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РАЙОНА

ЗИМА ПРИШЛА!

БЕРЕМ КОНЬКИ – ИДЕМ НА КАТОК

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Дорогие новокосинцы!
Всего несколько дней отделяют нас от 2015 года.
Вступая в новый год, давайте по доброй традиции огля
немся назад и вспомним год уходящий, 2014й, пода
ривший нашему району и его жителям много хорошего:
ремонтировались дома, благоустраивались дворы,
спортивные и детские площадки. Как и прежде, радует
жителей станция метро «Новокосино», связавшая наш
район с центром столицы. Все преобразования, проис
ходящие в районе, и сегодня убеждают нас в том, что
развитие района продолжается. В ближайших планах
района – строительство современных спортивных и
культурных объектов, открытие которых позволит сде
лать досуг новокосинцев интереснее и полезнее.
Поздравляем всех жителей нашего района с на
ступающими праздниками – Новым годом и Рождест
вом, желаем крепкого здоровья, благополучия и про
цветания!

Глава управы Николай Кужелев,
глава муниципального округа Новокосино
Денис Дикач,
депутаты Совета депутатов МО Новокосино,
депутат ГД РФ Антон Жарков,
депутат МГД Андрей Шибаев

6 декабря у ново;
косинцев – любите;
лей катания на конь;
ках был праздник: на
улице Суздальской,
вл. 44 после летнего
перерыва вновь от;
крылся каток с ис;
кусственным льдом.
Поздравить жителей с
началом зимнего сезона
пришли представители уп
равы и депутаты муници
пального округа Новокоси
но. Что касается организа
торов праздника, то они
приготовили для детей и
взрослых немало сюрпри
зов – конкурсы и викторины,
мастерклассы и показа
тельные выступления про
фессиональных фигуристов.
Глава управы района
Новокосино Николай Куже
лев напомнил собравшим

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Стр. 2–3

Спорт для всех................

Стр. 4

новости.......................... Стр. 5–8

Один из них, с искусствен
ным льдом, был построен
на Суздальской два года на
зад по программе мэра сто

Работает каток ежедневно с 12.00 (с 11.00 в вы;
ходные дни) до 21.00. Льготные категории жителей,
включая детей и пенсионеров, могут получить коньки
бесплатно.
7 января 2015 г., в 14.00, на катке с
искусственным льдом (ул. Суздальская, вл. 44) –
праздник «Спортивное Рождество»

«ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ»

Здравоохранение............
Муниципальные

ся, что развитию спорта в
Москве уделяется большое
внимание. Только в Новоко
сино действуют 10 катков.

«Прямая линия» с главой упра
вы района Новокосино состоится
12 января 2015 г. с 17.00 до
18.00. Интересующие вопросы о
жизни района жители смогут за
дать по тел.: 8 (495) 701;44;65.

лицы, суть которой – шаго
вая доступность спортив
ных объектов. Каток обору
дован раздевалкой, пунк
том проката, есть медпункт
и пункт питания. Глава уп
равы выразил надежду, что
каток на Суздальской будет
пользоваться большой по
пулярностью у новокосин
цев, поклонников активного
отдыха.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ
Встреча главы управы с жителями состоится
21 января в 19.00. Адрес: ГБОУ города Москвы
гимназия № 1591 структурное подразделение
№1025, Новокосинская ул., д.42;а.
Тема:
О программе комплексного развития района на
текущий год.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
17 декабря в ГБОУ СОШ №1924 прошла
встреча главы управы района Новокосино Нико;
лая Кужелева с жителями. Сюрпризом для со;
бравшихся стал концерт, подготовленный уча;
щимися школы. Само мероприятие было посвя;
щено подготовке к празднованию в районе Но;
вокосино Нового года и Рождества Христова.

РАЙОН ГОТОВ К НОВОМУ ГОДУ
Во встрече приняли
участие заместители гла
вы управы района Новоко
сино, руководители струк
турных подразделений, а
также старший инспектор
МЧС по ВАО Алексей Кос
тенко. Глава управы Нико
лай Кужелев рассказал
жителям о теме встречи и
представил выступающих.
В начале встречи с докла
дом выступил заместитель
главы управы Николай Ка
зимиренко, который про
информировал жителей о
работе, проведенной уп
равой в преддверии ново
годних праздников.
Любителей зимних ви
дов спорта в этом сезоне
готовы принять 9 катков с
естественным льдом и ка
ток
с
искусственным
льдом на улице Суздаль
ской, вл. 44, где прове
дены ремонт и благоуст
ройство. Сегодня к услу
гам спортсменов  теплая
раздевалка, пункт прока

та, медицинский пункт, не
большой буфет. 6 декабря
каток открылся ярким
спортивноразвлекатель
ным праздником, участни
ками которого стали мно
гие новокосинцы. 7 января
на Суздальской, вл.44
пройдет спортивный пра
здник «Спортивное Рож
дество». Помимо катков
любители активного отды
ха для игр на снегу могут
воспользоваться спортив
ными площадками. В Сал
тыковском лесопарке бу
дет проложена трехкило
метровая лыжня, готовы и
ледяные горки. Как под
черкнул Николай Казими
ренко, развитию спорта и,
в частности, зимних его
видов, в районе Новокоси
но традиционно уделяется
большое внимание. Ре
зультат – район на протя
жении многих лет занима
ет первые места на окруж
ных соревнованиях и при
зовые места на городских.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

Затем на встрече вы
ступил
директор
ГБУ
Центр творчества, досуга
и
спорта
Новокосино
«Родник» Дмитрий Плот
кин, рассказавший о пра
здничных мероприятиях,
подготовленных педагога
ми и творческими коллек
тивами центра. Всего за
планированы 34 меропри
ятия, среди них 5 новогод
них Елок главы управы и
13 дворовых детских пра
здников. Впервые новоко
синцы увидят мюзикл «До
рогою добра», поставлен
ный по мотивам книги
«Волшебник Изумрудного
города» силами 14 творче
ских коллективов центра
«Родник». Столь грандиоз
ный проект, по словам
Дмитрия Плоткина, стал
возможным лишь с появ
лением у ГБУ ЦТДС собст
венного современного за
ла на Новокосинской, 6а.
По традиции, в дни ново
годних каникул пройдут

соревнования по футболу,
художественной гимнас
тике, шахматам. Как под
черкнул глава управы рай
она Новокосино Николай
Кужелев, вся информация
о праздничных новогодних
мероприятиях будет раз
мещена на сайтах управы
района и газеты «Новоко
сино. Вестник района», на
информационных стендах.
О пожарной безопас
ности в дни новогодних
праздников
рассказал
старший инспектор МЧС
по ВАО Алексей Костенко,
который напомнил со
бравшимся правила обра
щения с пиротехнически
ми средствами, особо по
пулярными в дни новогод
них праздников.
В завершение встречи
глава управы ответил на
вопросы, полученные в хо
де предыдущих встреч с
жителями.
Игорь ГАЛКИН

www.novokosino.mos.ru
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Финансирование лечения
более чем 100 заболеваний увеличат
Уже с начала следующего года Московский го;
родской фонд обязательного медицинского стра;
хования в разы увеличит расходы на несколько ви;
дов медицинской помощи в городских больницах.
Как сообщил директор Московского фонда ОМС
Владимир Зеленский, тарифы будут увеличены по
106 группам заболеваний.

Шесть вопросов о тарифах ОМС
1. Для чего это делается?
Сегодня осуществляется по
степенный переход к однока
нальному финансированию сис
темы здравоохранения. Если
раньше поликлиники и больницы
финансировались как из средств
фонда, так и из бюджета, то те
перь они будут финансироваться
только из средств ФОМС. Поэто
му очень важно, чтобы тарифы
соответствовали существующим
затратам.
2. Будет ли это что;то сто;
ить пациенту?
Не будет. Для самого пациен
та, который получает лечение по
медицинскому полису, оно по
прежнему будет бесплатным.
3. На какие виды помощи
выделены средства?
Речь идёт о самых востребо
ванных и самых дорогих видах
помощи, которые мы получаем
по медицинскому полису. В том
числе — о родовспоможении, вы
хаживании новорождённых, трав
матологии и ортопедии, стенти
ровании сосудов и реанимации.
Лечение по ним проходят более
330 тысяч человек в год, то есть
примерно 20% от общего числа
пациентов городских больниц.
4. Какими будут новые та;
рифы?
Расходы ФОМС на хорошо,
без осложнений протекающие
роды возрастут с 6 тыс. до 24
тыс. рублей. Средства на выха
живание младенцев с аномалией
пищеварения будут увеличены в
два раза — с 61 тыс. рублей до
122 тыс. Для лечения множест
венных переломов по новому по

Больницы смогут
закупить больше
качественных ле
карств и матери
алов
рядку будет выделяться 141 тыс.
рублей, а не 56 тыс., как раньше.
Почти в три раза увеличат расхо
ды на один день лечения в отде
лении реанимации — с 7,5 тыс.
рублей до 22 тыс. На операцию
по стентированию сосудов серд
ца потратят 205 тыс. рублей вме
сто прежних 159 тыс. Всего на
эти цели из средств фонда на
правят дополнительно 12 млрд
рублей.

Тарифы будут
увеличены
по
106 видам забо
леваний
5. Что это даст?
Больницы смогут закупить
больше качественных лекарств и
расходных материалов, а значит
— лучше лечить больных. Как
подчеркнул мэр Москвы Сергей
Собянин, «мы увеличиваем про
изводительность, улучшаем ка
чество обслуживания пациентов
— на это требуются иные тари
фы. Иначе ничего не получится.
Поэтому и было принято реше
ние об увеличении до четырёх
раз целого ряда тарифов».

6. Хватит ли денег фонда?
Мосгордума утвердила бюд
жет городского фонда ОМС на
2015 год. Его объём — 165,6
млрд рублей, что на 16 млрд
больше, чем в этом году. В 2016
м бюджет фонда составит почти
176 млрд рублей, в 2017 году —
около 194 млрд рублей.
Жаннат ИДРИСОВА

Для самого паци
ента медицин
ская помощь ос
танется бесплат
ной

МНЕНИЕ
Пациенты смогут чаще лечиться
в частных клиниках по полису
Олег
Рукодайный,
председатель Гильдии про
изводителей медицинских
товаров и услуг Московской
торговопромышленной па
латы:
— Повышение тарифов
позволит привлечь в систе
му ОМС больше частных ме
дицинских учреждений. И
сегодня есть частные клини
ки, которые оказывают услу
ги по полису ОМС (то есть

бесплатно для пациента). Но
пока их мало, потому что та
рифы Фонда обязательного
медицинского страхования
невыгодны для них и убыточ
ны. Увеличение тарифов бу
дет интересно негосударст
венным клиникам, а для па
циентов это плюс: станет
больше медучреждений, где
они смогут получить качест
венную помощь по медицин
скому полису.

Современное оборудование стало доступным
В результате проведённой модер;
низации столичного здравоохранения
городская медицина вышла на качест;
венно новый уровень. В Москве и в ВАО
начала работать трёхуровневая систе;
ма оказания медицинской помощи. В
итоге современное диагностическое
оборудование и новые методы лече;
ния стали доступны каждому.
Так, в ВАО зарабо
тали шесть взрослых
амбулаторных центров
и пять детских, где ока
зывается квалифици
рованная специализи
рованная и высокотех
нологическая
меди
цинская помощь. Вы
бор поликлиники в ка
честве головного уч
реждения вёлся с учё
том наличия площадей
для размещения тяжё
лого оборудования —

магнитнорезонансных
и компьютерных томо
графов — и достаточ
ного количества поме
щений для формирова
ния профильных под
разделений.
В рамках модерни
зации здравоохране
ния для поликлиник и
больниц округа закуп
лено более 10 тыс.
единиц нового диагно
стического и медицин
ского оборудования.
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Что такое «метод кенгуру»?
Новые технологии позволяют выхаживать
недоношенных детей весом от 500 граммов

В прошлом году помощь была оказана
почти 600 новорождённым

Выражаю благодарность
за спасение моей двойни…
Что думают пациентки роддома №70
о квалификации врачей

Здесь очень тихо, только щелчки датчиков и мерные механические вздохи. Это
специальный аппарат подхватывает вдох маленького человечка и помогает ему ды;
шать. Мы в отделении реанимации новорождённых педиатрического стационара
Перинатального центра 70;й больницы, где выхаживают недоношенных младенцев
весом от 500 граммов.
Не просто спасти,
а выходить
Заведующий отделе
нием Сергей Зелёнкин
приподнимает одеяло,
которым накрыт кувез.
Условия в нём как в утро
бе матери: и температу
ра, и давление, и влаж
ность. Внутри, окружён
ная сложной системой
трубок, лежит крохотная
девочка. Она весит всего
800 граммов.
Вот уже четыре года,
как Россия перешла на
международные стандар
ты выхаживания недоно
шенных детей — весом от
500 граммов, рождённых
на 22й неделе беремен
ности. Конечно, крох ве
сом меньше кило по воз
можности выхаживали и
раньше. Но, чтобы сде
лать этот сложный про
цесс обычным, понадо
билось оснастить роддо
ма сложнейшей аппара
турой, обучить за грани
цей врачейнеонатоло
гов. Помогла программа
модернизации столично
го здравоохранения.
Детей наблюдают
до трёх лет
В составе 70й боль
ницы роддом был всегда
— с момента её открытия.
Но только в 2012 году, по
сле капитального ремон
та, завершилось созда
ние полноценного Пери
натального центра. Это
не просто пять современ

ных зданий с четырьмя
операционными,
ком
фортными палатами с ду
шевыми и туалетами. Са
ма система работы здесь
выстроена так, что на
блюдение за ребёнком
начинается ещё в утробе
матери. А значит возмож
ные патологии можно за
ранее выявить и устра
нить.
Если же ребёнок всё же

Всё в кувезе
как в утробе
матери:
и
температура,
и давление, и
влажность
рождается
недоношен
ным, то он проходит пол
ный цикл лечения и выха
живания сначала в реани
мации роддома, а затем в
нескольких отделениях —
от реанимации до реаби
литации в педиатрическом
стационаре. Три года на
зад после реконструкции
он открылся обновлённым
и оснащённым современ
ной аппаратурой. Более
того, и после выписки дети
наблюдаются в консульта
тивнореабилитационном
амбулаторном отделении,
пока им не исполнится три
года.

— Не секрет, что у не
доношенных детей могут
в дальнейшем возникать
проблемы со здоровьем.
Чем ниже масса — тем
выше риск, — говорит
Сергей Зелёнкин. — Но
при такой системе (реа
нимация — выхаживание
— реабилитация) недоно
шенные дети к трём го
дам мало чем отличаются
от остальных своих свер
стников.
Необходимость орга
низации полного цикла
— от родов до полноцен
ной реабилитации — до
казал руководитель Пе
ринатального центра Ва
дим Лопухин. Теперь
этот опыт перенимают
по всей столице. А в Пе
ринатальный центр при
ГКБ №70 переводят по
сле реанимации недоно
шенных детей практиче
ски со всего округа. В
прошлом году только в
отделениях реанимации
и интенсивной терапии
оказана помощь почти
600
новорождённым,
70% из которых роди
лись раньше срока.
Без любви
не получится
Как отмечают врачи,
очень важно, что Перина
тальный центр остался в
составе больницы. Ведь к
его услугам — все боль
ничные специалисты. Вся
аппаратура в Перина
тальном центре — экс

пертного класса. Для
спасения детей применя
ются уникальные техно
логии. Например, техно
логия лечебной гипотер
мии (снижение темпера
туры тела ребёнка на 25
градусов при тяжёлых
формах асфиксии) позво
ляет остановить необра
тимые процессы. Но если
отбросить технологичес
кую составляющую, глав
ный секрет — это про
фессионализм персона
ла.
— Без любви к детям
даже подходить нельзя!
— в этом Сергей Зелён
кин категоричен. — В
плохом настроении даже
маму не подпущу. Ребё
нок всё чувствует, а от
взрослого ему нужна за
щита. Бороться за ребён
ка должны все.
Ежедневное присутст
вие мамы в отделении
приветствуется. Здесь
практикуют очень про
стой, но посвоему уни
кальный «метод кенгуру».
Ребёнка прикладывают к
груди матери и держат по
возможности как можно
дольше.
Простейшее
действие серьёзно повы
шает иммунитет и силы
малыша, а главное, этот
метод — хороший антист
ресс, при условии, что
мама излучает спокойст
вие и любовь.
Ольга
АЛЕКСАНДРОВА

Материалы на 2–3 полосах ранее были опубликованы в № 43 (86), декабрь 2014 газеты «Восточный округ».

• Хочу выразить свою
признательность
всему
персоналу роддома №70.
Я здесь рожала второй раз.
Оба раза находилась в
роддоме длительное вре
мя, и каждый раз врачи де
лали всё возможное. В
этот раз ситуация была
особенно сложная: врачи
пытались сохранить, на
сколько это было возмож
ным, мою двойню. Роды
начались на 30–31й неде
ле. Особую благодарность
за спасение моих детей
выражаю Гетманову Рома
ну Николаевичу, Лобурю
Сергею Николаевичу.
Смирнова Полина
• Хочу выразить благо
дарность всем сотрудни
кам роддома №70, кото
рые встретились на моём
пути и оказали помощь и
поддержку в возвращении
меня к нормальной жизни.
Отдельное спасибо со
трудникам, осуществляв
шим уход за проблем
ными новорождёнными и
их лечение, так как мой
сын родился с весом ме
нее полутора килограм
мов и с инфекцией, с ко
торой сражались сотруд
ники Перинатального цен
тра. Врачи сделали всё
для его скорейшего вы
здоровления и набора ве
са. Роддом уже стал се
мейным для нас, так как
тут родились и моя сест
ра, и даже я сама 25 лет
назад.
Мария С.
• Мои роды были неза
планированными и ранни
ми. Родила путём экс
тренного кесарева сече
ния дочку Екатерину.
Благодаря
бригаде
медсестёр, работавших
на 4м этаже в ночь с 22 на
23 ноября, я была свое
временно доставлена на
операционный стол. Доч
ке была 33я неделя жиз
ни. Её отправили в реани
мацию, как и меня. Девоч
ки из реанимации и аку
шерки все как одна были
заботливые, чуткие и вни
мательные. Отдельно хо
телось бы отметить очень
вкусную пищу, вкуснее ни
где не ела. Большое спа
сибо врачу, проводивше

му операцию, врачу, кото
рый сделал УЗИ и усмот
рел отслойку. Медсестре,
которая, несмотря на глу
бокую ночь, сразу же за
нялась моей проблемой.
Посисеева Надежда,
ноябрь 2014
• Хочу выразить благо
дарность всему персона
лу роддома №70 и лично
врачу акушеругинекологу
Пылевой Ольге Николаев
не. Я стала бабушкой, у
меня родилась внучка.
Было много переживаний,
были проблемы у рожени
цы, Юткиной Оксаны, —
двойное перекручивание
пуповиной, но с помощью
таких опытных врачей
произошло чудо — роди
лась моя внучка.
С благодарностью,
Юткина Наталия
Ивановна,
август 2014
• Вот уже четвёртый
раз прихожу сюда и ни
сколько не жалею. На не
сколько дней это место
действительно становит
ся нашим домом — для
мамы и её новорождённо
го. Всему персоналу —
терпения, сил, отдачи от
этой сложной и в то же
время радостной работы.
Виноградова
Анастасия,
июнь 2014
• От всего сердца хочу
поблагодарить замеча
тельного врача, квалифи
цированного специалиста
и просто прекрасную жен
щину Гошко Ирину Анато
льевну и весь персонал
роддома. Вторую бере
менность я ждала 12 лет:
долго и дорого лечилась,
но ничего не выходило. Но
однажды мечта стала ре
альностью. Изучила много
отзывов
о
роддомах
Москвы, и выбор пал на
роддом №70. Со 2 июня я
лежала в патологии на 3м
этаже, так как подскаки
вало давление. Мне очень
помогали, подбадривали,
говорили такие слова, от
которых паника и страх
исчезали.
Романова Татьяна,
роды 6 июня,
палата 104
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
✓ Никаких решений о платном въезде не

✓ Вицеспикер Госдумы Людмила Иванов

принималось – в правительстве Москвы даже
не обсуждают этот вопрос ввиду нестабиль
ности некоторых экономических показателей
в стране, таких, например, как доходы насе
ления.
Однако столичные власти продолжают
работать над улучшением дорожнотранс
портной ситуации в Москве: так, сохраняют
ся набранные темпы строительства важных
городских магистралей, мостов, развязок,
эстакад, происходит модернизация общест
венного транспорта, вводится зона платной
парковки.

на Швецова создала «Научнопрактический
центр медикосоциальной реабилитации инва
лидов» Департамента социальной защиты на
селения города Москвы, теперь центру при
своено ее имя.
Как заявил Сергей Собянин в ходе заседа
ния правительства Москвы 9 декабря, «Людми
ла Ивановна с самого начала курировала этот
центр, и, по сути дела, под ее руководством он
создавался и функционировал».

✓

С 8 декабря этого года 14 станций ме

тро работают по новому графику: с 5.30 до
часу ночи. Это «Пушкинская» ТаганскоКрас
нопресненской линии; «Водный стадион» За
москворецкой линии; «Кожуховская» Люб
линской линии; «Черкизовская», «Преобра
женская площадь», «Парк культуры», «Лубян
ка», «Кропоткинская» Сокольнической линии;
«Киевская», «Площадь Революции» Арбат
скоПокровской линии; «Третьяковская» Ка
лининской линии; «Пионерская», «Филевский
парк», «Багратионовская» Филевской линии.
Сергей Собянин надеется, что увеличе
ние часов работы вестибюлей увеличит коли
чество пассажиров в московской подземке.

✓

«Активный гражданин» – проект, создан

ный столичным правительством в мае 2014 года,
продолжает набирать обороты, заявила замести
тель мэра Анастасия Ракова на сессии IV москов
ского урбанистического форума.
В электронном референдуме в каждом го
лосовании (а их всего было проведено 340)
принимают участие свыше 200 тыс. человек.
Причем эти люди не только помогают москов
ским властям, основываясь на мнении горожан,
принимать общественно значимые решения, но
и зарабатывают баллы за участие в опросах.
Если пользователь проекта набирает боль
ше 1000 баллов, то он получает как статус «Ак
тивный гражданин», так и доступ к магазину бо
нусов, в котором этими баллами можно опла
тить городские услуги, такие как парковочные
часы, велопрокат, билеты в музеи и театры.

Исаак Калина: каждая школа
определится с графиком школьных
каникул к марту следующего года
11 декабря, на пресс;
конференции, подводя;
щей итоги электронного
голосования по единому
графику школьных кани;
кул, Исаак Калина, глава
московского департамен;
та образования, рассказал
о том, что школы должны
будут сделать выбор одно;
го из двух вариантов гра;
фика, который устроит как
педагогов, так и родите;
лей и учащихся.
«Статистика голосования поз
воляет нам подвести итоги не
только по городу в целом, но и по
каждой школе в отдельности», –
сообщил Исаак Калина. Результа
ты электронного голосования по
каждому учебному заведению
опубликуют на сайтах школ и де
партамента образования в скором

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Новокосино – спортивный район
2014
год
принес
спортсменам нашего рай;
она немало побед и до;
стижений. К середине де;
кабря завершены четыре
олимпиады, проводивши;
еся на Кубок префекта
ВАО. Итоговая таблица
спортивных результатов
настраивает на позитив;
ный лад.
Команда нашего района,
сформированная из жителей
от 18 до 59 лет, стала чемпио
ном спартакиады «Спорт для
всех». В прошлом году у нас
было четвертое место. Сле
дует отметить успех новоко
синцев в состязаниях по арм
спорту, в которых им доста
лось четвертое место. Удачно
в весовой категории до 50 кг
дебютировала Татьяна Бутю
гина (на фото), ставшая чем
пионкой ВАО в этом виде
спорта.
Семейные команды наше
го района поднялись на выс
шую ступень пьедестала по
чета спартакиады «Всей се
мьей – за здоровьем». Второй
год подряд новокосинцы
удерживают этот самый высо
кий результат.
Спортсмены нашего райо
на заняли второе место в
спартакиаде
«Московский
двор – спортивный двор», ус
тупив в напряженной борьбе
команде района Гольяново. В

прошлом году мы заняли пя
тое место, и сегодняшний ус
пех радует.
ГБУ ЦТДС Новокосино
«Родник» под руководством
Д.В. Плоткина в 2014 году
приняло участие в окружном
смотреконкурсе «Москов
ский двор – спортивный
двор» среди ГБУ ВАО. Итого
вое I место послужило при
глашением к участию нашего
ГБУ «Родник» в городском
смотреконкурсе «Москов
ский двор – спортивный
двор».
11 декабря состоялись со
ревнования по силовому тро
еборью среди допризывной
молодежи на Кубок главы уп
равы района. В программу
были включены состязания по

подтягиванию на переклади
не, метанию набивного мяча и
перетягиванию каната. В со
ревнованиях приняли участие
ученики девяти школ района.
В командном зачете победи
ли юноши из гимназии №1591
(тренер М.Г. Алехин). Второе
место у спортсменов школы
№1200.
Третьими
стали
спортсмены из школы №1351.
14 декабря состоялись ок
ружные соревнования по си
ловому многоборью среди
допризывной молодежи. Гос
тей из семи районов Восточ
ного административного ок
руга
принимала
школа
№1200. Особую благодар
ность следует выразить ди
ректору школы №1200 В.М.
Дьячкову, который предоста
вил для проведения соревно
ваний два школьных спортив
ных зала.
Победа досталась нашим
ребятам! Допризывникиново
косинцы стали чемпионами ок
руга, опередив в напряженной
борьбе сильных соперников.
Второе место заняла команда
из Северного Измайлова. Тре
тье место – у допризывников из
Гольянова.
Не отстают от молодежи и
наши
ветераны.
Впервые
команда ветеранов вошла в
тройку сильнейших, заняв вто
рое место. Особенно хорошие
результаты показали наши ак
тивные пенсионеры в двух ви

дах спорта – дартсе и бильяр
де. Виртуозно играл в бильярд
Ю.С. Молоканов (II место в лич
нокомандном зачете второй
год подряд).
Районная власть уделяет
большое внимание организа
ции в Новокосино физически
активного полезного досуга. 6
декабря состоялся большой
зимний праздник для детей и
взрослых, организованный но
вым составом Молодежного
Совета Новокосино и ГБУ «Род
ник» при поддержке управы
района Новокосино. В этот
день, открывший зимний се
зон, на каток пришли более 150
человек.
13 декабря состоялась во
енноспортивная игра «Воен
ный эшелон», посвященная 73
й годовщине начала контрнас
тупления советских войск под
Москвой в декабре 1941 года и
70летию Победы в Великой
Отечественной войне. В ней
приняли участие 150 школьни
ков. Мероприятие было орга
низовано управой района, Со
ветом депутатов и ГБУ «Центр
творчества, досуга и спорта
Новокосино «Родник». Цель иг
ры – пробудить у детей и моло
дежи интерес к истории Отече
ства, воспитать их патриотами
и, конечно, способствовать фи
зическому развитию.
Валерий ЛУНИН,
Дмитрий ПЛОТКИН

Спортивно;игровые программы для детей и родителей
в январе 2015 года
3 января, 10.00
Спортивная площадка,
ул.Суздальская,
д. 24 корп. 2

4 января, 10.00
Детская площадка,
ул.Суздальская,
д. 6

5 января, 10.00
Спортивная площадка,
ул.Новокосинская,
д. 15 корп. 1–5

7 января, 10.00
Спортивная площадка,
ул. Суздальская,
д.42

3 января, 12.00
Детская площадка,
ул.Суздальская,
д. 12 корп. 5

4 января, 12.00
Спортивная площадка,
ул.Городецкая,
д. 8 корп. 1

5 января, 12.00
Спортивная площадка,
ул. Новокосинская,
д. 12 корп. 5

7 января, 12.00
Спортивная
площадка,
ул. Суздальская, д. 18

времени для информирования как
родителей, так и учащихся о том,
какой график школьных каникул
поддержало большинство в их
учебном заведении.
В целом по Москве голоса были
отданы за два варианта примерно
в равных долях: за четверти –
48,7%, за модули – 44,7%. Однако
если смотреть по каждой конкрет
ной школе, то разница по числу го
лосов может отличаться в разы.
Так, в частности, в школе № 2098 в
Хамовниках 87% проголосовало за
модули, а в школе № 1150 в Зеле
нограде 75% проголосовало за
четверти.
Решение по графику школьных
каникул должно быть принято каж
дым учебным заведением к марту
2015 года.

КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Начните Новый год
без долгов!
Филиал ГКУ «Дирекция жилищно
коммунального хозяйства и благоуст
ройства Восточного административного
округа» напоминает москвичам о необ
ходимости своевременно оплачивать
услуги ЖКХ.
Узнать о наличии задолженности за
услуги ЖКХ можно в абонентском отде
ле ГКУ ИС/МФЦ района и с помощью
сервиса «Личный кабинет» на портале
госуслуг: pgu.mos.ru.
В соответствии со 155й статьей Жи
лищного кодекса РФ жильцы обязаны
оплачивать услуги ЖКХ до 10 числа ме
сяца.

Единый платежный
документ станет другим
С 1 января 2015 года изменятся
формат и внешний вид единого платеж
ного документа (ЕПД). Как он будет вы
глядеть, вы можете посмотреть на на
шем сайте: газетановокосино.рф.
При возникновении сомнений в
подлиности ЕПД, обращайтесь за
разъяснениями в ГКУ «Инженерная
служба района Новокосино» (адрес:
Новокосинская, д. 20 корп. 1, те;
лефоны: 8;495;703;25;80, 8;495;
703;25;60).

Новые услуги
в МФЦ
C 1 декабря 2014г. прием заявле
ний по 39 государственным услугам по
социальной поддержке семьям с деть
ми и 12 государственным услугам по
социальной поддержке пенсионеров,
инвалидов, льготных категорий граж
дан будет осуществляться только в
МФЦ районов города Москвы.
МФЦ района Новокосино: ул. Сал
тыковская, д, 29а (окна 1922). Режим
работы КС УСЗН района Новокосино в
МФЦ района Новокосино: понедель
ник–пятница с 8.00 до 20.00, сб., вс. 
выходной.
Для удобства заявитель может об
ратиться в любой МФЦ города Москвы,
независимо от места регистрации в
Москве, а также подать заявление на
предоставление государственных ус
луг на портале государственных услуг
pgu.mos.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
График приема населения депутатами
Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
ДИКАЧ Денис Александрович – Глава муниципального округа Но
вокосино
Прием: организации – среда с 10 до 12 часов, население – среда с 14
до 17 часов.
Предварительная запись по тел.: 8 (495) 7010205.
Прием ведется в Аппарате МО Новокосино по адресу: ул. Новоко
синская, д.13 корп.1, каб. №2.
Фамилия и
инициалы депутата
Совета депутатов
Бойко Игорь
Валерьевич
Буркова Екатерина
Вячеславовна
Горячева Лариса
Владимировна
Добуляк
Людмила
Михайловна
Комарова Алла
Ильинична
Кондрашов Артем
Вячеславович
Леонова Ирина
Владимировна
Смирнов Андрей
Борисович
Старшинова Елена
Валериевна
Трацевская Елена
Юрьевна
Фирсов Сергей
Николаевич
Шумилов
Сергей
Владимирович

Январь
2015г.

Место приема
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Аппарат СД, ул. Новокосинская,
д.13 корп.1
Аппарат СД, ул. Новокосинская,
д.13 корп.1
Центр развития ребенка
№ 2343, ул. Новокосинская, д. 15б
ГБУЗ поликлиника
№ 206, ул. Новокосинская, д. 42,
к. 319
ДМШ им. Йозефа Гайдна, ул.
Новокосинская, д. 26
СОШ № 1927, ул. Салтыковская,
д.13а
Детская поликлиника
№ 137, ул. Новокосинская, д. 36а
Аппарат СД, ул. Новокосинская,
д.13 корп. 1
Аппарат СД, ул. Новокосинская,
д.13 корп. 1
КМТИ № 61, ул. Суздальская, д. 40б

29
15
26

15
15
26
13
29
15
22
29

Совет ветеранов, ул. Суздальская,
д.12 корп. 4
ул. Новокосинская, д. 9 корп. 1 –
Местное
отделение
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
время приема: 9.00 – 12.00

Часы приема населения:
с 17.00 до 20.00 по графику.
В графике возможны изменения, справки по телефону:
8 (495) 701;48;93.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Совет депутатов муниципального округа Новокосино
признан одним из самых эффективных в округе
Рейтинг эффективности муниципаль;
ных депутатов представили эксперты Мос;
ковского муниципального клуба, сообщает
портал префектуры ВАО vao.mos.ru. При
составлении рейтинга эффективности они
опирались на два критерия: информацион;
ная открытость и активность депутатов.
Самые эффективные муниципальные депу
таты Восточного округа работают в районе Голь
яново, а на втором месте – депутаты из нашего
муниципального округа Новокосино.

Уровень информационной открытости изме
рялся путем исследования сайтов муниципаль
ных округов.
– Мы оценивали сайты с точки зрения жите
лей и того, насколько работа депутатов пред
ставлена в Интернете и доступна для граждан, –
объяснила председатель правления Московско
го фонда развития местного самоуправления,
депутат МО Дорогомилово Зоя Шаргатова.
В целом работа всех депутатов Восточного
округа получила удовлетворительную оценку,
набрав 11,31 баллов из 16 возможных.

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Пиротехнику можно использовать только
на площадке по адресу: Суздальская, 8
Сотрудники 3;го РОНД Управления по ВАО Главно;
го управления МЧС России по г. Москве напоминают
жителям, что задача запускающего – провести
запуск фейерверка безопасно для себя и зрителей.
Памятка по применению
гражданами бытовых
пиротехнических изделий
– Никогда не ленитесь
лишний раз прочитать инст
рукцию на изделие. Помните,
что даже знакомое и обычное
на вид пиротехническое изде
лие может иметь свои осо
бенности.
– Фитиль следует поджи
гать на расстоянии вытянутой
руки.
– Зрители должны нахо
диться за пределами опасной
зоны, указанной в инструкции
по применению конкретного
пиротехнического изделия,
но не менее 20 м.
Категорически запре;
щается:

– Держать работающие
пиротехнические изделия в
руках.
– Наклоняться над работа
ющим пиротехническим изде
лием и после окончания его
работы, а также в случае его
несрабатывания.
– Производить запуск пи
ротехнических изделий в на
правлении людей, а также в
место их возможного появле
ния.
– Применять пиротехниче
ские изделия в помещении.
– Использовать пиротех
нические изделия вблизи зда
ний, сооружений, деревьев,
линий электропередач и на
расстоянии меньшем радиуса
опасной зоны.

Для применения населени;
ем пиротехники 1;3 классов
опасности в нашем районе оп;
ределена площадка на при;
легающей к пруду;регулято;
ру территории по адресу: ул.
Суздальская, д.8.

МОСКОВСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Миграционная политика должна учитывать
в первую очередь интересы москвичей
О своей деятельности в Московской го;
родской Думе корреспонденту газеты рас;
сказал депутат Андрей Шибаев.
Одним из основных в
моей предвыборной про
грамме был пункт, направ
ленный на борьбу с мигра
цией, защиту трудовых ин
тересов москвичей. Дейст
вительно, в Москве стали
приниматься меры, на
правленные на борьбу с не
легальной миграцией. Про
водятся рейды, заработали
порталы, стали принимать
ся меры по жалобам граж
дан на наличие мигрантов,
появился контроль за появ
лением «резиновых» квар
тир. Однако администра
тивноконтрольных мер для
решения этого вопроса яв
но недостаточно, необхо
димо рассматривать про
блему комплексно и иско
ренять причины, породив
шие данную проблему.
Свою лепту в торможе
ние данных процессов вно
сит разного рода публика,
на словах отстаивающая
либеральные ценности, а
на деле защищающая инте
ресы полукриминального
бизнеса, особенно в сфе
рах торговли, услуг, строи

тельства и ЖКХ. Ловко ма
нипулируя понятиями о це
не конечного продукта, они
упорно умалчивают, что ос
новная часть мигрантов в
создании продукции не
участвует, так как заняты в
иных сферах деятельности.
За рассуждениями о необ
ходимости дешевого рынка
труда, который принесет
прибыль лично предприни
мателю, замалчиваются
проблемы о социальных
издержках
московского
бюджета на лечение, обра
зование, так называемую
«интеграцию» в московское
сообщество, учет и кон
троль миграционных пото
ков.
Отдельная строка и те
ма в этом списке – крими
нальная составляющая в
среде мигрантов как ле
гальных, так и нелегальных.
Кроме того, не стоит за
бывать и о разрушении
многовекового этнокуль
турного облика Москвы не
только как мегаполиса, но
столицы России.
В первом своем выступ

лении на заседании Мос
ковской городской Думы я
обозначил эту проблему
мэру Москвы Сергею Се
меновичу Собянину.
26 ноября 2014 года
Московской городской Ду
мой был принят Закон го
рода Москвы «Об установ
лении коэффициента, от
ражающего региональные
особенности рынка труда
на территории города
Москвы». Этот закон уста
навливает коэффициент,
который позволит прибли
зить величину налога, упла
чиваемого иностранными
гражданами, к сумме нало

га на доходы физических
лиц, исчисленного по став
ке 13% процентов от сред
ней заработной платы.
Фиксированный авансовый
платеж по этому виду нало
га устанавливается в раз
мере 4000 рублей. Это осо
бенно важно в связи с тем,
что в настоящее время со
здающие нагрузку на го
родскую инфраструктуру,
пользующиеся услугами
здравоохранения и обра
зования трудовые мигран
ты из безвизовых стран
фактически не платят ника
ких налогов. Налог, кото
рый обязаны платить тру

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

довые мигранты, теперь
будет сопоставим по раз
меру с налогом, который
платят работодатели за
россиян.
Кроме того, необходимо
отметить, что Правительст
во Москвы уже приступило к
реализации предложений,
направленных на ограниче
ние притока мигрантов в
столицу. Отныне иностран
цы, желающие трудиться в
Москве, должны будут обя
зательно пройти медос
мотр, получить медицин
скую страховку и сдать экза
мен на знание русского язы
ка. При этом в Москве пла
нируется проводить обяза
тельное дактилоскопирова
ние иностранных граждан,
прибывших в Россию в по
рядке, не требующем полу
чения визы.

Таким образом удастся
преодолеть демпинг на
московском рынке труда.
Достойно оплачивая труд
москвичей и россиян, за
щищая их приоритетное
право на труд, мы стимули
руем собственный рынок
труда, а значит развиваем
свой город, свою страну.
В первом полугодии я
планирую провести «горя
чую линию» в районах сво
его избирательного окру
га, чтобы каждый житель
смог сообщить о наличии
нелегальных мигрантов, а
органы, ответственные за
работу с этой категорией
людей, приняли необходи
мые меры. Надеюсь при
влечь к этой работе своих
коллег – районных депута
тов, общественные орга
низации.

Андрей Вячеславович Шибаев входит в со;
став комиссий Мосгордумы:
– по безопасности
– по делам общественных объединений и
религиозных организаций
– по законодательству, регламенту, пра;
вилам и процедурам.
Запись на прием по телефону:
8(495) 957;03;34.

www.novokosino.org
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Благоустройство дворовой территории по Новокосинской, 7
О выполненных в этом дворе работах рассказывает депу;
тат Совета депутатов муниципального округа Новокосино
Сергей Шумилов.
Заканчивается 2014 год, а это
значит, что пришло время подво
дить итоги уходящего года. Еще в

2013 году, в соответствии с Зако
ном города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении ор

ганов местного самоуправления
муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочия
ми города Москвы» депутатским
корпусом было принято решение
о направлении в 2014 году
средств на работы по благоуст
ройству 14 дворовых территорий,
проведению капитального ремон
та 10 многоквартирных домов, ос
вещению 4 дворовых территорий.
Итоги своей деятельности я
представлю в депутатском отчете
в мае следующего года, а сейчас,
по просьбе жителей района Ново
косино, хотел бы рассказать о
том, как проводилось благоуст
ройство дворовой территории по
адресу ул. Новокосинская, дом 7.
Практика показала, что итог всех
работ зависит исключительно от
активности наших жителей и их
участия в проекте от начала до
конца. От этого зависит, будет ли
нравиться жителям свой двор или
нет, будут ли гулять молодые се
мьи в нем со своими детьми и бу
дет ли молодежь заниматься в
нем спортом.

После включения дворовой
территории в адресную програм
му по благоустройству на 2014
год жители обратились ко мне с
однимединственным вопросом,
каким будет двор после реконст
рукции. Чтобы не пустить благо
устроительные работы на само
тек, была проведена совместная
встреча жителей с представите
лями ГБУ «Жилищник района Но
вокосино». Нам было предложено
самостоятельно определить, где
и какие зоны дворовой площадки
будут находиться, а потом пред
ложили на выбор каталог с переч
нем малых архитектурных форм.
В результате было решено оста
новиться на 4 зонах: пешеходная
дорожка, зона отдыха, спортив
ный уголок и детская игровая
площадка. Жители двора давно
мечтали о большом игровом ком
плексе, новых качелях и песочни
це для детей, турнике и брусьях,
новых лавочках, и благодаря на
шим совместным действиям это
му было суждено сбыться в 2014
году.

Особо хочу отметить работу
руководителя ГБУ «Жилищник
района Новокосино» Георгия Ло
гинова и сотрудницы Юлии Твере
зой, которые с легкостью осуще
ствляли любой наш замысел. По
нашим просьбам была заменена
тротуарная плитка на аналогич
ную, установлено ограждение с
определенным количеством вхо
дов на площадку, посеян газон,
высажены цветы и многое другое.
В итоге дворовая территория
за одно лето превратилась в уют
ный дворик, где все сделано так,
как хотели сами москвичи. Дворик
очень полюбился жильцам дома,
а также жителям из соседних до
мов, которые приходят сюда гу
лять со своими детьми. И даже в
зимнее время на детской площад
ке всегда можно когонибудь
встретить.
Я от всей души поздравляю
всех жителей нашего района с Но
вым годом. Пусть ваши близкие
всегда будут рядом с вами, пусть
ваш дом будет полон любви, за
боты и тепла!

ЮБИЛЕЙ

Рождественское чудо творят дети
17 декабря в Коллед;
же
музыкально;теат;
рального искусства име;
ни Г.П. Вишневской со;
стоялась премьера опе;
ры немецкого компози;
тора, ученика Р. Вагне;
ра, Энгельберта Хумпер;
динка «Гензель и Гре;
тель». Спектакль стал
прекрасным рождест;
венским подарком люби;
телям классики.
Постановка КМТИ приуро
чена к проведению года немец
кой культуры в России, который
будет проходить в 2015 году, и
представлена на конкурс твор
ческих проектов в сфере обра
зования, культуры и искусства
государственных бюджетных
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей столицы.
В основу либретто оперы
положена известная многим
поколениям детей мудрая сказ
ка братьев Гримм о пряничном
домике. Сюжетто сказочный,
но наполнен он таким емким
философским содержанием,
сплетением извечных понятий
о зле и добре, правде и лжи, ко
варстве и добродетели! Тонко
сыграть и даже пропеть эту не
простую историю, не впадая в
слащавость и примитивное на
зидание, непросто. Создате
лям спектакля это вполне уда
лось.
– Мы воплотили на сцене
взрослый, очень серьезный
спектакль. Опера переработа
на вокалистами и режиссерами
колледжа и адаптирована для
детского коллектива,  говорит
художественный руководитель
постановки, директор КМТИ
им. Г.П. Вишневской, заслу
женный учитель России, лауре
ат премии президента РФ Еле
на Трацевская. – Главные пар
тии ярко исполняют первокурс
ница колледжа Мария Требле
рова и ученица 9 класса Лада
Шорник, которых наши педаго
ги вели с первого класса музы
кальной школы. И вот теперь

КМТИ – 20 ЛЕТ!
Колледжу музыкально;театрального искусства им. Галины
Вишневской исполнилось 20 лет! Все эти годы педагоги учеб;
ного заведения во главе с директором колледжа, художествен;
ным руководителем театра, кандидатом педагогических наук,
заслуженным учителем РФ, лауреатом премии президента РФ
Еленой Трацевской несут талантливой молодежи России свет
высокого искусства.

радостно видеть, что они на
брали такой высокий творчес
кий потенциал.
Интересна концепция ре
жиссерапостановщика Сер
гея Глазунова, избравшего
традиционный классический
путь сценического воплощения
произведения. И это вполне
оправданно: зритель не отвле
кается на расшифровку замыс
ловатого сюрреалистического
кода, который нередко рожда
ет фантазия современных по
становщиков, а сосредотачи
вается на главном. Мудрые
маленькие Гензель и Гретель
находят в себе силы отказать
ся от сладких пряников ведьмы
и найти обратную дорогу до
мой из непроходимого, каза
лось бы, леса. Чувствуете аб
солютно современную аллего
рию?
– Для нас опыт постановки
«Гензель и Гретель» посвоему
уникален. Ведь юные исполни
тели, в большинстве своем ещё
школьники, впервые участвуют
в спектакле такого размаха, от
личающемся сложностью му
зыкальных партий и калейдо
скопом мизансцен, – говорит
режиссерпостановщик Сергей
Глазунов.
С вокалом оперы прекрасно
справились учащиеся колледжа
4х – 9х классов, а партию Пе
тера, отца Гензель и Гретель,
исполнил выпускник КМТИ им.
Г.П. Вишневской, ныне студент
Московской консерватории,
Андрей Лукьянов. Убедительны
в своих сценических образах
Александра Фролова (Гертру

да, мать), Лада Шорник (Ген
зель), Мария Треблерова (Гре
тель), Ксения Анискина (Ведь
ма) и каждый исполнитель всех
остальных партий.
Спектакль вышел ярким,
сочным и запоминающимся
благодаря таланту и самоотда
че его создателей – автора сце
нической версии вокалистаре
петитора Ольги Морозовой, ре
жиссерапостановщика Сергея
Глазунова, хормейстера Дианы
Дегтяревой, хореографа Веро
ники Гагкаевой.
Чарующе звучала музыка в
исполнении симфонического
оркестра колледжа под управ
лением главного дирижера Ай
рата Кашаева, заполняя собой
не только зрительный зал, но и
души зрителей.
Прекрасные костюмы акте
ров и выразительные декора
ции, виртуально погружающие
нас в сказку и превращающие
ее (о чудо спектакля!) в реаль
ность, сотворили художник по
костюмам Ольга Зарецкая и ху
дожникдекоратор Константин
Крахмальный, костюмер На
дежда Белоусова. Выразитель
ные средства использовал ху
дожник по свету Андрей Лукья
нов – потрясающая светомузы
ка насыщала зрительный зал в
самые кульминационные мо
менты действия.
Итак, занавес опущен, стих
ли аплодисменты. А музыка
звучит и звучит в душе, напол
няя ее собою. Это называется
очень просто – сила искусства.
Татьяна ТЕБЕНИХИНА

Отметить юбилей КМТИ 3 де
кабря пришли выпускники колле
джа разных лет, преподаватели и
учащиеся – будущие певцы, тан
цовщики и художники. Тепло поз
дравили замечательный коллек
тив с его 20летием гости – депу
тат МГД Андрей Шибаев, глава
муниципального округа Новоко
сино Денис Дикач и депутаты му
ниципального округа Новокосино
Андрей Смирнов, Лариса Горяче
ва, Елена Старшинова, Екатерина
Буркова. В исполнении выпуск
ников и учащихся колледжа зал
услышал музыку СенСанса, Чай
ковского, Пуччини, Римского
Корсакова, Рахманинова, Росси
ни. Немало добрых слов в этот
вечер прозвучало в адрес педа
гогов колледжа, которые и сего
дня каждый день и каждый час
вкладывают в работу частицу
своей души и сердца. А самыми
волнующими минутами вечера,
конечно, стали видеокадры с вы
дающейся российской певицей
Галиной Вишневской, которая
подарила свое имя колледжу и
учила творческую молодежь ис
кусству вокала.

Наш корреспондент Игорь
Галкин взял короткое интервью
у директора КМТИ им. Галины
Вишневской депутата муници;
пального округа Новокосино
Елены Трацевской:
– Я очень счастлива, что 20
летний юбилей мы отмечаем в
кругу друзей и единомышленни
ков. Сегодня к нам пришли наши
выпускники: и те, кто стал про
фессиональным артистом, и те,
кто не связал свою жизнь со сце
ной, но абсолютно все они окон
чили вузы и успешно трудятся на
благо нашей страны. Главное, что
учебу в нашем колледже все по
мнят, потому что музыка и театр
творят чудо, оставляя в каждой
душе неизгладимый след – добра,
света, любви. Вот и своих детей
наши выпускники приводят к нам.
Думаю, это серьезный показатель
отношения к нашим педагогам.
И о наших планах. Мы развива
емся, ставим серьезные вещи и,
как прежде, мечтаем о строитель
стве театра. Надеемся, что с по
мощью столичного правительства
они осуществятся в недалеком
будущем.
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Ветераны окружены вниманием
10 декабря в районном Совете ветеранов состоялась
встреча с руководителями социальных служб – начальником
УСЗН ВАО А.Г. Скоробогатовой, начальником УСЗН района
Новокосино Е.Е. Шумихиной, заместителем начальника
районного УСЗН Г.В. Косачевой, директором ГБУ ТЦСО
«Вешняки» И.В. Мурыниной и заведующей филиалом «Ново;
косино» ГБУ ТЦСО «Вешняки» Т.В. Ворониной. В гости к вете;
ранам пришли председатель окружного Совета ветеранов
М.П. Иванихин, глава управы района Н.Н. Кужелев и глава
муниципального округа Д.А. Дикач.
Встречу вел С.Н. Фирсов, де
путат Совета депутатов муници
пального округа Новокосино,
председатель районного Совета
ветеранов. Он подчеркнул, что
Совет активно взаимодействует
со всеми социальными служба
ми округа и района, и благодаря
этому каждый человек постоянно
окружен заботой и вниманием.
Глава управы района Н.Н. Ку
желев рассказал о поддержке,
которую местная власть оказы
вает ветеранам. Так, в текущем
году отремонтированы 19 квар
тир на сумму 4 млн. руб. Приоб
ретен телевизор для Совета ве
теранов района, организованы
три экскурсии в Крюково, Петри
щево и в бункер Сталина. Вете
ранам постоянно оказывается
материальная помощь, препод
носятся подарки к праздникам.
Н.Н. Кужелев подчеркнул, что
рассчитывает на поддержку ве
теранов, из числа которых 25 че
ловек стали общественными со
ветниками главы управы района.
Глава муниципального округа
Д.А. Дикач также остановился на
поддержке, которую оказывают
ветеранам депутаты органа ме
стного самоуправления. Активно

развивается волонтерское дви
жение, в которое вливается мо
лодежь. Связь поколений суще
ствует в Новокосино не на сло
вах, а на деле. Пожилые люди,
видевшие войну, – всегда почет
ные гости в школах района. Они
– живые свидетели минувшей
эпохи, память о которой живет в
бронзе памятников. Депутаты
совместно с ветеранами прово
дят масштабные праздники в
День Победы, в День памяти и
скорби и т.д. Хорошим подарком
для Совета ветеранов стала
установка новых информацион
ных стендов и вывесок.
Директор ГБУ ТЦСО «Вешня
ки» И.В. Мурынина рассказала,
что в территориальном Центре
социального
обслуживания
«Вешняки» завершен капиталь
ный ремонт и созданы хорошие
условия для проведения меро
приятий. Появилась возмож
ность организовать собственный
Уголок Боевой славы, что осо
бенно актуально в преддверии
70летия Победы.
Социальные работники об
служивают на дому почти тысячу
ветеранов, среди которых есть
ветераны и инвалиды Великой

Отечественной войны. Проведен
мониторинг среди бывших бло
кадников Ленинграда, бывших
несовершеннолетних узников
концлагерей, одиноких пенсио
неров, родившихся в период
1938–1945 гг. («дети войны»),
выявивший потребность в това
рах длительного пользования,
которые уже получили 240 чело
век.
С декабря 2014 г. изменен
порядок предоставления това
ров длительного пользования
для участников, ветеранов Вели
кой Отечественной войны и тру
жеников тыла, которые теперь
будут обслуживаться по элек
тронным сертификатам. То есть
на социальные карты данным ка
тегориям ветеранов будут пере
числяться определенные суммы
для покупки заявленных товаров.

Это даст им возможность выбо
ра нужного товара.
Ветеранам войны оказывают
ся санитарногигиенические ус
луги, ежемесячно ведется меди
цинский и социальный патронаж,
проводится уборка квартир, а к
праздникам выдаются продукто
вые наборы.
Активная культурномассо
вая работа проводится в отделе
нии дневного пребывания. Так,
на День города были организо
ваны экскурсии в Коломну и в
Звенигород. Традицией стало
проведение ко Дню Победы ак
ций «Чистый дом» и «Свет в ок
не», в ходе которых в этом году
было убрано 80 квартир ветера
нов войны. Внимание и забота
радуют ветеранов, поэтому с та
кой благодарностью принимают
они искренние поздравления с

праздниками и подарки. Трога
тельно проходят встречи с деть
ми, которые приходят к пожилым
людям домой и вручают им суве
ниры, изготовленные собствен
ными руками.
Развивается
интересная
форма медицинского обслужи
вания – т.н. «санаторий на дому».
Врач и медицинская сестра в те
чение месяца посещают ветера
на на дому, проводят обследова
ние и оказывают ему необходи
мую помощь, при этом пациент
бесплатно получает лекарства.
Совет ветеранов наладил тес
ное взаимодействие с поликли
никами района, в которых регу
лярно проводятся медицинские
конференции для ветеранов.
Заместитель начальника рай
онного УСЗН Г.В. Косачева сооб
щила, что подготовлены списки
участников, инвалидов Великой
Отечественной войны и тружени
ков тыла на награждение юби
лейной медалью в память 70ле
тия Победы, которые переданы в
управу района и Совет ветера
нов. Награждение начнется в ян
варе 2015 г. Медали будут вру
чаться в торжественной обста
новке.
Участники встречи задали не
мало вопросов своим гостям, ка
сающиеся обеспечения путевка
ми на санаторнокурортное ле
чение, оказания материальной
помощи,
совершенствования
медицинского обслуживания. В
конце встречи разговор продол
жился в неформальной обста
новке во время чаепития.
Татьяна Викторова

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Спешите делать добро!
Совместная работа ветеранов педагогического труда
района Новокосино и базовой гимназии № 1925 (директор
Петрова Елена Владимировна; педагог, ответственный за
работу с ветеранами – Шишов Александр Николаевич).
В гимназии ведется большая
работа по нравственному и граж
данскопатриотическому воспи
танию учащихся. С уважением,
добротой, заботой относятся пе
дагоги и школьники к ветеранам.
Совместно с педагогическим кол
лективом ветераны участвуют в
благотворительных ярмарках,
проводят совместные празднич
ные концерты, в которых старше
классники и педагоги поздравля
ют нас с праздниками, доставляя
на дом подарки.
В гимназии № 1925 существу
ет звание «Почетный ветеран».
Это Анисимов Владимир Василь
евич. Он очень часто приходит в
гимназию, проводит мастер
классы по предмету «физическая
культура», участвует в художест
венной самодеятельности, вы
ступает на сцене вместе с Сурна
чевым Дмитрием Михайловичем
(ветераном – педагогом гимна
зии) и оркестром народных инст
рументов «Родничок».
Ветераны совместно с педа
гогическим коллективом участво
вали в создании музея Боевой
славы «Прикоснись сердцем к по
двигу». В этой работе приняли
участие и школьники, и родители,
и жители района Новокосино. В
феврале, ко Дню защитника Оте
чества, проводятся уроки муже
ства, встречи ветеранов со
школьниками, на которых ветера
ны вспоминают о тяжелых годах

Великой Отечественной войны,
проводятся экскурсии по школь
ному музею, концертная про
грамма.
В марте ветеранов приглаша
ют на праздничное мероприятие,
посвященное 8 Марта. Этот пра
здник надолго остается в памяти
ветеранов. В начале празднично
го мероприятия Елена Владими
ровна Петрова и Александр Нико
лаевич Шишов представляют нас
– ветеранов (всех индивидуаль
но), и мы занимаем первые ряды
зала. Елена Владимировна (ди
ректор гимназии) приглашает на
сцену всех учителей и зачитывает
Приказ о благодарности с зане
сением в трудовую книжку, а от
дельные педагоги награждаются
Почетным знаком. Затем – кон
церт с участием детей и педаго
гов, все проходит на едином ды
хании. И мы, ветераны педагоги
ческого труда, молодеем на 20
лет!
В конце февраля–начале мар
та проводится традиционная бла
готворительная акция «Весенняя
ярмарка» под названием «От
сердца к сердцу», где принимают
участие ветераны и весь педаго
гический коллектив. Все собран
ные деньги перечисляются в
Фонд помощи онкологически
больным детям.
В апреле ветеранов пригла
шают на День открытых дверей.
В начале мая приглашают на

торжественное мероприятие, по
священное Дню Победы. Во дво
ре гимназии проходит торжест
венная линейка, вынос знамен
(флагов), стоит почетный караул,
исполняются Гимн России и Гимн
гимназии № 1925. Затаив дыха
ние, смотрят ветераны выступле
ние учащихся, посвященное до
рогам Победы в Великой Отечест
венной войне. Вокруг гимназии
стоят родители, жители района
Новокосино. Все педагоги и уча
щиеся участвуют в музыкально
литературной композиции, а зри
тели вокруг едва сдерживают сле
зы. Затем учащиеся вручают ве
теранам цветы, а группа школьни
ков, во главе с Александром Нико
лаевичем Шишовым, отправляет
ся на школьном автобусе к стеле
Воинской славы для возложения
цветов.
5 мая 2014 года учащиеся
вместе с педагогамиорганизато
рами поздравляют ветеранов
(19281945г.р.) на дому, вручают
подарки и открытки, беседуют с
ветеранами.
1 сентября нас, ветеранов,
приглашают на торжественную
линейку, посвященную Дню зна
ний, которая проводится во дворе
школы. Сначала торжественный
момент, Елена Владимировна Пе
трова, директор гимназии, позд
равила первоклассников и всех
школьников с Днем знаний и на
чалом учебного года. По решению
ЮНЕСКО 2014 год объявлен Го
дом культуры. И День знаний со
ответствовал этой значимой дате.
Затем весь педагогический кол
лектив, включая директора шко

лы, появился на сцене в русских
народных костюмах, исполняя
песни «старины глубокой», на
смену песням приходили хорео
графические картинки, велико
лепные хороводы включали в себя
интересные переходы. Выступле
ния менялись как в калейдоскопе.
Все демонстрировали великолеп
ное исполнение творческих но
меров. Классные руководители
появлялись на сцене со своим
классом, ведя за руку своих «пи
томцев». Это была не школа, это
была настоящая творческая
школьная семья! А в конце как
апофеоз в небо летят разноцвет
ные шары, а ветеранам вручают
прекрасные букеты цветов. Это
было великолепно! Мы, ветераны
педагогического труда, радуемся,
глядя на нарядных детишек, пре
красных, умных, талантливых пе
дагогов. За воспитание и обуче
ние юного поколения этого учреж
дения можно быть спокойными. И
верим, что будущее нашей страны
в надежных профессиональных
руках педагогического коллекти
ва гимназии № 1925 Восточного
административного
округа
г.Москвы.
3 октября 2014 года нас при
гласили на наш профессиональ
ный праздник – День учителя! А
накануне педагоги со старше
классниками, совместно с члена
ми парламента преподнесли всем
ветеранам подарки. В день празд
нования нас встретили у ворот
школы и любезно проводили в
зал, посадили на самые лучшие и
почетные места. И по традиции
представили каждого ветерана. И

вновь на сцене директор гимна
зии, бесподобная, прекрасная
Елена Владимировна. Она при
глашает учителей на сцену, зачи
тывает благодарности. Затем
роскошный, потрясающий кон
церт. Двухчасовой концерт про
летает в одно мгновение. Кон
церт, теплые слова в адрес всех
учителей, цветы. Все в восторге.
Выходим из школы, а нам объяв
ляют: для вас сюрприз! Глава му
ниципального округа Новокосино
Дикач Денис Александрович вру
чает нам огромные роскошные
букеты цветов.
5 ноября 2014 года Владимир
Васильевич Анисимов и Дмитрий
Михайлович Сурначев выступили
на отборочном туре фестиваля
«Победа одна на всех». Фестиваль
проводился в Центре творчества
«Восточный» (ул. 1я Владимир
ская, д.20) Своим выступлением
они покорили всех зрителей и
членов жюри. А подготовка к фес
тивалю проходила, конечно, в на
шей любимой гимназии № 1925.
8 ноября 2014 года совмест
ная благотворительная ярмарка
«Спешите делать добро». Все со
бранные средства были переданы
Александру Юшкину, учащемуся
гимназии, страдающему онколо
гическим заболеванием.
Мы, ветераны педагогическо
го труда, благодарны всему педа
гогическому коллективу гимназии
№ 1925 Восточного администра
тивного округа г.Москвы.
С уважением, ветераны
педагогического труда района
Новокосино ВАО г. Москвы
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ТВОРЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ

КОГДА ГОДА НЕ БЕДА
Концертные площадки нашего района и ВАО невозможно представить без хора ветера;
нов ДК «Новокосино» «С песней по жизни». Недавно коллектив успешно выступил на окруж;
ном фестивале творчества ветеранов и членов их семей «Победа одна на всех», посвящен;
ном 70;летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ветераны, любители песни,
приготовили праздничную про
грамму и ко Дню матери. В ДК
«Новокосино» тепло поздравил
хористов, а среди них немало ма
терей и бабушек, председатель
Совета ветеранов района Ново
косино Сергей Фирсов, пожелав
ший всем крепкого здоровья,
процветания, бодрости, энергии
и творческих успехов. Если дру
жить с хорошей песней, то и года
не беда – эту истину еще раз до
казали новокосинские ветераны.
Наш корреспондент Игорь
Галкин побеседовал с исполни
телями, которых вот уже 17 лет
объединяют хор и ДК «Новокоси
но».
Рассказывает Юлия Ми;
хайловна Курасова:
– По профессии я инженер
технолог пищевой промышлен

ности, всегда любила музыку,
песни и стихи, которые, я увере
на, украшают наши выступления
и трогают сердца наших слуша
телей. Я счастлива, что занима
юсь в хоре уже 5 лет, нашла здесь
новых подруг и много общения.
Мы встречаемся, делимся впе
чатлениями, радуемся нашим
удачам. Готовимся поздравить с
85летием нашего товарища по
хору и старейшего председателя
первичного Совета ветеранов
№7 Людмилу Егоровну Дьячкову,
которая и по сей день активно
участвует в общественной жизни
района, подавая пример другим.
Мы благодарны нашему руково
дителю Владимиру Ивановичу
Житнику, который помогает нам
раскрыть все наши творческие
способности, ощутить радость от
общения с прекрасной музыкой.

Говорит Дмитрий Василье;
вич Соколов:
– Моя профессия – инженер
технолог тяжелой промышленно
сти. Родом я из Рязани, из песен
ных мест. Можно сказать, я ро
дился с песней и не расстаюсь с
ней поныне. Выступал с агитбри
гадами по колхозам, пел в свод
ных хорах. 12 лет выступаю с хо
ром «С песней по жизни». Лично я
убежден, именно хорошая ду
шевная песня продлевает жизнь.
Ну а нашему коллективу хочется
пожелать процветания, больше
благодарных слушателей и чаще
выступать на концертных пло
щадках.
Слово руководителю хора
«С песней по жизни» Влади;
миру Ивановичу Житнику:
– Как музыкант с 35летним
стажем работы, могу сказать,

Впереди Новый год. По
желаем, чтобы 2015 год
принес всем творческим
людям, включая хор вете
ранов «С песней по жизни»
ДК «Новокосино», много
творческих открытий, за
мечательных выступлений
и, конечно, побед на кон
курсах!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

ЖИВОПИСЬ

Профессиональное
самоопределение в школе

Управа района Новокосино, Совет депутатов и Совет ветеранов
поздравляют жителей, отметивших свои юбилеи в декабре,
и желают им крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего!

80 лет

В Московском му;
зее
образования
(Вишняковский пер.,
д. 12, м. «Третьяков;
ская», «Новокузнец;
кая») открылась пер;
сональная ретроспек;
тивная художествен;
ная выставка Ольги
Кристевой, ученицы
10 «Б» класса гимна;
зии № 1048 «Новоко;
сино».
Оля занимается в авторской мастерской
студии «Трёхозёрье» гимназии № 1048 «Но
вокосино» с 6 класса. Она очень увлечена
творчеством: любит заниматься живописью,
плакатом, дизайном, пишет стихи, рассказы
и очерки.
В творчестве Ольге Кристевой хорошо
проявляется искренность, любовь к окружа
ющему миру. В каждой работе – неповтори
мая индивидуальность, свой стиль и манера
живописного письма. Она любит искусство,
художественную культуру, изучает мировое
художественное наследие. Ее работа «Клео
патра», представленная на международной
художественной выставке, приуроченной к
международной научнопрактической кон
ференции «Вклад арабской культуры во все
мирное наследие ЮНЕСКО «План Аравия» и
посвященной 60летию участия России в де
ятельности ЮНЕСКО, вызвала внимание ря
да послов арабских государств.
Оля участвует в выставках, конкурсах.
Она является лауреатом и призером между
народных, российских, межрегиональных
выставок и конкурсов. Юная художница ус
пешно участвует в предметных олимпиадах
по изобразительному искусству, на протяже
нии многих лет становилась победите
льницей окружных олимпиад и призером
московской олимпиады. Оля Кристева меч
тает стать художникомдизайнером, гото
вится поступать в художественный вуз. Пер
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Центральному
федеральному округу
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 50&01766 от 8 июля 2013 года.

что наш хор делает серьезные
успехи. Теперь мы поем на два
голоса, теноровые партии ис
полняют мужчины. Репертуар
коллектива впечатляет – от рус
ских народных песен до песен
советских композиторов и даже
эстрадных. С певцами понима
ем друг друга с полуслова или,
как говорят музыканты, с полу
тона.

сональная выставка Оли Кристевой работает
в Московском музее образования до 15 фев
раля 2015 года.
Профессиональная ориентация занимает
важное место на занятиях в авторской мас
терскойстудии «Трёхозёрье». В этом году на
«отлично» защитилась в Московском архи
тектурном институте Мария Шуклина, выпу
скница студии. Успешно учится на втором
курсе в Академии современного искусства в
Италии Андреева Анна, а Зайцева Елена в
Православной академии на факультете жи
вописи. Стараются не отставать и младшие
студийцы. Совсем недавно Татьяна Дзюба на
международном конкурсе детского рисунка в
Каире стала победителем и награждена зо
лотой медалью. Больших успехов в творчест
ве добиваются Зайцева Анастасия, Смирно
ва Полина, Архипова Екатерина, Зайцева
Алина, Рожина Варвара, Пшонкина Алексан
дра, Пушкарева Ангелина, Ломакина Люба и
многие другие студийцы. Пожелаем всем
творческих успехов, усердия и трудолюбия!
С.А. ПЛАТОНОВ,
руководитель авторской
мастерской;студии «Трёхозёрье»,
к.п.н., лауреат премии Президента
РФ, член Союза профессиональных
художников России, член
Международного художественного
фонда
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