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ГАЗЕТА УПРАВЫ И аппарата совета депутатов муниципального округа КОСИНО-УХТОМСКИЙ города москвы
Солнечным светом залиты косинские
улицы, майская листва кажется зеленее,
а небо голубее. Словно сама природа
подчеркивает величие того победного
дня, за который сложили головы на полях сражений миллионы соотечественников, а каждая семья понесла горькие
и тяжелые утраты. Неимоверно трудным, напряженным был путь к Победе.
В нем кровь и пот жителей нашего района, земляков, сражавшихся на фронте,
полуголодных девчонок у станков на
Косинской фабрике, рабочих на полях и
фермах совхоза, на торфоразработках,
бойцов, готовивших монгольских коней,
отчаянных парней в тылу врага после выпуска из диверсионной школы…
Все они, 8 мая, в мыслях участников
торжественного шествия вместе с ними,
в одних рядах, в одной колонне. От Дома
культуры с развернутыми знаменами,
под марши военного духового оркестра
колонна движется к стеле Скорбящей
матери. Здесь начинается митинг, посвященный 69-летию Великой Победы.
Прозвучал исполненный оркестром
Гимн Российской Федерации. С приветственной речью к участникам митинга
обращается глава управы района Р.Ю.
Балдуев. Особые слова поздравления с
великим праздником он говорит ветеранам – участникам сражений Великой
Отечественной и тем, кто в юные годы
на полях, заводах, в тылу самоотверженным трудом приближал час разгрома ненавистного врага, рвущегося к мировому господству, к порабощению и уничтожению целых стран и народов. И сейчас
нам нужно беречь бесценное достояние
– мир, завоеванный героическим поколением, сохранить его от посягательств
враждебных сил, которые не извлекли
из истории правильные уроки.
Приветствуя и поздравляя с праздником Великой Победы ветеранов и
всех жителей, глава муниципального
округа Р. М. Чернышев подчеркнул, что
на митинге много детей, они чтут великие подвиги поколения победителей.
Дети несли знамена, стояли в почетном карауле, выступали на митинге.
И пусть они вырастут достойными наследниками и продолжателями славных дел и добрых традиций героических
прадедов.
Выражая признательность старшему поколению за мужество, стойкость,
самоотверженность, депутат Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский А.Н. Петрикеева призвала их,
фронтовиков и тружеников тыла, надевать ордена и медали не только в праздники, но и в будни. Пусть знают окружающие, особенно молодежь, какие герои
жмвут с ними рядом.
Участников митинга поздравил также
председатель совета ветеранов района
В.А. Решетников.
Динамично и эмоционально вел
программу О.Б. Морозов. Исполненная
Анастасией Ледян песня «С верой и любовью» соответствовала настрою участников митинга. Близко к сердцу приняли
молитву о тех, кто погиб за Отечество,
прочитанную священником храма Успения Пресвятой Богородицы в Косино
отцом Федором, даже и неверующие.
Священнослужитель пожелал ветеранам многие лета.

Ради жизни, ради мира
Празднование 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Уважаемые жители района!
18 июня 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Лу хмановская, д. 26А, (актовый зал
ГБОУ СОШ №2035) состоится встреча главы управы Р. Ю. Балдуева с жителями
района на тему: «О работе общественных организаций района Косино-Ухтомский. Профилактика правонарушений в жилом секторе»
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.
18 июня 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

Минутой молчания почтили собравшиеся память павших в священной войне против фашизма. К стеле участники
митинга возложили венки и цветы. Венки были спущены на воду Белого озера.
Затем со сцены прозвучали стихи
детей о Великой Отечественной войне.
Трогательно исполнил песни хор ветеранов «Озерный край» под управлением Н.И. Волковой. И опять же созвучно
настроению людей проникновенно спел
песню о Севастополе, городе-герое, О.Б.
Морозов. Для ветеранов в Косинском
детском морском клубе было устроено
чаепитие.
Торжественный митинг, посвященный
Дню Победы, в Кожухове состоялся 9 мая.
У мемориального комплекса на Красковской улице собрались местные жители,
работники предприятий и организаций,
учащиеся и учителя школ микрорайона,
ветераны. Сюда же подошла колонна торжественного шествия с оркестром и знаменами, которые несли воспитанники военно-спортивных клубов «Сокол», «Рысь»
и «Морпех». Пропели фанфары, и вступительное слово ведущих учащихся школы
№2035 Юлии Голубовой, Владислава Шилова (лучшего, кстати, ученика 2014 года)
разносится по округе: - Мы собрались
сегодня затем, чтобы «Вспомнить всех
поименно, горем вспомнить своим, это
нужно не мертвым, это надо живым». За
спиной ведущих мемориальные плиты,
на которых значатся имена сражавшихся
против фашистской нечисти и отдавших
жизни за Отечество. Оркестр исполняет
Гимн России. С приветствиями и поздравлениями выступают глава управы района
Р. Ю. Балдуев и глава муниципального округа Р. М. Чернышев. В их словах безграничное уважение ветеранам, признательность старшему поколению земляков за
их ратные и трудовые подвиги, за вклад
в Великую Победу и призыв не забывать
уроков войны, не дать померкнуть славе народа, разгромившего фашизм и
спасшего Европу и мир от рабства. Ведь
именно наша Победа принесла многим
странам свободу и независимость.
На митинге выступили заместитель
председателя совета ветеранов района
В.В. Васильев, председатель совета первичной организации №3 микрорайона
Кожухово А.И. Белоусова, председатель
правления союза ветеранов Афганистана района Косино-Ухтомский Р. Г. Комаров. Главная мысль их обращения к
участникам митинга - наша Память обязывает нас сделать все, чтобы уберечь
мир, свободу, жизнь – то, что отстояло
поколение победителей. И в той же тональности прозвучало слово настоятеля
прихода храма Преподобного Серафима
Соровского в Кожухово отца А лексея –
жизненно, правдиво, патриотично.
Море цветов… Их от всего сердца несли к мемориалу участники митинга. А
еще раньше, рассказала А.И. Белоусова,
с цветами приходили сюда дети из школ
№№2026, 2035, интерната №49, детских
садиков и других учреждений.
Праздничные концерты и встречи
проходили и до и после 9 мая. Например, школа №2026 поставила 12 мая
большой «Концерт фронту» с приглашением ветеранов района. И концерт прошел блестяще.
В. Чулков, фото А. Карпова, Р. Белова
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Главной темой встречи, которая проходила 21 мая в актовом зале школы №1022, была программа комплексного
благоустройства территории
района. Уже стали привычными в дни подобных встреч с
руководителями района консультации жителей представителями инженерной службы,
управляющих компаний, многофункционального
центра,
специалистов управы района.
У людей возникает множество частных специфических
вопросов. Разъяснения по ним
в ходе встречи заняли бы наибольшую часть ее времени.
А отведенный на консультации
час вне регламента встречи
позволяет, не дожидаясь очереди, получить разъяснения.
Обычно за ними до встречи
обращаются около 10 человек.
Во встрече участвовали заместители главы управы К.А.
Каримова и О.О. Стрельцова,
депутат Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский А.Н. Петрикеева,
руководитель государственного бюджетного учреждения
«Жилищник района КосиноУхтомский» В.А. Бобышева,
представители МЧС и МВД.
Начиная беседу, первый
заместитель главы управы
Л.А. Богачева предоставила
слово инспектору 3-го регионального отдела надзорной деятельности С.И. Курбатову. Он
предупредил жителей о необходимости усилить внимание
к мерам противопожарной защиты, тем более, что в связи с
устойчивым антициклоном держится аномальная жара. Инспектор отметил, что с 1 января
по настоящее время в районе
произошло 20 пожаров. В прошлом году за тот же период их
насчитывалось 23. Снижение
незначительное и дает повод
считать, что не намного усилены меры противопожарной

За комфорт и порядок
Встреча первого заместителя главы управы Л.А. Богачевой
с жителями района

защиты. О том последовали и
реплики жителей: необходим
более строгий надзор, не помешало бы профилактическое
патрулирование территории и
штрафы за нарушение правил.
Руководитель «Жилищника» В.А. Бобышева рассказала
о программе комплексного
благоустройства территории
района на 2014 год. Предстоит
выполнить работ на 39 млн.
рублей, на 11 дворовых территориях оборудовать детские,
спортивные и автомобильные
площадки. В.А. Бобышева по
просьбе участников встречи
назвала адреса объектов благоустройства и где что будет
исполнено.
Сложилась хорошая практика, подчеркнула В.А. Бобышева, когда предложение
жителей проходит через депутатов Совета депутатов муниципального округа, например,
идея оформления детской
площадки художественными
элементами по мотивам русских народных сказок. В.А.
Бобышева призвала участников встречи подавать побольше предложений подобным
образом.

Как показали вопросы и высказывания участников встречи, «Жилищник» еще не стал
твердо на ноги и вопросов по
благоустройству и наведению порядка не убавилось с
предыдущей встречи. В конце
Муромской улицы установили
шлагбаум, чтобы ограничить
проезд автотранспорта. Но

ваш вопрос - наш ответ

мчс

Вопросы, заданные по ходу Большинство лесных пожа«Горячей линии» с главой уп- ров возникает из-за неосторавы района Косино-Ухтомский рожного обращения людей с
19 марта 2014 г.
огнём!

Вопрос: - Куда можно сдать люминесцентные лампы в нашем
районе?
Ответ: - прием люминесцентных ламп осуществляется в диспетчерских службах района по
трем адресам:
ул. Лухмановская, д. 34, ОДС,
ул. Рудневка, д. 4, ОДС,
ул. Большая Косинская д. 3,
«Альфастрой»
с 8.00 до 20.00 час.

владельцам животных

Убери за своим питомцем!
Еще несколько лет назад разговоры об
уборке за собаками вызывали недоумение
и вялую усмешку хозяев таких животных.
Сейчас же все чаще можно заметить владельцев, которые вынимают из кармана
пакетик и тщательно собирают все «сюрпризы» своего любимца на прогулках.
К сожалению, таких владельцев пока
меньшинство. Подавляющее же большинство либо вообще не хочет убирать за животными, либо находят массу причин не
делать этого, ссылаясь на пассивную роль
районных и городских властей, отсутствие
необходимой тары или мешочков, а также
необходимых контейнеров. Но самый главный аргумент звучит так: «Если бы все убирали, то и я бы убирал».

шлагбаум поставили так, что
затрудняет проход пешеходов
с колясками. Покраску оград
и скамеек сделали в период,
когда покрытие не могло высохнуть, и теперь краска местами прилипает к одежде. Много
вопросов последовало на тему
ремонта подъездов и жилых
домов.

Вопрос о мониторинге чистоты атмосферы в микрорайоне Кожухово не снят с повестки дня. Продолжаются разовые
выбросы вредных для организма веществ, например, недавно в районе школы №2035. и
опять жители подняли вопрос
об утилизации батареек питания. Нужно организовать, упорядочить их сбор.
Заместитель главы управы
Л.А. Богачева дала соответствующие указания, направленные на улучшение порядка.
Жители в претензии к службе
участковых уполномоченных:
контакт между ними и населением в последнее время
ослаб, трудно найти при необходимости ответственного за
участок полицейского сотрудника. На данный факт жители
обратили внимание присутствующую на встрече заместителя начальника отдела участковых инспекторов полиции
О.С. Пухир.
В. Чулков,
фото А. Карпова

Но мы забываем, собачьи экскременты не только дурно пахнут и отвратительно выглядят - они еще являются
рассадниками инфекции! Кроме этого,
засохшее добро Ваших питомцев или
питомцев Ваших соседей потом вместе
с пылью возвращается к Вам через окна
в квартиру. Не говоря уже о «счастливчиках», попадающих в капкан этого добра. Мы предлагаем всем основываться
на другом аргументе: «Если я убираю, то
и все будут убирать».
Каждый уважающий себя хозяин обязан убирать за своей собакой. Уборка за
любимцем - не такое уж противное и
тяжелое дело, как может показаться на
первый взгляд. Достаточно захватить на
прогулку пластиковый или бумажный
пакет и совок. Можно использовать упаковочные пакеты или приобретать в зоомагазинах гигиенические пакеты. Только
не оставляйте потом пакет под кустом,
донесите до урны или контейнера!
Требование «Уберите за своей собакой!» продиктовано заботой о здоровье
человека, а также – о чистоте наших
парков, газонов, скверов и детских площадок. Давайте начнем с сегодняшнего
дня, как только пойдем на прогулку со
своим животным.
Филиал ГКУ «ДЖКХиБ ВАО»

Находясь в лесу, необходимо помнить, что вполне реальна опасность возникновения лесного пожара даже от
небольшого источника огня, особенно в сухую, теплую и
ветреную погоду.
Запрещается разжигать костры в сухую, тёплую (жаркую) и ветреную погоду.
При посещении леса следует избегать курения. Помните, что от незатушенной сигареты может загореться сухая
трава и возникнуть пожар.
Устраивать пикники можно только в специально отведенных для этого местах.

При обнаружении признаков пожара вызовите пожарную охрану по телефону 101.

Государственному бюджетному учреждению города Москвы
«Жилищник района Косино-Ухтомский»
ВЕДЕТ ПОДБОР РАБОТНИКОВ:
Заработная
плата руб.

№
п/п

Наименование профессии

1.

Водитель (механизатор) дорожной техники

30 000 - 40 000

Сменная, вахтовый метод

2.

Дворник

18 000 - 25 000

Ненормированный рабочий день, вахтовый метод

3.

Дорожный рабочий

18 000 - 25 000

Ненормированный рабочий день, вахтовый метод

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

Режим работы

Социальные гарантии работникам: социальный пакет.
А дрес: 111675, г. Москва, ул. Р удневка, 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 «Полик линика №78»;
м. Новокосино, далее автобус 792 до остановки «Полик линика №78».

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
июне и июле.
Счастья вам и удачи,
чистого неба и мира,
исполнения всех желаний,
доброго здоровья!
Наши юбиляры:

102 года

85 лет

Ольга Ивановна Ляховко

Анна Александровна
Гольцова
Валентина
Ивановна
95 лет
Корочкова
Мария Сергеевна
Валентин Иванович
Колоскова
Лобов
Галина
Кирилловна
90 лет
Пятикрестовская
Варвара Давидовна
Лидия Андреевна
Постолова
Евстигнеева
Вера Cтепановна
Нина
Александровна
Сирош
Мостепак
Анастасия Васильевна
Раиса
Устиновна
Романюк
Ухловская
Тамара
Евгеньевна
Нагим Муракович
Хусаинов
Крохина.

80 лет
Лев Михайлович Исаков
Юрий Михайлович
Кузьмичёв
Людмила Ивановна
Николаева
Любовь Петровна Савостина
Раида Тимофеевна Базанова
Пелагея Васильевна Галкина
Алевтина Александровна
Панина
Тамара Михайловна
Филиппова
Евгений Петрович Кузовлев
Анна Ивановна Пущина
Людмила Федоровна
Фролова.

день призывника

Служить с лёгкой душой

Всероссийский День призывника
– особый день в жизни будущего новобранца, ведь именно с этого дня начинается настоящее знакомство со службой
в армии.
В нашем районе Дню призывника
уделяется особое внимание, ведь военно-патриотическое воспитание является
той основой, от которой напрямую зависит благополучие нашей страны. Практически при каждой школе нашего района
работает военно-патриотический клуб
или музей боевой славы, где ребята изучают основы военного дела и обретают

знания об истории побед нашего народа. Косинский морской клуб занимается
подготовкой юных кадетов.
В прошлом году, для ребят из школыинтерната №49 имени Россолимо, депутатами муниципального округа КосиноУхтомский была организована поездка в
учебный батальон Семеновского полка,
а в этом году для будущих призывников
была организована поездка в военную
часть мотострелковой бригады.
Открытие началось с выступления
роты почётного караула военной комендатуры Москвы, а потом ребят познакомили с музеем боевой славы, учебными
классами, вооружением, боевой техникой и что называется, показали быт
военнослужащего изнутри. А в завершение экскурсии ребята увидели показательные стрельбы и рукопашный бой
в исполнении военнослужащих части.
Своими впечатлениями от поездки
поделился житель нашего района выпускник школы № 1022 Иван Ивашкин:
- Поездка, несомненно, была очень
полезной, узнал много для себя нового,
честно говоря, до этого времени представления об армейской жизни были

немного другие. Впечатлили учебно-боевые выступления, правда, до сих пор
меня не покидает чувство, что это всего
лишь хорошо подготовленный праздник,
а настоящие армейские будни нам покажет только служба в армии.

Не скрываю, что нелегко в одночасье
оставить родной дом, своих близких,
спорт, лето… Однако важность и необходимость службы Родине прекрасно
понимаю, поэтому иду служить с лёгкой
душой.
Все призывники получили памятные
сувениры от Совета депутатов и управы
района Косино-Ухтомский.
Роман Белов, фото автора

субботник
В череде апрельских субботников знаменателен
тот, что прошел 26 апреля 2014 года на месте будущего памятника, посвященного защитникам Отечества.
Место для строительства намечено между строящимся храмом в Кожухове и Святым озером.
На субботник пришли школьники, участники военно-патриотических клубов, депутаты Совета депутатов муниципального округа, члены союза ветеранов
Афганистана района.

Здесь памятник воздвигнут будет
ранов Афганистана и других общественных организаций по вопросу установки в нашем районе мемориала,
посвященного защитникам Отечества. На заседании
Совета депутатов от 8 марта 2014 года было принято
решение поддержать инициативу создания памятника.
Району Косино-Ухтомский такой памятник нужен. У
нас проживает более 5 тысяч военнослужащих, получивших здесь жилье по правительственной программе, свыше 6 тысяч человек это – ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, участники локальных войн и конфликтов, вдовы ветеранов и участников боевых действий.
- Почему именно это место выбрано д ля
мемориала?
- Из имеющихся вариантов участков, принадлежащих городу, этот наиболее подошел по всем характеристикам, во-первых он практически находится в центре муниципального округа Косино-Ухтомский, затем,
напротив строится храм Троицы и, конечно же, Святое

озеро, на котором еще с дохристианских времен лечились воины.
- А проект есть?
- Он в работе, когда будет готов, мы со всеми ветеранскими организациями, представителями общественности и депутатами будем его обсуждать и принимать решение.
Установка памятника позволит создать единый
центр, где будут отмечаться памятные даты воинской Славы нашего государства, проводиться местные
праздничные мероприятия военной тематики. Мы в
большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой ценою своей жизни выполнял приказ Родины. Это нужно для того, чтобы не прервалась связь
поколений, чтобы мы помнили о событиях исторического прошлого и могли извлекать из них уроки. Открытие памятника станет вкладом в дело военно-патриотического воспитания молодежи.
А лександр Карпов, фото автора

Я задал несколько вопросов главе муниципального
округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышеву, принимавшему участие в субботнике.
- Кто и как принял решение о строительстве?
- В адрес депутатов Совета депутатов поступило
большое количество обращений от жителей, совета
ветеранов района Косино-Ухтомский, от союза вете-

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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традиции

Верным курсом
Праздник спуска ботика Петра I
в Косинском детском морском клубе на Белом озере

Великолепный, полюбившийся детворе и взрослым ежегодный праздник в текущем 2014-м расплескивал веселье, удаль и выдумки в 25-й раз. И всегда на
нем встретишь что-то новое, не виданное нигде ранее,
захватывающее.
Флагами расцвечивания, стягами России, ВМФ,
Андреевским, района, Косинского детского морского
клуба украшен причал места традиционного празднества. Среди собравшихся на него ветераны флота,
военной службы и труда, бывшие нахимовцы, воспитанники военно-спортивных, детских патриотических,
морских клубов, представители самых неожиданных
объединений. В организации праздника принял участие аппарат Совета депутатов муниципального округа.
Здесь заместитель главы управы К.А. Каримова, депутаты Совета депутатов К.Ю. Тышкевич и Г.И. Гордеев,
кандидат для участия в предварительном голосовании по выборам депутатов в Мосгордуму А.В. Шибаев. Озеро словно исполинский алмаз в изумрудном
обрамлении пышных крон прибрежных деревьев.
По сверкающей глади скользят швертботы, виндсерфинг, шлепает колесами по воде «Емеля». Малый
флот разминается, пробует силы перед большим
представлением.
И грянули фанфары. Командор клуба капитан I ранга М.Г. Шадрин в форме морского офицера, при кортике обращается к участникам празднества с приветствием и говорит о том, как четверть века назад пушечным громом салюта энтузиасты пробудили в косинцах
историческую память и гордость за причастность к
славным делам предков, связанным с именем Петра
и зарождением Российского флота. Клуб хранит его
героические традиции, пропагандирует их, помогает
другим объединениям становиться очагами военноморской культуры и патриотического воспитания.
М.Г. Шадрин обратил внимание на установленную
на пирсе икону Трех Святых – покровителей военных

моряков. Икону приобрели члены объединения бывших
суворовцев и нахимовцев. Как известно, первые суворовские училища открылись в разгар Великой Отечественной войны в 1943 году для воспитания детей, потерявших отцов в битве против фашизма. Затем вскоре
открылись и нахимовские училища. Их воспитанники
стали достойными защитниками Отечества, созидателями, выдающимися деятелями в разных сферах. Теперь
икона, побывавшая на празднике, связанном с именем
Петра I, направляется в Санкт-Петербург, в нахимовское
военно-морское училище, в его музей…
Снова поют фанфары. Ботик скользит по слипу и оказывается на воде. Гремит марш Преображенского полка.
Появляется государь со свитой. Ему рапортует командор клуба М.Г. Шадрин. А царь объясняет, что явился
он из глуби годов, дабы поглядеть, как содержится бот,
насколько владеют морским делом отроки морского
клуба и увидеть, как умеет гулять и веселиться народ
косинский, ибо хмурых лиц терпеть не может.
Гребцы занимают места, бот с царем на корме, описывает по водной глади полукруг. Пушка бухает на радость
детворе. Разносится песня «Взвейтесь, соколы, орлами!»
доволен царь, и его подданные пребывают в приподнятом настроении. К слову, Петра I играл Александр СеровОстанкинский, а его приближенных – Бойнорас Эдвардас,
Светлана Данилевская и Сергей Илепшин из военно-патриотического клуба «Шквал». Интересным, содержательным был концерт. С композицией «Великие даты» выступил семейный ансамбль Крыкиных. Без малого – семь
Симеонов! Восторженно встретили слушатели Алису и
Полину Тумановых. Девочки из Электроуглей замечательно исполняли лирические песни и сольно и дуэтом.
Многих участников празднества завлек «физзачет» в
порядке подготовки к сдаче на значок ГТО.
разыгрывались призовые места в гонке на швертботах (1 место - команда «Бастион), в гонке на каноэ (победила команда «Красной» лодки) и в Косинской регате
имени петра великого (1-е место - «Оптимисты»).
Г. Я. Цабин из яхтклуба «Марина – желтый паб» продемонстрировал многофункциональную лодку-швертбот
«Лагуна-Комби». Очень интересное судно!
И как всегда, клуб угостил своих многочисленных
гостей гречневой кашей с тушенкой, приготовленной в
полевой кухне, и ароматным чаем.
Валентин Чулков, фото Романа Белова

на заседании совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
8 апреля 2014 года № 3/6-14
Об обращении Совета МКД по адресу: ул. Святоозерская, д. 11 и ходе выполнения решений Протокола рабочей встречи с Объединенным Советом МКД мкр.
Кожу хово от 27.02.2014 г.
В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Просить ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский»:
1.1. Обеспечить максимальное информирование жителей многоквартирных домов (далее МКД) района о деятельности учреждения;
1.2. Обеспечить постоянный контроль за проведением работ в полном объеме по
содержанию МКД на территории района.
2. Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский»,
управу района Косино-Ухтомский города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в 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 Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
20 мая 2014 года № 1/8-14
О внесении изменений в решение Совета депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский от 12 ноября 2013 года № 12/17-13 «Об у тверждении плана проведения местных праздничных мероприятий на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский в 2014 году»
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 6, п. 6 ст. 16 Устава муниципального округа КосиноУхтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 24 декабря 2013 года № 7/19-13, Совет депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 12 ноября 2013 года № 12/17-13 «Об утверждении плана проведения
местных праздничных мероприятий на территории муниципального округа КосиноУхтомский в 2014 году», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению. (Приложение)
2. Рабочей группе Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский по
вопросам молодежи, организации местных праздников и праздничных мероприятий,
военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа Косино-Ухтомский подготовить и направить в аппарат Совета депутатов необходимую документацию для организации и проведения местных праздничных мероприятий в срок до 2
июня 2014 года.
3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 20 мая 2014 года № 1/8-14

План проведения местных праздничных мероприятий на территории муниципального
округа Косино-Ухтомский в 2014 году
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Дата проведения
18-19 января

2

«Трехозерье»
«Уходили парни из Афгана…», посвященное выводу советских войск из
Афганистана

3

«Спуск ботика Петра I на воду»

25 мая

4

Праздник обретения Косинской (Моденской) иконы Божией Матери

3 июля

5

"День рождения Чебурашки"

сентябрь

6.

Конкурс детско-юношеских творческих работ жителей муниципального
округа Косино-Ухтомский «Семейные хроники Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

1 июля – 1 ноября

7.

Творческий конкурс талантов муниципального округа Косино-Ухтомский
«Вдохновение»

октябрь-ноябрь

8.

«Должны смеяться дети», посвященное празднованию Дня ребенка в
муниципальном округе Косино-Ухтомский

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

WWW.soVDEPkU.RU

16 февраля

1-2 ноября
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слово депутатам
Отчет

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

А лександра Владимировича Продащука (4-й избирательный округ)

1. Участие в заседаниях Совета депу татов-12 заседаний
2. Участие в работе комиссий и рабочих групп:
комиссия по вопросам проведения дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района – 4 заседания;
комиссия по вопросам благоустройства и капитального ремонта жилищного
фонда – 2 заседания;
комиссия по вопросам размещения объектов капитального строительства – 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 – 12
объектов;
комиссия по проверке условий проживания малоимущих граждан – 4 жилых
помещения;
4. Участие в районных мероприятиях:
торжественные мероприятия, посвященные годовщине вывода советских войск
из ДРА, Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне;
праздники «Широкая масленица», «Крещение Господня», «Спуск ботика Петра I на
воду», «День города», «Обретения Косинской (Моденской) иконы Божией Матери»,
«День рождения Чебурашки», «Уроки мужества», «Учимся защищать Родину»;
акция «Народный контроль»- мероприятие общественного контроля за качеством и ценами социально-значимых продуктов питания;
встречи главы управы с населением – 8 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;
встреча жителей ВАО с заместителем мэра М.Ш. Хуснуллиным – 9 февраля;
встреча жителей ВАО с заместителем мэра П.П. Бирюковым – 8 апреля;
круглый стол с руководителями управления ООПТ по ВАО – 4 встречи.
6. Работа с населением:
количество обращений граждан – 18;
отработано – 18;
выполнены или запланированы работы по обращениям жителей:
а) сделана площадка для тихого отдыха (ул. Лухмановская, 15 к. 4);
б) сделана детская площадка (ул. Лухмановская, 15 к. 4);
в) отремонтирован и выровнен тротуар (ул. Лухмановская, 17);
г) установлены искусственные дорожные неровности (ул. Лухмановская, 13);
д) установлены металлические столбики на тротуарах, для предупреждения заездов автомобилей (ул. Лухмановская, 24);
е) предоставлена ортопедическая кровать инвалиду- матери, погибшего в ДРА;
ж) запланированы работы по созданию площадки для выгула собак (ул. Лухмановская, 24).

Отчет

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

Анны Николаевны Петрикеевой (1-й избирательный округ)

1. Участие в заседаниях Совета депу татов – 16 заседаний.
Внесла предложения в повестку Собрания:
заслушать отчёт директоров школ о работе учреждений;
об активизации работы комиссии по присвоению звания «Почётный житель
района»;
выдвинула 3 кандидатуры и собрала пакет документов на звание Почётного жителя района;
предложение об установке памятника воинам-косинцам к 70-летию Победы.
2. Участие в работе районных комиссий:
Комиссия по награждению жителей Почётным знаком «За заслуги перед районом Косино-Ухтомский в городе Москве» - 2 заседания;
Межведомственная комиссия по распределению материальной помощи управы
района Косино-Ухтомский – 10 заседаний;
Комиссия по торгам управы;
Котировочная комиссия аппарата Совета депутатов МО Косино-Ухтомский;
Аттестационная комиссия управы Косино-Ухтомский;
Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов, участие в контроле за ходом выполненных работ – 29 объектов.
Приёмка квартир ветеранов после ремонта – 5 квартир:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: ежемесячные заседания и 3 выездных мероприятия по проверке д/c №85, школы №1022, Центра образования №1443.
3. Участие в районных мероприятиях:
Праздник в честь вывода советских войск из Афганистана – 15 февраля.
Участие в акции «Народный контроль» - мероприятие общественного контроля
за качеством социально-значимых продуктов питания в магазинах Косино.
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.
Поздравление учащихся районных школ с праздником Последнего звонка, выпускной вечер – школа №1022, церковно-приходская школа.
Участие в празднике и поздравление с 150-летием со дня основания церковноприходской школы – 23 мая.
Участие в трех заседаниях клуба «Ветеран».
Участие в районном празднике, посвящённом Дню города.
Участие в открытии А ллеи Славы (посадка деревьев).
ООО «Центр современного искусства и семейного творчества» - «Рыжий театр»,
поздравление - 26 октября.

Участие в торжественном собрании и поздравление в связи с 25-летием совета
ветеранов – 6 ноября.
4. Участие в окружных и городских мероприятиях:
Встреча жителей Восточного административного округа с заместителем мэра
М.Ш.Хуснуллиным – 9 февраля.
Марш «В защиту детей» - 17 февраля.
Встреча мэра города Москвы Собянина С.С. с депутатами Восточного административного округа – 2 апреля.
Встреча заместителя мэра Бирюкова П.П. с населением ВАО «Итоги работы за
2011-2012 год и задачи по подготовке к зиме 2013-2014г.» - 8 апреля.
Встреча с доверенным лицом Собянина С.С. накануне выборов мэра города Москвы – 31 августа.
5. Работа со средствами массовой информации:
Статьи в районной газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» №08 –
июнь, №09 – август 2013.
6. Приём населения.
Консультации по вопросам постановки на очередь получения жилья, устройство детей в детские сады, школы, благоустройство дворовых территорий, детских
площадок.

Отчет

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

Григория Ивановича Гордеева (4-й избирательный округ)

За отчетный период вся моя депутатская работа была направлена на выполнение
наказов избирателей «Все для блага жителей района Косино-Ухтомский».
1. Благоустройство и озеленение:
участвовал в благоустройстве детской площадки, расположенной по адресу:
ул.Рудневка, д.41, 43, в озеленении прилегающей к ней территории;
участвовал в благоустройстве двора, спортплощадки на ул.Рудневка, д.16;
отремонтированы и установлены перила на деревянном мосту через р.Рудневка
из микрорайона 9 «А» на ул. Рудневка;
принимал активное участие в общегородских субботниках в апреле 2013 г.
16.11.2013г. был на встрече с заместителем мэра г.Москвы М.Ш.Хуснуллиным,
где обсуждался вопрос «О ходе реализации основных программ по строительству
в ВАО г.Москвы 2013г.» , задал вопрос «О точных сроках ввода в эксплуатацию метро
в Кожухово».
принимал участие в установлении противоскользящих покрытий на площадках
при входах в подъезды 1-6 дома 43 по ул.Рудневка (ноябрь 2013 г.)
23.11.2013г. участвовал в открытии сезона открытого ледяного катка по ул. Лухмановская,35 «Здравствуй, Зимушка-Зима!».
Оказывал содействие в решении проблем (наказов) избирателей:
собственников помещений и советов МКД ул.Лухмановская, д.д.11, 13, 34 (по заключению договора с У.К.).
2. Работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения:
выполняю отдельные просьбы, поручения, в частности допризывной молодежи
в приобретении ими военной профессии через отдел (объединенного) военного комиссариата г.Москвы по Перовскому району ВАО г.Москвы, с просьбой об учебе их
на водителя и специалистов связи;
принимал участие в призыве и в проводах призывников в ряды Вооруженных
Сил РФ, проводил встречи, читал лекции;
22.11.2013 г. принимал участие в проведении «Дня призывника» - поездка в Зюзино (учебный стрелковый батальон).
Принимал участие в митинге и возложении венков, посвященных Дню Победы 9
мая, Дню памяти и скорби 22 июня.
3. Оказание помощи военным пенсионерам (ветеранам)
проводил работу по разъяснению Федерального Закона РФ «О ветеранах»;
оказывал помощь военнослужащим в отставке (ветеранам) по оформлению документов по приватизации жилья, оказывал посильную материальную помощь и
вручал праздничные подарки.
Участвовал в акции «Чужих детей не бывает». Закон «Димы Яковлева» от
28.12.2012 г. №272-ФЗ.
4. Автотранспорт:
по моей просьбе внесены изменения в движение городского маршрутного автобуса №787. В данный момент автобус этого маршрута заезжает и делает остановки по
маршруту движения в обоих направлениях в Старое Косино (ост.«Универсам»),чего
раньше не было.
Принимал активное участие в работе комиссий и рабочих групп, а также в работе
всех депутатских заседаний. Пропусков нет.

некролог
13 мая 2014 года после продолжительной болезни скончался Аверин Борис Васильевич - депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве созыва 20042008 годов, Почетный житель района.

Борис Васильевич Аверин

Родился 24 мая 1938 года, беспартийный, кандидат экономических наук.
Более тридцати лет занимался преподавательской и научно-исследовательской деятельностью. Дважды, в 1976 г. и в 1978 г. избирался депутатом в Косинский поселковый Совет, где возглавлял комиссию по охране природы и
многое сделал в те годы по сохранению береговой зоны Святого озера и
зеленых насаждений. Активно участвовал в создании и работе экологического клуба «Экополис-Косино». Большую работу проводил в школе №1022
по экологическому воспитанию детей. Активно отстаивал интересы жителей
района Косино-Ухтомский в сохранении такой среды обитания, которая бы
отвечала всем экологическим нормам.
Светлая память о Борисе Васильевиче Аверине навсегда сохранится в
сердцах жителей района 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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ГАЗЕТА аппарата совета депутатов

в гостях у депутата

Танец – это состояние души, которая танцует человеком
В Центре образования №1443 состоялся отчетный концерт хореографической студии «Азбука танца». Художественный руководитель коллектива Н.С. Золотова, Наталья Сергеевна также и депутат
Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский. Ее ученики показали
свои достижения и навыки, приобретенные за год. Концерт проводится в конце
апреля, когда весь танцевальный мир
празднует День танца. По решению ЮНЕСКО его начали отмечать с 1982 года в
день рождения известного французского
балетмейстера Жана-Жоржа Новера.
...В зале показывают клипы и презентации
танцевальных
репетиций,
концертов, прошедших за отчетный
год. На сцену выходит Н.С. Золотова и
рассказывает:
- День танца призван объединить все
направления хореографии, стать поводом для чествования этой формы искусства как средства преодоления всех
политических, культурных и этнических
границ. Одной из важных черт любого
танца является его способность объединять людей во имя дружбы и мира,
позволяя говорить им на одном языке
— языке хореографии. В этот день весь
танцующий мир отмечает свой профессиональный праздник - театры оперы
и балета, современные танцевальные
труппы, ансамбли современного бально-

детская книга памяти

В конце апреля, подобно реке полноводной,
Искрится День танца международный.
Он создан, чтоб разные страны и стили
Под флагом искусства объединились

го и народного танца - профессиональные и самодеятельные артисты. И мы
сегодня отмечаем и поздравляем всех с
этим праздником.
В программе, которую представили
юные артисты на суд зрителей и родителей были танцы Ягодка, Закарпатский,
Стряпуха, Татарский, Круги, Франкский,
Топотушки, Итальянский «Тарантелла»,
«Русские узоры», Восточный, Еврейский, Кадриль, Крыжачок, «Ой, как ты

мне нравишься», Греческий, Порушка,
Цыганский.
Каждый танец любой страны и народа
по-своему оригинален, красив и прекрасен. Обычаи… именно они передают из
столетия в столетие лучшее, чего добились отцы, деды. Благодаря обычаям не
потерялся во времени такой вид искусства как танец. Дальнейшая его судьба
зависит от всех последующих поколений. Помним, что за нашей чудной пес-

ней идет не менее чудный танец.
Танец – это состояние души и образ
жизни. Всю палитру переживаний, эмоций и чувств можно выразить в движении тела.
Восхищение скоростью, напористостью или плавностью и четкостью постановки рук и ног сменяется трепетом.
Непосвященному не догадаться, каких
затрат эта видимая непринужденность
требует от них. На лице – ни тени сомнения, ни страха, ни напряжения, ничто
не выдает признаков усилия – лишь торжествующая улыбка человека, который
познал суть красоты!
И как сказала одна из родительниц,
выступавших детей:
- Не первый год вы радуете нас своими отчетными концертами. Каждый раз
это чудо, это сказка. Мы благодарны вам
за эти минуты радости, радости видеть
наших детей на сцене, видеть их успехи
в танце. Большая вам благодарность от
всех родителей.
Заканчивая представление, Наталья
Сергеевна сказала:
- Праздник удался. В зале нам тоже
подтанцовывали, я видела. Хочется еще
раз пожелать всем, чтобы у всех народов
были мир, благополучие, чтобы мы жили
так же ярко, так же дружно, как сегодня
на нашем концерте в наших танцах.
А лександр Карпов, фото автора

Конкурс

«Семейные хроники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
1. Общие положения
1.1. Конкурс детско-юношеских творческих работ жителей муниципального
округа Косино-Ухтомский «Семейные
хроники Великой Отечественной войны
1941-1945 годов», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (далее-Конкурс)
проводится аппаратом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, редакцией газеты «КосиноУхтомский информационный вестник»
с участием совета ветеранов района
Косино-Ухтомский;
1.2. Основные цели Конкурса:
формирование у подрастающего поколения патриотических качеств и чувства сопричастности к истории Родины;
воспитание чувства гордости за подвиги предков при защите Отечества в
период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов;
воспитание уважения к ветеранам
Великой Отечественной войны1941-1945
годов;
повышение интереса к военной истории, литературе и изобразительному
творчеству;
развитие творческой активности;
раскрытие творческих способностей
участников.
1.3. Основные задачи Конкурса:
организация и проведение детскоюношеского Конкурса творческих работ;
обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей и
подростков;
организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ участников Конкурса;
организация
информационного
обеспечения Конкурса;
приобретение необходимого числа
ценных подарков для победителей и лауреатов Конкурса.
2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие
жители муниципального округа КосиноУхтомский в возрасте от 7 до 18 лет.
Планируемое количество участников
более 100 человек.
3. Организация и проведение
Конкурса

«…Нет в России семьи такой,
Где не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть!

От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали проcто землей и травой...
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним,
Мы в груди храним.»

3.1. Конкурс проводится на основании творческих работ, оформленных в
соответствии с требованиями Положения и представленных в оригинале и на
флеш-накопителе (в номинациях «Эссе»
(стихотворение) и «Рассказ» (очерк) в
оргкомитет.
3.2. Номинации творческих работ:
1.Эссе (стихотворение).
2. Рассказ (очерк).
3. Рисунок.
3.3. Творческие работы на Конкурс
принимаются с 1июля по 1 ноября 2014
года по адресу: г. Москва, ул.Большая Косинская, д.20, корп.1, каб. №114, с 10.00
до 16.00 час. в рабочие дни.
Контактный телефон (495) 700-90-46,
Санникова Наталья Юрьевна.
4. Требования к оформлению творческих работ
4.1. Работы в номинации «Эссе»
(стихотворение),
«Рассказ»
(очерк)
представляются в объеме до 2 страниц машинописного текста. Участники
придерживаются требований к машинописному тексту: формат А4 (шрифт
TimesNewRoman, размер шрифта 14
пт, через 1,5 интервала). Поля: слева от
текста - 30 мм, справа, сверху и снизу по 20 мм. Титульный лист оформляется
по образцу: вверху первой страницы с
правого поля печатается Ф.И.О. автора,
далее - название работы, затем - Ф.И.О.
руководителя работы (если есть), город,
наименование муниципального округа,
наименование образовательного учреждения, класс.
4.2. Работы в номинации «Рисунок»
представляются в формате А-4, А-3,
оформленные в паспарту и выполненные в следующих жанрах: портрет, жанровая композиция. Техника исполнения:

живопись (акварель, гуашь, акрил), графика (линогравюра, тушь-перо, кисть).
Работа подписывается в нижнем правом углу: Ф.И.О. автора, далее - название
работы, затем - Ф.И.О. руководителя работы (если есть), город, наименование
муниципального округа, наименование
образовательного учреждения, класс.
5. Критерий оценкитворческих работ
5.1. Творческие работы должны отражать участие родственников в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов,
либо любой факт Великой Отечественной войны с участием родственника.
Представленные творческие работы
должны:
соответствовать основным целям
Конкурса;
отражать
реальные
исторические факты, воспоминания и архивные
хроники;
иметь непосредственное отношение к родственнику автора творческой
работы;
соответствовать возрасту участника.
6. Подведение итогов и награждение
участников Конкурса
6.1. Председатель жюри – Чернышев
Руслан Михайлович - глава муниципального округа Косино-Ухтомский.
6.2 Жюри (Приложение 1) определяет
победителей Конкурса, занявших I, II, III
места, и лауреатов конкурса согласно
номинациям.
6.3. Победители Конкурса награждаются Почётными грамотами главы
муниципального округа Косино-Ухтомский и ценными подарками согласно
номинациям.
6.4. Лауреаты Конкурса награждаются
Почётными грамотами главы муниципального округа Косино-Ухтомский.

Евгений Агранович.

6.5. Руководитель творческой работы
участника Конкурса награждается благодарственным письмом главы муниципального округа Косино-Ухтомский.
6.6. Творческие работы, отмеченные
жюри Конкурса как победители и лауреаты, публикуются в официальном
издании Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский и аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский - журнале
«Трёхозёрье».
6.7. На основе творческих работ победителей и лауреатов в номинации «Рисунок» будут разработаны и отпечатаны
настенный календарь муниципального
округа Косино-Ухтомский на 2015 год,
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, и поздравительные открытки к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
7. Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств аппарата Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский.
Приложение 1 (жюри конкурса)
1. Чернышев Руслан Михайлович - глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
2. Петрикеева Анна Николаевна - депутат Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский
3. Золотова Наталья Сергеевна - депутат Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский
4. Продащук А лександр Владимирович - депутат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
5. Карпов А лександр Викторович
- главный редактор газеты «Косино-Ухтомский информационный вестник»
6. Решетников Валерий А лександрович - председатель совета ветеранов
района Косино-Ухтомский
7. Платонов Сергей А лександрович –
художник, член Международного художественного фонда.
8. Заглумов Лев Вячеславович - руководитель
литературно-творческого
объединения «Вдохновение» района
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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с участием москвичей

Еженедельный референдум для активных граждан
21 мая 2014 года, вице-мэр, руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова представила
прессе мобильное приложение «Активный гражданин». Приложение разработано по личному поручению мэра Москвы
Сергея Собянина. Теперь москвичи смогут участвовать в управлении городом через свои мобильные телефоны.
«Активный гражданин» позволит
проголосовать за тот или иной вариант
развития столицы или решения какойлибо проблемы. Результаты электронных референдумов будут воплощаться
в жизнь.
На голосование еженедельно будут
выноситься вопросы по актуальным
городским темам, от транспорта и благоустройства территорий до здравоохранения и образования. Приложение
«Активный гражданин» доступно для
мобильных устройств на базе ios и
android.
Предварительная регистрация для
участия в проекте открыта на сайте
ag.mos.ru с конца апреля - заявки оставили более 140 000 человек.
Инициировать электронные референдумы будут лично мэр, члены московского правительства и территориальные органы власти, исходя из приоритетных задач, для решения которых
чиновникам необходимо знать мнение
москвичей. Мэрия также планирует отслеживать и ставить на голосование го-

родские темы, которые широко обсуждаются в интернете.
Приложение предусматривает три
уровня опросов: общегородские, окружные и районные. Пользователь может
указать в своем профиле до трех адресов, отметив таким образом районы, в
судьбе которых он хочет принимать особое участие - это могут быть места, где
человек вырос, живет или работает.
«Активный гражданин» - это следующий шаг в работе по вовлечению москвичей в управление городом. В 2011 г.
мэрия запустила портал «Наш город» и
приложение «Мобильная приемная», с
помощью которых можно контролировать качество выполняемых городскими
службами работ.
По итогам электронного опроса мэра, проведенного весной 2014 г. среди
пользователей московского портала
госуслуг и портала «Наш город» 77%
респондентов высказали желание активнее обсуждать с властями городские
вопросы. На предложение мэра проголосовать за различные варианты благо-

устройства Триумфальной площади и
переименование ВВЦ откликнулись 300
тысяч москвичей. Решение вернуть ВВЦ
историческое название ВДНХ принято
90% голосов.
«С учетом такой высокой востребованности электронных голосований
мэр дал поручение создать специальный сервис для постоянного диалога и
продумать систему мотивации для жи-

телей с активной жизненной позицией», - заявила вице-мэр, руководитель
аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова на презентации
приложения.
В первую неделю голосования москвичи смогут выбрать, по какому времени жить и нужно ли переводить часы,
определятся с благоустройством особо
охраняемых природных территорий,
выскажутся по проблеме упорядочивания уличной торговли. Параллельно через приложение стартует сбор заявок
на озеленение дворов в рамках акции
«Миллион деревьев».
По оценкам властей, уже к концу 2014
года пользователями нового сервиса
станут до 1 миллиона москвичей.
Далее корреспонденты задали вопросы, вот один из них.
- Это чисто московский креатив или
вы что-то подобное нашли в мире?
- Не без гордости могу сказать, что
это уникальный проект - ни один город,
ни одна страна не имеют такого.
фото Александра Карпова

медицина
В поликлинике №78 (ныне – это филиал № 1 ГБУЗ
«АПЦ № 66 ДЗМ») по адресу: г. Москва, ул. Рудневка,
дом 8, открыт кабинет пренатальной диагностики, оснащённый современным диагностическим оборудованием экспертного класса.
Открытие кабинета, являющегося, по сути, «клиникой одного дня», позволит каждой беременной женщине в сроках генетического скрининга в амбулаторных
условиях пройти комплексное пренатальное обследование состояния плода с оценкой индивидуального
риска врожденной патологии развития и хромосомных аномалий в каждом конкретном случае. Комплексное обследование включает использование двух методов скрининга: ультразвукового и биохимического.
Сроком скринингового обследования является беременность (период с 11 до 13,6 недель). Ультразвуковое
исследование проводится только специалистами экспертного уровня.

голосом и сердцем
Просторный актовый зал Центра образования №1602 полон. В первом ряду
ветераны. Их горячо приветствовали дети-участники конкурса военной песни,
учащиеся, их родители, учителя. Заместитель директора образовательного учреждения Т.А. Базина говорит о конкурсе,
что он посвящается 69-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, что первым условием
конкурса будет исполнение песен, созданных во время нее. Представлено жюри под председательством заместителя
главы управы района К.А. Каримовой, названы участники фестиваля: 12 образовательных учреждений района представили хоры, ансамбли, солистов. Да еще
участвует хор ветеранов района «Озерный край» (руководитель Н.И. Волкова).
Готовясь к фестивалю, его участники подобрали лучшие произведения. Исполнять их коллективы поручили лучшим. И
потому смотр их стал ярким, впечатляющим, радующим людей концертом.
Для начала, для «боевого настроя», с
изумительным мастерством исполнили
музыкально-танцевальную композицию
на мотив песни «Синий платочек» четыре пары из студии бальных танцев «Грация» (руководитель П.Н. Газин) Центра
образования №1602.
Начал конкурс песней «Вечер на рейде» хор «Планета детства» из Центра
образования №1602 (руководители С.В.

В структуре кабинета пренатальной диагностики
помимо кабинета УЗИ имеется процедурный кабинет, где проводится забор биохимического скрининга на материнские сывороточные хромосомной патологии у плода: РАРР-А и бета-ХГЧ. Образцы крови
передаются далее в специализированную лабораторию. После комбинированной программной оценки
индивидуального риска беременным женщинам, попавшим в группу высокого генетического риска, будет предложено проведение медико-генетического
консультирования и подтверждающей диагностики
на экспертном городском уровне.
- Всё в целом позволяет семье спасти жизнь и
здоровье маленького человечка, – сказала заведующая женской консультацией филиала №1 Наталья
Воробьева. - Сердечнососудистые патологии и косметические дефекты лица, например заячья губа,
сейчас лечатся в первые дни-месяцы жизни ребёнка.

Также в этом году в соответствии с комплексной программой развития амбулаторного центра в
филиале № 1 открылось ещё два новых кабинета,
где оказывается высокопрофессиональная медицинская помощь: кабинет для лечения осложнений
сахарного диабета – кабинет диабетической стопы,
кабинет пункционной биопсии опухолей.
- Теперь жителям нашего района не нужно будет
ездить по Москве, искать специальные учреждения, стоять в очередях. Большое спасибо Департаменту здравоохранения за новейшее оборудование для кабинета и за то, что наши специалисты
прошли специальное обучение. Ведь наша главная
гордость – это люди, медицинский персонал, - добавил заведующий филиалом № 1 ГБУЗ «АПЦ № 66
ДЗМ» Константин Тарасов.
Администрация поликлиники №78

Поём сердцем
Районный фестиваль военно-патриотической песни
«Мы этой памяти верны»

Ширкова и А.И. Зайцева) в сопровождении соло на скрипке Саши Беляевой.
Последовали бурные восторженные
аплодисменты.
Как будто вернули атмосферу тех
суровых годов песни «Землянка» в исполнении ансамбля социально-реабилитационного Центра для несовершенно-

летних ВАО, «Враги сожгли родную хату»
(Валентин Соболев из школы №2036),
«Огонек» (ансамбль Центра образования №1443, солистка Катя Егорова), «Эх,
дороги…» (ансамбль из церковно-приходской школы), «Смуглянка» (ансамбль
из школы №1022), «Синий платочек» (ансамбль школы №2036).

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

Звенели песни широко известные
(«Катюша», например, в исполнении ансамбля «Дрозды» школы №2034), и нечасто исполняемые, но не менее трогательные, возвращающие воображение
к неотрывным деталям быта военного
времени, как «Варежки» (Надя Симонова из школы №2026), «Котелок» (Вадим
Канюка из детской музыкальной школы).
Ярким выступлением был «Марш артиллеристов» в исполнении юношей из
школы-интерната №49 имени Россолимо. Близко к сердцам слушателей старшего поколения пришелся «Заветный
камень». Песню спел ансамбль школы
№2032. Напомнила песня об освобождении родной земли. С душой и высоким
мастерством пели Марианна Акобия
из Центра образования №1602 («Темная
ночь»), Анна Сидоренкова и Маша Костова из детской музыкальной школы («На
закате ходит парень). И как гимн верности прозвучала песня «Жди меня», которую исполнила Анна Лобичева из школы
№2035.
Замечательно пел хор ветеранов
«Озерный край». А в завершение все
участники вместе исполнили «День
Победы».
Участники фестиваля награждены
грамотами и памятными подарками от
управы и ветеранов.
Валентин Чулков,
фото А льберта Никеля

WWW.kosino-uhtomski.mos.RU
WWW.kosino-uhtomski.mos.RU
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«Гражданская платформа»
выдвинула Леонида Ярмольника
на праймериз «Моей Москвы»
Член Федерального гражданского комитета «Гражданской платформы», актер Леонид Ярмольник зарегистрировался кандидатом для участия в предварительном голосовании по выборам депутатов в Мосгордуму, которое организует гражданская инициатива «Моя Москва». Актер выдвинут
московским отделением партии по избирательному округу
43 «Арбат-Пресненский-Хамовники».
«Я очень люблю Москву, много лет здесь живу. Я очень
много, на мой взгляд, стараюсь делать для Москвы, но не как
депутат, а как гражданин. Многое из того, что я делаю, у меня
получается. Возможно, если я буду депутатом, у меня будет
получаться еще больше», – заявил Леонид Ярмольник.
«Основное, во что я посвящен – это проблема бездомных
животных. Это проблема старая и наболевшая. К тому же, в
своей программе я намерен затронуть и другие вопросы, в
том числе культуры и кинопроката», – добавил актер.
Ярмольник стал первым кандидатом, выдвинутым «Гражданской платформой» на выборах в Мосгордуму. Кроме того, партия планирует поддержать своих сторонников, ранее
заявивших об участии в праймериз «Моей Москвы» в качестве самовыдвиженцев.
«Я иду от партии «Гражданская платформа». Это мое решение, добровольное. Я в партии с первого дня. У нас многое получается. Это партия очень талантливых, опытных,
высокопрофессиональных людей. Я никогда не думал, что
буду заниматься политикой в прямом смысле этого слова.
Я занимался политикой как актер и делал свое дело, чтобы
люди становились лучше. Я надеюсь, что моего авторитета и
моего поведенческого стажа будет достаточно, чтобы москвичи мне доверяли», – отметил Леонид Ярмольник.
Напомним, предварительное голосование перед выборами в Мосгордуму планируется провести 8 июня. Оно пройдет на 500 избирательных участках, специально организованных для праймериз.
Свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании может представить любой желающий, независимо
от политических взглядов и партийной принадлежности, в
том числе активисты общественных объединений и представители различных политических сил. Обязательными
для участия в предварительных выборах были московская
прописка и возраст от 21 года.

Оппозиционеры проследят
за результатами праймериз
«Моя Москва»
«Альянс Зеленых и Социал-демократов», а также «Справедливая Россия» выбрали своих представителей для участия в подведении итогов праймериз «Моя Москва». Голосование за кандидатов в депутаты Мосгордумы пройдет 8
июня. «Зеленые» зарегистрировали 53 активиста партии в
качестве членов счетных комиссии.
«Мы направим активистов не только в Северный административный округ, где я принимаю непосредственное
участие в выборах, но и в других избирательных округах,
чтобы проконтролировать общий ход голосования и составить свое мнение об объективности результатов», - заявил
кандидат от «Альянса Зеленых» Александр Закондырин.
«Справедливороссы» также решили делегировать своих
представителей в счетные комиссии предварительного голосования в Мосгордуму.
«По факту было принято два решения: о делегировании
представителей партии и представителей зарегистрированных на праймериз кандидатов в УИК – всего свыше 100 человек, с соответствующим опытом работы. Мы рассчитываем,
что представители «Справедливой России» войдут в составы участковых счетных комиссий в каждом избирательном
округе», – заявил секретарь бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Москве, депутат
муниципального Собрания ВМО Таганское Илья Свиридов.
Напомним, что председатель контрольно-счетной комиссии на праймериз «Моя Москва», которым стал общественный деятель Михаил Барщевский, пригласил представителей всех зарегистрированных в России партий направить своих представителей в участковые счетные комиссии
на предварительных выборах.

Выборщики
кандидатов в депутаты

ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ВЫБОРЩИКОМ (ИЗБИРАТЕЛЕМ)
НА ВЫБОРАХ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ,
НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ГДЕ УЗНАТЬ АДРЕС СВОЕГО
УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
■
■

ГДЕ ПРОЙТИ
РЕГИСТРАЦИЮ
Подать заявление-анкету в один
из пунктов приема заявлений-анкет,
установленных Оргкомитетом, лично
или через
■ своего представителя
■ кандидата
■ представителя кандидата
■ представителя организацииучастника инициативы

Заполнить регистрационную форму на сайте
Москва2014.рф

КОГДА ПРОЙТИ
РЕГИСТРАЦИЮ

на сайте Москва2014.рф
в информационных материалах,
распространяемых организаторами
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ВЫБОРЩИК ГОЛОСУЕТ НА ТОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
УЧАСТКЕ, ГДЕ ОН ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

кандидат

Андрей Вячеславович Шибаев
Избирательный округ №20 (Новокосино, Косино-Ухтомский, Некрасовка), Место
работы: Перовский клуб инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, член совета,
беспартийный.
Выдвинут региональной общественной
организацией инвалидов - Перовский клуб
инвалидов и ветеранов войны в Афганистане «Долг».
Родился в 1966 году. Школьные годы
прошли в Подольском районе Московской
области. Учебу совмещал с серьезными
занятиями спортом, спортивной акробатикой. Отец и дед были военными. В звании
рядового служил пулеметчиком в составе
191-го отдельного мотострелкового полка
в Афганистане, награжден медалью «За
боевые заслуги». Там взрослеешь быстро.
Главное - обретаешь веру в товарищей,

А.В. Шибаев на Белом озере.
Праздник спуска ботика Петра I.

по-другому начинаешь ценить жизнь, друзей, близких и любить свою страну.
Вернувшись из Афганистана, сразу же устроился на работу, поступил на вечернее отделение Московского института управления имени С. Орджоникидзе. Диплом защитил
на «отлично». В 1988 году влился в одну из первых в стране
общественных организаций ветеранов Афганистана Перовский клуб ветеранов войны в Афганистане «Долг». Вместе
установили первый в то время памятник «Москвичам, погибшим в Афганистане», расположенный у метро Перово.
Создали первый в Москве музей войны в Афганистане.
Сразу же стали помогать семьям погибших, инвалидам и
ветеранам этой войны. Для себя тогда твердо понял - защищать своих соотечественников можно не только на военной
службе. Памятник и музей переданы государству, а деятельность клуба «Долг» стала системной, и в его рамках работают теперь несколько районных организаций, в том числе
и организация в Новокосино РООИ «Братство», председателем которой я являюсь.
С 1991 года начал работать во внутригородском муниципальном образовании Новокосино. 9 лет работал руководителем внутригородского муниципального образования
Новокосино.
Я сделаю:
Помогу детям не оступиться.
Наркомания — это болезнь. Первые в группе риска —
наши дети. Прежде всего, подростки (опаснейший, по мнению наркологов, возраст — с 11 до 14 лет). И в этот момент
критически опасной становится доступность наркотиков.
Разгоню нелегальных мигрантов.
Я выступаю против создания «гостиниц» и «городков»
для проживания мигрантов. Выступаю за усиление наказания для компаний, использующих труд нелегалов. 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 мнения жителей. Добьюсь проведения настоящих, а
не по 25 человек народных слушаний по проекту строительства хорды.
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. Буду выступать за
повышение штрафов за несанкционированный отстой фур.
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