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Мы Москву поем и славим
Торжественно и весело отпраздновали 867-летие столицы жители района Косино-Ухтомский

Центром празднования Дня города
стал бульвар в микрорайоне Кожухово
между улицами Рудневкой и Святоозерской. Здесь после полудня 6 сентября,
как по щучьему велению, начал расти городок веселья из павильончиков самого
разного предназначения, сооружений и
снарядов развлекательного характера,
познавательной нацеленности. Прибывающая в прогрессии детвора сразу находила занятия по вкусам-интересам. Торговля тоже сказала тут свое веское слово:
тульские пряники, привлекательные кондитерские продукты и другие вкусности.
Особое внимание вызвал блестевший
никелировкой старинный паровоз, вызвавший восторг у малышей и вдохновение у юных поэтов. Они сразу отозвались
поэтическими строками: «Паровоз, паровоз, он нам пончиков привез, и еще есть
среди груза, ну, конечно, кукуруза». И то
и другое шло нарасхват. Изделия изобразительного искусства и ремесел тоже
пользовались спросом. Картины, коврики, матрешки, сосуды, корзины – глаза
разбегались, сколько всего. И каждый
павильончик раскрывал свои секреты:
тут воздушные шары, рядом мыльные
пузыри, там очередь желающих нанести
аквагрим. Разносится звон мечей и посвист летящих из луков стрел. Демонстрируют владение древним оружием ребята
из военно-спортивных клубов. А попробовать свои способности может каждый желающий. Вообще, здесь можно
не только испытать себя, но и научиться
чему-либо, многие павильончики выполняют роль мастер-классов: по плетению,
рисованию, вырезанию фигур.
Атмосфера наполнена веселым гомоном детворы, музыкой и песнями о
Москве.
Множество желающих из юного населения почувствовать себя лихими наездниками. Организаторы праздника учли
возможный спрос, и его удовлетворяют
две единицы непарнокопытных: пони
Дуня, она под седлом для малышей, и
жеребец Каприз – для детишек постарше. Его спокойный нрав не вяжется с
кличкой, обязанности выполняет безупречно. Инструктор Виктория довольна
подопечными.
Пока юные жители с родителями и
самостоятельно осваивают городок веселья, посреди бульвара выросла гигантская трехцветная раковина – эстрада
для большого праздничного концерта.
Юные участники празднества уже знают,
что выступать будут в основном известные им артисты, в большинстве – одноклассники, соседи по дому, словом,
свои ребята. И потому занятую приготовлениями к концерту и его ведущую
Наталью Сергеевну Золотову, депутата
Совета депутатов муниципального округа, не оставляют без вопросов:
- А Егор Ковин из школы №2026 выступает? А Полина и Настя Ледян? «Азбуку танца» увидим?
И про других исполнителей, полюбившихся детям по прежним концертам,
спрашивали с интересом. Но всему свое
время.

Концерт «Танцем цветов» открывают
малыши из детского садика №2567 (подготовительная группа школы №2031),
разучившие номер под руководством
Е.Ю. Смольковой. Вдохновенно танцуют
детишки! Хороший тон задают концерту.
А следом выходят на сцену детишки из
дошкольного отделения школы №2026
– коллектив «Звонкие нотки». Они поют
песню «Именинница Москва», написанную руководителем коллектива И.Е. Серебровской. Дню рождения столицы великой страны посвящали произведения
вокальная группа «Почемучки» (руководитель О.В. Ковтун) из школы №2032, Егор
Ковин (песня «Столица из столиц», руководитель Е.Ю. Краснова), группа черлидинга «Кенга» (танец «Ты мой город Москва», руководитель Е.А. Козина), вокальная
студия «Soul» (руководитель О.В. Ким) из
школы №2026, Татьяна Уткина («Дорогие
мои москвичи»), дуэт Анастасии Дюжевой и Софьи Латкиной («Ну что сказать
вам, москвичи, на прощание?») из школы
№2035, трио «Салют» («Московские окна»,
руководитель Т.Е. Бочарова) из социаль-

но-реабилитационного центра. Восторженно встречали участники празднества
все выступления самодеятельных артистов, потому что показали они действительно высокое искусство, какие бы жанры и какую бы тематику не представляли.
Блеснула, как всегда, «Азбука танца». Впечатлили публику артисты музыкального
театра «Парадокс», малыши коллектива
«Звезды и звездочки» (М.А. Максимова)
школы №2035, хореографической студии
«Вдохновение», творческие объединения
физкультурно-оздоровительных комплексов «Атлант», «Гелиос», «Альбатрос»,
Центра «Триумф», интерната №49, Дворца творчества «Восточный».
Тепло встретили слушатели хор русской народной песни «Озерный край»
(руководитель Н.И. Волкова, концертмейстер Андрей Шелыганов). Песни о
столице, родной земле, обогатили программу концерта, который составило более 50 номеров.
Собравшихся на праздник поздравили с 867-й годовщиной столицы глава
управы района Р. Ю. Балдуев и глава му-

Уважаемые жители района!
15 октября 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Святоозерская, д. 17 (актовый зал
ГБОУ школа №1495) состоится встреча главы управы Р. Ю. Балдуева с жителями района на тему: «О спортивной и физкульт урно-оздоровительной работе
с населением в районе Косино-Ух томский».
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.
15 октября 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
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ниципального округа Косино-Ухтомский
Р. М. Чернышев. Они пожелали жителям
успехов в труде, здоровья, благополучия. Поздравление с праздником и добрые пожелания выразил жителям района и заместитель председателя Перовского клуба инвалидов и ветеранов войны
в Афганистане «Долг» А.В. Шибаев.
В празднование Дня города яркими
моментами влились церемонии имянаречения, бракосочетания и поздравления с юбилеем совместной жизни.
«Виновников» торжества представляли
главный специалист Ухтомского отдела
ЗАГС Э.Э. Бурденкова и руководитель названного учреждения С.Н. Жарова.
Поздравления с вступлением в брак
принимали Р. В. Карнаухов с М.А. Гутовой, С.А. Ткаченко с И.Г. Лаврентковой и
С.А. Сухов с М.С. Куршиной.
С прибавлением в семействе – рождением детишек поздравляли Г. Д. Вовченко и Е.А. Вовченко, А.А. Михалева и
С.М. Михалеву.
А у Аркадия Николаевича и Валентины Ивановны Величкиных знаменательная дата – 55 лет совместной семейной
жизни. С.Н. Жарова вручила им медаль
«За любовь и верность».
Глава управы Р. Ю. Балдуев и глава
муниципального округа Р. М. Чернышев
вручили семьям, в которых произошли
столь значимые события, ценные подарки, высказали поздравления и добрые
пожелания на грядущие годы жизни.
В этот же день на улице Лухмановской детвора праздновала День рождения
Чебурашки. О том, как прошел праздник,
читайте в следующем номере газеты.
Валентин Чулков,
фото А лександра Карпова

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ
Вопросы, заданные по ходу «Горячей
линии» с главой управы района Косино-Ухтомский 17 сентября 2014 года
Вопрос: - Можно ли оформить социальную карту студента в нашем МФЦ?
Ответ: - С 10 сентября 2014 г. социальную карту студента можно оформить в
любом МФЦ Москвы. Чтобы подать заявку, достаточно прийти в ближайший
многофункциональный центр с паспортом и студенческим билетом.
Решение об оснащении всех МФЦ оборудованием, необходимым для приема
заявок и выдачи карт, было принято после
подведения итогов эксперимента, в ходе
которого в 7 пилотных центрах был налажен процесс по оформлению заявлений
на социальную карту студента.
Начиная с 4 августа через МФЦ было подано свыше 400 заявок. Основной
поток обращений ожидается с середины
сентября, после того, как первокурсники
получат студенческие билеты.
Для тех студентов, кто решит воспользоваться услугами МФЦ, процедура
оформления соцкарты упростится. Им
достаточно прийти с паспортом и студенческим билетом, подписать заполненную
сотрудником центра анкету и вернуться
через 2 недели за готовой картой.

e-mail: kosino@rbcmail.ru
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ Р.Ю. БАЛДУЕВА С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА
На встрече 17 сентября в
Центре образования №1602 рассматривался вопрос «О выполнении комплексной программы
благоустройства
территории
района». В собрании участвовали кроме главы управы его первый заместитель Л.А. Богачева,
заместители К.А. Каримова и
О.О. Стрельцова, глава муниципального округа Косино-Ухтомский, председатель Совета
депутатов Р.М. Чернышев, руководитель учреждения «Жилищник района Косино-Ухтомский»
В.А. Бобышева, начальник отдела участковых уполномоченных
полиции С.М. Феклистов, старший инженер 3-го регионального отдела надзорной деятельности В.Н. Аверков.
Встречу открыла Л.А. Богачева и предоставила слово представителю МЧС В.Н. Аверкову.
Он охарактеризовал обстановку в районе относительно
пожаров. Число их снизилось
в сравнении с прошлогодним,
очевидно, за счет усиления профилактики. Однако ослаблять
внимание к противопожарным
мерам нельзя. Захламление,
накопление мусора, хранение
горючих веществ с нарушением
правил таит до поры до времени большую опасность.
Затем Л.А. Богачева предложила выступить участковому уполномоченному полиции
Д.В. Крылову, ответственному
за правопорядок в Ухтомском
микрорайоне. Д.В. Крылов рассказал о борьбе с правонарушениями на вверенной ему территории, о профилактических
мерах, в частности о контроле

Чтобы стало больше комфорта
за поведением лиц, склонных к
совершению противозаконных
действий.
Далее Л.А. Богачева ответила на ряд вопросов, заданных
ранее, а также на проходившем
собрании. Как правило, организация, начинающая сооружение
какого-либо объекта, обносит
данную территорию оградой и
извещает объявлением о том,
что и кто строит. В Ухтомском
микрорайоне есть стройки,
причиняющие неудобства жителям, а на кого жаловаться, неизвестно. На подобные обратили
внимание жители улиц Поселковой и Камова.
Интересовали
участников
встречи вопросы о порядке установки светофоров и оборудования видеонаблюдения. О местах
установки и намеченных сроках
рассказала Л.А. Богачева.
Не все обслуживающие
предприятия выполняют требования, предъявляемые к ним в
части сбережения окружающей
среды. О том свидетельствует
обращение участника встречи:
со стороны базы механизации
распространяется запах горюче-смазочных материалов. Очевидно, следует обратиться в органы технического надзора.
Жители микрорайона Косино пожаловались на то, что по
проезжей части Оранжерейной
улицы были установлены «лежачие полицейские». И в настоящее время на них грузовые
машины подбрасывает и грохот
оттого мешает спать.

Уважаемые жители столицы! Правительство Москвы и Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве
приглашают вас 25 октября на Дни открытых дверей.
Если Вы являетесь собственником квартиры, жилого дома,
земельного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить:
налог на имущество до 5 ноября 2014 года; транспортный и земельный налоги до 1 декабря 2014 года.
Москвичи, сдающие в аренду жилые помещения, смогут заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц.
Уплачивая налоги, вы вносите вклад в развитие своего
района и города!

ГОРОД

О системе видеонаблюдения
Во исполнение Государственной программы города Москвы
«Информационный город» на
2012–2018 годы Департаментом
информационных технологий города Москвы организованы мероприятия по установке современных камер видеонаблюдения
следующих типов:
камеры подъездного видеонаблюдения; камеры дворового видеонаблюдения; камеры
в местах массового скопления
граждан; камеры в средних общеобразовательных учреждениях; камеры на объектах торговли
и услуг, в том числе на ярмарках
выходного дня.
В целях повышения качества жизни и уровня обеспечения
безопасности жителей в городе
Москве установлено более 125
000 камер видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения
обеспечивает обзор около 90%
подъездов жилых домов и 60 %
дворовых территорий.
В настоящее время проведены мероприятия по подключению внешних систем видеонаблюдения (интеллектуальная
транспортная сеть, транспортно-

пересадочных узлов города, ГУП
«Московский метрополитен и
др.) в государственную информационную систему «Единый центр
хранения и обработки данных».
Обращаем внимание, что срок
хранения архива с камер видеонаблюдения составляет 5 суток.
На официальном портале
w w w.data.mos.ru в открытом
доступе представлены реестры
камер подъездного и дворового
видеонаблюдения, с помощью
которых Вы можете узнать оборудован ли Ваш дом камерами
видеонаблюдения. По мере развития системы реестр в обязательном порядке дорабатывается и актуализируется.
У Вас есть предложения или
пожелания по использованию
системы видеонаблюдения? Или
она уже Вам помогла? Сообщите
нам об этом по электронной почте dit-video@mos.ru.
Дополнительная информация представлена на сайте www.
video.dit.mos.ru, где Вы также можете связаться с нами, заполнив
форму обратной связи.
Департамент информационных
технологий города Москвы

Далее разъяснения давал
глава управы Р. Ю. Балдуев. На
вопрос, почему были поставлены упомянутые устройства
снижения скорости, последовал ответ, что в свое время так
пожелали жители.
- Планируется ли установить светофор по улице Рудневке? – спросили жители микрорайона Кожухово. Глава управы ответил утвердительно.
Ряд вопросов непосредственно касался благоустройства Ухтомского микрорайона:
нужен тротуар на улице Камова, не устраивает жителей
детская площадка у трех многоэтажек, лифт действует с

перебоями, нерегулярно вывозится мусор с мест сбора,
находящихся около частных
домов. Большие неудобства
жители микрорайона испытывают в связи с тем, что закрыли магазин, нет аптеки, отделения Сбербанка и приходится
ездить в Косино. И как долго
будет так продолжаться, когда
ничего не строится?
Глава управы подробно разобрал ситуацию. Проекта
реконструкции
Ухтомского
микрорайона пока нет. Нет
и инвестора, поэтому какихлибо больших изменений в
микрорайоне не предвидится.
Д ля удовлетворения некото-

рых потребностей, получения
отдельных услуг, понятно, приходится пользоваться автобусом и, к слову, транспортное
сообщение в районе развито.
Другие вопросы решимы. Тротуар будет, по поводу вывоза
мусора от частных домов: нужно домовладельцам проявлять
больше инициативы – заключать договора с организацией,
которая обеспечивает вывоз,
объединенными усилиями наблюдать за порядком на улице.
Пока и по микрорайону
Косино проект планировки
«заморожен».
В будущем году будут сооружаться на автобусных линиях новые посадочные площадки
повышенной комфортности.
Валентин Чулков

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

Предоставление государственных услуг
в электронном виде
В целях реализации мероприятий, направленных на упрощение процедур предоставления
государственных услуг и предоставления их в
электронном виде, с 1 декабря 2012 года гражданам предоставляется возможность подать заявку на получение отдельных видов государственных услуг через «личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы (далее – Портал).
Вам больше не придется стоять в очередях
для оформления пособий и компенсаций на
детей, собирать справки по всем учреждениям
города, а достаточно зайти на Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (pgu.mos.ru), зарегистрироваться
и через «личный кабинет» Портала оформить в
разделе «Электронные услуги» заявление на предоставление той или иной услуги.
Через Портал Вы можете получить следующие услуги, предоставляемые управлениями социальной защиты населения города Москвы:
выплаты в связи с беременностью и родами,
выплаты при рождении ребенка,
выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей,
выплаты многодетным семьям,
выдача Удостоверения многодетной семьи
города Москвы,
выплаты
семьям,
воспитывающим
ребенка-инвалида,

пособие малообеспеченным семьям, имеющим доход на члена семьи,
ниже прожиточного минимума,
выплаты отдельным категориям семей с детьми (на детей военнослужащих срочной службы, одиноким матерям, на детей, у которых родители уклоняются от уплаты алиментов и др.),
выплата региональной социальной доплаты
неработающим пенсионерам,
предоставление мер социальной поддержки
жителям города Москвы,
постановка на учет отдельных льготных категорий граждан для предоставления санаторнокурортной путевки,
получение справки о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных студентов.
У Вас есть возможность подать одновременно заявление на оказание нескольких услуг по
своей категории. Все необходимые документы
будут получены управлением социальной защиты населения без Вашего участия.
По регистрационному номеру Вы можете отследить ход исполнения услуги.
Результат:
пополнение Вашего лицевого счета,
экономия Вашего личного времени,
получение информации о социальных
выплатах.
УСЗН района Вешняки города Москвы

МЧС

Осенне-зимний пожароопасный период
С наступлением осенне-зимнего периода
увеличивается количество пожаров из-за нарушения правил эксплуатации и неисправности печей и других обогревательных приборов.
Как правило, чаще горят старые дома, где не
ремонтируются печи, не заменяется ветхая
электропроводка.
Основные причины возникновения пожаров: вылетающие искры огня через трещины в
печи; вспышка пламени из топки печи при применении горючих и легковоспламеняющихся
жидкостей; выпадение из топки или зольника
печи горящих углей, в том числе при отсутствии предтопочного листа; отсутствие противопожарной разделки печи, дымохода; оставленная без присмотра топящаяся печь.
Что нужно сделать перед началом отопительного сезона: прочистить перед началом
отопительного сезона дымоходы от сажи; замазать строительным раствором трещины; в
местах примыкания сгораемых частей дома к
дымоходам выполнить несгораемую разделку.
К ремонту и кладке печи привлекать специалистов, имеющих удостоверение на право производства печных работ.
Не менее распространенной причиной пожаров является нарушение правил пользования электрическими приборами. Анализ таких
пожаров показывает, что они происходят в основном по двум причинам: из-за нарушения
правил при пользовании бытовыми электроприборами и скрытой неисправности этих приборов или электрических сетей.

Пожары могут возникать от неисправной
электропроводки или неправильной эксплуатации электросети. Это может произойти, например, если в одну розетку включить несколько
бытовых приборов одновременно. Возникает
перегрузка, провода нагреваются, а изоляция
– воспламеняется.
Одной из причин пожаров, возникающих от
электросетей, является короткое замыкание.
Оно наступает, когда два проводника без изоляции накоротко соединяются друг с другом.
Если в месте короткого замыкания окажутся
горючие материалы и конструкции, они моментально воспламенятся. Вот почему необходимо
следить за исправностью изоляции проводов,
не допускать крепления их гвоздями, которые
могут нарушить изоляцию.
При использовании нагревательных приборов несколько советов предосторожности:
При включении обогревателей нельзя пользоваться удлинителями, убедитесь, что шнур,
штепсельный разъем в исправном состоянии.
Если провод или штепсель нагреваются во
время работы – немедленно отключите обогреватель и отсоедините от розетки.
Обогреватель должен стоять не несгораемой подставке, ни в коем случае не оставляйте
включенным обогреватель без присмотра, тем
более на всю ночь.
Нередки случаи возникновения пожаров изза использования самодельных обогревательных
приборов, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть дома.

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 октябре.
Счастья вам и удачи,
чистого неба и мира,
исполнения всех желаний,
доброго здоровья!
Наши юбиляры:
СТАРТ НОВОГО УЧЕБНОГО

День знаний — один из немногих
праздников, который объединяет людей
разных поколений — первоклашек, подростков, их родителей и всех, кому дороги воспоминания о школьных годах. В
районе Косино-Ухтомский празднества
прошли в 11 общеобразовательных школах и 14 дошкольных образовательных
учреждениях. Сформировано 36 первых классов, в которых впервые сядут
за парты более 800 первоклассников.
Они окунутся в новую, полную событий
школьную жизнь.
В центре образования №1602
1 сентября. На линейке главное внимание самым юным, самым привлекательным, самым милым – первоклассникам. Красивые, нарядные, они не
кажутся растерянными, они здесь уже

90 лет

85 лет

80 лет

Клара Ивановна
Панкова.
Валентина Алексеевна
Сысоева.
Виктор Васильевич
Вяликов.
Инна Александровна
Панкевич.

Наталья Николаевна
Алехина.
Тазрет Темурханович
Царикаев.
Юлия Николаевна
Сермягина.
Андрей Акимович
Фёдоров.
Раиса Федоровна
Евдокимова.

Анатолий Семенович
Бабичев.
Зоя Ивановна
Митричева.
Михаил Сергеевич
Ромашин.
Нина Александровна
Семёнова.
Шамиль Юнусович
Идрисов.

В поход за знаниями
не гости. Школа ими уже обжита основательно. Перед учебным годом мы знакомились с ними. Развитые, любознательные, каждый с творческой жилкой, активные, непоседливые. Более 90 ребятишек
– внушительное пополнение нашему
центру образования. 74 из них посещали
у нас группу «Малыш», действующую под
руководством О.Е. Никель. Таким образом, большинство детей между собой
знакомы, знают многих учителей, хорошо ориентируются в пространстве здания, представляют, где что расположено.
Значит, адаптационный период у первоклассников пройдет безболезненно.
С учителями 1-х классов и «Малыша», с
родителями мы продумали, как сделать
обстановку для детей комфортной в их
новых коллективах.
И можно с уверенностью сказать, что
из первоклассников набора 2014 года
вырастет много победителей олимпиад,
известных творческих личностей, спортсменов и вообще интересных людей.
Анна Нарядчикова, педагог-психолог,
фото А. Карпова
В школе №2026
В этот день порог школы №2026 переступили 84 первоклассника! Именно в
честь виновников торжества прозвенел

первый в их жизни школьный звонок!
Торжественная линейка, посвящённая
празднику первого звонка, началась
с песни «Не крутите пёстрый глобус»,
именно эта песня задала прекрасный
тон и хорошее настроение для всех присутствующих! Выпускники школы выслушали все напутственные пожелания и,
кружась в танце, отпустили воздушные
шары в небо, загадав желание. Мы уверены, оно обязательно сбудется, а впереди у 11-го класса серьёзная школьная
пора и экзамены!
Ирина Собина, фото автора
В поздравлениях учителей, ребят и
их родителей на торжественных линей-

ках, посвященных 1 сентября – Дню знаний приняли участие секретарь местного отделения партии «Единая Россия»,
глава управы района Р. Ю. Балдуев, члены
политсовета, депутаты Совета депутатов и ветераны Великой Отечественной
войны. Торжества начинались с Гимна
России и выноса флагов России, Москвы и копии Знамени Победы.
Глава управы Р. Ю. Балдуев, принимая участие в школьных торжествах,
отметил:
- В районе продолжаются работы
по благоустройству территорий школ
и детских садов, оснащению их новым
учебным и компьютерным оборудованием, учебно-наглядными пособиями.
Безусловно, качество и высокий уровень образования зависят не только
от государственной поддержки, но и от
таланта учителей, желания учеников
получать знания, а также от благоприятной и дружественной атмосферы в
учебных заведениях. Очень важно, чтобы сегодняшние школьники и студенты, получающие знания и профессию,
в будущем своим трудом приносили
пользу нашей стране и, конечно же,
родному району. Пусть новый учебный
год станет для учеников, их родителей
и преподавателей годом больших творческих достижений, приносит радость
и интересные открытия».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Рулевой на... берегу

Казани, Черкассы, Санкт-Петербурга, Москвы.
Вместе со взрослыми в соревнованиях участвовали юные яхтсмены.
В итоге соревнований 1-е место завоевала команда Тюменской области, 2-е место - Оренбургской области, 3-е - Астраханской.
Команды призеры и спортсмены, занявшие
первые три места, были награждены кубками, медалями и дипломами.
Соревнования прошли на высоком уровне благодаря отличной инфраструктуре, предоставленной Косинским морским клубом.

С 22 по 30 августа 2014 года на территории Косинского детского морского клуба на Белом озере
прошел чемпионат России по радиоуправляемым
яхтам.
В чемпионате приняли участие 36 спортсменов
из восьми регионов России. Соревнования проводились в пяти классах яхт: F5-M, F5-10, F5-E, MM,
NSS-H. Чемпионат командно-личный. В чемпионате соревновались команды Тюменской, Оренбургской, Астраханской, Ростовской областей, городов

М.Г. Шадрин, командор морского клуба

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Родители займутся фитнесом, пока их
дети посещают секции в СДЦ «Триумф»

Москвичи решили, как благоустроить
городские улицы
ляют дойти до остановки или

Более 38% жителей Косино-Ухтомского района ВАО –
участников проекта «Активный
гражданин» — проголосовали
за подвижные занятия, например, шейпинг или фитнес. По
их мнению, именно этим стоит
заняться родителям в спортивно-досуговом центре «Триумф»,
пока дети дошкольного возраста
посещают здесь же различные
кружки и секции. Почти 19%
респондентов посчитали, что
целесообразнее всего организовать лекции психолога. Еще
13% высказались за секцию на-

В проекте «Активный гражданин» подведены итоги первого этапа голосования «Моя
улица». Больше всего жителям
не хватает на городских магистралях удобной навигации для
автомобилистов и пешеходов, в
жилых районах освещенных тротуаров и зон отдыха, в скверах и
на бульварах уличной мебели.
Также горожане высказались за
создание на магистралях условий для исключения движения
и парковки автомобилей на
тротуарах и за благоустройство
народных троп, которые позво-

стольных игр, а почти 10% — за
семейные чаепития с обсуждением насущных проблем. Столько же процентов опрошенных
уверены в ненужности таких
занятий, так как родители в это
время ходят по магазинам.
Досуговый центр «Триумф» в
Косино-Ухтомском районе был
создан в 2008 году. На его базе
проводятся досуговые, социально-воспитательные и физкультурно-оздоровительные работы
с населением. Одно из основных направлений деятельности
– спортивное. В центре функци-

онирует огромное количество
секций и кружков для детей от
двух до 16 лет.

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

WWW.KOSINO-UHTOMSKI.MOS.RU
WWW.KOSINO-UHTOMSKI.MOS.RU

магазина привычным путем
«Активный гражданин» —
это
проект
Правительства
Москвы для проведения электронных референдумов среди
горожан. С момента запуска
постоянными пользователями
системы «Активный гражданин»
стали почти 350 тыс. москвичей.
Каждую неделю Мэр и Правительство Москвы выносят
на обсуждение пользователей
важные для города вопросы.
Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.
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Результаты выборов в Мосгордуму

Окончательные итоги прошедшего 14 сентября голосования по выборам депутатов Мосгордумы шестого созыва
утверждены на заседании Мосгоризбиркома

Явка на выборах 14.09.2014 в районе
Косино-Ухтомский составила 24,14 %

Согласно утвержденным итогам, в
новый состав Мосгордумы входят 28
кандидатов от партии «Единая Россия»,
10 самовыдвиженцев, 5 депутатов от
КПРФ, по одному от «Родины» и ЛДПР.

В Мосгордуму шестого созыва вошли действующие депутаты думы от
«Единой России» Владимир Платонов
(председатель МГД, 23-й округ), Андрей
Метельский (заместитель председателя, 15-й округ), Валерий Скобинов (3-й
округ), Евгений Герасимов (4-й округ),
Татьяна Портнова (13-й округ), Инна Святенко (22-й округ), Людмила Стебенкова
(25-й округ ), Кирилл Щитов (26-й округ),
Степан Орлов (27-й округ), Михаил Антонцев (28-й округ), Сергей Зверев (31-й округ), А лександр Семенников (34-й округ),
Антон Палеев (39-й округ), А лександр
Милявский (40-й округ), Виктор Кругляков (19-й округ).
Также победили кандидаты от «Единой России» Зинаида Драгункина (член
Совета Федерации, 1-й округ), Олег
Сорока (5-й округ), Надежда Бабкина
(6-й округ), Ирина Ильичева (9-й округ),
А лексей Шапошников (12-й округ), Валерий Теличенко (14-й округ), А лександр
Сметанов (17-й округ), Зоя Зотова (24-й
округ), Татьяна Ломакина (32-й округ),
Людмила Гусева (33-й округ), Павел По-

селенов (41-й округ), Татьяна Батышева
(42-й округ), а также Вера Шастина (43-й
округ).
Вошедшими в состав Мосгордумы
стали также самовыдвиженцы: Ольга
Ярославская (2-й округ), Надежда Перфилова (7-й округ), Лариса Картавцева
(10-й округ), Антон Молев (16-й округ),
Ирина Назарова (18 й округ), Нина Минько (29-й округ), Сергей Мишин (30-й округ), Ренат Лайшев (35-й округ), Ольга
Шарапова (36-й округ) и Ярослав Кузьминов (45-й округ).
От КПРФ в Мосгордуму прошли Николай Губенко (зампредседателя МГД, 37-й
округ), Андрей Клычков (глава фракции
коммунистов в МГД, 21-й округ), Леонид Зюганов (8-й округ), Николай Зубрилин (11-й округ) и Елена Шувалова (44-й
округ).
Кроме того, в 38-м округе победил
кандидат от ЛДПР Михаил Балакин, в
20-м округе Андрей Шибаев от партии
«Родина».
На 45 депутатских кресел претендовало 258 кандидатов.

В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ ГОРДУМЫ

Депутаты Мосгордумы приняли присягу
Торжественная церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы
шестого созыва состоялась 22 сентября

На церемонии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, почетные граждане Москвы, члены правительства столицы и Мосгоризбиркома.
Каждый из 45 депутатов зачитывал присягу: «Клянусь
при осуществлении полномочий депутата Московской городской Думы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы города Москвы,

честно и добросовестно исполнять возложенные на меня
обязанности, служить процветанию города и благополучию
его жителей».
Затем парламентарий подписывал текст присяги и получал от председателя Мосгоризбиркома удостоверение
депутата. Таким образом, депутаты официально были наделены полномочиями парламентариев.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Проигрыш либеральной оппозиции
Политические эксперты профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, политолог Борис Макаренко и гендиректор PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов
на совместной пресс-конференции в «Интерфаксе»
Эксперты согласились с
тем, что эти выборы были
честными. Кампании такого качества давно не было
в Москве. Количество скандалов, фактов применения
административного ресурса,
жалоб близко к нулю.
Все кандидаты, которые
рассчитывали на победу, проводили огромный объем работы. Каждый кандидат провел более трех тысяч встреч
с избирателями во дворах
— такое было впервые. Все
вопросы, которые обсуждались на таких встречах, были
сугубо прагматическими, обо
всем, что волнует избирателей, никакой политической
повестки на таких встречах не
было зафиксировано», — отметил Саркисов. «Чем больше встреч провели, тем выше
процент успеха. Это самый
короткий путь до избирателя.

Было около 50 кандидатов,
которые встречались в интенсивном режиме. Это были локальные встречи на 15-17 человек, когда люди приходили
во двор и просто общались
с кандидатами», — пояснил
Саркисов.
Что касается либеральной
оппозиции – «Гражданская
платформа» и «Яблоко», то
им не повезло с общефедеральным трендом на патриотизм и поддержки властей
подавляющим
большинством населения. «Критиковать власть сейчас не модно.
Это рассматривается как предательство и удар в спину.
Отсюда возросший рейтинг
власти. Желание поддержать
власть он и демобилизовал
либеральную оппозицию. Лидер московской «Гражданской
платформы» Вышегородцев
так и сказал: «не наше время

и не наш тренд. Нет смысла
тратить деньги и силы, когда избиратель тебя не услышит», — говорит Матвейчев.
Также политологи отметили, что административного ресурса на этих выборах
не было. «Вот действующий
депутат,
лидер
фракции
КПРФ в Мосгордуме Андрей
Клычков сенсационно победил Владимира Зотова,
префекта
Юго-Восточного
административного
округа
с более чем 20-летним стажем, — сказал Макаренко на
пресс-конференции.
«Был ли соблазн применения
административного
ресурса? Был. Было ли это
сделано? Очевидно, что нет.
Миф об административном
ресурсе в Москве умер», —
отметил Саркисов.
Что касается нового состава МГД, то политологи назва-

ли его «профессиональным и
рабочим». «Качество состава
Думы совсем другое. Теперь
в ней в 2-3 раза меньше профессиональных политиков.
И это к лучшему. Пришли руководители и представители
общественных профессий.
Это свидетельствует, что в
медицине и образовании
идут крупные реформы. И
эти вопросы волнуют избирателя», — пояснил Саркисов.
В свою очередь Бориса
Макаренко радует «свежая
кровь» в МГД. «Почти две
трети новых лиц. Это свежая
кровь. Они прошли горнило
общения с избирателями.
Одна профессия — представлять своих избирателей,
вторая — принимать законы.
Пожелаем новым депутатам
освоить эту профессию», —
этими словам политолог закончил пресс-конференцию.

По нашему 20-му округу в Мосгордуму выбран Андрей Вячеславович Шибаев, 1966 года рождения.
Окончил Государственную ордена Трудового Красного Знамени академию управления имени Серго Орджоникидзе,
квалификация – инженер-экономист по
организации управления.
Место работы: региональная общественная организация инвалидов «Перовский клуб инвалидов и ветеранов
войны в Афганистане «Долг», должность
– заместитель председателя.
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина».
Член местной общественной организации «Союз ветеранов Афганистана»
Восточного административного округа
города Москвы.
Женат. Двое детей.

Завод «Эколог» закрыт
В ходе объезда районов Некрасовка
и Косино-Ухтомский мэр города Сергей Собянин сообщил, что по просьбе
жителей, власти столицы приняли решение о закрытии завода.
«Что касается завода «Эколог», то
он закрыт и перестает работать», — отметил С.Собянин. Утилизация этих отходов будет передана на аналогичное
предприятие, расположенное за пределами Москвы.
Ветеринарно-санитарный
завод
«Эколог» ГУП «Экотехпром» специализировался на сжигании биологических
и медицинских отходов.
В свою очередь лидер общественной организации ветеранов-афганцев
Андрей Шибаев отметил, что жители
района обратились к местным властям
с просьбой о закрытии завода. «Жителей этих районов волнует экологический вопрос», — рассказал А.Шибаев.
За закрытие ветеринарно-санитарного
завода «Эколог» под экологической петицией летом этого года было собрано
более 10 тысяч подписей местных жителей. В июле инициативной группой
был проведен большой митинг, в котором приняло участие 1 тыс.чел.
«Закрытие «Эколога» для нас не
просто приятная новость. Жителям
важно, что власть учла их мнение, прислушалась к людям, отреагировала на
обращение», — отметил Шибаев.
«Действительно вы направляли такое письмо в мой адрес. Мы его внимательно рассмотрели, по итогам
рассмотрения принят ряд следующих
решений. Что касается свалки, которая
находится здесь, через неделю приступят к ее реабилитации, таким образом,
чтобы она была экологически безопасной. И на этом месте сделают спортивные объекты», — добавил мэр.
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