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ГАЗЕТА УПРАВЫ И аппарата совета депутатов муниципального округа КОСИНО-УХТОМСКИЙ города москвы
Во встрече, проходившей в школе
№2036, участвовали депутат Московской
городской Думы А.В. Шибаев, глава муниципального округа Косино-Ухтомский,
председатель Совета депутатов
Р.М.
Чернышев, первый заместитель главы
управы Л.А. Богачева, заместитель главы
управы М.А. Леонидов. Основным на повестке дня стоял вопрос «О комплексном
развитии района Косино-Ухтомский»,но
вначале глава управы предложил выступить старшему инженеру 3-го регионального отдела надзорной деятельности В.А.
Аверкову, который рассказал о пожарах в
районе. В прошлом году их случилось 48, в
текущем – 37, но тогда пострадал один человек, а ныне – трое. В.А. Аверков проанализировал несчастные случаи и подчеркнул, что необходимо иметь в готовности
и под рукой противопожарные средства
и верно оценивать опасность, когда огонь
возник, вовремя вызвать пожарную команду. В названных трех случаях (в домах
на улицах Т.Макаровой и Оранжерейной,
в автомобиле на улице Розы Люксембург),
на беду, люди недооценили угрозу. Представитель МЧС ответил на ряд вопросов,
в частности, об использовании средств и
систем сигнализации пожарной опасности и пожаротушения.
Выступая с информацией о комплексном развитии района, Р. Ю. Балдуев
отметил, что в последнее время интенсивно ведутся дорожное строительство
и сооружение метро. В 2015-2016 году
завершится строительство Кожуховской
линии с двумя станциями в нашем районе – Лухмановской и Дмитриевской. Будет построена и станция метро близ платформы Косино (В Юго-Восточном округе)
с выходом на территорию нашего района. Вокруг строящихся станций ведутся
большого объема работы по созданию
трех транспортно-пересадочных узлов.
Жители будут ознакомлены с документацией объектов, и по ним пройдут публичные слушания. Крупным и важным
объектом строительства остается развитие Косинского шоссе – трассы МоскваНогинск (Казань).

Богаче, удобнее

встреча главы управы р.ю. балдуева с жителями района
Жители, отметил глава управы, неоднократно обращали внимание на объекты долгостроя, в частности, на заброшенное строение по улице Святоозерской, 12.
В настоящее время городом прорабатывается вопрос о выкупе и переоборудовании этого здания для размещения МФЦ,
Из других крупных строек остаются
большой торговый центр с кинотеатром
и подземным паркингом. Рядом ведется
строительство храма. Названные объекты сооружаются между улицами Рудневкой и Святоозерской.
Большое значение и внимание придается народному парку у Святого озера.
Совместно с депутатами муниципального округа Косино-Ухтомский решено
воздвигнуть памятник защитникам Отечества. Одновременно ведется восстановление часовни.
Глава управы обратил внимание
участников встречи на тот факт, что обновился парк уборочно-дорожной техники, о чем позаботился город.
В перспективе запланировано расширить народный парк у Святого озера.
В текущем году выполнен выборочный
капитальный ремонт 15 жилых домов и

ремонт 4 спортивных площадок. Запланировано благоустройство территорий
образовательных учреждений №2032,
№1602, детского сада на Большой Косинской и одного в Кожухове. В следующем
году остается отремонтировать 26 квартир ветеранам.
Далее последовали вопросы. Жители
дома №18 Оранжерейной улицы пожаловались на бездействие коммунальщиков,
которые не меняют разрушенную трубу. Первый заместитель главы управы
Л.А. Богачева взяла вопрос на контроль.
Будет ли магазин в 9-ом микрорайоне?
Глава управы убедил: к концу 2015 года
будет хороший магазин. А елка в Кожухове появится? Заместитель главы управы
М.А. Леонидов обещал постараться, чтобы была. Открытое недавно кафе приносит много беспокойства жителям дома.
Глава муниципального округа Р. М. Чернышев разъяснил, что нужно сделать,
чтобы избавиться от неприятностей.
На встрече выступил депутат Московской городской Думы В.А. Шибаев. Он
говорил о том, что Москва, несмотря на
сложную финансовую ситуацию, сумела
сохранить социально сориентированный

Уважаемые жители района!
17 декабря 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Рудневка, д. 10 (актовый
зал Центра образования №1443) состоится встреча главы управы Р. Ю.
Балдуева с жителями района на тему: «Индустрия зимнего отдыха на
территории 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.
17 декабря 2014 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

для отдыха и здоровья детей
Учитывая, что основными целями отдыха и оздоровления детей является укрепление здоровья и профилактика заболеваний, в этом году детская оздоровительная
кампания была организована в период летних и теплых весенних и осенних месяцев.
Все путевки были размещены в свободном доступе на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) 25 апреля 2014 года.
Если ваш ребенок относится к льготной категории и вы по каким либо причинам
не успели воспользоваться путевкой, полностью оплаченной за счет средств бюджета,
то вы можете самостоятельно приобрести путевку и получить частичную компенсацию стоимости самостоятельно приобретенной путевки.
Для вашего удобства в 2014 году Правительством Москвы принято решение
изменить порядок подачи и выдачи путевки (сертификат) для отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Новый
порядок будет осуществляться в два этапа: первая заявочная кампания и вторая заявочная кампания.
С 20 декабря 2014 года по 20 января 2015 года, если ваш ребенок относится
к льготной категории, вы сможете принять участие в первой заявочной кампании
и подать заявление на отдых и оздоровление вашего ребенка в то место отдыха и в
тот период, когда удобно.
Конкретный детский оздоровительный лагерь, санаторий или дом отдыха выбирается в период проведения второй заявочной кампании, при условии вашего
участия в первой.
Более подробная информация о новом порядке организации отдыха и оздоровления детей, а также сроки второй заявочной кампании, будут размещены на сайтах
Департамента культуры города Москвы http://kultura.mos.ru/
и Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур»)
http://mosgortur.ru/.

бюджет и усилиями С.С. Собянина много
делается для комфортного проживания
людей. Депутат затронул и местные вопросы: о возможностях уменьшения выброса вредных веществ предприятиями,
перспективах прекращения загрязнения
окружающей среды мусоросжигательным заводом, регулярном поливе зеленых насаждений, сохранении лесопарка.
Валентин Чулков,
фото Александра Карпова

ваш вопрос - наш ответ
Вопросы, заданные по ходу «Горячей
линии» с главой управы района Косино-Ухтомский 19 ноября 2014 года
Вопрос: - по каким адресам зимой
2014 - 2015 гг. на спортивных площадках будут заливаться катки?
Ответ: - В зимнем сезоне 2014 - 2015
годов в районе Косино-Ухтомский будут
заливаться 10 катков с естественным
льдом и один каток с искусственным
льдом. Адресный перечень утвержден
распоряжением префектуры ВАО города
Москвы от 11.11.2014 г. № 455-В-РП.
Адреса катков с естественным льдом:
ул. Б. Косинская, д.5; ул. Оранжерейная,
д. 13; ул. Рудневка, д. 16; ул. Святоозёрская, д. 16; ул. Святоозёрская, д. 32; ул.
Лухмановская, д.29; ул. Б. Косинская,
д.165А; ул. Рудневка, д.23; ул. Лухмановская, д.32; ул. Дмитриевского, д.3.
Каток с искусственным льдом находится по адресу: ул. Лухмановская, вл.35.

публичные слушания

Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла
На публичные слушания представляется «Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Люберецкая» («Косино-Ухтомская»).
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на
экспозиции по адресу: ул. Большая Косинская, д.20, корп.1 (управа района КосиноУхтомский). Экспозиция открыта с 8 декабря по 16 декабря 2014 г. Часы работы: в
будние дни - с 09.00 до 19.00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 декабря 2014 г. в 19.00
по адресу: ул. Дмитриевского, д.13 в актовом зале ГБОУ СОШ №2031. Время начала
регистрации участников 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
выступления на собрании участников публичных слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
направления в течение 7 дней со дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений и замечаний в Окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов: (495)700-17-11, (499)780-73-72.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 107076, г. Москва, Преображенская пл., д.9.
Электронный адрес Окружной комиссии: okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru
Информационные материалы по обсуждаемому проекту размещены на сайте
www.kosino-uhtomski.mos.ru

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

e-mail: kosinorbc@mail.ru
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модернизация

здравоохранения
В рамках реализации программы
модернизации здравоохранения и программы «Столичное здравоохранение»
отрасль получила беспрецедентное финансирование. Были капитально отремонтированы около тысячи медицинских организаций и тысячи подверглись
текущему ремонту. Поставлено в новые
и отремонтированные медицинские учреждения более 105 тысяч единиц новейшего медицинского оборудования. Вместе с новым оборудованием пришли и
новые технологии. Стал другим уровень
здравоохранения.
«В целом вся система заработала более
эффективно, более оперативно, с лучшей
доступностью, с лучшим качеством. Медицинские организации, получив такой
ресурс, обязаны думать и о том, чтобы
материально-технические условия нашей
работы соответствовали тому правильному уровню кадрового ресурса, который
должен быть. И теперь медицинские организации в зависимости от категории пациентов, заболеваемости, обращаемости,
от уровня госпитализации, от объемов медицинской помощи принимают решения,
какими кадровыми ресурсами они могут
и должны выполнять свои обязанности,»
- заявил 27 ноября министр Правительства Москвы, руководитель департамента

здравоохранения города Москвы Алексей
Хрипун на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса».
В медицинских организациях создаются комиссии, в которые кроме главврача входят юристы, профсоюзные
работники, специалисты. И именно
коллегиально принимается решение об
оптимизации кадрового состава учреждения. Высвобожденные работники получают от руководителя уведомления о
предстоящем увольнении в связи с новым штатным расписанием, новой штатной численностью. Получивший такое
уведомление имеет право на переобучение, материальные и денежные выплаты, помощь в трудоустройстве.
Переобучение
На весь период переобучения предусмотрена выплата стипендии обучающим-

ся в размере 30 тысяч рублей в месяц в
качестве денежного содержания.
Социальная поддержка
Предусмотрены разовые выплаты из
городского бюджета в размере от 200 до
500 тысяч рублей. Эти выплаты будут производиться помимо выплат, которые положены по трудовому законодательству.
«Средства для этих выплат предусмотрены,» - заверил принимавший участие в
пресс-конференции руководитель Департамента по социальной защите населения
города Москвы Владимир Петросян.
Трудоустройство
«1 декабря в Москве открывается центр
содействия трудоустройству. Он расположен в поликлинике № 5 в Даевом переулке, в доме №3,» - отметил А. Хрипун.
Врачам и медсестрам подыщут работу в федеральных или частных медицин-

ских учреждениях города, а также предложат перейти на работу в Подмосковье
или в другие соседние области. «Примерно треть медицинских работников
Москвы не прописаны в городе. Меры
социальной поддержки, принятые Правительством Москвы, распространяются
и на них», - отметил Алексей Хрипун.
В частности, опытному терапевту могут предложить за три месяца получить
квалификацию врача общей практики, а
опытному хирургу - занять должность в
амбулаторном хирургическом центре.
«Принципиально важно, – добавил
А. Хрипун, – чтобы объемы и качество
медицинской помощи при этих оптимизирующих мероприятиях не пострадали.
И гарантом этого является Департамент
здравоохранения города Москвы».
А. Карпов, фото автора

мнение специалистов
СЕРГЕЙ РЕМИЗОВ, заместитель председателя Региональной общественной организации
«Профессиональный союз работников здравоохранения Москвы»:
- Это очень правильный шаг. Теперь медики, которые попадают под программу сокращения, могут быть
спокойны. Они получат существенные средства, которые помогут спокойно решить, куда двигаться дальше – переобучаться, переезжать в другой регион или
уходить в частную медицину. Также важно, что те, кто
выберут переобучение, будут поддержаны стипендией.
Фактически мэрия учла все наши предложения, которые мы выработали в профсоюзном движении. Даже
более того, суммы компенсации оказались выше, чем
мы предлагали.
Все это говорит о том, что мы выбрали правильную
стратегию работы с властями. Вместо майданов и митингов мы вели трудные переговоры, которые в ито-

ге привели к успеху. Отдельно хочу подчеркнуть, что
соблюдение всех обязательств, которые взяла на себя
мэрия, будут жестко контролироваться нашей профсоюзной организацией.
ИРИНА НАЗАРОВА, главный врач московской городской больницы №57, депутат МГД:
- Совет главных врачей, профсоюз медицинских
работников города Москвы вышел с инициативой к
Сергею Семеновичу, чтобы поддержать работников,
которые освобождаются, по вопросам информатизации
трудоустройства и каких-то финансовых пособий. Мы
очень плодотворно поговорили и попросили о создании
единого информационного центра по трудоустройству.
Проговорили момент, касающийся переквалификации
врачей, чтобы привести в соответствие востребованных
в городе специалистов с потребностью в оказании медицинской помощи. Но мы прекрасно понимаем, что
переобучение стоит денег. Хотя мы произвели выплаты

по трудовому законодательству, но мы понимаем, что
в соответствии с приказами Минздрава, в частности по
приказу 415Н, по которому переобучение может проходить и в течение четырех месяцев и в течение двух лет
через клиническую ординатуру. При этом федеральный норматив стипендии 6 тысяч в месяц, конечно, для
взрослого человека это не деньги. Поэтому мы и вышли
с инициативой к Сергею Собянину поддержать материально тех врачей, которые выберут программу переобучения. То же касается и единовременной компенсации
при сокращении – врач должен иметь время, чтобы спокойно найти себе новую работу, например, в частной
медицине. Все эти доводы мы представили Сергею Собянину. Его ответ превзошел наши ожидания – суммы
озвученные мэром оказались больше.
Все эти мероприятия дадут возможность спокойно
изучить рынок труда, в случае выбора иной специальности или пройти переобучение.

активный гражданин
Новые рубрики для сайтов
управ ВАО Москвы выбрали жители округа. Обсуждение тем для
дополнительных разделов велось
в проекте «Активный гражданин». По итогам опроса лидировала рубрика FAQ – 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-ресур-

сов рассказывают 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-ресур-

сов Восточного административного округа.
Жители района Новокосино обсудили, где удобнее всего было бы проводить встречи с главой 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».
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