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ГАЗЕТА УПРАВЫ И АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСИНО-УХТОМСКИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
Все необычайно блистательно и красиво: зал, убранство, музыка, костюмы,
платья, наряды. Льется торжественная
мелодия полонеза. В два потока на сцену выплывают пары 11-х классов – сперва
«А», затем «Б» и танцуют общий танец –
полонез, а далее вместе трогательно поют «Праздничный вечер».
Исполняется Гимн Российской Федерации. С теплыми словами приветствия
и поздравления к выпускникам с экрана
обращается Мэр города Москвы С.С.
Собянин.
Выпуск – 2014 с классными руководителями Н.Б. Глушковой («А») и И.А. Шульга
(«Б») пришло приветствовать множество
людей. Среди почетных гостей заместитель главы управы района К.А. Каримова, профессор, доктор наук, член Союза
писателей России (всех высоких титулов
не перечислить!) Е.В. Жаринов, участница
Великой Отечественной войны, в недалеком минувшем учитель русского языка
и литературы в Центре образования №
1602 Н.М. Старокадомская, а также прославленные выпускники его – медалисты,
лучшие ученики района Н.В. Епишкина
(заведующая кафедрой гуманитарного
университета), Наталья Феоктистова, Анна Докучаева, Ольга Богданова.
С волнующими словами к выпускникам обращается директор образовательного учреждения И.Л. Аникина. Словно
парад лучших сил проходит перед глазами, когда начинается вручение аттестатов. Первыми их получают выпускники,
составившие номинацию «Медалисты».
Чье-то служебное рвение чуть было совсем не отменило награждение выпускников – круглых отличников медалями.
Но добрый пример показал Мэр столицы С.С. Собянин, учредив московскую
медаль.
Каждый раз, когда вручаются аттестаты самым лучшим ученикам, накатывают сожаление и грусть: ведь таких
больше не будет! Да, именно таких не
будет, но лучшие опять появятся, удивят и обрадуют – процесс непрерывен.
Кажется недавно Григорий Жирнов и
Виталий Канищев дуэтом в музыкальном салоне исполняли на аккордеонах
пьесу (тогда учились в пятом), а сейчас
им вручают аттестаты с отличием и
московскими медалями. Обладательницами подобных отличий становятся
также Ксения Громадзкая, к слову, чем-

Сиять медалям опять
Выпускной бал в Центре образования № 1602

пионка России, Европы и мира по тхэквон-до, победительница в московском
городском конкурсе проектов, Наталья
Анисимова – добившаяся первенства в
олимпиадах и конкурсах по обществознанию. Четверо названных выпускников
станут к тому же как круглые отличники
обладателями медалей всероссийского
достоинства, которые будут вручаться
позднее. Всероссийской медалью будет награждена и Дарья Иванова. Таким
образом, в Центре образования №1602
пятеро выпускников получили аттестаты
с отличием и звания медалистов. Их от

имени главы управы Р. Ю. Балдуева поздравила его заместитель К.А. Каримова.
Она вручила лучшим учащимся - выпускникам ценные подарки главы управы.
Директор И.Л. Аникина находила для
каждого, кому вручался аттестат, теплые
слова благодарности и доброго напутствия. Целая когорта заслуживающих звания «Почетный ученик»! Здесь президент
школьной республики Анна Михайлюк.
Она сумела сплотить парламент, направить его энергию в полезное русло, и он
действовал активно и плодотворно. Горячими аплодисментами приветствовал

Уважаемые жители района!
20 авг уста 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Дмитриевского, д. 5, (актовый зал ГБОУ
СОШ №2032) 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.
20 авг уста 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

В общих интересах

О комплексном развитии района Косино-Ухтомский шел оживленный разговор на встрече главы управы Р. Ю. Балдуева с жителями, которая проходила
16 июля в школе №2026. В собрании участвовали первый заместитель главы управы Л.А. Богачева, исполняющий обязанности главы муниципального округа,
депутат Совета депутатов А.В. Продащук, руководитель госучреждения «Жилищник района Косино-Ухтомский» В.А. Бобышева.
Глава управы обрисовал картину преобразований,
которые затронут территорию района в текущем и
ближайшем году. Самая заметная перемена связана
со строительством линии метрополитена и сооружением трех его станций: двух в микрорайоне Кожухово
и одной вблизи железнодорожной платформы Косино.
Открытие метро в районе окажет существенное воздействие на его социально-экономическое развитие.
Значительные по объему работы будут выполнены по
благоустройству территории возле Белого и Святого
озер, по озеленению (в частности, осенним посадкам

деревьев и кустарников), возведению памятника воинам, подготовке к открытию народного парка.
Участники встречи высказали предложения, замечания, претензии к определенным должностным
лицам. В большинстве поднятые жителями вопросы
направлены на улучшение условий жизни и порядка.
Снова прозвучала жалоба: мониторинг атмосферы
ведется, а загрязнения воздуха таковы, что порой, особенно ночью, дышать нечем. Значит, выбросы вредных
веществ происходят ночью. Глава управы предложил
иннициативной группе жителей совершить в любой
удобный им день поездку на предприятия, которые,
по их мнению, виновны в выбросах вредных веществ
сверх допустимых норм.
Ряд жалоб поступил по поводу недостроенных зданий. Они представляют собой опасные объекты тем,
что разрушаются, а также привлекают детей и лиц неопределенного образа жизни. К строительным организациям высказывались и другого рода претензии: на
улице Дмитриевского шум от дизель-генератора ме-

зал Дениса Коротыча, который входит
в состав поискового патриотического
клуба «Кобальт» и пополнил экспозиции
школьного музея найденными им на местах боев Великой Отечественной войны
предметами оружия и снаряжения. А
Георгий Акобия?! С младших классов он
неизменный участник вечеров, концертов, салонов. С совершенством, доведенным до профессионализма, Георгий
восхищает как певец, как танцор, как актер. И здесь в паузах между вручением
аттестатов Георгий выступал в различных жанрах искусства. Вместе с товарищами по ансамблю, пришедшими на
торжественный вечер, Георгий блестяще
исполнил зажигательный горский танец.
Трогательно прозвучала в его исполнении песня «Помолимся за родителей». И
ощущалось, что сестра Георгия Марианна
выступление здесь на сцене посвящает
брату и в жизни следует его примеру.
Разные творческие встречи, представления КВН, вечера, спектакли, праздники
не обходились без участия Алмаса Умярова. В обоих классах каждый выполнял
словно назначенную заранее роль, дополняя друг друга, помогая один другому
в общественных делах, командах, состязаниях, в учебе. На самом деле срабатывала самоорганизация, легче сходились,
стыковались характеры, прошедшие
испытания в «Цивилизации юных», в экскурсионной работе, самодеятельности
и прочих занятиях, которыми наполнена
школьная жизнь.
Торжественная часть перемежалась
выступлениями выпускников, учителей,
родителей, почетных гостей. Получился
замечательный, незабываемый концерт.
Потом все вместе выпускники с чувством исполнили песню «Не забывай». А
к памятной плите с именами учеников,
погибших в боях против фашизма, возложили цветы.
В волнующей торжественной обстановке прошли выпускные вечера и в
других центрах образования и школах
района. 271 выпускнику вручены аттестаты. 22 выпускника получили аттестаты
с отличием. Им были вручены грамоты
главы управы района и ценные подарки.
В каждой из школ побывали представители управы, поздравили учащихся с
окончанием школы и пожелали доброго
пути в самостоятельной жизни.
В. Чулков, фото А. Никеля

шает жителям отдыхать, а после земляных работ гибнут деревья, остаются незасыпанными ямы и котлованы. Глава управы ответил, что соответствующие меры
к ответственным за недостроенные объекты в рамках
закона принимаются, а насаждения взамен загубленных заставят восстановить, а ямы засыпать и рекультивировать такие участки.
Высказывались сомнения относительно законности проживания приезжих граждан (в больших числах) в
помещениях для консьержек, а также в квартирах ряда
жилых домов.
Глава управы обратил внимание на данный сигнал начальника отдела участковых уполномоченных
С.М. Феклистова, который ответил на вопросы жителей, касающиеся его ведомства. О необходимости усиления противопожарных мер и соблюдения
правил поведения на воде рассказал участникам
собрания старший инженер 3-го регионального отдела надзорной деятельности В.Н. Аверков.
Валентин Чулков
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ Р.Ю. БАЛДУЕВА С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА
Вопрос «О работе общественных организаций района
Косино-Ухтомский и профилактике правонарушений в
жилом секторе» был основным на встрече, прошедшей
18 июня в школе №2035. В ней
участвовали первый заместитель главы управы Л.А. Богачева, заместители главы управы
К.А. Каримова и О.О. Стрельцова, депутат Совета депутатов муниципального округа
А.В. Продащук, руководитель
госучреждения
«Жилищник
района
Косино-Ухтомский»
В.А. Бобышева.
Вначале глава управы предложил выступить инспектору
3-го регионального отдела надзорной деятельности С.И. Кур-

Вплотную к делам житейским
батову. Он отметил, что хотя
число пожаров и возгораний
уменьшилось по сравнению с
прошлогодним за тот же период, внимание к противопожарной безопасности должно быть
неослабным. В связи с похолоданием больше используются
электронагревательные приборы, а среди них находятся и
неисправные.
Затем глава управы предоставил слово заместителю
начальника отдела участковых
уполномоченных полиции О.С.
Пухир. Она сообщила, что с начала года в районе привлечено
к ответственности за правона-

Государственное бюджетное учреждение города Москвы

«Жилищник района Косино-Ухтомский»
ВЕДЕТ ПОДБОР РАБОТНИКОВ:

№
п/п

Наименование
сии

1.

Водитель (механизатор)
дорожной техники

2.

профес-

Дворник

Заработная
плата руб.

Режим работы

30 000 - 40 000

Сменная, вахтовый метод

18 000 - 25 000

Ненормированный
рабочий
день, вахтовый
метод
Ненормированный
рабочий
день, вахтовый
метод

3.

Дорожный рабочий

18 000 - 25 000

4.

Плотник

20 000 - 30 000

5.

Слесарь-сантехник

25 000 - 35 000

Сменная работа

6.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

25 000 - 35 000

Сменная работа

7.

Электрогазосварщик

30 000 - 40 000

Сменная работа

8.

Уборщик лестничных клеток и мусоропроводов

14 000 - 23 000

Социальные гарантии работникам: социальный пакет.
А дрес: 111675, г. Москва, ул. Рудневка, д. 27,
т/ф 8(499)721-89-80, т.8(499)721-62-40, e-mail: snetkovank@mail.ru
Контактное лицо: Снедкова Нина Константиновна.
Проезд: м. Выхино, далее автобус 821 до остановки «Поликлиника №78»; м. Новокосино, далее автобус 792 до остановки «Поликлиника №78».

Памяти В.Л. Рейзина
С прискорбием извещаем жителей и читателей газеты о
безвременной кончине в возрасте 87 лет участника Великой
Отечественной войны Виктора Львовича Рейзина и выражаем соболезнование его родным и близким.
В 16 лет В.Л. Рейзин добровольцем встал в ряды защитников Отечества, став фронтовым шофером в 5-й танковой
армии на Первом Прибалтийском фронте. В.Л. Рейзин участвовал в освобождении литовской, польской земли от фашистских захватчиков, Победу встретил под Берлином. После войны Виктор Львович закончил Рязанское военное автомобильное училище и продолжал службу в Советской Армии
до 1957 года. Уволившись в запас, В.Л. Рейзин закончил автодорожный институт, долгое время работал в различных организациях. Ратные заслуги В.Л. Рейзина отмечены орденами
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, многими
медалями. За образцовое инженерное обеспечение Олимпиады-80 Виктор Львович награжден медалью «За трудовую
доблесть». Много энергии ветеран войны и труда отдавал делу патриотического воспитания молодого поколения.
Память о славном воине и труженике, добром и отзывчивом товарище надолго сохранится в наших сердцах.
Управа района Косино-Ухтомский

рушения более 1000 граждан.
Участились случаи краж личного имущества, в частности,
вещей из автомобилей. Распространено мошенничество
определенного рода; под видом
оказания социальной помощи
преступники стремятся проникнуть в жилище и обмануть чаще всего пожилых людей.
Рассмотрение деятельности общественных организаций
началось с самой многочисленной в районе - ветеранской.
Ее представляла исполняющая обязанности председателя совета ветеранов Л.М. Барминова. Она рассказала об основных направлениях работы
районного совета ветеранов
и, в частности, совета ветеранов микрорайона Ухтомский.
Единственная сложность - затягивается ремонт помещения для совета ветеранов микрорайона, что не способствует
активной деятельности.
Глава управы Р. Ю. Балдуев
тут же указал В.А. Бобышевой;
к 1 июля завершить работы.
Активной, плодотворной,
разносторонней работой обрела большое уважение среди
различных слоев населения
района организация союза
ветеранов Афганистана. Возглавляет ее Р. Г. Комаров. Вы-

ступая на встрече, он рассказал, что в организацию входят
и находятся в сфере ее внимания ветераны локальных конфликтов, чернобыльцы, семьи
погибших воинов. Члены организации деятельно участвуют
в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи, Р.
Г. Комаров высказал ряд предложений, связанных с автодорожным движением, в интересах инвалидов.
Директор семейного клуба
«Очаг» А.В. Курбатова рассказала о различных занятиях,
в которые вовлечены родители и их дети-инвалиды:
спортивных
соревнованиях,
творческих конкурсах, благотворительных акциях. Причем
всюду дети «Очага» проявляют
высокую общественную активность и достигают видных успехов. «Очаг» функционирует
в тесном контакте со схожими
по характеру целей и задач
организациями.
И.В. Грошева руководит
общественной организацией –
клубом «Семейный очаг». Она
рассказала о его деятельности. Клуб объединяет 132 многодетные семьи, непременно
участвует в благотворительных акциях, вовлекает семьи
в воспитание детей – эстети-

ческое, гражданско-патриотическое, физическое. В тесном
контакте с аппаратом Совета
депутатов и управой, ветеранами организует праздники,
слеты, соревнования.
О клубе защитников природы «Экополис-Косино» рассказал С.В. Николаев. Занимаясь изучением состояния
экологии и поиском исторического материала для создания краеведческого музея,
клуб сигнализирует о нарушениях
природоохранного
законодательства.
Аплодисментами прерывалось выступление председателя молодежного совета района
И.В. Анкудинова о деятельности Косинского детского морского клуба под руководством
М.Г. Шадрина. Она многогранна, целенаправленна, приносящая на всех направлениях
ощутимые плоды. Молодежь
занимается парусным и гребным спортом, изучает историю военно-морского флота,
участвует в патриотических,
экологических акциях, соревнованиях, театрализованных
представлениях, походах и экскурсиях, волонтерских делах.
Словом, в год примерно 15 тысяч молодых, а также взрослых
людей проходят через занятия,
акции, деятельность детского
морского клуба, тесно связанные с военно-патриотическим,
гражданским, природоохранительным воспитанием.
А.А. Худяков разъяснил
участникам встречи цели региональной общественной организации «Поддержка молодежных инициатив», а А.С. Шиленкова рассказала о детском
центре «Продвижение».
Как видим, лицом и вплотную к реализации планов развития района, исполнению
текущих дел стоит широкий,
разветвленный фронт общественных организаций, где
каждому найдется место для
деятельности на пользу себе и
людям.
Глава управы ответил на
многочисленные письменные,
а также устные вопросы участников встречи.
В. Чулков, фото А. Карпова

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ

Вопросы, заданные по ходу «Горячей линии» с главой управы района
Косино-Ухтомский 16 июля 2014 года
Вопрос: - где разрешено пожарить шашлыки
в районе Косино-Ухтомский?
Ответ: - В январе этого года внесены поправки в КоАП г. Москвы. Новая статья 3.20 предусматривает наказание за разведение костров и
использование мангалов вне пикниковых точек. Штраф выписывает инспектор, который
патрулирует территорию парков.
Текст статьи КоАП г. Москвы
Статья 3.20. Нарушение установленных Правительством Москвы правил пожарной безопасности на природных и озеленённых территориях, особо охраняемых зеленых территориях
города Москвы, особо охраняемых природных
территориях регионального значения в городе
Москве
1. Разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование
открытого огня, использование мангалов и
иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных и

озелененных территориях, особо охраняемых
зеленых территориях города Москвы, - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей.
2. Те же деяния, совершенные на особо охраняемых природных территориях регионального
значения в городе Москве, - влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до трехсот тысяч рублей.
На территории района Косино-Ухтомский
есть специально оборудованные пикниковые
площадки, где можно пожарить шашлык. Они
расположены: на особо охраняемой территории, прилегающей к 9 микрорайону Кожухово (2
площадки) и на берегу озера Белое (1 площадка).

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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ГАЗЕТА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Управа, аппарат
Совета депутатов,
совет ветеранов,
газета «Косино-Ухтомский
информационный вестник»
поздравляют
жителей района,
юбилей которых в
августе.
Счастья вам и удачи,
чистого неба и мира,
исполнения всех желаний,
доброго здоровья!
Наши юбиляры:

90 лет

85 лет

80 лет

Надежда Павловна
Лушникова.
Тамара Георгиевна
Мартынова.
Надежда Александровна
Савельева.

Мария Ивановна
Корешкова.
Тамара Ивановна
Огарева.
Надежда Андреевна
Пименова.
Гарпина Авдеевна
Шарикова.
Мария Павловна
Свищева.

Любовь Андреевна
Алексюк.
Таисия Егоровна
Бровкина.
Владимир Степанович
Пахно.
Раиса Ивановна
Подобулкина.
Ирина Ивановна
Андреева.

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Продолжение приложения к решению Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 24 июня 2014 года № 1/9-14

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 года № 1/9-14
О согласовании ежеквартального сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением района Косино-Ухтомский города Москвы на III квартал 2014 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав и обсудив информацию главы управы района Косино-Ухтомский Балдуева
Романа Юрьевича о согласовании ежеквартального сводного районного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением района Косино-Ухтомский города Москвы на
III квартал 2014 года, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением района Косино-Ухтомский города Москвы на III квартал 2014 года
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. 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/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышева.

Сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Косино-Ухтомский города Москвы на III квартал 2014 года
№
п/п
6

Акция "Первоклассник" для
жителей района

Дата проведения
сентябрь

1

2

3

Наименование мероприятия
Конкурс детско-юношеских
творческих работ жителей МО
"Семейные хроники Великой
Отечественной войны 19411945 годов", посвященный
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Праздник обретения иконы
Косинской (Моденской) Божией
Матери
Праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности

Дата
проведения
1 июля -

Место
проведения

Организатор

Исполнитель

на базе школ

аппарат
аппарат
Совета
Совета
депутатов МО депутатов МО

3 июля

озеро Святое

аппарат
аппарат
Совета
Совета
депутатов МО депутатов МО

8 июля

дворовые
спортивные
площадки
района

управа

озеро Белое

ГБУ "СДЦ
Триумф"

1 ноября

4

Соревнования по пляжному
август
волейболу "Кубок Белого озера"

5

Спортивный праздник "Папа,
мама и я - спортивная
семья", посвященный Дню
физкультурника (турнир по
август
настольному теннису, поднятию
гири, перетягиванию каната,
турнир по стритболу, пляжному
волейболу)

дворовые
спортивные
площадки
района

ГБУ "СДЦ
Триумф"

управа
ГБУ "СДЦ
Триумф"

ГБУ "СДЦ
Триумф"

Организатор

Исполнитель

на базе школ

управа

управа
аппарат
Совета
депутатов МО

7

"День рождения Чебурашки"

сентябрь

мкр. Кожухово

8

Первенство района по
легкоатлетическому кроссу

сентябрь

на базе школ

ГБУ "СДЦ
Триумф"

управа

сентябрь

дворовые
спортивные
площадки
района

ГБУ "СДЦ
Триумф"

ГБУ "СДЦ
Триумф"

сентябрь

дворовые
спортивные
площадки
района

ГБУ "СДЦ
Триумф"

ГБУ "СДЦ
Триумф"

сентябрь

ул.
Святоозерская,
д. 15 (СЦ
"Разноцветная
планета")
ул.Лухмановская
д.5(СЦ
"Фантазия")
ул.Лухмановская
д.15, корп.1 (СЦ
"Радуга")

ГБУ "СДЦ
Триумф"

ГБУ "СДЦ
Триумф"

12 Фотоконкурс "Как я провел лето" сентябрь

ул.
Святоозерская,
д. 15 (СЦ
"Разноцветная
планета")

ГБУ "СДЦ
Триумф"

ГБУ "СДЦ
Триумф"

Турнир по мини-футболу,
13
посвященный Дню города

сентябрь

дворовые
спортивные
площадки
района

ГБУ "СДЦ
Триумф"

ГБУ "СДЦ
Триумф"

сентябрь

ул.
Лухмановская,
д. 19А (ФОК
"Альбатрос")

ГБУ "СДЦ
Триумф"

ГБУ "СДЦ
Триумф"

площадки
района

управа

управа, ГБУ
"СДЦ Триумф"

управа

управа

9

Соревнования по пейнтболу

Соревнования по стритболу,
10
посвященные Дню города

11

Праздничные мероприятия
в кружках, клубах и секциях,
посвященные началу учебного
года

Сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Косино-Ухтомский города Москвы на III квартал 2014 года
№
п/п

Место проведения

аппарат
Совета
депутатов
МО

Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 24 июня 2014 года № 1/9-14

Наименование мероприятия

Первенство района по
14
плаванию
15

Праздничная программа ко Дню
сентябрь
города "Мой любимый район"

День работников дошкольного
16
образования

дворовые
спортивные
27 сентября
площадки
района

17

Военно-спортивная игра
«Зарница»

сентябрь

Салтыковский
лесопарк

управа,
ГБУ "СДЦ
Триумф"

управа, ГБУ
"СДЦ Триумф"

18

Первенство района по легкой
атлетике среди мальчиков

сентябрь

на базе школ

ГБУ "СДЦ
Триумф"

управа

19

Первенство района по легкой
атлетике среди девочек

сентябрь

на базе школ

ГБУ "СДЦ
Триумф"

управа

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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ГАЗЕТА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ТРАДИЦИИ

Поклонение чудотворному образу
3 июля в районе Косино-Ухтомский прошел праздник Моденской (Косинской) иконы Божией Матери
Икона названа Косинской по месту
нахож дения – село Косино Московского
уезда (сейчас муниципальный округ Косино-Ухтомский в городе Москве). По преданию, икона привезена в Россию графом
Борисом Петровичем Шереметевым из
итальянского города Модены (отсюда второе название иконы). В церковь села Косино она подарена царем Петром I в 1717
году.
Когда Измайловский пруд и Яуза стали тесны для флотилии, на которой отрок
Пётр обучался морской службе, то он перенёс свою флотилию на Белое озеро в
Косино.
Благодарный за первую науку, Пётр Великий не один раз посещал Измайлово и
Косино и в знак своего благоволения оставил Косинской церкви драгоценный дар –
Моденскую икону Божией Матери.
Чудотворный образ Пресвятой Богородицы прославился многочисленными исцелениями и благодатными знамениями.
Так, например, в 1848 году жители соседних с Косино селений, где свирепствовала
холера, несколько раз брали чудотворную
Моденскую икону для совершения молебнов, после которых страшная болезнь совершенно прекращалась.
По традиции в этот день проходит божественная литургия, сопровождающаяся
крестным ходом и освящением воды Святого озера. По преданию, после совершения обряда освящения в этот день свойства воды становятся особо целебными.
Крестный ход к водам Святого озера возобновился с 1991 года, и ежегодно праздник собирает не менее двух тысяч паломников со всей России.

В этом году Божественную Литургию
и Крестный ход на Святое озеро возглавил преосвященный епископ Серафим
Зализницкий.
Звон колокола в день празднования Косинской Божией Матери возвестил о торжественной службе с последующим крестным ходом на Святое озеро. Эта церемония
стала у нас традицией. В ней участвует все
больше людей.
Вот и нынче, несмотря на то, что начало
июля наши места не одарило летним теплом, желающих окунуться в чудодейственное Святое озеро после короткой службы
непосредственно на его берегу было много.
Среди них не только косинцы, но и жители других микрорайонов столицы, а также
люберчане.
Большинство прибывших с крестным
ходом и самостоятельно побывали в воссозданной часовне, где ставили свечи перед
иконами, читали молитвы, приобретали
брошюры с Акафистом Косинской Пресвятой Богородице, именуемой Моденская,
другую церковную литературу, подавали записки о поминовении и о здравии близких.
Отрадно отметить, что постепенно благоустраивается и прибрежная территория,
оборудуются удобные спуски к воде, тем
более, что среди желающих окунуться в целебные воды немало пожилых людей.
По окнончании празднования для всех
желающих была организована постная
трапеза.
В организации праздника принял участие Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский.
Роман Белов, Раиса Фатющенко,
фото А лександра Карпова

СЛОВО ДЕПУТАТАМ
Отчет

Отчет

о проделанной работе за 2013 год
депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский

о проделанной работе за 2013 год
депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский

Ирины Павловны Кувшиновой (3-й избирательный округ)

Натальи Леонидовны Морозовой (2-й избирательный округ)

1. Участие в заседаниях Совета депутатов – 17 заседаний.
2. Участие в работе комиссий Совета депутатов:
комиссия по вопросам размещения некапитальных объектов – 1 заседание;
комиссия по организации работы Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский - 2 заседания;
участие в работе комиссий по открытию объектов и приемке выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов. Приёмка квартир инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны после ремонта.
3. Принимала активное участие в организации и проведении праздников и мероприятий района, таких как «День Победы» «День защиты детей», «День города»,
«День матери», «Широкая масленица», «Уходили парни из Афгана», «Крещение
Господня», «Спуск ботика Петра I на воду», «Обретение Косинской (Моденской)
иконы Божией Матери», «День рождения Чебурашки», участвовала в районных
субботниках.
4. Участие в окружных и городских мероприятиях:
встреча Мэра города Москвы С.С. Собянина с депутатами Восточного административного округа – 2 апреля.
5. Организована благотворительная помощь многодетным семьям района в
виде продуктов здорового питания.
6. Взаимодействие с общественными ветеранскими организациями района.
7. Приём населения.
Количество обращений граждан – 35;
отработано – 35.
По обращениям жителей решены такие вопросы как
установка столбиков у подъездов;
озеленение дворовых территорий;
установка светофора на Косинском шоссе;
установка дополнительного оборудования на спортивных площадках;
оказана помощь жителям,проживающим по адресу ул. Т.Макаровой, д. 6, по
организации участия в окружном конкурсе семейных дворовых клумб (по итогам
занявших 1 место в округе);
в план проведения местных праздничных мероприятий на территории муниципального округа Косино-Ухтомский в 2014 году включен творческий конкурс талантов муниципального округа Косино-Ухтомский «Вдохновение».
Проводились консультации жителей по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг.

1. Участие в заседаниях Совета депутатов – 11 заседаний.
2. Участие в работе районных комиссий:
межведомственная комиссия по распределению материальной помощи управы района Косино-Ухтомский – 5 заседаний;
участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов,
участие в контроле за ходом выполненных работ – 6 объектов;
приёмка квартир ветеранов после ремонта – 4 квартиры;
комиссия муниципального округа Косино-Ухтомский по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих – 1 заседание.
3. Участие в районных и окружных мероприятиях:
праздник в честь вывода советских войск из Афганистана – 15 февраля;
праздник «Широкая масленица!» - 16 марта;
участие в районном субботнике – апрель;
поздравление ветеранов на районном митинге, посвящённом Дню Победы.
поздравление учащихся районных школ с праздником Последнего звонка, выпускной вечер;
участие в районном празднике, посвящённом Дню города;
участие в организации местного праздничного мероприятия «День рождения
Чебурашки»;
участие в научно-практической конференции по теме «Механизмы регулирования межнациональных отношений на муниципальном уровне».
4. Работа со средствами массовой информации
Статьи в районной газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» №
08 – июль 2013г., № 10 – сентябрь 2013г.Участие в организации и проведении телевизионной съемки канадским телевидением программы о музее «Квартира Чебурашки», приуроченной к открытию Олимпийских игр в Сочи (ноябрь 2013 года).
5. Участие в разработке проектов благоустройства народного парка по адресу:
ул. Лухмановская, д. 29-33, дворовой территории по адресу: ул. Святоозерская,
д. 2 (расстановка фигурок сказочных персонажей произведений Э.Н. Успенского).
6. Приём населения.
Количество обращений – 16.
Количество отработанных обращений – 16.
Консультации населения по вопросам оформления документов для зачисления детей в детский сад, по жилищным вопросам. Прием предложений и замечаний жителей района по вопросам благоустройства детских площадок и дворовых
территорий района.

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ: (495) 700-00-43,

WWW.SOVDEPKU.RU
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СЛОВО ДЕПУТАТАМ
Отчет

Отчет

о проделанной работе за 2013 год
депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский

о проделанной работе за 2013 год
депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский

Владимира Викторовича Захарова

Константина Юрьевича Тышкевича

(4-й избирательный округ)

(2-й избирательный округ)

1. Участие в заседаниях Совета депутатов-17 заседаний
2. Участие в работе комиссий и рабочих групп Совета депутатов:
комиссия Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский по вопросам благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда– 1 заседание;
комиссия Совета депутатов по вопросам размещения некапитальных объектов– 1 заседание;
рабочая группа по вопросам благоустройства, коммунального обслуживания,
природопользования, экологического и санитарного мониторинга территории и
развития территориального общественного самоуправления – 1заседание.
3. Участие в работе районных комиссий:
комиссия по открытию объектов и приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов
– 53 объекта;
комиссия по мониторингу соблюдения требований по организации ярмарки
выходного дня - еженедельно.
4. Участие в районных мероприятиях:
торжественные мероприятия, посвященные годовщине вывода советских
войск из Афганистана, Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне;
местные праздничные мероприятия «Широкая масленица», «Крещение Господня», «Спуск ботика Петра I на воду», «Обретение Косинской (Моденской) иконы
Божией Матери», «День рождения Чебурашки»;
встречи главы управы района с населением – 6 встреч;
районный субботник.
5. Участие в окружных и городских мероприятиях:
встреча депутатов муниципальных округов ВАО с Мэром Москвы С.С. Собяниным 2 апреля 2014 года;
заседания рабочей группы по сохранению и развитию особо охраняемых природных территорий Восточного административного округа города Москвы.
6. Работа с населением:
основная тематика обращений – благоустройство дворовых территорий района, ремонт многоквартирных домов, устранение замечаний по проделанным работам, предложения по оснащению детских площадок;
количество поступивших обращений граждан – 21;
отработано – 21,
в том числе:
организована продуктовая помощь многодетной семье (еженедельно семье
передавалась продукция, не реализованная на ярмарке выходного дня);
организован спил тополя по ул. Красковская, д. 59;
в зимний период организовал расчистку дороги в д. Кожухово от ФОКа «Гелиос» в сторону реки Рудневка;
обустроена подъездная дорога к дому № 53 по ул. Красковская.

Отчет
о проделанной работе за 2013 год
депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский

Натальи Сергеевны Золотовой
(3-й избирательный округ)
Я, Золотова Наталья Сергеевна, депутат Совета депутатов района Косино-Ухтомский, представляю отчет о проделанной работе за 2013 год.
В своей работе я считаю главным представлять и защищать интересы своих
избирателей, внимательно прислушиваясь к голосу каждого, за каждым частным
случаем видеть его корни, глубоко анализировать факты, общественно-политические явления и события.
В 2013 году принимала активное участие в заседаниях депутатов Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский - 15 заседаний. Также участвовала в работе комиссий по награждению жителей района почетным знаком
«За заслуги перед районом Косино-Ухтомский в городе Москве» - 2 заседания, по
вопросам проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района – 4 заседания, по мониторингу соблюдения требований по
организации ярмарки выходного дня.
Участвовала в открытии объектов и приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов,
квартир инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Ежемесячно, согласно утвержденному графику, вела приём населения.
Была проделана работа с молодежью района Косино-Ухтомский, в сфере развития молодежной политики района, привлечения к общественной, досуговой,
спортивной работе в районе, а также пропаганде здорового образа жизни. Представляла интересы молодежи в молодежной палате при Московской городской
Думе. Считаю работу с молодежью очень важной частью своей деятельности.
Принимала активное участие в организации и проведении праздников и мероприятий района, таких как «День Победы» «День защиты детей», «День города»,
«День матери», «Широкая масленица», «Уходили парни из Афгана», и др., участвовала в районных субботниках.
Спасибо жителям района Косино-Ухтомский, за доверие и поддержку в моей
работе. Всё, что я делаю, оценивать вам. Я всегда работала и работаю с полной отдачей, внимательно отношусь к вопросам и проблемам населения. Считаю своим
долгом работать для людей ради развития и процветания района.

1. Участие в заседаниях Совета депутатов – 12 заседаний.
2. Участие в работе районных комиссий и рабочих групп Совета депутатов:
комиссия управы района Косино-Ухтомский по противопожарной безопасности и предупреждению ЧС –5 заседаний;
межведомственная комиссия по распределению материальной помощи управы района Косино-Ухтомский – 10 заседаний;
участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов,
участие в контроле за ходом выполненных работ - 7 объектов;
комиссия муниципального округа Косино-Ухтомский по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих – 1 заседание.
3. Участие в районных мероприятиях:
праздник в честь вывода советских войск из Афганистана – 15 февраля;
праздник «Широкая масленица!» - 16 марта;
встреча главы управы Косино-Ухтомский с населением - 4 встречи;
участие в районном субботнике – апрель;
поздравление ветеранов на районном митинге, посвящённом Дню Победы;
участие в районном празднике, посвящённом Дню города.
4. Участие в окружных и городских мероприятиях:
встреча Мэра города Москвы Собянина С.С. с депутатами Восточного административного округа – 2 апреля.
5. Приём населения.
Прием населения осуществлялся ежемесячно, согласно графику.
Основные темы обращений –консультации по вопросам получения дошкольного и общего образования, прием жалоб и замечаний жителей по вопросам благоустройства детских площадок района.

Отчет
о проделанной работе за 2013 год
депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский

А ллы Геннадиевны Фару тиной
(1-й избирательный округ)
Главным направлением депутатской деятельности в 2013 году стало исполнение наказов избирателей моего избирательного участка и жителей района Косино-Ухтомский в целом. Важную помощь в реализации и решении поставленных
перед депутатами вопросов оказало принятие Закона города
Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы».
1. Экология и благоустройство территории:
принимала активное участие в общегородских субботниках в апреле 2013
года;
05 февраля 2013 года принимала участие в работе «Круглого стола по
вопросам экологии», который проходил в управе района Косино-Ухтомский
под председательством депутата МГД, председателя комиссии по
экологической политике Степаненко В.С. по вопросу проекта благоустройства
территории озер Белое, Черное и Святое, а также о плане модернизации спецзавода №4 ГУП «Экотехпром»;
оказывала помощь в решении проблем избирателей о замене оборудования
на детской площадке, прилегающей к территории зоны отдыха «Озеро Белое», по
вопросам неблагоприятной экологической обстановки в районе по адресу: Большая Косинская, дом 12 и Большая Косинская дом 16, корп. 2, устройства пешеходных дорожек к автобусным остановкам на улице Салтыковская в районе улицы
Ветлужская.
2. Капитальный ремонт и строительство:
участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов,
участие в контроле за ходом выполненных работ, приёмка квартир ветеранов
после ремонта.
3. Воспитание подрастающего поколения:
1) выступление перед школьниками ГБОУ СОШ № 2026 в День знаний 01 сентября 2013 года;
2) поздравление со 100-летним юбилеем старейшего педагога, проживающего
в нашем районе, Подошвиной К.П.
4. Работа с ветеранами:
1) 1 раз в 2 месяца на встречах с ветеранами оказывала помощь в решении
вопросов лекарственного обеспечения ветеранов, госпитализации;
2) в составе комиссии от управы района принимала участие в обследовании
жилищных условий ветерана, проживающего по адресу: ул. Поселковая, решение
вопроса о госпитализации в стационар.
5. Работа со средствами массовой информации:
Статья в районной газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» №
07 – июнь 2013.
Вела прием населения в установленные дни и часы (первый понедельник месяца с 16:00 до 20:00).
Присутствовала на заседаниях Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский.

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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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

С печалью и гордостью в сердцах

22 июня 1941 года утром не солнце
взошло над страной, а повисла тревожная горестная весть о великой беде. Огромная темная сила – фашистская военная машина по фронту от Черного до
Баренцева моря вторглась в пределы нашей Родины, неся смерть, разрушения,
горе, слезы, намереваясь захватывать,
порабощать, уничтожать. Но не покорность встретил враг, а решительный отпор. Не щадя себя, своих жизней, сражались с захватчиками соотечественники
на фронтах, делали в напряженном труде оружие и все необходимое на предприятиях, чтобы ускорить, приблизить
Победу. И она пришла 9 мая 1945 года.
Современники помнят о поколении победителей, о тех, кто внес вклад в священное дело разгрома врага.
В районе Косино-Ухтомский многие
места напоминают о напряженной, жестокой битве против фашизма, и 22 июня
земляки отдают почести героическому
поколению.
У мемориальной доски Герою Советского Союза, отважному партизанскому
командиру, чекисту Дмитрию Николаевичу Медведеву на улице его имени (на
здании школы №2026) утром 22 июня
собрались ветераны. Заместитель директора школы по воспитательной работе О.В. Близеева напомнила собравшимся о подвигах героя, о его книгах,
которые зовут юношество быть патриотами – созидателями и защитниками
Отечества, о том, что открытие в школе
кадетских классов можно считать воплощением в жизнь заветов Д.Н. Медведева. Ветераны возложили цветы к мемориальной доске.
Затем цветы были возложены к мемориальной доске Герою Советского
Союза летчице 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков Татьяне
Петровне Макаровой. Памятная доска
установлена на фасаде школы №2036.
Короткая и яркая, как легенда, жизнь
героини всегда будет волновать сооте-

чественников. Она получила диплом
технолога пищевой промышленности и
свидетельство об окончании аэроклуба
с квалификацией летчика-инструктора
одновременно. Выбрала небо и за 2 года
до войны дала путевку в Пятый океан 30
юношам. Погибла Т.П. Макарова в небе
над Польшей, выполнив боевое задание.
О боевом пути Героя Советского Союза Бориса Николаевича Дмитриевского
у мемориальной доски его памяти (на
фасаде здания школы №2032) рассказал

ветеранам В.Г. Тренин. Они возложили
цветы к памятному знаку.
Цветы возложили и к мемориальной
доске Герою России Наталье А лександровне Качуевской. О ее жизни и подвиге
рассказала И.М. Мамонтова.
У мемориала памяти кожуховцам,
защищавшим Родину, о них рассказала
А.И. Белоусова, председатель совета
первичной ветеранской организации.
Участники церемонии возложения цветов и венков к памятным знакам узнали

от А.И. Белоусовой подробности сооружения мемориала и героических дел
кожуховцев.
Ветераны посетили музей боевой
славы в Центре образования №1602.
Здесь заместитель директора Т.А. Базина и заслуженный учитель России В.А.
Федоров рассказали о выпускниках 1941
года, всем классом вступивших в грозную битву против фашизма, о 30 воспитанниках учреждения, павших смертью
храбрых на полях сражений Великой
Отечественной. Ветераны возложили
цветы к мемориальной доске, установленной в музее.
В микрорайоне Косино цветы и венки
были возложены в школе №1022, в аллее
Славы, у стелы Скорбящей матери. О
подвигах жителей, коллективов совхоза,
Косинской трикотажной фабрики, школы в годы Великой Отечественной войны напомнили руководитель школьного
музея М.С. Козьминская, председатель
совета первичной ветеранской организации Н.Ф. Салова, В.К. Чеканов.
Ветеранов приветствовали и выразили им благодарность за боевые и
трудовые подвиги члены молодежного
совета района вместе с его председателем И.В. Анкудиновым. Стоит заметить,
что молодежный совет вместе с управой
деятельно участвовали в делах на всех
этапах памятной церемонии. В ней приняла участие заместитель главы управы
О.О. Стрельцова.
В морском клубе цветы были возложены к памятнику воину-защитнику
Отечества и галерее портретов погибших в боях против фашизма косинских
жителей. Командор Косинского детского
морского клуба М.Г. Шадрин рассказал о
планах на период подготовки к 70-летию
Великой Победы, о создании галереи
«Косинский бессмертный батальон».
Ветеранам показали фильм о Великой
Отечественной и был организован для
них обед.
Валентин Чулков,
фото А лександра Карпова

КАЛЕЙДОСКОП ВЕСТЕЙ
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Теперь у вас есть возможность на базе средней общеобразовательной школы дать
вашим детям расширенное образование в районе, в котором
вы проживаете.
Приглашаем мальчиков и
девочек, окончивших 6-й класс
со средним баллом годовых
оценок не менее 4, а также имеющих основную группу здоровья в 7-й кадетский класс школы №2026.
В
программу
обучения
входят:
основная
школьная
программа;
профилирование образова-

тельных областей математики
и социальных наук (история,
обществознание);
расширенное
изучение
иностранных языков: английский - основной, немецкий,
французский, итальянский – по
выбору;
спорт, хореография, этикет;
общефизическая подготовка, начальная военная подготовка, стрельба, ориентирование
на местности и др.
Прием документов ведется в ГБОУ СОШ №2026 до 25
августа.
Подробная информация по
телефону: 8-499-721-45-47

Большой сбор
5 июля состоялся «Большой сбор» в Косинском морском клубе.
По случаю дня рождения прославленного адмирала П. С. Нахимова, чье имя
носит военно-морское училище в СанктПетербурге, в Косинском морском клубе
объявлен «Большой сбор!» - команда, по
которой на флоте положено выходить
на построение всем свободным от вахты
морякам.
Вместе с ветеранами-нахимовцами по
большому сбору пришли их семьи и знакомые – сразу несколькими поколениями.
На встречу были приглашены и ветераны-суворовцы, такие же бывшие мальчишки, но проходившие учебу и службу в суворовских училищах, объединенные в братский союз – «Суворовцы и нахимовцы».

По случаю дня рождения Нахимова состоялась парусная регата из пяти парусных соревнований на швертботах класса «Кадет» и «470», экипажи которых составляли ветераны военно-морской службы и их внуки.
Желающие гребли на ялах, ходили на досках под парусом. Празднество украсили купание, шашлыки, фрукты, дары со своих грядок, приём солнечных ванн, доброжелательное общение.
Владимир Кулдыкин,
председатель РОО «Суворовцы и нахимовцы»

Детская музыкальная школа имени Йозефа Гайдна предлагает дополнительные
образовательные услуги для детей и взрослых на 2014-2015 учебный год
Группы раннего эстетического развития для
детей 4, 5, 6 лет.
Группы раннего общего развития детей 5 и 6
лет.
Логопед.
ИЗО.
Танцы (разные направления).
Обучение игре на музыкальных инструментах.
Эстрадно-джазовый вокал.
Импровизация.
Синтезатор.

Репетиторство по предметам учебного цикла
музыкальной школы.
Курсы иностранных языков для детей и
взрослых.
Репетиторство по общеобразовательным
предметам: математике, русскому языку,
биологии, химии.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.
Запись по адресу: ул. Новокосинская, д. 26, с
10.00 до 17.00. Справки по телефонам:
8(495)702-22-07, 8(495)702-80-87.

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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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА
КОСИНСКИЙ МОРСКОЙ КЛУБ
Не каждый день происходит такое событие, как спуск настоящей бригантины на
воду. Тем более, если это происходит в самом центре России в Москве. Однако все
произошло по-деловому и буднично, без оркестра, брызг шампанского и восторженных
аплодисментов публики.
После длительного капитального ремонта в адмиралтействе Косинского детского
морского клуба 19 июня 2014 года двухмачтовая бригантина «Княжна» спокойно сошла
со стапелей в воду озера Белое и, пройдя
расчетное расстояние, замерла у причала.
Идея построить бригантину возникла в
морском клубе не столько из-за романтических наветов известной песни, сколько
из-за необходимости повышения уровня
подготовки курсантов Косинской парусной
школы. Во всем мире считается управление
многомачтовыми судами с разнообразным
парусным вооружением верхом парусного
мастерства. А на бригантине представлены
почти все типы вооружения – прямое, гафельное, косое. Управление таким судном
требует абсолютного понимания механизма
работы паруса, высокой слаженности экипажа и высокого взаимопонимания. Неправильные действия лишь одного члена экипажа или даже запоздалые действия, могут
сорвать задуманный маневр.

Бригантина ждет
свою команду

Почти во всех парусных школах Европы
высокое звание яхтенного капитана выдается только после сдачи экзаменов по управлению многомачтовым парусным кораблем.
Во время капитального ремонта на бригантине была увеличена площадь бокового
сопротивления, повышена остойчивость
за счет фальшкиля весом 150 кг, установлено аварийное управление рулем, заменен весь рангоут, пошиты новые паруса.
При желании парусное вооружение бригантины легко может быть заменено парусным вооружением гафельной шхуны. Два
комплекта новеньких парусов были торжественно пожертвованы морскому клубу
одним из основателей Косинской парусной регаты, настоящим «морским волком»
Михаилом Юрьевичем Лимонадом.
Однако, совершить свое первое плавание бригантина «Княжна» может еще не скоро, так как московские власти не могут договориться, как разрешить морскому клубу
заниматься на озере.
Вот и застыла у причала бригантина, устремив бушприт к горизонту и нетерпеливо
натягивая швартовы, словно ожидая команды: «Команде наверх! Паруса ставить! На руле – круче к ветру!».
М. Шадрин,
фото автора

МЧС

Про водоемы
Управление по ВАО ГУ МЧС
России по г. Москве напоминает: основными причинами гибели людей на воде являются
нахождение их в состоянии алкогольного опьянения и купание в запрещённых для этого
местах.
Во время нахождения на водоёмах запрещается:
купаться в местах, где выставлены запрещающие знаки
безопасности;
заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
плавать
на
предметах

(средствах), не предназначенных для плавания (досках, брёвнах, лежаках, автомобильных
камерах и др.);
подплывать к моторным, парусным судам, вёсельным лодкам и другим плавсредствам,
прыгать с них и с не приспособленных для этих целей сооружений в воду;
приводить с собой собак и
других животных;
играть в спортивные игры
в не отведённых для этих целей местах, а также допускать
действия на воде, связанные с
подбрасыванием, нырянием и
захватом купающихся;

подавать сигналы ложной
тревоги.
Взрослые обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах, их плавание на
неприспособленных для этого
средствах (предметах), совершение на водных объектах других неприемлемых действий.

Про костры
МЧС призывает беречь лесопарковые зоны ВАО г. Москвы
от пожаров!
Большинство пожаров в
лесопарковых зонах происходит по причине несоблюдения

гражданами элементарных требований пожарной безопасности (неосторожное обращение с
огнем, бесконтрольное сжигание мусора, сухой травы, последствия пикников).
На территории ВАО расположено несколько лесопарков
и парков, в теплую погоду эти
парки становятся излюбленным
местом
времяпровождения
москвичей, и здесь не обходится
без приготовления шашлыков и
разжигания костров, что может
привести к лесным пожарам.
Разжигать костры и разводить
огонь в парках нашего города не
допускается - пикники с костром

в Москве запрещены. Их нельзя
разводить ни в лесопарках, ни
на ближайших к дому лужайках.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 30.01.2013 № 36-ПП на особо
охраняемых природных территориях (ООПТ) запрещается
использование мангалов вне
специально обустроенных площадок, оборудованных противопожарным инвентарём
Телефон доверия Главного
управления МЧС России по г.
Москве – 637–22–22.
Един номер дозвона в пожарную охрану с мобильных
операторов – 101 и 112.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

МФЦ - удобно
В Москве подведены итоги голосования в рамках проекта «Активный гражданин» по теме «МФЦ: услуги для всех,
качество – для каждого».
В опросе приняли участие 50 679 респондентов, проживающих во всех административных округах города Москвы,
33001 из которых (более 65%) обращались за услугами в 92 многофункциональных центра по обслуживанию жителей города Москвы (далее – МФЦ).
Согласно результатам опроса, 80%
респондентов признают удобство обращения в МФЦ по экстерриториальному
принципу, то есть вне зависимости от
места проживания. 13% уверены, что
обращаться в МФЦ удобнее рядом с
домом. 7% участников опроса затруднились ответить на этот вопрос.
Подавляющее большинство (98%)
респондентов признали необходимость
уведомлять пользователей государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы о готовности документов. 31,5% жителей проголосовали
за уведомления с помощью смс-оповещения, 3,5% удобнее электронная почта.
В то же время, 65% респондентов пожелали получать уведомления одновременно двумя способами.
Участники опроса, пользующиеся
услугами МФЦ, высоко оценивают их
деятельность: большинство оценок, выставленных посетителями, по таким параметрам, как скорость обслуживания,

качество услуг и вежливость сотрудников: «отлично» (25%) и «хорошо» (50%) .
Оценку «плохо» за обслуживание поставили лишь 4% опрошенных москвичей.
Опрос проводился с 09 до 20 июня
2014 года.
24 июня. ИНТЕРФАКС-МОСКВА - Принимать участие в электронных референдумах по важным для Москвы темам в
системе «Активный гражданин» с 24 июня смогут не только обладатели смартфонов, но и все жители столицы.
Как сообщили «Интерфаксу» в прессслужбе проекта «Активный гражданин»,
пользователи интернета смогут голосовать на специально открытом сайте:
ag.mos.ru.
По информации пресс-службы, в июле возможность участвовать в электронных референдумах появится и у тех, кто
никогда не пользовался смартфоном
или интернетом, пройти опросы можно
будет в многофункциональных центрах.
В пресс-службе проекта отметили, что
за месяц работы приложения «Активный
гражданин» было запущено 33 опроса.
В частности, жителям столицы предлагалось определить функциональное
назначение легендарных павильонов
ВДНХ, участвовать в спасении Шуховской башни, высказать мнение по поводу
предоставления мест в детских садах приезжим, выбрать дополнительные услуги
проката спортивного инвентаря в парках.
«Правительство Москвы будет принимать решения с учетом результатов голосования», - заявляют в пресс-службе.
По данным организаторов проекта,

с 24 июня весь функционал мобильного
приложения «Активный гражданин» доступен в сети.
«Интернет в Москве охватывает свыше 70% жителей от 14 до 70 лет, а, значит, участвовать в голосовании имеют
возможность почти все жители столицы», - заявляют в пресс-службе проекта
«Активный гражданин».
Пресс-служба префектуры ВАО
ЗА АРХИВНОЙ СПРАВКОЙ – В МФЦ!
С 30 июня 2014 г. прием физических
лиц с запросами социально-правового
характера в Главархиве Москвы будет
прекращен.
В рамках реализации постановления
Правительства Москвы от 23.04.2014 №
219-ПП «Об организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных услуг на
территории города Москвы»
8 мая
2014 года заключено соглашение о взаимодействии между Государственным
бюджетным учреждением города Москвы «Многофункциональные центры
предоставления государственных услуг
города Москвы» и Главным архивным управлением города Москвы.
В соответствии с данным соглашением с 30 июня 2014 года государственная
услуга «Организация информационного
обеспечения граждан, организаций и
общественных объединений (выдачи архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем)
на основе документов архивного фонда
Москвы и других архивных документов»

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

будет предоставляться через многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ).
В МФЦ принимаются следующие запросы социально-правового характера:
о трудовом стаже;
о заработной плате;
о пособии по безработице;
о
прохождении
медицинского
освидетельствования;
о награждении медалями, ведомственными
наградами,
почетными
грамотами;
о создании (переименовании) организации, улицы;
об установлении опеки, усыновлении;
о членстве в КПСС, ВЛКСМ;
о мобилизации на трудовой фронт,
в народное ополчение в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.;
о других вопросах по документам органов исполнительной власти города Москвы.
Предоставление
государственной
услуги в МФЦ города Москвы осуществляется бесплатно и вне зависимости
от места регистрации заявителя. Прием
заявителей в МФЦ ведется каждый день
с понедельника по воскресенье с 08.00
до 20.00. Информацию о месторасположении удобного для жителей МФЦ можно найти на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города
Москвы http://pgu.mos.ru/ru/mfc/.
Прием физических лиц по вопросам
предоставления иной архивной информации будет продолжен в Главархиве
Москвы по адресу: ул. Профсоюзная, д.
80 (метро «Калужская»).
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«Тему экологии беру в свою программу»
Андрей Вячеславович Шибаев на предварительных выборах победил конкурентов - кандидатов в депу таты Мосгордумы по 20-му избирательному округу, в который входит и Косино-Ухтомский район. Наш корреспондент встретился с А.В.
Шибаевым и взял интервью у победителя праймериз.
- Почему вы стали у частвовать в предварительных
выборах?
- Я считаю это правильной инициативой, которая дает возможность большому числу людей попробовать себя в политике. Решил попробовать свои силы, пообщаться с избирателями и по итогам праймериз принять для себя решение идти
или не идти на выборы. Это нормальная проверка своих сил.
Более тысячи желающих зарегистрировались кандидатами на
выборы в Мосгордуму. Много молодых попробовали стать политиками и испытали свои силы.
- Какую программу Вы представили?
- Помогу детям не оступиться
Наркомания — это болезнь. Да, никому в голову не придет
ставить ее в один ряд с гепатитом или раком. Первый шаг к
своей беде наркоман делает самостоятельно и порой вполне
осознанно. Но, как любая болезнь, она возникает по принципу
«где тонко, там и рвется». «Тонко» — это невнимание близких,
неуверенность в себе и в своем будущем, недоверие в семье.
Первые в группе риска — наши дети. Прежде всего подростки (опаснейший, по мнению наркологов, возраст — с 11 до
14 лет). В один из самых непростых этапов в жизни человека, когда мир кажется особенно некомфортным, оступиться
очень легко. Наркотики пробуют из любопытства, по примеру
сверстников или потому, что не могут найти способа решить
свои проблемы, и хочется просто отвлечься. И в этот момент
критически опасной становится доступность наркотиков.
Я буду работать над созданием эффективного гражданского контроля. Мы должны совместными усилиями граждан и органов правопорядка максимально осложнить жизнь
наркоторговцам.
Буду работать над развитием всех окраинных районов Москвы. Молодежи нужна здоровая альтернатива наркотическому
забытью, а семьям – места для совместного досуга и отдыха.
Добьюсь, чтобы у молодежи были все возможности для занятия спортом. Нужно продолжать развивать спортивные площадки, организовывать районные и городские соревнования.
Во время работы руководителем муниципального образования Новокосино мне удалось немало сделать для развития
детского спорта в нашем районе.
Разгоню нелегальных мигрантов
Я выступаю против создания «гостиниц» и «городков» для
проживания мигрантов. Добьюсь того, чтобы ни одна такая
стройка не началась.
Выступаю за усиление наказания для компаний, использующих труд нелегалов. Сейчас штраф для работодателя составляет всего 250-800 тыс. рублей. Но этого, видимо, недостаточно. Я добьюсь того, чтобы городские контракты с ними были расторгнуты, а владельцы привлекались к ответственности.
Также выступаю за то, чтобы были установлены жесткие
требования для трудовых мигрантов при приеме на работу.
Знание русского языка - обязательное требование для работы
на нашей земле.

Добьюсь учета интересов жителей
Северо-Восточная хорда нужна жителям Восточного округа, задыхающимся в
пробках. Но проектирование магистрали
через жилые районы ведется при полном игнорировании мнений жителей.
Я добьюсь проведения народных слушаний по проекту строительства хорды,
на которых мы сможем отстоять свои законные права. Единственные слушания,
собравшие 25 человек, были профанацией, и даже по ним договоренности были нарушены.
Буду защищать интересы владельцев гаражей, которые должны получить
справедливую компенсацию, если их затронет строительство хорды.
Кусково не должно пострадать от
стройки. Более того, добьюсь скорейшего принятия программы по благоустройству лесопарка. Он должен стать местом
комфортного отдыха для наших семей с
удобной инфраструктурой отдыха.
Уберу незаконные стоянки фур
Грязные, отравляющие воздух трейлеры заполонили наши дворы. Несмотря на то, что в Подмосковье созданы
специальные стоянки, а руководители
логистических предприятий оплачивают
водителям стояночное место, те предпочитают парковаться на наших газонах.
Очищу наши районы от несанкционированных стоянок. Должны быть
организованы специальные рейды для
пресечения нарушений и привлечения водителей и юридических лиц к
ответственности.

Буду выступать за повышение штрафов за несанкционированный отстой фур. Фуры должны стоять не под окнами
жителей, а в специальных местах, созданных на трассах М-4,
М - 5 и М - 7.
Я знаю, что фуры - проблема не только нашего района. Я
буду выступать за разработку системных решений в тесном
контакте с Московской областью в сфере строительства стоянок для фур, необходимо активнее привлекать к этому представителей бизнеса.
- Скажите, будете ли Вы корректировать программу по
итогам праймериз?
- Я провел много встреч на территории 20-го избирательного округа, и в Косино-Ухтомском районе выявился еще ряд
достаточно острых проблем, которые я беру в свою программу.
Это тема экологии. Она для меня не новая, с ней соприкасаюсь уже 15 лет, будучи еще руководителем муниципального
образования Новокосино, мы проводили межмуниципальные
встречи с депутатами Косино-Ухтомского района и разбирали
эту тематику. Я знаю эти вопросы: это вопрос мусоросжигательного завода, завода «Эколог» и люберецкие очистные сооружения. 12 июля проводился митинг по экологическим проблемам района, где мы собрали подписи под петицией по следующим вопросам: запрет на реконструкцию с расширением
мусоросжигательного завода, вынос завода «Эколог» и вопрос
по модернизации люберецких очистных сооружений для улучшения качества их работы, чтобы избавиться от запахов. Считаю, что по этим вопросам нужно выступать сообща. Думаю,
что у нас неплохие шансы добиться результатов.
- А что Вы намерены предпринять в нашем районе?
- С районом Косино-Ухтомский у меня давнее тесное сотрудничество, еще с начала 2000-х годов, и в частности, с Михаилом
Георгиевичем Шадриным, он тоже был руководителем муниципального образования. Это было сразу после реформы. Всегда
общались, советовались друг с другом, тогда еще только строилась муниципальная форма управления. Мне всегда была интересна его общественная деятельность. Я считаю, что те жемчужины, что есть в Косино – озера и деятельность, которую ведет морской клуб по спорту, оздоровительному отдыху на воде, хорошая
работа по патриотическому воспитанию молодежи. Я знаю, у него сильное молодежное крыло на сегодняшний день. Это за счет
того, что вокруг него собрались энтузиасты, люди которые любят
это дело, считаю, что это нужно нашему государству.
- Какие еще проблемы района Косино-Ухтомский на Ваш
взгляд нужно решить?
- Промзона Руднево - этот вопрос пока открыт, информации по нему мало. Есть еще проблемы недостроенных объектов в микрорайоне Кожухово. Это полупостроенные сооружения, где собираются наркоманы. Обследовав эти зоны и поговорив с людьми, я вижу, что эти объекты опасны для детей.
Будем решать на уровне новых законопроектов, но это в перспективе - на будущее. Проблема сложная, как оказалось.
- Что Вам лично дало у частие в праймериз?
- Я проверил свои силы, у меня достаточно знаний и опыта,
чтобы работать депутатом Мосгордумы, и я принял для себя
решение выдвинуться в депутаты Московской городской Думы.
Беседу вел А лександр Карпов, фото автора
(интервью от 12 июня 2014 года)

Выборы в Мосгордуму VI созыва пройду т в единый день голосования 14 сентября 2014 года. Срок полномочий депутатов - пять лет. Всего в Мосгордуму должны быть избраны 45 депу татов. Выборы пройду т по мажоритарной системе.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ
Мосгордума сэкономит бюджетные
деньги на зарплатах депу татов
Большинство депутатов Мосгордумы, новый состав которой будет избран
14 сентября, будет работать бесплатно.
Соответствующие поправки к статусу
депутатов были приняты столичными
законодателями 25 июня.
Депутаты приняли закон «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», согласно которому три
четверти депутатов будут работать не
на профессиональной, а на освобожденной основе, что позволит им сохранить
основное место работы. Профессиональный статус сохранится за спикером
столичного парламента, его заместителями и председателями комитетов и
комиссий. Сейчас в Мосгордуме 19 ко-

миссий, в следующем созыве их число
будет сокращено до 7. Таким образом,
профессиональный статус сохранят 10
депутатов из 45.
По словам председателя комиссии
Мосгордумы по законодательству А лександра Семенникова, сегодня только в
Москве и Санкт-Петербурге полностью
профессиональные парламенты, по
всей стране депутатская деятельность
совмещается с основной работой. «В
первых созывах Думы, когда только
формировалась законодательная база
Москвы, нагрузка на законотворцев была больше. А сейчас депутат совмещает
две функции: с одной стороны – законотворец, с другой – представитель интересов населения. В новом формате
акцент уйдет на работу с населением,

на работу на территории», - рассказал
Семенников.
Депутаты, работающие на освобожденной основе, смогут, как и ранее, занимать посты в коммерческих или бюджетных структурах. Те, кто будет работать на
постоянной основе, помимо депутатской
деятельности смогут заниматься лишь
творчеством или наукой. Кроме того, депутаты, работающие на освобожденной
основе в новом составе, смогут воспользоваться машиной из думского гаража
лишь по служебной необходимости по
предварительной заявке.
Все нововведения делаются для экономии бюджетных средств, а также для
того, чтобы повысить ответственность депутатов. В Мосгордуме уверены, что, таким образом, в депутаты люди пойдут не

за деньгами или служебными машинами,
а для того чтобы работать на благо города.
Он также сообщил, что в новом созыве Мосгордумы заседания будут проводиться не реже одного раза в месяц
(сейчас еженедельно). При этом для депутатов, работающих на освобожденной
основе, до шести дней в месяц отсутствие по основному месту работы обязан
будет компенсировать работодатель.
Законопроект о переводе работы депутатов Мосгордумы на непостоянную
основу был внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным. С 1994 года, когда была
воссоздана Мосгордума, все депутаты
работали на профессиональной основе
и не могли заниматься иной деятельностью, кроме как творческой или научной.
Пресс-служба Мосгордумы
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