т.Лужи
на,Т.Быченкова, Т.Новикова,
также им была вручена орг
техника для работы их кол
лективов.
Памятные плакеты к 25

летию района руководитель
ВМО Новокосино А.Шибаев
вручил председателю сове
та ветеранов Новокосино
Я.Воловичу, Герою Совет
ского Союза К.Попову, про
тоиерею Иоанну Чиженку,
первому супрефекту района
Новокосино В.Чернову и од
ному из первых руководите
лей комплекса жилищно
коммунального хозяйства
Новокосино Е.Рогачеву.
Ну а завершил День го
рода по традиции празднич
ный салют, собравший на
бульваре тысячи поклонни
ков яркого зрелища. С днем
рождения, Новокосино! С
днем рождения, Москва!
Счастья и процветания ва
шим жителям!
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– 25 ЛЕТ!
Участники праздника рассказали о том, что
сегодня волнует и радует жителей района.

Председатель
правления
местной общественной органи
зации инвалидов района Ново
косино г.Москвы Татьяна Меля
кова:
– Сегодня в Москве делается
немало, чтобы адаптировать го
родскую среду к возможностям лю
дей с ограниченными возможнос
тями: общество повернулось ли
цом к проблемам инвалидов. Зада
ча нашей организации, а мы рабо
таем в Новокосино второй год, –
проведение экскурсий и поездок
для людей с ограниченными воз
можностями. Только за последнее
время наши товарищи побывали в
городах «Золотого кольца России»,
СанктПетербурге, Турции, Гре
ции. Надеемся, что сегодня, в День
города, о нас узнает как можно
больше новокосинцевинвалидов,
мечтающих выбраться из четырех
стен и посмотреть мир. По суббо
там у нас организуются бесплат
ные однодневные экскурсии. Свя
заться с нами можно по телефону
7028795, мы работаем по вторни
кам и четвергам в Совете ветера
нов на Суздальской, д.12 корп.4.
Самое активное участие в
празднике приняли художники.
Одна из них – Ирина Карпова,
педагог ДПЦ «Надежда». 4 сен
тября новокосинцы увидели ее
работы, наполненные удиви
тельной любовью к природе и
братьям нашим меньшим:
– Люблю рисовать лошадей, ко
шек, цветы. Мне кажется, мои ра
боты помогают людям стать более
счастливыми, увидеть мир таким,
каким его задумал Создатель. Ну а

свою задачу как педагог я вижу в
том, чтобы научить детей видеть
красоту окружающего мира. Уви
дев ее, легче помочь слабому,
больному, совершить добрый по
ступок, а значит сделать наш мир и
наше Новокосино лучше.
Председатель общества де
тейинвалидов «Вера» Надежда
Истомина:
– Этот район мне дорог особен
но. Скажу, почему. Окна моей квар
тиры выходят на бульвар на Горо
децкой улице. И в каждом доме по
соседству живут мои хорошие зна
комые и друзья. Вместе с ними я
радуюсь успехам нашего района и
переживаю за неудачи. Желаю рай
ону Новокосино и его жителям
дальнейшего процветания!
Жительница района Ирина
Игнатова:
– Я очень рада, что живу и рабо
таю в Новокосино. У нас много зе
лени, а какие чудесные уютные
дворы появились за последнее
время! Я любуюсь своим двором
каждый день. С нетерпением жду
открытия метро: дочь работает в
центре и мечтает добираться туда
с ветерком. Надеемся, что в 2012
году наша мечта исполнится!
Председатель Молодежной
палаты при муниципальном Со
брании ВМО Новокосино Сергей
Шумилов:
– Утром члены Молодежной па
латы побывали на Красной площа
ди, в центре торжеств, посвящен
ных Дню города. Сейчас мы заняты
тем, что помогаем администрации
района проводить праздник на
бульваре на Городецкой улице.
Еще раз хочется сказать новоко
синцам, что задача Молодежной
палаты – сделать жизнь подраста
ющего поколения района интерес
ной, яркой, способствовать реали
зации самых амбициозных планов
молодых людей. И нам это удается.
Жительница района Людми
ла Лихаченкова:
– Спасибо руководству района
за программу «Новокосино – район
без «ракушек»! Освободившись от
металлических тентов, наш район
«задышал» – его улицы, дворы на
полнились воздухом и светом. Кро
ме того, каждый автовладелец по
лучил возможность поставить ма
шину рядом с домом – парковочных
мест хватает на всех. И это замеча
тельно.

Конец августа и сентябрь по
традиции были богаты спортив
ными событиями. Окрепнув и от
дохнув за лето, новокосинцы
вновь демонстрируют на сорев
нованиях мастерство и волю к
победе. Рассказывает ведущий
специалист муниципалитета Но
вокосино Валерий ЛУНИН:
– 28 августа на территории школы №1914
прошел турнир по волейболу среди дворовых
команд, посвященный Дню города и Дню рай
она. В соревнованиях приняли участие 4 ко
манды, первое место заняла команда «Друж
ба», второе место – команда «Памир», третье
место – команда «Молодежь». Всем участни
кам турнира были вручены памятные медали,
а победителям и призерам – кубки. За по
мощь в проведении соревнований мы благо
дарим директора школы №1914, депутата му
ниципального Собрания ВМО Новокосино
Владимира Дорохина.
30 августа на двух спортивных площадках
– ул.Городецкой, д.9 и ул.Городецкой, д.13/19
– состоялся турнир по футболу, посвященный
Дню физкультурника. В соревнованиях участ
вовали 6 детских и 9 взрослых команд, всего
более 100 человек. В финал турнира в детской
группе вышли 3 команды – «Барселона»,
«Прометей2» и «Туборг», занявшие соответ
ственно первое, второе и третье места. У
взрослых призовые места распределились
следующим образом: первое место завоева
ла команда «НК10», второе место – команда

Рассказывая о Дне
города и Дне района,
стоит отметить его
большую программу,
в чем заслуга специа
листов управы и муни
ципалитета.
Представьте, чтобы
назвать все меропри
ятия, подготовленные
в честь праздника, ве
дущему специалисту
сектора по организа
ции досуговой и спор
тивной работы муни
ципалитета Новокоси
но Олесе Долговой по
надобилось немало
времени:
– Уже 3 сентября на спортив
ной площадке на ул.Новокосин
ской, д.8 корп. 1 прошел дворо
вый спортивный праздник «Спорт
и я», его организовал ДПЦ «На
дежда». Участников мероприятия
приветствовала заведующая сек
тором муниципалитета Новокоси
но Елена Калинина. Надо сказать,
что показательные выступления
воспитанников спортивных сек
ций по боксу, тхэквондо, бадмин
тону произвели на жителей силь
ное впечатление.
В этот же день на спортплощад
ке по адресу: ул.Суздальская, д.24
корп.2 – состоялся турнир по мини
футболу среди детских команд Но
вокосино. К сожалению, изза по
годных условий часть игр пришлось

ПРАЗДНИК К НАМ
ПРИШЕЛ ВО ДВОР!

перенести в школу №1200.
Интересную программу мы
подготовили на 4 сентября – на
спортплощадке на ул.Новокосин
ская, д.13 корп.4 состоялся пра
здник «Герои рядом с нами», ор
ганизованный МУ ЦТДС «Родник»
и управой. Выступления творчес
ких коллективов центра увидели
ветераны войны и труда, подопеч
ные КЦСО «Новокосино», жители
близлежащих домов.
На спортивной площадке на
ул.Городецкая, д.13/19 в это же
время прошел открытый турнир
по футболу и волейболу. В 12 ча
сов на Городецком бульваре от
крылась организованная муници
палитетом выставка лучших дет
ских работ, посвященных 25ле

тию района, «Мой район москов
ский Новокосино». Здесь пред
ставлены более 60 рисунков, вы
полненных учащимися школ,
ЦТДС «Родник», ДПЦ «Надежда».
Большой интерес проявили жи
тели к выставкеярмарке творчес
ких работ воспитанников ЦТДС
«Родник», ДПЦ «Надежда», ЦППРК
«Детская Личность», членов мест
ной общественной организации ин
валидов и общества родителей,
имеющих детейинвалидов, «Вера».
Интерактивная игровая программа,
организованная муниципальным уч
реждением «Родник» на открытой
площадке бульвара по Городецкой
улице, пользовалась огромным ус
пехом у малышей и младших школь
ников.

МАСТЕРСТВО И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
«Интер», третье место – команда «Лопухи» во
главе с капитаном Романом Силиным. Инте
ресно, что первые две команды тренирует
один и тот же тренерпреподаватель Рафик
Ибрагимов. Победителям были вручены ори
гинальные памятные кубки. Особая благодар
ность муниципалитета Павлу Гераськову, Пав
лу Виноградову и Владимиру Безменову за
отличное судейство игр, проходивших 30 ав
густа в течение трех часов.
31 августа команда ветеранов участвовала
в окружных соревнованиях по городкам. Мы за
няли только 11 место, сказалось то, что состав
команды полностью обновился. До этого наши
ветераны занимали первые и вторые места.
7 сентября на стадионе центра образования
№1927 был проведен спортивный праздник,
посвященный Дню города и Дню района. В про
грамму вошли соревнования: легкоатлетичес
кая эстафета среди школьников, турнир по ми
нифутболу среди детей 2001 и 2002 годов рож
дения, турнир по шахматам (его проводил пе
дагог ЦТДС «Родник» Станислав Филиппов –
участвовали 30 школьников). В турнире по
дартсу выступили около 40 человек. Все участ
ники праздника были награждены памятными
медалями, призами, сувенирами с символикой
Дня города и Дня района. Результаты легкоат
летической эстафеты следующие. Первое мес
то у команды ЦО №1048 (тренер Ринат Деу
шев), второе место – ЦО №1927 (тренер Виктор
Артемов), третье место – гимназия №1591 (тре
нер Вениамин Пунанов).

С 8 по 14 сентября на стадионе школы
№1351 проводился турнир по футболу среди
школьников по олимпийской системе: 7 игро
ков в поле и один вратарь. Победителями и
призерами стали следующие школы: III место –
ЦО №1048 ( тренер А.Бутенко), II место – шко
ла №1200 (тренер В.Бутюгин), а чемпионами
уже в четвертый раз подряд стала дружная
команда из ЦО №1925 (тренер В.Малинов).
Помимо этого команда Новокосино по

флорболу 199596 г.р. заняла в своей под
группе второе место, команда 199697 г.р. –
первое место, команда 19992000 г.р. также
заняла второе место. Эти команды попали в
четвертьфинал первенства округа.
23 сентября в финале окружных соревно
ваний по флорболу, которые прошли в рамках
спартакиады «Московский двор – спортивный
двор» команда района Новокосино 199798
г.р. заняла II место. Поздравляем!

Чемпионы по футболу 2011 года. Команда ЦО №1925
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ДВЕ РОЗЫ –
СЕРЕБРЯНАЯ И ЗОЛОТАЯ
У каждого свой путь в про
фессию. Отправной точкой мо
жет быть и фильм, оставивший
глубокое впечатление, и семей
ная традиция, и даже совет дру
зей. Для Наталии Постолаки,
педагога дополнительного об
разования по рукоделию, бисе
роплетению и прикладному
творчеству ЦТДС «Родник», та
кой отправной точкой стало по
сещение дома пионеров в Кун
цево: их четвертый класс, ведо
мый учительницей, пришел за
писываться в кружки по интере
сам.
Ясное дело, мальчишек интересовали мо
дели самолетов и кораблей, девочек – танцы и
пение. Наташа записалась в кружок рукоделия,
уж очень ей понравились увиденные там две
розочки, выполненные из бисера: одна сереб
ряная, а вторая золотая. С тех пор прошли го
ды, а чудоцветы, рожденные руками настоя
щего художника, и сегодня в памяти Наталии
Николаевны. Теперь она учит своих воспитан
ников создавать красоту из материалов, кото
рые всегда под рукой – ткань, бумага, мех, бу
сины и, конечно, ее любимый бисер. Самой ра
достной для педагога минутой становится та,
когда ребенок срывается с места и бежит к ма
ме с победным криком: «У меня получилось!»
Не зря же говорят про радость творчества.
– Набирается несколько работ – оформля
ем выставку, – рассказывает моя собеседни
ца. – Родители видят, восхищаются. Дети сча
стливы. Занимаются в нашем кружке малыши
от 3 до 7 лет. Самые маленькие трудятся вмес
те с мамами, детям так спокойнее. Поэтому
посидеть в коридоре с книгой или сходить в
магазин у нас не получится. Есть малыши, ко
торые умеют многое, чувствуется, что с ними
родители занимаются. Их мы переводим в

МЕСТО ВСТРЕЧИ –
БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА
Новокосинский Туратлон
давно уже стал для жителей
района не только привыч
ным, но и долгожданным.
Традиционный вопрос: «Ког
да Туратлон?» – задают при
встрече и дети, и взрослые.

группу постарше, а есть такие детки, которым
взрослые не уделяют никакого внимания…Что
получится у него, то и пусть… Бывает очень
грустно.
Корр.: Наталия Николаевна, что дают
малышам занятия в вашем кружке?
– Дети становятся более усидчивыми, у них
развивается фантазия и самое главное – мел
кая моторика рук, необходимая для развития
головного мозга и всего организма. Кстати,
даже у самых маленьких здесь появляется чув
ство композиции. Занятия продолжаются
30–40 минут, конечно, с шутками, прибаутка
ми, чтобы детишки не уставали.
Корр.: А есть ли у вас мечта как у педа
гога?
– Хочу научить детей делать необыкновен
ные открытки, альбомы, оформлять фотогра
фии. Есть потрясающие техники.
Корр.: А можно ли записаться в ваш
кружок?
– Сегодня он уже переполнен. Запись
обычно ведем в декабре и мае на будущее по
лугодие. Так что приходите!

Девятый районный фестиваль ак
тивного отдыха и спорта «Новокосин
ский Туратлон», посвященный Году
спорта, прошел 17 сентября на Боль
шой поляне Салтыковского лесопар
ка. В этот день организаторы меро
приятия – педагоги МУ ЦТДС «Род
ник», а также их друзья превратили
любимое место отдыха новокосинцев
в настоящий тренировочный лагерь,
где все желающие на 50 этапах могли
получить не только начальную турист
скую подготовку, показать спортивное
мастерство, но и повеселиться, участ
вуя в шуточных подвижных играх. Судя
по числу участников Туратлона, а их
было около 800, причем всех возрас
тов, Новокосино можно с полным пра
вом назвать районом активного отды
ха.
Праздничную атмосферу на фес
тивале создавали юные артисты, вос
питанники творческих коллективов
центра «Родник». Как и прежде, обла
датели наибольшего числа очков, по
лученных за прохождение этапов, на
граждались призами. Большую под
держку муниципалитету и управе рай
она Новокосино в проведении столь
масштабного праздника уже во вто
рой раз оказал Центр физкультуры и
спорта Восточного округа.
Следующий, юбилейный десятый,
Туратлон будет в середине мая буду
щего года. Не пропустите!

Маргарита КИСЕЛЕВА

Нина ОЗЕРОВА

ЗНАКОМСТВО С КРУЖКАМИ
ДПЦ «НАДЕЖДА»
Днем открытых дверей начался сентябрь в Детско
подростковом центре «Надежда». Юные новокосинцы
узнали о работе кружков и секций, побывали на вы
ставках и презентациях студий декоративноприклад
ного искусства. Подробную информацию о работе
центра получили родители. Теперь ее узнают и чита
тели нашей газеты. Рассказывает руководитель ДПЦ
«Надежда» Валентина ШУЛИК:

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 50629.

– Сегодня в центре работает
23 кружка по самым разным на
правлениям: физкультурнооздо
ровительное, художественноэс
тетическое, социальнопедагоги
ческое.
В этом году появились новые
кружки и секции: музыкальнотеа
тральная студия «Вдохновение»,
«Музыка с мамой», где занятия ве
дет педагог с высшим музыкаль
ным образованием. В программе
студии народные праздники –
«Рождественский вертеп», «Мас
леница», «Свистопляска»: здесь
ребята демонстрируют умения и
навыки, приобретенные на заня
тиях. Веселые и красочные спек
такли пользуются огромной попу
лярностью у родителей и гостей
центра.
Особо хочется сказать о круж
ке «Шахматы», его ведет мастер
ФИДЕ по шахматам и тренер меж
дународной категории. В планах
руководителя кружка – проведе
ние соревнований различного
уровня: клубных, окружных, го
родских. На вопрос, что дают за
нятия шахматами, можно ответить
так: улучшают память, развивают
логическое мышление, учат стра
тегии и тактике игры.
Опытные профессионалы ра
ботают и в студии «Юный худож

ник». Программа занятий позво
лит ребенку раскрыть свой твор
ческий потенциал, познакомиться
с различными материалами и ху
дожественными техниками (батик,
квиллинг, декупаж, мозаика, па
пьемаше). А вот кружок «Роспись
по дереву» – здесь обучают на
родной живописи в доступной
форме. Большое внимание уделя
ют росписи свистулек, матрешек
т.д., что непременно вызовет у де
тей интерес к народной игрушке.
Нельзя не сказать о наших
спортивных секциях. Именно
здесь в детях воспитывается воля

к победе, целеустремленность,
бесстрашие. В секции бокса свое
мастерство ребятам передает ма
стер спорта международного
класса.
И наконец, кружок «Читайка»,
где ребенка научит читать опыт
ный педагогпсихолог. Все заня
тия проходят в интересной игро
вой форме.
Ждем детей и родителей в на
шем центре по адресу: ул.Суз
дальская, д.24 корп.2.
Контактные телефоны:
7021700, 7021711.
Игорь ГАЛКИН
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