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ГАЗЕТА УПРАВЫ И аппарата совета депутатов муниципального округа КОСИНО-УХТОМСКИЙ города москвы

С Новым, 2015 годом!
Уважаемые жители района
Косино-Ухтомский города Москвы!

Сказочно радостное настроение
царило на новогоднем празнике.

Примите искренние поздравления с праздниками - Новым, 2015 годом и Рождеством!.

Стройная величественная, переливающаяся
всеми цветами радуги, блеском шаров и гирлянд, елка так и манит к себе юных гостей, пришедших с мамами на праздник на второй этаж
Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» 21 и 22 декабря 2014 года.

Уходящий 2014 год был судьбоносным для
России - это великолепно прошедшая олимпиада и воссоединение Крыма с Россией. Он
стал переломным для нашей страны и всей
планеты.

Каких только костюмов нет на детишках!
Зайчики и лисы, снежинки и принцессы. Детвору веселят Снегурочка со Снеговиками и Лошадью, затем все зовут Деда Мороза, вместе с ним
зажигают Елку. И вот все входят в зал и начинается спектакль - Новогодний бал у Снегурочки.

Желаем в Новом году успехов во всех начинаниях и делах, в профессии, в учебе и
творчестве!
Глава управы района Р. Ю. Балдуев,
глава муниципального округа Р. М. Чернышев,
депутаты Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский,
депутат ГД РФ, А.В. Жарков,
депутат МГД А.В. Шибаев.

Управа и аппарат Совета депутатов подготовили и вручили детям из многодетных и малообеспеченных семей новогодние подарки.
А. Карпов, фото автора

ваш вопрос - наш ответ

Уважаемые жители района!
21 января 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. Муромская, д. 1А, (актовый зал ГБОУ
СОШ №1022) состоится встреча главы управы Р. Ю. Балдуева с жителями района на тему: «О программе комплексного развития района Косино-Ухтомский».
С 18.00 до 19.00 будут проходить консультации специалистов ГКУ «Инженерная служба района Косино-Ухтомский», управляющих компаний района, МФЦ
района и специалистов управы района.
21 января 2015 г. с 17.00 до 18.00 ч. состоится очередная «Прямая линия»
главы управы Р. Ю. Балдуева с жителями района по телефону:

8-495-700-37-07

Вопросы, заданные по ходу «Горячей линии» с главой управы района Косино-Ухтомский 17 декабря
2014 года
Вопрос: - Мы в Новый год любим запускать пиротехнические изделия. Где в
этом году в нашем районе расположены
площадки д ля запуска фейерверков?
Ответ: - Там же, где и в прошлом году.
В Кожухове в 9-м микрорайоне по адре-

су: улица Лухмановская, дом 35 (разворотная площадка для общественного
транспорта).
Если кто-то будет запускать пиротехнические изделия в других местах,
то к нарушителям будут применяться штрафы. Наряды полиции составят
протоколы.
Пользуясь
пиротехническими
изделиями,
внимательно
читайте
инструкцию.

Доступность прелестей зимы
На встрече, состоявшейся
17 декабря в Центре образования №1443, основным рассматривался вопрос «О дислокации
на территории района КосиноУхтомский объектов индустрии
зимнего отдыха для организации мероприятий с населением
в сезоне 2014-2015 гг». В собрании участвовали заместитель
главы управы района К.А. Каримова, депутат Совета депутатов муниципального округа А.В.
Продащук, начальник отдела
социального развития, спорта,
досуга управы Т.Н. Серебрянская, руководитель учреждения
«Жилищник района Косино-Ухтомский» В.А. Бобышева.
Согласовав регламент, глава управы Р. Ю. Балдуев предоставил слово инспектору 3-го
регионального отдела надзорной деятельности С.И. Курбатову. Представитель МЧС рассказал, что в районе с начала
года насчитывался 41 вызов в
связи с пожарами. В прошлом
году их было 53. При одинаковых числах пострадавших, к
сожалению, на уходящий год
приходится один погибший от
пожара. Чаще всего пожары
возникают от неосторожного

Встреча главы управы Р.Ю.Балдуева с жителями района

обращения с огнем. С.И. Курбатов напомнил о мерах предосторожности при использовании пиротехнических средств,
что на новогодних праздниках
естественно будет иметь широкое распространение.
Начальник отдела участковых уполномоченных полиции
С.М. Феклистов известил участников собрания о том, что в
новогодние праздники личный
состав МВД переводится на усиленный режим несения службы.
С докладом по основному
вопросу выступила начальник
отдела социального развития,
спорта, досуга управы района
Т.Н. Серебрянская. Она перечислила и охарактеризовала имеющиеся в районе объекты зимнего отдыха. Среди них 10 катков
с естественным льдом и один
(улица Лухмановская, дом №35)
с искусственным льдом, где
есть пункт проката коньков, производится их заточка, созданы
необходимые условия для организации массового катания,
спортивных занятий и соревнований по хоккею. Каток получил известность за пределами

района и, как заметил глава
управы Р. Ю. Балдуев, считается
лучшим среди подобных (с искусственным льдом) в Восточном административном округе.
Т. Н. Серебрянская назвала
объекты и сооружения, которые
выполняли бы свое назначение
в условиях минусовых температур и наличия снежного покрова. Сюда относятся лыжные
трассы (две по улице Лухмановской, три в природно-историческом парке «Косинский» - в
третьем квартале, две в пятом

квартале). Ждут зимы 6 снежных (в воображении) городков
и крепостей, 3 снежно-ледяные
горки, а также 9 спортивных
площадок, которые используются по сезону, летом, например,
футбол, зимой - хоккей. Есть в
районе 5 площадок, где установлены тренажеры круглогодичного использования. В районе
места для зимнего купания – на
Святом и Белом озерах.
Короче говоря, объекты для
зимнего отдыха есть. Очередь
за зимой.

редакция (495) 700-06-66, ул. Большая Косинская, д. 20, корп.1

В Новогодье ели будут установлены и украшены, определены места для них по улице Большой Косинской (дом №5) и по
улице Святоозерской (дом №15).
Глава управы коротко проинформировал жителей о подлежащих в 2015 году ремонту объектах: двух школах и двух детсадах, квартирах для ветеранов.
Жители задали ряд вопросов. Так, последовало обращение о необходимости
проверить соразмерность переходников и шлангов противопожарной системы в доме №3
по улице Татьяны Макаровой.
Пополнение парка дорожной
техники жители одобрили, но
распорядок работы ее таков, что
освещение и моторы мешают
отдыхать. Глава управы указал
на данный факт руководителю
«Жилищника» В.А. Бобышевой,
чтобы она внесла изменения в
регламент работы машин.
В свою очередь Р. Ю. Балдуев
спросил, как доходит информация до населения о предстоящих
событиях и, выяснив, что есть
недостатки, наметил меры для
улучшения оповещения людей.
Валентин Чулков,
фото А лександра Карпова

e-mail: kosino@rbcmail.ru
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наш мэр

Льготы на капремонт

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичного
правительства поручил предусмотреть льготы по взносам на
капремонт для социально незащищенных граждан. «Я предлагаю принять московский закон о
включении взносов за капитальный ремонт в стандарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг», - сказал мэр. Он пояснил,
что граждане смогут получать
субсидии, если их расходы на
услуги ЖКХ и капремонт составляют более 10% их доходов.
Правительство Москвы на
заседании 23 декабря утвердило региональную программу
капитального ремонта домов
на 30 лет. В программу включена 31 тыс. домов. Как сообщил
С.Собянин, минимальный ежемесячный взнос за капремонт
будет снижен до 15 руб. за 1 кв.
м. Ранее сообщалось, что Мос-

гордума планировала рекомендовать правительству Москвы
установить минимальный ежемесячный взнос за капремонт
на уровне около 18 рублей за
1 кв. м. Собянин отметил, что
в Москве накоплен большой
опыт по экономии средств на
строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт. «Как
правило, снижение этих цен
достигает 20 - 25%», - сказал
градоначальник.
Напомним, Мосгордума на
заседании 3 декабря 2014 года
приняла закон, устанавливающий сроки первых выплат взносов за капитальный ремонт. В
случае принятия правительством столицы региональной
программы капремонта, первые
взносы москвичи должны будут
выплатить через шесть месяцев

после утверждения данной программы. Если программа будет
принята в ближайшее время,
москвичи заплатят первые взносы уже в июле 2015 года.
При этом жители города
смогут выбрать: перечислить
деньги на счет своего дома и
нанять подрядчика самим или
передать взносы на эти цели в
фонд регионального оператора
по капремонту.
Льготы по оплате капитального ремонта будут получать
порядка 1,2 млн. граждан-собственников жилых помещений (с
учетом членов семьи — около
1,6 млн. чел.), включая участников Великой Отечественной
войны и ветеранов труда.
В Региональную программу капремонта включены все
многоквартирные дома горо-

Рождественские ярмарки
Всего в Москве до конца новогодних праздников будет работать 36 ярмарок, расположенных
в 12 округах. Большинство из них расположены
на территории Ц АО – 25. На каждую рождественскую ярмарку приходится 11 - 12 торговых мест.
По всем ярмаркам на Портале открытых данных Правительства Москвы представлена подробная информация: название, адрес, период
проведения и режим работы, а также веб-сайт.

да Москвы с числом квартир
3 и более, за исключением
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции.
Очередность проведения капитального ремонта в конкретных жилых домах определяется
исходя из следующих критериев: продолжительность эксплуатации инженерных систем и
конструктивных элементов дома с момента ввода в эксплуатацию или предыдущего ремонта;
оценка технического состояния
инженерных систем и конструктивных элементов дома, получаемая по результатам мониторинга и с учетом установленных
межремонтных сроков.
В первые годы реализации
Региональной программы будет
проводиться ремонт домов, на-

Данные представлены как в формате карты,
так и в табличном виде. Разработчики веб-сервисов и мобильных приложений могут загрузить их, воспользовавшись API DATA.MOS.ru.
Сейчас на Портале открытых данных Правительства Москвы размещены более 300 датасетов, которые предоставлены 33 столичными
департаментами. Информация разделена по 23
категориям, в числе которых образование, выборы, здравоохранение, торговля.

ходящихся в наиболее сложном
техническом состоянии (в том
числе пятиэтажек и домов довоенной постройки). При этом
будет одновременно проводиться ремонт всех систем и конструктивных элементов дома,
которые на момент начала работ находятся в неудовлетворительном состоянии по данным
мониторинга.
Для каждой инженерной системы и конструктивного элемента многоквартирного дома Москвы Региональная программа
устанавливает конкретный трехлетний период, в течение которого такая система или элемент
должны быть отремонтированы.
С учетом необходимости обеспечения безопасности и комфортности проживания, работы
по замене лифтов, по мере истечения срока эксплуатации, планируется включать в программу
в приоритетном порядке.
Москва и Крым оставались
единственными
регионами,
где не реализуются положения
федерального законодательства о капитальном ремонте. До
принятия поправок в Москве из
бюджета выделялись средства
на выборочный капитальный
ремонт, теперь капремонт многоквартирных домов будет финансироваться за счет взносов
граждан..

активный гражданин
Новые рубрики д ля сайтов
управ ВАО Москвы выбрали жители округа. Обсуждение тем для
дополнительных разделов велось
в проекте «Активный гражданин».
По итогам опроса лидировала
рубрика FAQ –это ответы на часто
задаваемые вопросы. За нее проголосовали 44% жителей ВАО.
По мнению 22,5% респондентов,
сайты управ следует дополнить
разделом «Народное краеведение», где будут размещаться
исторические очерки о районе.

16,5% опрошенных проголосовали за рубрику «70 лет Великой
Победы». В ней предполагается
публиковать рассказы и воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Раздел «Район
в лицах» считают нужным 14%
горожан. В нем планируется рассказывать о выдающихся людях,
живущих в районе.
Главным источником официальной информации управ районов являются их сайты. Основные
рубрики интернет-ресурсов рас-

сказывают о деятельности управы, реализации программ благоустройства территории, публичных слушаниях и т.д. Ежемесячно
официальные порталы управ
районов посещают порядка 24 тысяч пользователей. Это хороший
показатель, тем не менее, управы заинтересованы в увеличении
количества посетителей сайтов.
По результатам опроса в проекте «Активный гражданин» будет
скорректирована информационная политика онлайн-ресурсов

Восточного административного
округа.
Жители района Новокосино
обсудили, где удобнее всего было бы проводить встречи главы
управы. На встречи собирается
от 70 до 130 человек, среди них
есть и инвалиды-колясочники.
Чтобы обеспечить доступ к обсуждению актуальных проблем
района всем желающим, вопрос
о месте проведения встреч был
вынесен на голосование в проекте «Активный гражданин».

В интересах москвичей

Одним из основных пунктов моей предвыборной
программы был пункт, направленный на борьбу с миграцией, защиту трудовых интересов москвичей. Действительно, в Москве стали приниматься меры, направленные на борьбу с нелегальной миграцией. Проводятся рейды, заработали порталы, стали приниматься
меры по жалобам граждан на наличие мигрантов, появился контроль за появлением «резиновых» квартир.
Однако административно-контрольных мер для решения этого вопроса явно недостаточно, необходимо рассматривать проблему комплексно и искоренять причины, породившие данную проблему.
Свою лепту в торможение данных процессов вносит
разного рода публика, на словах отстаивающая либеральные ценности, а на деле защищающая интересы
полукриминального бизнеса, особенно в сферах торговли, услуг, строительства и ЖКХ. Ловко манипулируя
понятиями о цене конечного продукта, она упорно умалчивает то, что основная часть мигрантов в создании
продукции не участвует, так как занята в иных сферах
деятельности. За рассуждениями о необходимости дешевого рынка труда, который принесет прибыль лично
предпринимателю, замалчиваются проблемы о социальных издержках московского бюджета на лечение, образование, так называемую «интеграцию» в московское
сообщество, учет и контроль миграционных потоков.
Отдельная строка и тема в этом списке - криминальная составляющая в среде мигрантов как легальных, так и нелегальных.
Кроме того, не стоит забывать и о разрушении многовекового этнокультурного облика Москвы не только
как мегаполиса, но столицы России.
В первом своем выступлении на заседании Московской городской Думы я обозначил эту проблему

О своей деятельности в Московской
городской Думе корреспонденту газеты
рассказал депутат Андрей Шибаев

Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину.
26 ноября 2014 года Московской городской Думой
был принят Закон города Москвы «Об установлении
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории города Москвы».
Этот закон устанавливает коэффициент, который позволит приблизить величину налога, уплачиваемого
иностранными гражданами, к сумме налога на доходы
физических лиц, исчисленного по ставке 13% процентов от средней заработной платы. Фиксированный
авансовый платеж по этому виду налога устанавливается в размере 4000 рублей. Это особенно важно
в связи с тем, что в настоящее время создающие нагрузку на городскую инфраструктуру, пользующиеся
услугами здравоохранения и образования трудовые
мигранты из безвизовых стран фактически не платят

никаких налогов. Налог, который обязаны платить трудовые мигранты, теперь будет сопоставим по размеру
с налогом, который платят работодатели за россиян.
Кроме того необходимо отметить, что Правительство Москвы уже приступило к реализации предложений, направленных на ограничение притока мигрантов
в столицу. Отныне иностранцы, желающие трудиться
в Москве, должны будут обязательно пройти медосмотр, получить медицинскую страховку и сдать экзамен на знание русского языка. При этом в Москве
планируется проводить обязательное дактилоскопирование иностранных граждан, прибывших в Россию в
порядке, не требующем получение визы.
Таким образом удастся преодолеть демпинг на
московском рынке труда. Достойно оплачивая труд
москвичей и россиян, защищая их приоритетное право на труд, мы стимулируем собственный рынок труда, а значит развиваем свой город, свою страну.
В первом полугодии планирую провести «горячую
линию» в районах своего избирательного округа, чтобы
каждый житель смог сообщить о наличии нелегальных
мигрантов. А органы, ответственные за работу с этой
категорией людей, приняли необходимые меры. Надеюсь привлечь к этой работе своих коллег- районных
депутатов, общественные организации.
Записал А. Карпов
Андрей Вячеславович Шибаев входит в состав комиссий Мосгордумы
по безопасности,
по делам общественных объединений и религиозных организаций,
по законодательству, регламенту, правилам и
процедурам.
Запись на прием по телефону 8 (495) 957 - 03 - 34

УПРАВА
УПРАВА РАЙОНА:
РАЙОНА: (495)
(495) 700-37-07,
700-17-40, WWW.kosino-uhtomski.mos.RU
WWW.kosino-uhtomski.mos.RU
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Управа, аппарат
Совета депутатов,
совет ветеранов,
газета «Косино-Ухтомский
информационный вестник»
поздравляют жителей
района, юбилей которых
в декабре.
Счастья вам и удачи,
чистого неба и мира,
исполнения всех желаний,
доброго здоровья!
Наши юбиляры:
военная служба
Основная задача Вооруженных Сил России состоит в способности отразить нападение
врага, защитить мирных жителей России. С этой целью два
раза в год проводится призыв
на службу в армию лиц мужского пола граждан Российской
Федерации, в возрасте от 18
до 27 лет, с целью профессионально обучить их военному
делу и сделать достойными защитниками страны.
О прошедшем весеннем и
осеннем призывах наш корреспондент беседовал с начальником отдела (объединенного
военного комиссариата города
Москвы по Перовскому району
Восточного административного округа города Москвы) Е.Г.
Машуковым. Ниже публикуется содержание беседы.
- Евгений Геннадьевич, Вы
знаете особенности каждого из
районов. Как обстоят дела с призывом вообще и в районе Косино-Ухтомский, в частности?
- В весенний призыв установленное задание на отправку
в войска молодого пополнения
все районы нашего округа выполнили в полном объеме в
установленные Законом сроки.
Отправлено в войска 35 жителей района Косино-Ухтомский
В осенний призыв в районе
Косино-Ухтомский необходимо
призвать 42 человека, призвали
на сегодняшний день 41, отправили в части 37.
- Евгений Геннадьевич, расскажите о наказаниях за уклонение от военной службы.

90 лет

85 лет

Роза Ивановна
Любовь Марковна Левинтина.
Ускова.
Валентина Романовна
Галина Матвеевна
Бескровных.
Соболева.
Анна Тимофеевна Михаленкова.
Маргарита Дмитриевна
Зоя Михайловна Климова.
Копыл.
Кафия Шакировна Ахметова.
Анастасия Кузьминична
Мария Ефановна Гуркина.
Максименко.
Тамара Никитична Карева.
Надежда Ивановна Регуш.
Валентина Григорьевна
Фоканова.
Зоя Владимировна Скворцова.

Призыв 2014года
- Наказания не изменились.
За уклонение от службы в армии предусмотрено лишение
свободы на срок до 2 лет или до
200 тысяч рублей штрафа.
Люди считают что из-за недобора в предыдущих периодах
призывных кампаний в этот период берут всех подряд, больных и здоровых, особо «охотятся» за «уклонистами» с целью
«нагнать план». Это ошибочное
мнение. Недобор в предыдущем периоде не был чьим-то
упущением, а был первым этапом готовящихся глобальных
нововведений в жизни армии.
Расскажите
об
этих
нововведениях.
- Армия в России предусматривает возможность служить в
ней двумя способами: по контракту как место работы и по
призыву.
По данным Министерства
обороны России, осенний призыв 2014 года стал последним
призывом с таким количеством
призывников. Предыдущий призыв составлял 150 тысяч человек. После его проведения был
принят и вступил в силу закон
о запрете принятия на государственную гражданскую и государственную
муниципальную
службу «уклонистов» от армии.
С этого года молодой человек, не
служивший в армии по тем или
иным причинам, по достижению
27 летнего возраста, вместо во-

80 лет

енного билета получит справку,
установленной формы.
Прохождение службы в
армии позволяет пользоваться льготами при поступлении
в высшие государственные
учебные заведения за счет
государственного
бюджета.
Служба в армии является обязательным условием для приема на работу в федеральные
государственные или военные
структуры. Человек со справкой вместо билета этих льгот
иметь не будет.
В планах Министерства обороны России сократить пришедших на службу в армию по
призыву и заменить их добровольцами, готовыми служить
по контракту. Такое решение

связано с новой стратегией по
созданию мобильной, высокопрофессиональной и мощной
армии. Это нововведение отличается от стереотипа «отловить» и заставить служить. Оно
основано на желании создать
армию из людей, по-настоящему мечтающих посвятить себя
ратному делу и своей стране.
Сроки прохождения военной службы по призыву в армии могут быть пересмотрены
и в ближайшее время изменятся до 2 или 3 лет, поскольку
высокопрофессиональное обучение и подготовка не всегда
возможна за 1 год, ввиду того,
что сложность военной техники
постоянно растет и меняется.
Однако, лицам, попавшим в
осенний призыв 2014 года, нужно будет служить в армии, попрежнему 1 год.
- Евгений Геннадьевич, нововведения д ля студентов
есть?
В целях повышения привлекательности военной службы по призыву, выработки новых подходов формирования
научных школ, сохранения научных кадров в Вооруженных
Силах созданы и функционируют научные роты. Эти роты
комплектуются одаренными
студентами и выпускниками
высших учебных заведений
страны, призываемыми на военную службу.

Валентина
Григорьевна
Баклаженко.
Надежда
Михайловна
Хрипливая.
Таисия
Кузьминична
Фоломеева.
Галина
Афанасьевна
Петухова.

Появилась новая форма
исполнения конституционной
обязанности по защите Отечества – обучение студентов по
программам подготовки сержантов и солдат запаса непосредственно в ходе обучения в
высших учебных заведениях на
военных кафедрах. Соответствующий Федеральный закон
вступил в силу в июле этого года. Наряду с офицерами запаса на военных кафедрах вузов,
начиная, со 2-го курса, будут
обучаться студенты по военноучетным программам сержантов и солдат запаса, в том числе
по родственным гражданским
специальностям, по которым
студенты проходят обучение.
- Есть ли нововведения связанные с медициной?
Годность к военной службе
будет у большего количества
призывников в связи с сокращением перечня болезней, таких как плоскостопие второй
степени, артроз второй степени и другие. По мнению военных медицинских экспертов,
из перечня будут исключены
те виды заболеваний, которые
не имеют большого значения
для несения воинской службы
и полноценной подготовки солдат к военному делу. Делается
это не только с целью сократить количество уклоняющихся от армии мужчин, но и дать
возможность служить лицам
с подобными заболеваниями,
которые этого хотят.
Беседовал
А лександр Карпов

на заседании совета депутатов

Депутату Совета депутатов
муниципального округа КосиноУхтомский Гордееву Григорию Ивановичу в День чествования сотрудников органов государственной
безопасности Российской Федерации вручён нагрудный знак «Совет
ветеранов военной контрразведки»
за заслуги в ветеранском движении. Поздравляем нашего коллегу
с заслуженной наградой.
Депу таты Совета депу татов и аппарат
Совета депу татов муниципального
округа Косино-Ухтомский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский
РЕШЕНИЕ
9 декабря 2014 года № 2/17-14
Об у тверждении графика приема граждан депу татами
Совета депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский на первое полугодие 2015 года.
В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, Совет
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский на первое полугодие 2015 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М.
Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев

ГРАФИК ПРИЕМА гражд ан
граждан депу татами Совета депу татов муниципального округа
Косино-Ухтомский на первое полугодие 2015 года
Ф.И.О.
ЧЕРНЫШЕВ
Руслан Михайлович,
глава муниципального
округа Косино-Ухтомский
ГОРДЕЕВ
Григорий Иванович
ЗАХАРОВ
Владимир Викторович
ЗОЛОТОВА
Наталья Сергеевна
КУВШИНОВА
Ирина Павловна
ПЕТРИКЕЕВА
Анна Николаевна
ПРОДАЩУК
Александр Владимирович
ТЫШКЕВИЧ
Константин Юрьевич
ФАРУТИНА
Алла Геннадьевна

Дата приема

Адрес

Каждый понедельник Ул. Б. Косинская, дом 20, корп.1
месяца 15.00-17.00 8(495)700-00-43
Первая среда
месяца 11.00-13.00
Третий понедельник
месяца 18.00-20.00
Вторая пятница
месяца 18.00-20.00
Второй вторник
месяца 11.00-13.00
Четвертый вторник
месяца 18.00-20.00
Третий понедельник
месяца 18.00-20.00
Первый понедельник
месяца 17.00-19.00
Первый понедельник
месяца 16.00-20.00

аппарат
совета депутатов:
(495) 700-00-43,
WWW.soVDEPkU.RU
УПРАВА РАЙОНА:
(495) 700-17-40,
WWW.kosino-uhtomski
.mos.RU

Ул. Рудневка, д.12, ГБУ «Спортивно-досуговый Центр «Триумф», 8(495)700-00-43
Ул. Лухмановская, д. 10«а»,
(ФОК «Гелиос»), 8(495)700-00-43
Ул. Рудневка, д.10,
(ГБОУ «Школа № 2036»), 8(495)700-00-43
Ул. Рудневка, д.12, ГБУ «Спортивно-досуговый Центр «Триумф», 8(499)721-13-81
Ул. Муромская дом 1, стр.1,
(СРЦН ВАО), 8(495)700-84-41
Ул. Лухмановская, д. 10«а»,
(ФОК «Гелиос»), 8(495)700-00-43
Ул. Рудневка, д.12, ГБУ «Спортивно-досуговый Центр «Триумф», 8(495)700-00-43
Ул. Красносолнечная, д.40 «А», городская
поликлиника №196, 8(495)700-01-11
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церковь

Освящение

закладного камня

Храма Живоначальной Троицы, которому
присвоено звание Патриаршего Подворья
30 ноября епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, викарий Святейшего Патриарха, управляющий Восточным викариатством, совершил чин
освящения закладного камня в основание святыни.
По окончании Божественной литургии духовенство и прихожане прошли Крестным ходом на стройплощадку. Здесь работы уже идут полным ходом.
Каменная церковь (по проекту ГУП «МНИИТЭП» на
500 прихожан) вышла из земли: стены первого этажа достигают трехметровой отметки.

На месте будущего престола был торжественно
водружен дубовый Крест. Один закладной камень
положили под престол, а второй – в центральную
абсиду храма. В своем слове к народу Владыка
Пантелеимон выразил надежду, что во всех строящихся храмах приходящих людей будут встречать
с улыбкой и с любовью.
В празднике принимал участие глава муниципального округа Косино-Ухтомский Руслан Михайлович Чернышев, который во многом поддерживает общину, а в этот день по случаю радостного
события организовал для всех гостей походную
кухню. Всех угощали гречневой кашей, чаем и
вкуснейшими булочками. А закрывал торжества необыкновенный концерт колокольного звона.
Иерей А лексий Митюшин,
настоятель храма Живоначальной Троицы

конкурс «семейные хроники великой отечественной войны 1941-1945 годов»
Когда в мае текущего года
задумывалась названная патриотическая акция, никто из ее
организаторов не представлял,
что итог будет весьма впечатляющим и по большому числу
представленных работ, и по
богатству их содержания, и по
уникальности приложенных к
ним документов: ведь речь шла
о событиях более чем 70-летней давности.
В конкурсе, организаторами
которого выступили аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский во
главе с Р.М. Чернышевым и редакция газеты «Косино-Ухтомский информационный вестник»
приняли участие 127 человек:
12 приверженцев поэтического жанра, 35 юных художников
и 80 выбравших номинацию
«Очерк». Стоит заметить, что
несколько конкурсантов представили произведения двух
номинаций. И встретились работы, выполненные двумя авторами. Из 10 школ наиболее активно участвовали Центр образования №1602 (директор И.Л.
Аникина, заместитель ее по
воспитательной работе Т.А. Базина), представивший 33 проекта, школа №2036 (директор Т.В.
Иренкова, заместитель по воспитательной работе А.И. Глянцева) – 25 проектов, школа №2026
(директор Е.Ю. Матвеева, заместитель по воспитательной
работе О.В. Близеева) – 21 проект. В ряде школ на протяжении
нескольких лет проводились
исследования в направлениях
участия родственников в Великой Отечественной войне, и
такие наработки пригодились,
пошли на пользу конкурсу.
Многие педагоги увидели в
предложенном конкурсе эффективное средство героикопатриотического и гражданского воспитания учащихся.
Творческие работы учащихся

И снова сияет их доблесть

Рисунок Виктории Карасевой
становились основами вновь
создаваемых детских Книг памяти или пополняли уже существующие летописи о старших
поколениях – бойцов против
фашизма, фронтовиков и тружеников тыла.
Показательно,
например,
что из образованного недавно в школе №2026 кадетского
7-го «К» класса (воспитатель
А.Р. Киселев) пять учеников выступили с работами в данном
конкурсе.
А в 3-м «Б» классе ЦО №1602
(классный руководитель А.А.
Богомолова) конкурсные работы представили 8 учеников (6 в
жанре очерка и 2 рисунка).
Из студии «Живопись» (руководитель М.В. Зайцева, ЦО
№1602) 11 детей стали участниками данного конкура.
Очевидно, что исследовательская, поисковая работа ребят способствует расширению
кругозора, углублению знаний
истории, осознанию своей причастности к великим событиям
в стране.
В совокупности поданные на
конкурс работы словно создали
уникальный
содержательный
сборник волнующих произве-

В.Д. Чулков, М. Огрызков, Р. М. Чернышев

дений. Давно подмечено, что
жизнь подчас формирует такие яркие образы-характеры и
создает такие замысловатые
сюжеты, какие не могут возникнуть в голове писателя. Читая
произведения ребят, отражающие реальность тех военных
лет, убеждаешься в том. Конкурсные произведения охватывают значительную часть войны против фашизма. Значение
данного коллективного труда
велико. Он обличает гитлеровскую античеловеческую машину. Он возвеличивает подвиг
поколения соотечественников,
которое отстояло честь, свободу, независимость Родины,
освободило народы Европы и
мира от рабства, а многие миллионы людей от уничтожения.
Написанные детскими руками
строки, еще не сложившиеся
в сборник, уже дают добрые,
благородные плоды. Они остановили угасание памяти о героических делах на фронте и в
тылу прадедушек и прабабушек.
Словно снят налет забвения с
минувших лет, и то время приблизилось к нашей эпохе, а подвиги прадедушек и прабабушек
засияли, как маяки, показывая

верные курсы молодым на их
маршрутах жизни.
Они многое открыли нам,
работы участников конкурса
о своих родных. Прадедушки
и прабабушки участвовали во
всех крупных, исторического
значения операциях, возводили
на морозе и ветру в голой степи и сибирской тайге военные
заводы, сражались под командованием выдающихся полководцев, воевали во всех родах
войск, в подполье и Сопротивлении, в полку «НормандияНеман», перегоняли с А ляски
американские «Бостоны», бомбили в 41-м Берлин, а в 45-м
брали его штурмом и расписывались на рейхстаге. Вот такие
они, герои конкурсных работ!
Сделали они хорошее доброе
дело. И чувство благодарности
поднимается к их наставникам,
помогавшим им и к старшим
родственникам – бабушкам и
дедушкам, мамам и папам, сумевшим сберечь до наших дней
фотографии, письма, красноармейские и орденские книжки,
выписки из приказов, воинские
документы, вырезки из газет –
многотиражек и дивизионок тех
опаленных огнем лет.

Конкурс завершился торжественным
награждением
победителей. Их поздравлял и
вручал им почетные грамоты и
ценные подарки глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев. Лучшими
произведениями в номинации
«Стихотворение» признаны работы ученицы 6-го «А» класса
школы №2026 Ангелины Посельской, Ольги Лущиковой из
4-го «Б» Центра образования
№1602, Тимофея Митькина из
2-го «А» школы №2036. В номинации «Рисунок» лучшими признаны произведения Виктории
Карасевой из 7-го «В» класса
школы №2032, А лины Приешкиной из 8-го «А» Центра образования №1602 и Ксении Копыловой
из 6-го «А» школы №2036 (ЦО
№1443). В номинации «Очерк»
высшие оценки получили работы Михаила Огрызкова из 3-го
«А» класса Центра образования
№1602, Максима Макарова из 9
«А» школы №2031 и А лены Ковалевой из 7-го «Б» школы №2026.
Глава муниципального округа наградил также за первенство в конкурсе студента пединститута Дениса Коротыча.
Отмечены его отличный очерк
о прадеде и активное участие
в поисковой работе в составе
отряда «Кобальт». Почетную грамоту и приз главы муниципального округа получил и самый
юный участник конкурса ученик
1-го «А» Центра образования
№1602 Даниил Клименко.
Конкурс завершился. Но его
материалы продолжают находиться в работе – по ним готовится выпуск журнала «Трехозерье». И уже напечатаны настенный календарь на 2015 год,
сделанный на основе работ
победителей и лауреатов и поздравительные открытки к 70-летию Великой Победы.
Валентин Чулков,
фото А лександра Карпова

игра

«Уроки мужества»

12 декабря в Доме творчества детей
и молодежи «Восточный» прошла регистрация команд по патриотической игре
«Уроки мужества». В актовом зале собралось более 200 человек.
Во время открытия на сцене ребята
в советской форме, разыграли театрализованное представление. Сцена была
украшена баннерами, погружающими
участников в события Великой отечественной войны. На экране, демонстрироваля видеоролик «Уроки мужества»,
рассказывающий о подвигах героев
Великой отечественной войны, а также
поступки, поведение и отношение сов-

ременной молодёжи к героям войны. Актёры, играющие роль партизан, выдали
участникам комплекты заданий и повели их по маршрутному листу.
Каждая команда во главе с партизаном проходила 10 этапов игры, на территории микрорайона Кожухово, где участник мог почувствовать себя стрелком,
танкистом, разведчиком, шпионом. А
также команды оставляли видеопожелание для ветеранов.
Организаторы игры аппарат Совета
депутатов, управа района, РОО «Поддержка молодежных инициатив».
Дамир Худайбердин, фото автора

аппарат совета депутатов: (495) 700-00-43,

WWW.soVDEPkU.RU
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Праздники
С прибытием артистов из
досугового объединения «Праздник – дом» в «Восточном»
словно вдвое ускорила свое
вращение Земля. Веселые
клоуны живенько сбивали в хороводики прибывающих с мамами и бабушками малышей.
Закружилась в веселых танцах
ребятня. Все гуще и громче
разносился хохот в очагах разгадывания загадок, исполнения
веселых песен. Детвора прибывала и сразу попадала в сферу
обаяния Барбоса, Тигра, Слона,
Чебурашки – ростовых кукол,
которых можно не только погладить, но и спросить про житью-бытье. К тому же они были
еще и тем хороши, что вручали
мамам букеты красивых хризантем. И выставки поделок,
фотографий картин и рисунков
юных студийцев «Восточного»
заиграли веселыми красками.
Большинство работ представили воспитанники Ю.В. Красавиной. А залы наполнялись
волшебной музыкой струнного
квартета «Грация». Скопление
любознательных
образовал
возле себя художник – моменталист Н.В. Рачков. Вот такую
встречу в «Восточном» приготовили организаторы празднества «Самая красивая из женщин
женщина с ребенком на руках»,
посвященного Дню матери.

Всего дороже

Проникновенные слова поздравления с праздником высказал собравшимся в зале мамам
разных возрастов глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р.М. Чернышев. Руслан
Михайлович призвал всех чаще
произносить слово, самое дорогое всем. И по-домашнему
теплую атмосферу в течение
всего концерта, который в честь
мам дали блистательные артисты, подогревала ведущая Лариса Байбулатова.
Зажигательным
веселым
танцем начал концерт наш хо-

отчет
Местное праздничное мероприятие
«Творческий конкурс талантов муниципального округа Косино – Ухтомский
«Вдохновение» посвящено Году культуры в России и проводилось среди жителей района Косино – Ухтомский. По
всему району были размещены яркие
афиши с приглашением к участию в
мероприятии.
Организатором данного мероприятия выступил Совет депутатов муниципального округа Косино – Ухтомский.
Мероприятие проводилось с целью
выявления талантливых жителей района Косино – Ухтомский, укрепления интереса к истории, культуре, искусству,
развития и стимулирования творческих
потенциалов участников и привлечения
всех возрастных категорий к активному
участию в общественных мероприятиях,
проводимых на территории муниципального округа.
Фестиваль талантов состоял из нескольких этапов:
1. Конкурс по изобразительному и
декоративно – прикладному творчеству.
2. Литературный конкурс
3. Вокальный конкурс
4. Конкурс по хореографии
5. Фотоконкурс
6. Гала-концерт
Первый этап - «Конкурс изобразительного и декоративно – прикладного
творчества» проходил с 20 октября – 17
ноября 2014 года. Для участия в конкурсе участники предоставляли заявки и
творческие работы, которые отражали
тематическую концепцию конкурса. Ребята приносили поделки из природного
материала, живописные картины, тряпичные куклы, работы из бисера, глины,
соленого теста и многое другое.
Работы оценивались исходя из концепции конкурса, уровня техники исполнения, культуры исполнения и оформления выставочных экспонатов, использования народных художественных
традиций, новаторства исполнения, соответствия конкурсной работы возрастной категории участника.

реографический ансамбль «Азбука танца» под руководством
и с участием Н.С. Золотовой,
депутата Совета депутатов муниципального округа. Ансамбль
– один из любимых творческих
коллективов в районе, и в бурных аплодисментах чувствовались и благодарность зрителей
за высокое искусство, и пожелание дальнейших больших
успехов.
Песню, посвященную маме,
великолепно исполнила юная
Юля Лукина. И после ее выступления сюрприз за сюрпризом

открывались на сцене подарки,
приготовленные гостями-артистами виновникам торжества.
Мгновенное
перевоплощение продемонстрировали,
к восторгу зрителей Максим
Котов и Ольга Петряева. Не
счесть, сколько нарядов за короткое время, отведенное им
на номер!
Восходящей звездой называют Артура Кириллова. И
здесь в «Восточном», находясь
вдали от дома, он вдохновенно
исполняет песню, посвященную маме.

«Вдохновение»
Категория 5-7 лет
I место- Булавкин Илья. Работа: «Жар
– птица». Школа №2031 СП «Детский сад
№2567».
Категория 8-14 лет
I место – Кочанов А лексей, Родина
Софья, Сизова А лина. Работа: «Букет
для учителя». ЦО №1602.
Категория от 15 лет и старше
I место – Краснова Наталья. Работа:
«Посмотри, как хороша, Эта девица –
душа». «Детский сад №2549» ДО школы
№2031.
Второй этап - «Фотоконкурс» проходил с 20 октября по 17 ноября 2014 года.
Для участия в конкурсе участники предоставляли заявки и фотоработы, которые отражали тематическую концепцию
конкурса.
Итоги конкурса были размещены 11
ноября 2014 года на официальном сайте
Совета депутатов района Косино – Ухтомский. Лауреаты фотоконкурса разместились следующим порядком:
Категория 5-7 лет
I место- Гундаров Матвей. Работа:
«Художница – зима». Школа №2036 СП
ДО №2552.
Категория 8-14 лет
I место – Дорохов А лексей. Работа:
«В ожидании». Школа №2035.
Категория от 15 лет и старше
I место –Тюлягина Наталья. Работа:
«Вдохновение». Школа №2032 СП №1.
Третий этап - «Хореографический
конкурс» проходил с 27 октября по 12 ноября 2014 года. Для участия в конкурсе
участники предоставляли заявки, фонограммы и презентации для выступлений, которые отражали тематическую
концепцию конкурса. Лауреаты хореографического конкурса разместились
следующим порядком:
Категория 5-7 лет
Жанр - Бальный танец
I место - коллектив «Звезды и звез-

дочки». Номер «Осенний вальс». Школа
№2035 СО №2.
Категория 5-7 лет
Жанр – Танец эстрадный
I место - коллектив «Серпантин». Номер «Тучка». Школа №2031 ДО №2549
Категория 8-14 лет
Жанр – Танец эстрадный
I место - коллектив современного
танца «Smile». Номер «Я запуталась в
мыслях своих» ФОК «А льбатрос».
Категория от 15 и старше
Жанр – Танец эстрадный
I место - студия современного танца
«Касталия». Номер «Буги-вуги». Школа
№1495.
Категория 5-7 лет
Жанр – Танец народный
I место - коллектив «Сказка». Номер
«Танец с корзинками». Школа №2032 СП
№2.
Категория 8-14 лет
Жанр – Танец народный
I место - хореографическая студия
«Солнышко». Номер «Русская плясовая».
Школа №2032.
Четвертый этап - «Литературный конкурс» проходил с 17 ноября – 03 декабря
2014 года. Для участия в конкурсе участники предоставляли заявки, фонограммы и презентации для выступлений, которые отражали тематическую концепцию конкурса.
Лауреаты литературного конкурса
разместились следующим порядком:
Категория 5-7 лет
I место- Голунова Ульяна. Школа
№2035 ДО.
Категория 8-14 лет
I место – Федотова Мария. Школа
№2036 СП №1443.
Категория от 15 лет и старше
I место – Бутяев Евгений. Школа
№1495.
Пятый этап - «Вокальный конкурс» проходил с 24 ноября по 10 декабря 2014 года.
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Оригинальное цирковое искусство
продемонстрировал
Андрей Снешковский. В его
руках предметы обретали волшебные свойства и, казалось,
выходили из повиновения законам Ньютона. Тарелочки на палочках вращались, как хотели, а
сам он мог катать на импровизированной карусели столько
людей, сколько захочет.
«Цирк так цирк!» - наверное,
подумал клоун Шурик (Чисвин)
и вовлек в свой оркестр 11
зрителей из зала да еще главу
муниципального округа! Получилось здорово, словно перед
тем репетировали неделю.
Волнующие, трогающие душу песни исполняли Сабина Мамедова и Екатерина Бусынина. И
та и другая пели о любви, о маме, о Родине-России. Детишки
дошкольного возраста, увлеченные ритмами мелодий, приплясовали-пританцовывали в лад. А
Елена Горская, собрав три десятка ребятишек, вывела их на сцену. Она пела «Перекати-поле»,
дети подтанцовывали. А потом
все вместе, и зал тоже, дружно
грянули «Солнце ярко светит» и
песенная фраза «Желаем, чтобы были все здоровы!» звучала
дружно, искренне и адресована
была в первую очередь мамам.
Валентин Чулков,
фото А лександра Карпова

Для участия в конкурсе участники предоставляли заявки, фонограммы и презентации для выступлений, которые отражали тематическую концепцию конкурса.
Вокальный конкурс проходил в зале Дворца творчества детей и молодежи «Восточный». Лауреаты вокального конкурса разместились следующим порядком:
Категория 5-7 лет. Жанр: Хор
I место – школа добрых волшебников
с композицией «Моя Россия».
Категория 8-14 лет. Жанр: Хор
Приз зрительских симпатий – ансамбль «Почемучки» с композицией
«Свет».
Категория от 15 и старше. Жанр: Хор
Приз зрительских симпатий – коллектив «Забавушка» с композицией
«А лександра».
Категория 5-7 лет. Жанр: Ансамбль
I место – фольклорная студия «Потешка» с композицией «Как у Дуни
Дунюшки».
Категория от 15 и старше. Жанр:
Ансамбль
Приз зрительских симпатий – коллектив «Веселая семейка» с композицией «Музыка нас связала».
Категория 5-7 лет. Жанр: Соло
I место – Янковский Максим с композицией «Лунатики».
Категория 8-14 лет. Жанр: Соло
I место – Уткина Татьяна с композицией « Падам».
Категория от 15 и старше. Жанр:
Соло
I место – Любичева Анна с композицией «Run to you».
Всех участников поздравил глава муниципального округа Косино – Ухтомский
- Руслан Михайлович Чернышев. Участникам конкурса он вручил грамоты, а лауреатам дипломы и грамоты, пожелав всем
успехов и дальнейших побед.
Кубок главы муниципального округа
Косино-Ухтомский завоевала хореографическая студия «Азбука танца» - лауреат фестиваля «Вдохновение» (руководитель Н.С. Золотова, депутат Совета
депутатов).

аппарат
совета депутатов:
(495) 700-00-43,
WWW.soVDEPkU.RU
УПРАВА РАЙОНА:
(495) 700-17-40,
WWW.kosino-uhtomski
.mos.RU
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Священная память
В Народном парке на восточном берегу Святого озера, несмотря на мороз, многолюдно.
С флагами и цветами пришли
представители ветеранских организаций и военно-патриотических клубов, учащиеся школ,
депутаты Совета депутатов
муниципального округа, активисты партии «Единая Россия»,
руководители района, много
гостей. День, который с волнением ожидался, 27 декабря,
наступил. Событие, задуманное
Советом депутатов и союзом
ветеранов-афганцев и осуществленное совместными усилиями – открытие памятника Защитникам Отечества подошло.
В центре памятника устремленная ввысь четырехгранная
пирамида с Гербом России в верхней части и надписью посредине «Слава защитникам России».
Внизу слева-справа, как два крыла плиты, на которых изображены исторические сражения, в
которых наши соотечественники защищали независимость,
честь и достоинство страны.
Вот Куликовская битва, утвердившая в умах идею единения Русских земель. Рядом
картина из Отечественной войны 1812 года. Разные классы и
сословия бились в одном строю
и разгромили Наполеона. А тут
Крымская война, легендарная
оборона Севастополя.

Защитникам Отечества от благодарных потомков

А здесь воины Первой мировой, сражавшиеся за Россию
сто лет назад. Невиданный массовый героизм, неодолимая
стойкость, мужество воинов
и всего народа в Великую Отечественную войну принесли
победу над германским фашизмом. Защитили, победили
и отстроили великую державу.
Как память бойцам локальных
конфликтов фрагмент войны в
Афганистане. Наши воины честно выполнили долг перед Родиной, отстаивая ее интересы на
дальних рубежах…
В 14.00 начинается торжественный митинг. Военный ду-

ховой оркестр исполняет Гимн
Российской Федерации. У памятника в почетном карауле
замерли кадеты и юнармейцы.
Выступает глава муниципального округа Косино-Ухтомский
Р.М. Чернышев. Он говорит о том,
что жители района восприняли
установку памятника Защитникам Отечества с одобрением, как
воздание почестей всем землякам, павшим на полях сражений
разных времен во имя Родины.
Памятник – большое обретение.
Он дорог каждой семье, потому
что у каждого есть человек, сложивший голову, защищая родную землю вблизи или вдали от

нее. Поклониться ему будут приходить и сюда.
Ведущий митинг О.Б. Морозов предоставляет слово главе
управы района Р.Ю. Балдуеву
который, выступая, выразился,
в частности, о том, что в памятнике воплотилась наша национальная идея, высказанная еще
А лександром Невским: «Кто
с мечом на нас нападет, тот от
меча и погибнет». Р.Ю. Балдуев
также отметил заслуги Совета
депутатов и союза воинов-афганцев в сооружении и установке памятника.
К участникам митинга обратился депутат Московской

городской Думы А.В. Шибаев.
Он отметил большое значение
памятника в нравственном и
воспитательном смысле.
На митинге выступил и начальник отдела объединенного
военного комиссариата города
Москвы по Перовскому району
Е.Г. Машуков, который подчеркнул, что открытие памятника
Защитникам Отечества послужит делу военно-патриотического воспитания молодежи.
После освящения священнослужителями
памятника
участники митинга возложили
цветы. Венок к памятнику возложили депутат Совета депутатов А.В. Продащук и заместитель председателя районного
совета ветеранов В.В. Васильев. В небо взлетела стая белоснежных голубей словно салют
воинской доблести и верности
Отчизне, проявленными ее
защитниками.
А у памятника звенели
стихи и военные песни. «Жди
меня» Константина Симонова
прочла Виктория Кондрашова
из школы №2036 (ЦО №1443),
«Господа офицеры» исполнил
Олег Морозов и другие. Сотрудники МЧС позаботились
о полевой кухне: гречневой
кашей с тушонкой и горячим
чаем угощали всех желающих.
Валентин Чулков,
фото А лександра Карпова

традиции
Дворец творчества «Восточный». Фойе Дворца
празднично украшено гирляндами шаров, звучит фонограмма песен советских композиторов. Клуб «Ветеран», возглавляемый А.В. Апаршиным, собрал на
встречу, посвященную Дню пожилого человека, людей
почтенного возраста - жителей района Косино-Ухтомский. Ветеранов встречают при входе на лестницу второго этажа школьники и вручают цветы.
В фойе второго этажа играет квартет струнных инструментов (виолончель и три скрипки) непрерывно одну за другой никогда не стареющие, глубоко трогающие
души мелодии советских композиторов. Они словно
подготавливали публику к восприятию концерта. Ветераны проходят в зал. Сцена украшена гирляндами шаров и корзинами цветов. На экране демонстрируется
слайд-шоу: «Мы юности нашей, как прежде, верны».
Собравшихся сердечно приветствуют и поздравляют с Днем пожилых людей представители района: М.А.

И покорили зал артисты
Концерт для старшего поколения

Леонидов, А.Н. Петрикеева, В.А. Решетников.
И, как подарок к празднику, объявляется концерт
хора ветеранов оперы Государственного академичес-

кого Большого театра России (хормейстер Дмитрий
Владимирович Корнев).
И вот хор на сцене, концертная программа началась
П.И. Чайковским, звучат хоры из «Пиковой дамы», из
«Евгения Онегина». Затем звучат «Сохрани, Господь, и
спаси…», «Херувимская повесть», песни «А х ты, степь,
широкая…», «Эх, дороги», «Песня защитников Москвы». Продолжают концерт произведения А.Г. Рубинштейна, М.П. Мусоргского, Дж. Верди, Ж.Бизе «Кармен»
и народная песня «Во кузнице».
Выступление хора показало слушателям и зрителям
неотразимую сильную сторону творческого коллектива:
он несет людям подлинно высокие искусство и культуру.
Люди почтенного возраста по достоинству оценили труд
замечательных артистов и выражали безграничную благодарность им и тем, кто пригласил коллектив в район Косино-Ухтомский. Организатор - аппарат Совета депутатов.
А лександр Карпов, фото автора

к юбилею н. м. старокадомской
Праздничность царила с утра в Центре образования №1602
в тот день 14 ноября. От мала
до велика, от первоклассника
до директора И.Л. Аникиной,
в умах и на устах несли слова,
отражающие суть главного события: «У Нины Михайловны
Старокадомской юбилей!» Нина
Михайловна любима и уважаема и учениками, и учителями,
и родителями. Многие учились
у нее здесь в образовательном учреждении, как и папы и
мамы родителей сегодняшних
учащихся. Перебирая недавно
архивные документы, я увидел
характеристику. «Старокадомская Нина Михайловна работает
(стиль и орфография сохранены) в Люберецкой средней
школе №12 (раньше Михельсоновская №2) с 1949 года по настоящее время.
Нина Михайловна – требовательный учитель, хороший практик, отзывчивый человек. Характерным для ее уроков является
поиск наиболее эффективных
приемов преподавания, обеспечивающих наиболее полное
восприятие литературы как ис-

Светлый путь

кусства слова, тщательный анализ текста, уважение к личности
ученика, к его мнениям, мыслям
о прочитанном. На уроках Нины
Михайловны учащиеся учатся
познавать прекрасное, видеть
его в окружающей жизни.
Уроки русского языка проходят живо, интересно; большую работу учительница ведет
над развитием речи учащихся
как устной, так и письменной.
Справедливого, чуткого, знающего учителя любят и уважают
учащиеся.
Кружковая работа помогает
Нине Михайловне расширять
рамки изучения классической
литературы, держать учащихся
в курсе поэтической и литературной жизни нашего времени». Характеристика подписана
29 декабря 1969 года. А трудилась здесь Нина Михайловна
с 1949 по 1980 год. Встречая
бывших ее учеников, обычно
спрашиваешь, сколько их прошло через мудрые науки Нины

Михайловны, и слышишь ответ:
«Считайте, пол-Ухтомки!»
Она родилась в 1924 году в
Рогачевском районе Гомельской
области, в деревне Городец. Позже с мамой переехала в город Рогачев, где закончила 9 классов. И
тут грянуло нашествие фашистских захватчиков. Потянулись
черные дни оккупации. Знакомые парни и девчата ушли в лес

к партизанам и оттуда посылали
тайные весточки Нине и ее подруге Алле Дворецкой, ленинградке,
которая не успела возвратиться
домой. Иногда подруги выполняли просьбы партизан, действовали в качестве связных, бывали в соседних селах. С каждым
днем становилось все труднее,
и настал момент, когда подруги,
предварительно договорившись
с партизанами, бежали к ним.
Как значится в справке командира отряда, на ее личном
счету 3 воинских эшелона и 6
автомобилей врага. А всего рогачевские партизаны подорвали
105 железнодорожных эшелонов, 238 платформ, 36 цистерн
с горючим, 492 автомашины,
подбили 27 танков, разгромили 9 немецких гарнизонов, 28
полицейских участков, провели
115 боев и 287 засад, уничтожили более 15 тысяч вражеских
солдат и офицеров.
Школу Нина Михайловна
заканчивала после войны. Пос-

тупила в институт и свыше 30
лет преподавала русский язык
и литературу в той школе, которая стала Центром образования №1602. И вот юбилей, Нину
Михайловну сердечно поздравляют целые классы, учителя,
пришли ее бывшие ученики,
самым младшим из которых за
50. торжество продолжается в
актовом зале. Море цветов.
Когда заместитель главы
управы района М.А. Леонидов
зачитал поздравление Президента России В.В. Путина Н.М.
Старокадомской, зал восторженно и долго аплодировал.
М.А. Леонидов передал поздравление Нине Михайловне от
главы управы Р. Ю. Балдуева и
вручил подарок. Подарок и поздравление от Совета депутатов
и главы муниципального округа
Р. М. Чернышева передала Н.Ю.
Санникова.
Лучшие силы самодеятельности Центра образования
№1602 дали в честь Н.М. Старокадомской и в подарок ей блестящий концерт.
Валентин Чулков,
фото А лександра Карпова

аппарат
совета депутатов:
(495) 700-00-43,
WWW.soVDEPkU.RU
УПРАВА РАЙОНА:
(495) 700-17-40,
WWW.kosino-uhtomski
.mos.RU

№ 12 (48) декабрь 2014

7

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА
память
Проводимая каждый год в торжественной обстановке в школе №2034
конференция в честь победы Красной
Армии под Москвой раскрывает силу
и мощь нашего народа, величие его
подвига, имеющего всемирно-историческое значение. И каждое новое выступление участников конференции,
словно новая страница летописи гигантской ожесточенной битвы за столицу. О немеркнущей славе защитников
Москвы говорила, открывая конференцию заместитель директора по воспитательной работе школы №2034 Л.В.
Гребеникова.
Богатым по содержанию и интересно представленным было выступление
Валентины Исаковой, ученицы 8-го «Б»
класса школы №1022. Свой проект «Перемиловская высота – передний край
обороны Москвы» Валентина сопровождала песней с собственным аккомпанементом на гитаре.
Учащийся 11-го «А» школы №2035
Максим Усков представил проект «Боевой путь 18-й дивизии народного ополчения». И у Ивана Исаева из 9-го «А»
класса школы №2032 выступление посвящалось ополченцам. И оно дополнило

Знамя славы боевой

Межрайонная конференция «Память сильнее времени», посвященная 73-й годовщине Московской битвы
волнующий рассказ Максима. «Московское ополчение в битве за столицу» рассказ Ивана, который можно продолжать
и продолжать, потому что десятки дивизий, сформированных из добровольцев
– ученых, студентов, рабочих, выпускников школ, сугубо штатских людей, именно они в критический час ценой тысяч
своих бойцов преградили путь фашистским ордам к сердцу страны – Москве.
О защитниках московского неба
– зенитчиках и аэростатчиках вдохновенно рассказывала Валентина Ширнина из 9-го «А» класса школы №1022.
На второй год войны в расчетах зенитных орудий и пулеметов, в обслуживающих
аэростаты
подразделениях
находились девушки. Они заменили
мужчин,сформированные из которых
артиллерийские полки заняли позиции
на фронтах.
Любопытный материал нашел Денис Санин из 9-го «А» класса школы

№2026 и рассказал о том, как 22-й научно-испытательный автобронетанковый
полигон помогал фронту. И восстанавливая поврежденную боевую технику и
выявляя уязвимые места у вражеских
машин, личный состав полигона вносил свой вклад в приближение Победы.
Похожими на ополченские формирования были истребительные батальоны. Тоже добровольцы, тоже вчерашние штатские. Но ненависть к врагу
превращала их в настоящих бойцов, и
они выполняли ответственные задания
командования в битве под Москвой.
Подвигу воина Ухтомского истребительного батальона Федора Сафонова
посвящалось выступление девятиклассниц Центра образования №1602
Екатерины Иевлевой и Алены Ивановой. Федор Сафонов, раненый в бою,
прикрывая отход товарищей, последней гранатой взорвал себя и пытавшихся взять его в плен гитлеровцев.

«Военно-политическое значение битвы под Москвой в достижении Победы»
раскрыли 11-классница Анастасия Соколова, 9-классник А лекбер Гасымов и
8-классница Мария Печенина из Центра
образования №1495.
То, что пережили наши прадеды, с
чем столкнулись они, актуально и сегодня – такой лейтмотив прозвучал в
выступлении «Обыкновенный фашизм:
вчера и сегодня» Юлии Понкратовой,
Милены Шувчук из 10-го класса и Марии
Сущенцовой из 11-го «А» школы №2034.
Выступления участников конференции сопровождались песнями и стихами, исполняемыми с чувством ансамблями и солистами школы №2034, что
эмоционально усиливало восприятие
тех волнующих повествований.
На конференцию был приглашен и
выступал участник Великой Отечественной войны полковник в отставке А.И.
Козин. Он поблагодарил ребят за содержательные выступления, за память,
которой они верны. В работе конференции участвовали ветераны Вооруженных
Сил России генерал В.Г. Печугин, полковник Н.В. Пырин.
Валентин Чулков

имущество граждан

Налоговый калькулятор
В четверг, 13 ноября, в пресс-центре «ТАСС» министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента экономической политики и развития города Максим
Решетников представил действующую версию Интернет-калькулятора для расчета ориентировочной суммы налога на имущество физических лиц по кадастровой
стоимости.
По словам министра, калькулятор создан по предложениям москвичей, экспертного сообщества и депутатов Московской городской Думы. Цель – помочь владельцу недвижимости в столице рассчитать примерный размер налога на принадлежащее ему на правах собственности имущество, который ему предстоит заплатить в
2016 году.
Максим Решетников отметил, что «налоговый калькулятор» был создан в кратчайшие сроки как инструмент, наглядно демонстрирующий практическое применение законопроекта, которому предстоит пройти второе чтение в Мосгордуме. Он
подчеркнул, что результаты расчета калькулятора носят информационный характер

и не являются платежным документом. Далее на примерах реальных московских
квартир он продемонстрировал собравшимся пошаговую работу этого инструмента
от уточнения прав собственности по объекту и принадлежности его владельца к той
или иной льготной категории – до расчета суммы налога по итогам 2015 года, в том
числе при долевой собственности.
Руководитель Департамента подчеркнул: это – первая публичная версия калькулятора. Ожидается, что этот инструмент будет и дальше развиваться совместно с налоговой службой на основании открытых данных Росреестра. «Конечно,
калькулятор будет дорабатываться, - сказал в завершение своего выступления М.
Решетников. - У москвичей есть возможность проверить его в действии, выработать предложения по улучшению калькулятора, а, при необходимости, обратиться
в соответствующие органы для внесения изменений в те или иные сведения».
Доступ к «налоговому калькулятору» осуществляется при нажатии на главной
странице сайта Департамента экономической политики и развития города Москвы
(http://depr.mos.ru/) на баннер «налоговый калькулятор».
Пресс–служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

МЧС предупреждает

Человек на льду
Лед в период ледостава до наступления устойчивых
морозов непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро становится пористым
и очень слабым.
Как правило, водные объекты замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На
озерах, прудах, на всех водоемах со стоячей водой лед
появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме
можно встретить чередование льдов, которые обладают различной прочностью.
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели
людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий мож-

но, если соблюдать правила безопасности. Одна из
самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся
беспомощными.
Выходя на лед, нужно быть крайне внимательным и
соблюдать меры безопасности!
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМЕ
Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на
лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.
Нельзя выходить на лед в темное время суток и при
плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
При вынужденном переходе водоема безопаснее
всего придерживаться проторенных троп или идти по
уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед
тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
Оказавшись на тонком, потрескивающем льду,

следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к
берегу.
На замерзший водоем необходимо брать с собой
прочный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить
шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна
для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.
При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что
позволит легко освободиться от груза в случае, если
лед провалится.
ЗАПРЕЩ АЕТСЯ выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке,
выходить на тонкий лед, который образовался на реках
с быстрым течением.

Без очереди в ПФР
Москва, 10 ноября 2014 года.
Сегодня на сайте ПФР функционирует сервис предварительной записи на прием к специалистам клиентских служб ПФР.
И хотя этот электронный сервис работает в режиме опытной
эксплуатации, тем не менее,
уже более 2,5 тысячи граждан
ВАО г. Москвы воспользовались
им для того, чтобы получить
полный спектр государственных пенсионных, социальных
услуг, либо заказать справки и
документы ПФР.
«В настоящее время в каждом районе ВАО г. Москвы

Более 2,5 тысячи граждан Восточного административного округа
г. Москвы воспользовались электронной записью на прием
для приема граждан по пенсионным вопросам работает
7 клиентских служб, - сообщили в Главном управлении
ПФР № 7 по г. Москве и Московской области. Ежегодно
туда обращается более 300
тыс. жителей ВАО г. Москвы,
и для удобства мы внедрили
электронный сервис, который позволяет гражданам
планировать свое посещение к нашим специалистам
заблаговременно. Для этого

на сайте ПФР создан раздел
«предварительная запись на
прием к специалистам клиентской службы» http://www.
pfrf.ru/pred_zapis/
Чтобы записаться на прием через сайт, необходимо
заполнить некоторые данные,
в их числе: номер СНИЛСа,
ФИО, дату рождения, место
жительства, телефон или email. Затем выбрать управление ПФР по месту жительства
или регистрации, а также вид

УПРАВА РАЙОНА:
РАЙОНА: (495) 700-17-40,
700-37-07,
УПРАВА

необходимой государственной услуги и удобную дату и
время посещения ПФР. После ввода всей необходимой
информации формируется
талон для приема, который
необходимо распечатать или
сфотографировать на телефон и предъявить при обращении в клиентскую службу
ПФР. Если в контактной информации указан адрес электронной почты, на него будет
отправлено уведомление о

WWW.kosino-uhtomski.mos.RU
WWW.kosino-uhtomski.mos.RU

дате/времени приема и номер талона.
Хотим обратить внимание
граждан, на то, что клиентскими службами ПФР называются наши структурные подразделения,
обеспечивающее
ежедневное
обслуживание
населения по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда РФ и предварительная запись на прием в
клиентские службы осуществляется не позднее, чем за
день до обращения.
Главное управление № 7
по г. Москве и области
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вести из прокуратуры

Всем миром против коррупции
9 декабря 2003 года на Политической конференции высокого уровня в
Мериде (Мексика) была открыта для
подписания Конвенция ООН против
коррупции. День начала работы конференции был объявлен Международным
днём борьбы с коррупцией.
В эту памятную дату в Перовской
межрайонной прокуратуре г. Москвы
состоялся семинар по вопросам противодействия коррупции с участием
представителей территориальных органов исполнительной власти на тему:
«Выполнение Российской Федерацией
обязательств Конвенции Организации
Объединенных Наций в соответствии
с принципами суверенного равенства и территориальной целостности
государства».
Принятие Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции дает ясно понять, что международное сообщество полно решимости предотвращать и искоренять коррупцию.
Государства-участники
приняли
на себя обязательства по внедрению
антикоррупционных мер в области законодательства, государственных институтов и правоприменения. Каждое
из государств-участников Конвенции
призвано в соответствии с принципами честности, ответственности и прозрачности разрабатывать и проводить
политику по противодействию и предупреждению коррупции, повышать
эффективность работы существующих институтов, антикоррупционных
мер, а также развивать сотрудничество по борьбе с коррупцией на международном и региональном уровне.
Конвенция служит предупреждением для коррумпированных субъектов
в отношении того, что если они не оправдают доверие общества, то оно не

будет больше их терпеть. Конвенция
вновь подтверждает значение таких
основных ценностей, как честность,
уважение верховенства права, подотчетность и транспарентность в деле
содействия развитию и в работе по совершенствованию нашего мира на благо всех.
Конвенция содержит целый ряд
стандартов, мер и норм, которые могут
применяться всеми странами в целях
укрепления их правовых и нормативных режимов борьбы с коррупцией.
Конвенция ООН против коррупции
реально стала частью российского законодательства и основой для принятия соответствующих правовых актов
антикоррупционной направленности.
Российская Федерация подписала
Конвенцию ООН против коррупции 9
декабря 2003 года, а ратифицировала
8 марта 2006 года. Федеральный закон
о ратификации содержит заявления по
отдельным статьям и пунктам, по которым Россия обладает юрисдикцией и
обязательностью для исполнения.
Во исполнение принятых на себя
обязательств Российской Федерацией
принят Федеральный закон от 3 декабря 2012 года (№ 230-ФЗ) «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», статья 17 которого уполномочивает Генерального
прокурора РФ и подчинённых ему прокуроров на обращение в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков,
других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций
(долей, паев), в отношении которых
должностным лицом не представлено
сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы».

отдел военного комиссариата

Постановка на воинский учет
Отдел военного комиссариата города Москвы по Перовскому району информирует, что с 1 января по 31 марта 2015
года осуществляется первоначальная постановка граждан
Российской Федерации мужского пола 1998 года рождения
на воинский учёт, а также граждан старших возрастов, не
ставших на воинский учёт ранее, зарегистрированных или
имеющих временную регистрацию в районе Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы.
На основании Федерального закона № 53 от 28 марта
1998 года «О воинской обязанности и военной службе»,
граждане обязаны состоять на воинском учёте по месту
жительства (граждане, прибывшие на место пребывания на
срок более трёх месяцев-по месту пребывания) в структурном подразделении военного комиссариата.
Для первоначальной постановки на воинский учёт граждане обязаны лично прибыть в отдел военного комиссариата города Москвы по Перовскому району (ул.Лазо, дом 1,
кабинет 117) и иметь при себе следующие документы:
1. Паспорт.
2. Копия паспорта (2 - 5 стр.) и свидетельства о рождении.
3. Регистрация по месту пребывания и её копия.
4. Выписка из домовой книги (выдаётся в МФЦ района).
5. Справка с места учёбы (работы).
6. Фото 3х4, чёрно-белые, матовые- 6 шт.
7. Анкета с места учёбы.
8. Копия документа об образовании.
9. Медицинская карта (если на руках).
По всем вопросам, связанным с постановкой на воинский учёт, Вы можете обратиться в отдел военного комиссариата города Москвы по Перовскому району по адресу:
111398, город Москва, д.1
и по телефонам 8(495)770-25-11, 8(495)770-25-09.

С тем чтобы противодействие коррупции было более эффективным и
данная норма заработала на практике,
24 сентября 2013 года в Государственную Думу РФ внесён законопроект «О
внесении изменений в статью 22 ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации»
и статью 45 ГПК РФ.
Ст. 13 Конвенции ООН против коррупции предусматривает осуществление мер по противодействию коррупции не только со стороны государственной власти, но и со стороны общества,
путем активного участия отдельных лиц
и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество,
неправительственные организации, в
предупреждении коррупции и борьбе с
ней и для углубления понимания обществом факта существования, причин и
опасного характера коррупции, а также
создаваемых ею угроз.

Осуждены за взятки
Перовский районный суд г. Москвы
вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении судебных
приставов-исполнителей
Перовского
районного отдела судебных приставов
УФССП России по г. Москве, 38-летней
Людмилы Хохловой и 25-летнего А лександра Макарова.
Хохлова признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки группой лиц
по предварительному сговору), Макаров
– по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (2 эпизода); п.
«б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки,
совершенное с её вымогательством), и
по 8 эпизодам ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие).
Установлено, что Макаров и Хохлова,
действуя по предварительному сговору,
дважды, в апреле и мае 2013 года, получили от должников по находящимся

у них исполнительным производствам
взятки в сумме 40 тысяч рублей за незаконное бездействие, выражающееся
в неосуществлении в полной мере их
прав в процессе принудительного исполнения судебных актов; а также в сумме
60 тысяч рублей за действия, входящие
в их служебные полномочия, выражающиеся в изменении порядка взыскания
алиментов и задолженности по алиментным обязательствам.
Желая максимально сокрыть свою
преступную деятельность, избежать задержания с поличным и привлечения к
ответственности, соучастники требовали от должников перевода денежных
средств на счет Сбербанка России, прикрепленный к находящейся в пользовании Макарова банковской карточке.
Кроме того, в период с марта по
декабрь 2012 года Макаров при аналогичных обстоятельствах единолично
совершил получение девяти взяток от
должников или представляющих их интересы лиц, в размерах от 3 до 150 тыс.
руб., на общую сумму 368 600 рублей.
В одном случае Макаров получил взятку с использованием вымогательства,
незаконно наложив арест на денежные
средства должника.
Суд согласился с версией следствия
и позицией государственного обвинения, приговорив Макарова к девяти с
половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима, со штрафом
в размере 6,5 млн. руб.
Хохлова приговорена к лишению
свободы сроком на 9 лет с отбыванием
наказания в исправительной колонии
общего режима со штрафом в 3,7 млн.
руб. Также осужденные лишены права
занимать должности в службе судебных
приставов сроком на три года.
И.А. Федин, Перовский
межрайонный прокурор

Радио и оповещение
C 1 февраля 2015 года в Единый платежный документ будут включены начисления за услугу «Радио и
оповещение» жителям многоквартирных домов, подключенных к сети проводного радиовещания по следующим адресам: ул. Святоозерская, д.3; ул. Святоозерская, д.9; ул. Святоозерская, д.11; ул. Святоозерская, д.13; ул. Святоозерская, д.15; ул. Святоозерская,
д.21; ул. Святоозерская, д.23; ул. Рудневка, д.16; ул.
Рудневка, д.24; ул. Рудневка, д.14; ул. Рудневка, д.18;
ул. Рудневка, д.22; ул. Рудневка, д.11; ул. Рудневка,
д.1; ул. Рудневка, д.7; ул. Рудневка, д.41; ул. Рудневка,
д.17; ул. Рудневка, д.15; ул. Рудневка, д.43; ул. Рудневка, д.39; ул. Дмитриевского, д.11.
Напоминаем, что радиоточка проводного вещания является единственным гарантированным
средством оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Для вашего сведения: на территории Москвы находится 114 потенциально опасных предприятий, из
них 80 – химически опасных, 19 радиационно опасных и 14 гидроузлов.
В соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации основным средством
оповещения при чрезвычайных ситуациях, к числу
которых относятся стихийные бедствия, техногенные катастрофы, террористические акты, является
радиоточка проводного радиовещания. Функция
централизованного оповещения жителей города
возложена на ФГУП РСВО.
Если вам небезразлична безопасность ваших
детей и внуков, то ФГУП РСВО настоятельно рекомендует принять неотложные меры по восстановлению у вас дома радиоточки. Вызов специалистов
бюро ремонта радиотрансляционной сети и ремонт
радиоточки осуществляется сотрудниками ФГУП

РСВО бесплатно. Заявка на восстановление радиоточки подается по телефону 8(499) 639-00-00.
Желающим приобрести абонентское устройство (радиоприемник) следует обратиться в отдел по
приему населения «Окно» по адресу:ул. Усиевича,
д.18А.Ознакомиться с ассортиментом и ценами на
приемники ПВ можно на сайте www.rsvo.ru в разделе «Абонентам»/«Каталог радиоприемников».
По вопросам отключения радиоточки обращайтесь в МФЦ района Косино-Ухтомский,исключая
новогодние и праздничные дни, по адресу:
Б.Косинская ул., д.16, корп.1 ежедневно с 8.00 до
20.00 или по адресу: Святоозерская, д.11 пн-пт с
8.00 до 20.00
Обращаем Ваше внимание, что БЕСПЛАТНОЕ отключение услуги «Радио и оповещение» возможно
до момента произведения оплаты по данной услуге.
Самопроизвольное исключение каких либо услуг
из оплаты в ЕПД не дает гарантии правильного распределения Ваших денежных средств по поставщикам, для этого Вам необходимо обратиться в МФЦ.

наводим порядок
Уважаемые владельцы машин, брошенных без
присмотра на улицах района Косино-Ухтомский и
находящихся в неудовлетворительном состоянии!
Убедительная просьба привести автомашины в
надлежащее состояние или переместить на специальную стоянку. В случае непринятия мер машины
будут перемещены на штрафстоянку. Более подробную информацию Вы можете посмотреть на
официальном сайте управы района Косино-Ухтомский kosino-uhtomski.mos.ru
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