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День, который запомнится навсегда
Многодетная семья из
коттеджного
поселка
нашего района получила к Новому году подарки от Президента России

ного округа Всеволод Александрович
Тимофеев. Управа района организовала чаепитие с различными сладостями
во Дворце творчества детей и молодежи «Восточный». Заместитель префекта О.Е. Пильщиков, глава управы Р.Ю.
Балдуев и другие официальные лица
присутствовали на вручении подарков.
Торжество было организовано 30 декабря, как раз к Новому году.
- Благодаря таким семьям идет рост
численности населения в нашем округе. Хотя понимаю, как сложно воспитывать столько детей, за каждым нужен
глаз да глаз. У меня самого трое. Желаю вашей большой семье здоровья и
благополучия, чтобы вы всегда понимали друг друга, – пожелал многодетной
семье префект.
По словам и старших и младших
Обозовых, незабываемый день самый
лучший в 2013 году.
И фото на память: семья Обозовых с
префектом и подарками от Президента.
А лександр Карпов,
фото автора

С просьбой помочь устроить настоящий Новый год с подарками для младших детей, подарить желанные им игрушки обратилась к Президенту России
Владимиру Путину многодетная семья
Обозовых. В их семье шестеро детей.
Президент откликнулся на их просьбу. И
два планшетных компьютера для Антона
и А лексея, детская радиоуправляемая
машинка для Андрея, большая детская
игрушечная кухня для Дарьи - самой
маленькой и «Триколор» - спутниковая
антенна для всей семьи прибыли в Косино-Ухтомский район.
Подарки многодетной семье по поручению Президента России преподнес
префект Восточного административ-

В КЛУБЕ «ВЕТЕРАН»
Сложилась добрая традиция
в районной организации ветеранов - праздновать старый
Новый год. Тут навстречу клубу
«Ветеран», руководимому известным работником культуры
А.В. Апаршиным, пришли управа района, закрытое акционерное общество «Агрофирма
«Косино», открытое акционерное общество «Восточное». Они
позаботились о помещении для
встречи с ветеранами артистов
и праздничном ужине в ресторане «Белое озеро».
Встреча началась в Доме
культуры ОАО «Восточное», и
вела ее диктор Центрального телевидения, заслуженная артистка России Татьяна Судец. Она
не первый раз в нашем районе,
с ней знакомы многие жители
и, наверное, большинство телезрителей среднего и старшего
возраста. И беседу она повела
в откровенном, доверительном
тоне, рассказывала о себе, о своем пути в телевидении и сегодняшнем дне «голубого экрана»,
который не всегда несет зрителям зовущий на добрые дела
заряд мыслей и чувств. Говорили
о культуре. Под ее флагом идет
начавшийся год. И, конечно, такие известные ее деятели как
Татьяна Судец не стоят в стороне
от общенародного стремления
к оздоровлению культуры, развитию, укреплению ее позиций
в обществе. Великолепный мастер слова Татьяна Судеец преподает в институте культуры, учит
молодую смену правильно пользоваться устной речью.

В атмосфере доброты
С большим интересом ветераны слушали выступление
Любови Тереховой. Журналист,
публицист, поэтесса, она создала множество ярких произведений, обнажающих острые
углы бытия. Ее проникновенные
стихи были созвучны мыслям
зала и воспринимались с вниманием и одобрением. Каждое
произведение,
прочитанное
Любовью Владимировной, вызывало бурные аплодисменты
слушателей.
А затем Татьяна Судец передала микрофон Артуру Макарову. Поэт, актер, наш земляк
часто выступает на празднествах в нашем районе, и потому
появление его на сцене публика
встретила с восторгом. И опять
пошел доверительный разговор
о жизни, о значении ветеранов

в воспитании подрастающего
поколения и, разумеется, о надеждах и пожеланиях наступившего 2014-го - Года культуры, Года М.Ю. Лермонтова. А.А. Макаров рассказал о своей жизни и
творчестве, прочитал несколько написанных им стихотворений. С одобрением приняли их
слушатели.
Последующую часть встречи внимание зала находилось
во власти изумительного искусства Ксении Георгиади. Знаменитая певица, заслуженная
артистка России, она чудесным
голосом, обаянием, казалось,
неиссякаемой энергией вызывала непередаваемый восторг
всего зала. Оживали и по новому звучали старые, покоряли
сердца новые песни. Зажигательно, проникновенно певи-
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ца исполнила «Белую сирень»,
«Милый мой, родной», «Давай
попробуем!», «Судьба» и еще
ряд песен.
Ветераны горячо поблагодарили артистов и организаторов
праздника за доброе, теплое
отношение, за внимание к нуждам и интересам людей почтенного возраста.
После встречи с артистами торжество перенеслось в
зал ресторана «Белое озеро».
С праздником поздравили собравшихся и пожелали им крепкого здоровья, благополучия
и успехов в общественной деятельности заместитель главы
управы К.А. Каримова и председатель совета ветеранов района В.А. Решетников.
Следующий день 14 января принес еще один подарок
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ветеранам: для них во Дворце
творчества детей и молодежи
«Восточный» артисты камерного оперного театра «Гомер» в
содружестве с солистами ансамбля ветеранов Большого
театра России дали блестящий
концерт. Высокое искусство исполнения, богатая содержанием
программа словно символизировали добрый запев к началу
Года культуры.
Со сцены звучали арии из
опер, романсы, в том числе
старинные русские, песни из
оперетт, комические сценки и
другие произведения. Очаровали своими голосами слушателей Алексей Волжанин и Лариса
Волжанина, Валерий Оноприенко, Вадим Бычков, Татьяна Винникова, Анастасия и Павел Зверевы, Николай Семенов, Ирина
Избекова, Галина Пановкина.
Все они заслуженные мастера
искусств, лауреаты международных конкурсов.
Виртуозно аккомпанировала
на рояле солистам и дуэтам лауреат международных конкурсов
концертмейстер
Александра
Ниронова.
Концертную программу мастерски вел артист Михаил Исмиханов. А в качестве художественного руководителя и дирижера
выступал заслуженный работник культуры России Станислав
Казаковцев.
Замечательный
концерт
вызвал горячие благодарности
ветеранов.
Валентин Чулков,
фото А лександра Карпова
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Встреча проходила в актовом зале школы № 2031. В течение часа до начала встречи
жители района могли проконсультироваться по различным
вопросам у сотрудников управы и представителей жилищнокоммунальных служб.
Во встрече участвовали
первый заместитель главы управы района Л.А. Богачева, заместители главы управы К.А.
Каримова и М.А. Леонидов,
руководитель ГБУ «Жилищник
района
Косино-Ухтомский»
В.А. Бобышева, руководитель
ГБУ «Многофункциональный
центр района Косино-Ухтомский» Е.А. Баранова.
Глава управы района Р. Ю.
Балдуев в начале встречи предоставил слово начальнику
отдела участковых уполномоченных полиции С.М. Феклистову. Ему поступило несколько
вопросов, в частности, о недостаточно тесном контакте
участковых уполномоченных с

Ближе к людям
Встреча главы управы Р.Ю. Балдуева с жителями района

населением в свете требований министра внутренних дел.
С.М. Феклистов ответил, что
меры будут приняты, а глава
управы Р. Ю. Балдуев сказал,
что в первом квартале начавшегося года будут организованы отчеты участковых уполномоченных перед населением.
Выступивший затем инспектор 3-го регионального отдела
надзорной деятельности С.И.
Курбатов охарактеризовал обстановку в районе относительно пожароопасности. Праздники прошли без особых происшествий (три возгорания за 15
дней), тем не менее надо не ослаблять внимание, соблюдать
противопожарные меры.
Основной темой встречи
была работа многофункционального Центра района Косино-Ухтомский (МФЦ), о чем
рассказала его руководитель
Е.А. Баранова.
- В МФЦ, расположенном
в корпусе №1 дома №16 Большой Косинской улицы, а также
в доме № 11 по Святоозерской
улице, - говорила Е.А. Баранова, - можно получить документы от управления социальной
защиты населения, департамента
природопользования
и охраны окружающей среды
города Москвы, Мосжилинс-

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ
Вопросы, заданные по ходу «Горячей линии»
с главой управы района Косино-Ухтомский
15 января 2014 г.
Вопрос: - Где у нас в Косино находятся специализированные овощные магазины?
Ответ: - На территории
микрорайона Косино функционирует 8 стационарных
продовольственных
магазинов, в которых имеются специализированные
отделы
«овощи-фрукты»:
- «Седьмой Континент» ул.
Б. Косинская, вл.16, стр.1,
- «Пятерочка» ул. Б. Косинская, вл.16, стр.1,
- «Магнит» ООО «Тендер»
ул. Б. Косинская, вл. 18Г стр.5,

- «Продукты» «Золотая
осень» ул. Оренбурсгская,
вл.18,
- «Продукты» ООО «АЧТ» ул.
Б. Косинская, д. 24,
- «Продукты» ИП Свейко А.Г.
ул. Б. Косинская, вл. 18 стр.1,
- «Продукты» ООО «Ланвин»
ул. Б. Косинская, вл. 27,
- «Продукты» ООО «Азалия»
ул. Б. Косинская, вл. 41.
Также, на территории микрорайона Косино размещен
нестационарный
торговый
объект «овощи-фрукты» по адресу: ул. Б. Косинская, вл.27.

пекции, префектуры, управы,
БТИ, Пенсионного фонда и
Росреестра. Жители Москвы
могут зарегистрировать в нашем МФЦ договоры ипотеки
жилых помещений, земельных
участков, зданий, сооружений,
нежилых помещений, право
собственности на жилое помещение, земельные участки,
зданий, сооружений, нежилых
помещений, право на гараж,
машиноместо, а также зарегистрировать участие в долевом строительстве (кроме
первичной регистрации).
Кроме того в МФЦ можно
оформить пособия по беременности и родам, ежемесячное пособие на ребенка,
подать документы на приватизацию жилых помещений, получить субсидии на приобретение жилья. В МФЦ выдаются
и аннулируются охотничьи билеты. Предоставляется такая
государственная услуга как
внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов
и резидентов, также недавно
появилась
государственная
услуга - внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей.
Здесь перечислены не все
услуги, которые можно получить в МФЦ. Многие услуги

предоставляются по экстерриториальному принципу, то
есть жители Москвы могут обратиться в любой из центров
независимо от регистрации по
месту жительства.
В МФЦ работает система
единой электронной очереди, где специалист поможет
решить несколько вопросов
одновременно, а ждать своего
номера на электронном табло
придется не более 15 минут.
Посетителям МФЦ открыт
бесплатный доступ в Интернет, предоставляются копировальные услуги. Многие жители по привычке едут на другой
конец Москвы, записавшись
на прием к специалисту за месяц, хотя нужную услугу можно
получить намного быстрее и
удобнее. За время действия
МФЦ с 1 апреля 2013 года к нам
обратились 63622 человека,
оказано услуг 70925.
Для уточнения информации можно воспользоваться
телефоном 8(499) 940-47-78.
Загруженность
конкретного
МФЦ можно оценить заранее
на портале государственных
услуг города Москвы http://pgu.
mos.ru. По будням МФЦ работает с 9.00 до 20.00, в субботу –
с 9.00 до 15.45 (по субботам не
работают представители пен-

ЖКХ

Уважаемые жители района!
19 февраля 2014 г. в 19.00 по адресу: ул.
Рудневка, д. 10 (актовый зал Центра образования №1443) состоится встреча главы управы Р. Ю. Балдуева с жителями района на
тему: «О работе учреждений системы здравоохранения района Косино-Ухтомский»
С 18.00 до 19.00 будут проходить консультации
специалистов ГКУ «Инженерная служба района Косино-Ухтомский», управляющих компаний района
и специалистов управы района.

19 февраля 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

сионного фонда и управления
соцзащиты).
Участники встречи задали
Е.А. Барановой ряд вопросов
относительно МФЦ и получили ответы.
Глава управы Р.Ю. Балдуев
рассказал участникам встречи о запланированных на 2014
год работах по строительству,
ремонту и благоустройству.
Объем их большой, сделать
предстоит многое. При всем
том, особо подчеркнул Р.Ю.
Балдуев, и государственным
служащим и работникам коммерческих предприятий надо
постоянно помнить о том, что
в центре внимания должны
быть забота о человеке, внимание к нему, к его нуждам.
Девизом года должны быть
подкрепленные делами слова «Быть ближе к людям». Как
говорится, сердечная недостаточность чаще всего возникает
от недостатка сердечности.
Валентин Чулков,
фото Александра Карпова

Реформа жилищно-коммунального хозяйства
стала ежедневной темой телевизионных передач
федеральных телеканалов «Россия» (Россия 1) и
«Первый канал». Каждый день в эфир выходит не
менее 4 анимационных 30-секундных видеороликов. Они транслируются ежедневно с 06.00 до 24.00.
Вниманию телезрителей предложено 6, в которых рассказывается о видах работ по капитальному ремонту, способах формирования фонда
капитального ремонта (специальный счет многоквартирного дома или счет регионального оператора), о региональных программах капитального
ремонта, экономии коммунальных ресурсов и
энергоэффективных технологиях.
Все выпуски мультипликационных роликов о
ЖКХ можно также посмотреть на медиа-портале
государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства ht tp://media.fondgkh.ru/.
Управление по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ

МЧС

Во избежание пожара
В связи с наступлением зимнего периода и прогнозируемой продолжительной и холодной погоды, в
частных жилых домах необходимо соблюдать и выполнять правила противопожарного режима.
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов,
изготовленных из негорючего материала размером не
менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу
из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. Перед началом отопительного сезона,
а также в течение отопительного сезона обеспечивать
проведение очистки дымоходов и печей от сажи (не
реже: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного
действия; 1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других
печей непрерывной (долговременной) топки). При эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять
без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном
листе; применять для розжига печей бензин, керосин,

дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов; использовать
вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи. При установке временных
металлических и других печей заводского изготовления в помещениях частных жилых домов необходимо
выполнять указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования
норм проектирования, предъявляемые к системам
отопления.
Запрещается: эксплуатировать электропровода и
кабели с видимыми нарушениями изоляции; пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и
другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; пользоваться электроутюгами, электроплитками,
электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой
защиты, а также при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
применять нестандартные (самодельные) электро-

нагревательные приборы; оставлять без присмотра
включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые
могут и (или) должны находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с инструкцией заводаизготовителя; использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и
других временных работ. Не включать в одну розетку
одновременно несколько электроприборов, особенно
имеющих повреждения, большую мощность. Не поручать детям присматривать за включенными электроприборами и газовыми приборами. Нельзя оставлять
детей без присмотра.
Помните, что соблюдение и выполнение обязательных правил пожарной безопасности оградит от чрезвычайной ситуации не только Вас, но и окружающих.
Вызов пожарной охраны с городских телефонов
«01», телефонов операторов сотовой связи: «Билайн», МТС, «Мегафон»: набрать 112, далее, после
соединения с оператором, набрать 1 либо 01. (Звонок бесплатный. Позвонить можно, даже если баланс
отрицательный).

УПРАВА
УПРАВА
РАЙОНА:
РАЙОНА:
(495)
(495)
700-37-07,
700-17-40,
WWW.KOSINO-UHTOMSKI
WWW.KOSINO-UHTOMSKI
.MOS.MOS
.RU .RU
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Управа, аппарат
Совета депутатов,
газета «Косино-Ухтомский
информационный вестник»
поздравляют
жителей района,
юбилей которых в
январе.
Счастья вам и удачи,
чистого неба и мира,
исполнения всех желаний,
доброго здоровья!
Наши юбиляры:

90 лет

Мария Алексеевна
Зотова.
Евгения Федоровна
Власова.
Анна Трофимовна
Дергачёва.
Анастасия Ивановна
Дружинина.
Александра
Владимировна
Бахарева.
Люся Джаводовна
Ханмагомедова.

85 лет

Мария
Петровна
Коликова.
Зинаида
Васильевна
Радзюк.
Валентина
Ильинична
Полякова.

Председателя Совета ветеранов района Косино-Ухтомский Валерия Александровича
Решетникова поздравляем с 85 летием с благодарностью за неохватный самоотверженный труд и пожеланием дальнейших успехов ветеранской организации!

80 лет

Анна Митрофановна
Беленова.
Галина Николаевна
Важнова.
Василий Тихонович
Казаков.
Алексей Иванович
Козлов.
Александра Егоровна
Колышкина.
Николай Иванович
Кулешов.
Валентина Георгиевна
Лукьяничева.
Тамара Алексеевна
Русакова.
Лидия Андреевна
Сидорова.
Николай Прокопьевич
Фирса.
Евгения Ивановна
Добрынина.

РЯДОМ С НАМИ
В российском обществе с
великим одобрением встречено возрождение благородной
традиции чествования героев Отечества. Народ должен
знать, помнить и чтить людей,
проявивших высшую степень
самоотверженности, доблести, верности долгу. С такими
людьми мы познакомились на
приеме, устроенном руководством отдела объединенного,
военного комиссариата города
Москвы по Перовскому району. Вел встречу исполняющий
обязанности начальника отдела В.В. Воронин.
Почетными гостями на
приеме были Герой Российской Федерации летчик-испытатель полковник запаса В.Н.
Крицкий и вдова Героя Российской Федерации капитана А.В.
Румянцева, погибшего при исполнении обязанностей в Северо-Кавказском регионе, Н.Г.
Румянцева. Они проживают в
нашем районе, в Кожухове.
В неформальной обстановке протекала беседа. По
просьбе участников встречи
Вячеслав Николаевич Крицкий рассказал о себе. Родился
он в 1959 году в городе Любим
Ярославской области. В 1980
году окончил с отличием Армавирское высшее авиационное
училище летчиков. Служил в
Прикарпатском военном округе, в Группе советских войск в
Германии. В 1987-1989 годах
обучался в Центре подготовки
летчиков-испытателей. Участвовал в первом дальнем походе авианесущего крейсера
«Адмирал Николай Кузнецов»,
выполнял испытательные полеты с его палубы. Одним из
первых военных летчиков-испытателей освоил режимы
сверхманевренности на самолетах с управляемым вектором тяги и испытывал их.
Вячеслав Николаевич внес весомый вклад в создание отечественного учебно-тренировочного самолета Як-130.
В 1994 году за мужество и
отвагу, проявленные при ис-

Геройству - честь и слава!
полнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском
для жизни, В.Н. Крицкий награжден орденом «За личное
мужество». Вячеслав Николаевич освоил более 50 типов
и модификаций летательных
аппаратов различного назначения. Он летчик-испытатель 1-го
класса.
- В 2010 году по возрасту
был уволен. Но с летной работы не списан. Летаю в МЧС. Занимаюсь тушением пожаров,
спасанием людей, - рассказывал В.Н. Крицкий. – Летаю на
Ил-76, специализированном
самолете. Загружаем воду и
точно выливаем на очаг. Лесные пожары не редкость. Но
все меняется: в 2011, 2012 годах под Благовещенском и Хабаровском тушили пожары, а
в 2013-м спасали там людей от
наводнений. Работа в условиях
трех стихий: воздуха, воды, ог-

ня. В 2012 году тушили пожары
в Сербии по склонам гор.
За мужество и героизм,
проявленные при испытании
авиационной техники, полковнику В.Н. Крицкому Указом
Президента России от 2 июля
2003 года присвоено звание
Героя Российской Федерации.
Наталья Георгиевна Румянцева сдержанна, чувствуется,
как много ей пришлось пережить. Типичный классический
образ жены офицера, готовой
до конца делить с избранником все беды и продолжать то,
что задумывали делать вместе
– растить сына. Ему сейчас 9
лет, он учится в школе № 2032.
- С Алексеем мы учились в
одном классе в школе города
Гагарин Смоленской области.
Потом разъехались. Я в Смоленске получила образование,
он в Рязани. Пока учились, переписывались, звонили друг

другу. Виделись, когда в отпуск он приезжал. Поженились
после учебы. Прожили вместе
недолго, но счастливо. Последнее место службы – 45-й полк в
Кубинке…
Наталья Георгиевна преподает английский язык в вечерней школе в другом районе.
И на вопрос, не хотела бы она
перейти работать в район Косино-Ухтомский, ответила, что
не желала бы место менять, но
если обстоятельства изменятся, школу закроют, то лучше
перейти к дому ближе.
О короткой, но яркой жизни
капитана Алексея Викторовича
Румянцева мы частично уже
знали. Он родился 13 ноября
1980 года в Зарайске. После
школы поступил в 1997 году в
Рязанское воздушно-десантное училище. С 28 февраля по
25 июля 2003 года и с 27 мая по 5
октября 2004 года офицер А.В.

В центре Герой России В.Н. Крицкий и вдова Героя России А.В. Румянцева Н.Г. Румянцева

(495) 700-17-40
УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-37-07,
WWW.KOSINO-UHTOMSKI.MOS.RU

Румянцев принимал участие в
контртеррористической операции на территории Чеченской республики в должности
заместителя командира группы специального назначения
отдельного разведывательного отряда 45-го отдельного разведывательного полка Воздушно-десантных войск. Был представлен к ордену «Мужества».
После первой командировки
назначен командиром группы.
Выполняя специальные задачи
в ходе операции по уничтожению членов и баз незаконных
вооруженных формирований,
офицер А.В. Румянцев участвовал во всех разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действиях.
Благодаря инициативным,
самоотверженным,
грамотным и умелым действиям А.В.
Румянцева боевая задача по
уничтожению группы боевиков
подразделением была успешно выполнена. Но сам Алексей
Румянцев с тяжелыми ранениями погиб на поле боя. Жизнь
отважного офицера-разведчика оборвалась 5 октября 2004
года.
Капитану
А.В.
Румянцеву присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно).
В школе в Гжатске, где учился герой, чтут память его. В
день его рождения проводятся
линейки, в школе установлена
посвященная ему памятная
доска.
От управы района КосиноУхтомский заведующий сектором организационной работы
С.Н. Сапачев передал в подарок Вадиму Румянцеву – сыну героя радиоуправляемую
игрушку. Почетным гостям
вручили подарки от отдела военкомата. Добрые напутствия
и пожелания высказали почетным гостям В.В. Воронин, ветеран военной службы генералмайор в отставке А.И. Науменко и другие участники встречи.
Валентин Чулков,
фото Александра Карпова
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

КРЕЩЕНИЕ

В студеную зимнюю пору...
На озерах Белое и Святое в праздник Крещения Господня прошли купания

Накануне большого христианского
праздника в Восточном округе было оборудовано 7 мест для купания, самыми
популярными как всегда оказались озера
Святое и Белое. В округе из 17000 желаю-

щих окунуться в ледяную прорубь больше половины москвичей и гостей столицы предпочли совершить крещенский обряд именно в районе Косино-Ухтомский.
Силами управы, аппарата Совета
депутатов и подрядных организаций
района были оборудованы специальные
проруби (иордани), теплые раздевалки
для переодевания, туалеты, освещение, проложены деревянные настилы к
местам для купания, дно купелей также
было деревянным, глубина 1,3 м. Погода
в эту ночь была поистине крещенской:
температура переваливала порой за отметку минус 27 градусов.
В этом году приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности
купающихся. Для них было предусмотрено всё необходимое. Привлечены силы и средства органов внутренних дел,
казаков, спасателей, волонтеров из молодежного совета, дружинников, нарядов скорой помощи, был организован
стационарный медпункт. Так что основной момент – безопасность был соблюден. Для всех желающих организована

бесплатная раздача горячего чая и каши
- работала полевая кухня.
Согласно данным пресс-службы МЧС,
в ледяную прорубь на озере Святом окунулись более 5000 человек - это самое

большее количество из всех пришедших
в этом году на проруби Восточного округа - и 3786 на озере Белом. Праздник Крещения прошёл без происшествий.
А лександр Карпов, фото автора

ЭКОЛОГИЯ

Намечено сделать

Проблема обозначена
14 января в рамках комиссии по экологической политике состоялся круглый стол на тему: «О системе мониторинга воздушной среды района Косино-Ухтомский (Кожухово)
Восточного административного округа города Москвы».
На заседании присутствовали представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды,
ГПБУ Мосэкомониторинг, ГУП «Экотехпром», ученые Института проблем экологии и эволюции, Института народохозяйственного прогнозирования РАН, Медицинской академии последипломного образования, эксперты-экологи,
муниципальные депутаты, инициативная группа жителей
района «Кожухово».
Как сообщила председатель комиссии Вера Степаненко
в адрес комиссии обратилась инициативная группа жителей района. Они обеспокоены близостью расположения к
жилым строениям экологически неблагоприятных производств, таких как мусоросжигательный завод № 4, ветеринарно-санитарный завод «Эколог», а также будущим строительством промзоны «Руднево». Согласно докладу 2012
года о состоянии окружающей среды в городе Москве, Кожухово является одним из наиболее загрязненных районов
города по атмосферному воздуху. По мнению жителей,
району требуется экологическая реабилитация.
Заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Евгения Семутникова отметила, что за прошлый год в адрес ведомства поступило порядка 100 обращений граждан района Кожухово:
«Наши ответы жителей не удовлетворили. Мы готовы обсудить ситуацию и выслушать все предложения. Ведомство
ведет постоянный мониторинг атмосферного воздуха по 22
параметрам, хотя потенциально опасных веществ гораздо
больше. В случае получения информации о загрязнениях,
проводим специальные исследования». В планах Департамента - внедрение методологии оценки экологических рисков на здоровье человека.
В районе работает три станции, исследующие состояние
воздуха. По данным ГПБУ «Экомониторинг», в ряде случаев
были зафиксированы превышения предельно допустимой
нормы (ПДН) по выбросам.
Также было отмечено, что, как правило, трудно определить
источник выбросов. Ими могут быть также предприятия Московской области, несанкционированные свалки, близлежащие
очистные сооружения, малые производства и т.д.
Эксперты, ученые, общественность сошлись во мнении, что
проблема комплексная. Она включает в себя вопросы экологии, медицины, экономики, градостроительной политики. Принято решение продолжить обсуждение вопроса в будущем.
Подготовлено пресс-службой депу тата МГД
В.С. Степаненко

Наш корреспондент беседовал с депутатом МГД
В.С. Степаненко, главой муниципального округа
Р.М.Чернышевым, членами инициативной группы.
Передаем краткое содержание беседы.
В.С. Степаненко:
- Предприятий в районе два вида,
которые имеют отношение к району и которые нет. Это Кучинская свалка, завод «Эколог» - он относится к другому округу,
Люберецкая станция аэрации. Жители получают информацию
с приборов мониторинга. И если у специалистов ситуация не
вызывает вопросов, то у жителей они есть. Поэтому решили
разобраться за большим круглым столом с представителями
всех заинтересованных сторон. Как оказалось, больше всего
раздражает жителей запах (сероводорода) с Люберецкой станции аэрации. Остальные показатели специалистами отмечены как характерные для всей Москвы. По поводу мусоросжигательного завода специалисты, проводившие замеры, также
присутствовали за круглым столом. По сегодняшней ситуации могу сказать, что предприятия функционируют в рамках
действующего законодательства и в допустимых нормах концентрации выбросов. Жителей еще интересовали наработки и
в других странах и тенденции, которые еще не стали законом.
Также жителей волнуют не только цифры замеров, но и как
предприятие влияет конкретно на каждого человека. Поэтому
мы и пригласили за круглый стол тех специалистов (ученых,
исследователей), которые имеют такие наработки. Решение
по круглому столу не формулировали, а решили стенограмму разместить на сайте, для широкого доступа. Я попросила
инициативную группу подготовить свои предложения, которые затем лягут в основу решения этого круглого стола. Затем сделать некий план мероприятий (как принято говорить,
«дорожную карту»), который совместно будем проводить. И
первое - проведение биомониторинга за кормящими мамами
(группа из Кожухова). Исследуем влияние экологии на взрослого и младенца. Исследования включить в план.
Есть мировые тенденции исследования рисков здоровья
населения еще при проектировании заводов. И заложить это
как некое стратегическое направление – ввести оценку проекта предприятия с точки зрения риска здоровья населения.
А дальнейшие шаги следующие.
1. Введение постоянного контроля за диоксинами на
МСЗ № 4.
2. Проведение биомониторинга населения.
3. Реконструкция Люберецкой станции аэрации.
4. Ограничение размещения других объектов на территории района, которые могут ухудшить экологическую обстановку в районе Косино-Ухтомский.
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Р. М. Чернышев:
- Мнения экспертов разделились. В почве и в снегу превышения по диоксинам есть, а в воздухе допустимые нормы. Наибольшую опасность
представляют мелковзвешенные пылевые
частицы, которые у нас из-за наличия трассы Москва-Ногинск, проходящей по территории района, и наличия вблизи МКА Д.
Мы поддерживаем жителей в их стремлении разобраться в экологической обстановке в районе и по их наказам делаем
запросы и обращения в соответствующие
структуры. По промзоне мы проекта не получали. Как только он будет у нас, мы будем
обсуждать его с жителями района.
А.К. Тиханович, житель района:
- Наш район является загрязненным по
целому ряду веществ: сероводороду, диоксину азота и мелковзвешенным пылевым
частицам. На этом круглом столе впервые
признали проблему, что она действительно
существует. Согласно публикуемым данным
Мосэкомониторинга и Департамента природопользования у нас в течение 183 дней в
2012 году в районе регистрировалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций и не разовые выбросы, а
в течение долгого времени - до 20 часов.
И.В. Чичкина, житель района:
- Мы не хотим, чтобы у нас строилась окружная база противогололедных реагентов.
Мы знаем, что она нанесет непоправимый
экологический вред району.
Д.П. Павлюков, житель района:
- Последние два дня запах гари и запах
сероводорода, поэтому нельзя форточки
открывать – проветривать, гулять с детьми.
Помимо дискомфорта у взрослых и детей
появляются астматические аллергии.
А. Карпов, фото автора
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