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ГАЗЕТА УПРАВЫ И аппарата совета депутатов муниципального округа КОСИНО-УХТОМСКИЙ города москвы

С Новым, 2014 годом!
Уважаемые жители района Косино-Ухтомский города Москвы!

Примите искренние поздравления с наст упающими праздниками - Новым, 2014 годом и Рождеством!
Пусть в каждой семье и в каждом доме год уходящий запомнится счастливыми событиями и профессиональными удачами,
добрыми встречами и яркими впечатлениями! А то, что не удалось, пополнит копилку житейской мудрости и обернётся опытом!
Спасибо за сотрудничество и активную гражданскую позицию в решении вопросов развития нашего района, готовность к диалогу и понимание!
Желаем в Новом году, объявленном Годом культуры, успехов во всех начинаниях, в делах, в учёбе, в профессии и творчестве!
Будьте здоровы и счастливы на благо себе и Отечества!
Глава управы района Косино-Ухтомский Р. Ю. Балдуев,
глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев, депутаты Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский,
депутаты ГД РФ, члены фракции «Единая Россия» А.В.Жарков, В.Ф.Звагельский,
заместитель председателя Московской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в МГД А.Н.Метельский,
депутаты МГД, члены фракции «Единая Россия» П.С.Ивановский, В.М.Кругляков, В.С.Степаненко

В сиянии радостных улыбок
А елка хороша! Стройная, величавая, переливаясь
красными, синими, зелеными огнями, золотистым
блеском шаров и гирлянд, она так и манит к себе детвору поплясать, покружиться, попрыгать. К 10 часам 22
декабря плотность юных гостей, прибывших с мамами
на празднество на второй этаж Дворца творчества детей
и молодежи, достигла расчетной: яблоку негде упасть,
курице негде клюнуть, место осталось только для развлечения и веселья.
Глаза разбегаются: каких только костюмов нет на детишках! Тут и Зайчики, и Лисичка, и Мишка, и Динозаврик, и Рыцарь, и Паж Королевы, и ее Фрейлины, и Ее Величество сама… А в центре внимания, в окружении нарядной детворы Снегурочка и Петрушка. Так и сыплются
веселые загадки, потешки, шутки про зиму, Новый год,
санки, снег, метелицу. И ребят никак не удается склонить к неверному ответу. Они все знают, чувствуют, где
кроется подвох, не спутают зиму с летом, елку с пальмой, шишку с ананасом.
Но чего-то, вернее кого-то нехватает. Конечно, Деда
Мороза! Его настойчиво зовут, и он появляется в своем
ярком тулупе с песней, посохом, с мешком подарков к
восторгу детворы. Веселье разгорается с еще большим
размахом, с новыми шутками и загадками. Один из ответственных моментов – зажечь огни на елке. Общими
усилиями и волшебной фразой «Раз, два, три! Елочка
гори!» собравшиеся на новогоднее торжество добива-
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ются желанного результата. Ель озаряется разноцветными огнями.
А затем участников празднества приглашают в
зрительный зал. Все 350 мест быстро занимает детвора в предвкушении увлекательного новогоднего
спектакля «Сказочное путешествие». Его привезла с
собой труппа «Театра на крыльях». Артисты сначала
развлекали участников праздника у елки в фойе второго этажа, а потом показывали свое мастерство на

сцене в спектакле. Стоит заметить, что исполняли роли
они искусно и с душой. Чудесно играли Ирина Крылова
(Снегурочка), Владислав Костюк (Дед Мороз), Татьяна
Мельникова (Снеговик), Валерий Лисин (Волк), Ирина
Пьянова (Старуха Шапокляк). Техническое обеспечение
постановки со знанием дела осуществлял Александр
Смолянкин. Их зрители внимательно следили за развитием сюжетной линии, и когда действие выходило из
рамок норм поведения или приобретало нежелательный
характер, остро реагировали. Например, когда известная
еще по книге Э.Н. Успенского «Крокодил Гена и его друзья»
своими вредительскими наклонностями Старуха Шапокляк покусилась на похищение волшебного календаря в
«Сказочном путешествии», детсадовцы в первых рядах
вскричали: - Ты чего делаешь! Прекрати немедленно!
Юные зрители горячо аплодировали артистам за
спектакль и игру, за счастливый конец.
- Мне очень понравился праздник. Было весело и
интересно, - сказала автору этих строк ученица Центра
образования №1495 Даяна Машестова.
Саша Шарыкин из школы №2036 приходил на елку с
мамой и двухгодовалым братом Димой. Похвалил спектакль, артистов и заметил, указывая на брата: - Ему тоже было весело, хотел на сцену забраться.
И, конечно, добавили радости и веселья сладости в
новогодних подарках, полученных на елке главы управы.
Валентин Чулков, фото А лександра Карпова

Программа праздничных мероприятий в районе Косино-Ухтомский в период зимних школьных каникул 2013-2014 годов
Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Нового года
и Рождества, в центрах ГБУ «СДЦ
Триумф»

В период
с 16 по 28 декабря 2013 г.

ул. Святоозерская, д. 15 (ГБУ «СДЦ Триумф»
СЦ «Разноцветная планета»), ул.Лухмановская,
д.5 (ГБУ «СДЦ Триумф» СЦ «Фантазия»),
ул.Лухмановская, д.15, корп.1 (ГБУ «СДЦ Триумф» СЦ «Радуга»)

Дворовый праздник «Елка нашего
двора»

26 декабря 2013 г. 18-00

ул. Святоозерская, д. 32, дворовая спортивная
площадка

Дворовый праздник «Елка нашего
двора»

27 декабря 2013 г. 18-00

ул. Лухмановская, д. 35, каток с искусственным
льдом

Дворовый праздник «Елка нашего
двора»

28 декабря 2013г., 13-00

ул. Б. Косинская, д. 5, дворовая спортивная
площадка

Праздничные мероприятия «Новогодние приключения»

06 января 2014 г.

ул. Святоозерская, д 15, бульвар мкр. Кожухово
(8-499-721-13-81)

Дворовый праздник «Рождественские
забавы»

08 января 2014 г. 17-00

ул. Святоозерская д. 32, дворовая спортивная
площадка

Дворовый праздник «Рождественские
забавы»

08 января 2014 г. 13-00

ул. Лухмановская, д. 29, дворовая спортивная
площадка

Праздник «Трехозерье»

18-19 января 2014 г.
с 23-00

территория МО Косино-Ухтомский

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

Лыжные трассы
Салтыковский лесопарк
ул. Лухмановская, д. 19а.
Лыжная трасса 3+ 5 км
Ул.Лухмановская, д. 35
(за катком с искусственным льдом).
Лыжные трассы 1,6 км и 2,9 км

Катки
ул. Б. Косинская, д.5,
ул. Оранжерейная, д. 13,
ул. Рудневка, д. 16,
ул. Святоозёрская, д. 16,
ул. Святоозёрская, д. 32,
ул. Лухмановская, д.29,
Ул. Лухмановская, д. 28,
ул. Лухмановская, д.32,
ул. Татьяны Макаровой, д.3,
ул. Рудневка, д.23.
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Заботы предновогодья

Встреча и.о. главы управы Л.А. Богачевой с жителями района

Перед началом встречи, проходившей 18.12.2013 г. в школе
№2036, в ее фойе специалисты
управы, органов, связанных с
жилищно-коммунальным хозяйством, в течение часа консультировали жителей, обратившихся
по тем или иным вопросам.
Среди участников встречи
находились заместители главы
управы М.А. Леонидов, К.А. Каримова, начальник отдела МВД
по району Косино-Ухтомский
В.А. Шестаев, председатель
совета общественного пункта
охраны порядка В.Ю. Манышев,
начальник штаба народной дружины Л.В. Потапова.
И.о. главы управы Л.А. Богачева первому предоставила
слово сотруднику госпожнадзора В.Н. Аверкову. С учетом
приближения новогодних праздников он подробно рассказал,
какие опасности таятся в несертифицированных, просроченных, хранившихся с нарушениями инструкций пиротехнических средствах, гирляндах и
других применяемых на празднествах предметах. Все они
имеют свойство загораться, когда не надо, и гореть. В.Н. Аверкову жители задали вопросы:
почему о проверках электробытовых приборов не оповещают
заранее, как действует система
оповещения при чрезвычайных
ситуациях и другие. Отдельные
вопросы были взяты на контроль лично Л.А. Богачевой.
О состоянии правопорядка на
территории района за 11 месяцев подробно рассказывал В.А.
Шестаев. За упомянутый период
произошло 738 преступлений по

сравнению с 820 за аналогичный
период 2012 года. Снизилось число краж, в том числе квартирных.
Очевидно, дает плоды наступательная на преступность линия
в сочетании с усилением профилактической работы. Тревожным
остается положение с кражами
автомобилей, что в какой-то степени объясняется сложностями
географического
положения.
В.А. Шестаев известил жителей,
что сравнительно много посягательств мошенников на имущество, собственность пожилых
граждан. Надо быть осторожней.
Есть случаи телефонного мошенничества, когда «доброжелатели»
берутся вызволить родственника
из беды, в которую тот… не попадал. В.А. Шестаев обратился к жителям с просьбой: в настоящее
время в системе внутренних дел
идет проверка, своевременно ли,
с соблюдением ли всех норм закона регистрировалась жалоба;
поэтому, если кому-то отказали
в приеме заявления или допустили нарушение порядка, грубо
обошлись, следует сообщить в
полицию.
Ряд вопросов, последовавших В.А. Шестаеву, касался улучшения дорожного движения в
микрорайоне Кожухово.
Коротко о деятельности общественного пункта охраны порядка говорил В.Ю. Манышев. В
результате работы общественности выявлено свыше 1000 квартир, которые сдаются не проживающими здесь хозяевами неизвестным лицам. Сейчас ведутся
проверки.
Затем с докладом на тему «О
дислокации на территории райо-

Уважаемые жители района!
15 января 2014 г. в 19.00 по
адресу: ул. Дмитриевского, д.
13 (актовый зал школы №2031)
состоится встреча главы управы Р. Ю. Балдуева с жителями
района на тему: «Работа многофункционального центра 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.

15 января 2014 г. с 17.00 до
18.00 ч. состоится очередная
«Прямая линия» главы управы Р.
Ю. Балдуева с жителями района
по телефону:

8 - 4 9 5 -7 0 0 -3 7- 0 7

на Косино-Ухтомский объектов
индустрии зимнего отдыха для
организации мероприятий с населением в сезоне 2013-2014гг.»
выступил заместитель главы
управы М.А.Леонидов. он кратко охарактеризовал географическо-ландшафтное положение
района и сказал, что оно удобно
для развития зимних видов спорта, отдыха, что и осуществляется
последовательно и динамично.
В районе Косино-Ухтомский
создана обширная инфраструктура для зимнего отдыха и привлечения к нему жителей. В настоящее время в районе имеется
13 катков для массового катания
на коньках и игры в хоккей, из них
10 на дворовых спортплощадках
и 2 на территориях Центра образования №1602 и школы №2035,
один каток с искусственным
льдом площадью 1800 кв. метров.
Для зимних спортивных игр
задействованы
11
дворовых
спортплощадок, 19 уличных тренажерных комплексов круглогодичного использования.
Для
любителей
лыжного
спорта проложено три маршрута
общей протяженностью 12,5 км.
Лыжни проходят первый подготовительный этап (прокат трассы).
В районе будут построены 3
снежных горки, для детей сооружается 7 снежных крепостей.
Для любителей зимнего купания и проведения крещенских
праздников определены 2 места
на озерах Белое и Святое.
На праздничные и новогодние
каникулярные дни управа района,
спортивно-досуговый Центр «Триумф», молодежный совет района, общественные организации
запланировали провести около
20 состязаний и празднеств.
После доклада М.А. Леонидова последовало несколько вопросов: о неудобствах в связи с закрытием продуктового магазина
в Кожухове, об организации отдыха зимой специально для пожилых людей, о дорожках на улице Татьяны Макаровой, которые
требуется реконструировать.
На вопросы даны ответы и
приняты соответствующие меры.
Валентин Чулков,
фото А лександра Карпова

Уважаемые жители!
22 декабря 2013 года на площадке строящегося по
«Программе 200» храма в честь иконы Б.М. «Споручница грешных» на ул. Камова, вл. 2 А, прошел праздник,
посвященный памяти святителя Николая Чудотворца.
На торжественный молебен, который возглавил
викарий Восточного округа владыка Пантелеимон (Шатов), была привезена икона с частичкой мощей этого
святого. Это событие нашло большой отклик в сердцах жителей района. После молебна на площадке был
организован концерт с чаепитием, полевой кухней, катанием на пони и на ледяной горке. На поляне царила
веселая дружественная атмосфера.
В соответствии с «Программой 200» строительство храма будет осуществляться на пожертвования.
Квитанцию для пожертвования можно распечатать
на сайте www.200hramov.ru. Зайти в раздел «храмы по
округам», найти ВАО. Храм в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» на Камова 2А. В правом
верхнем углу: пожертвовать на этот храм и выбрать
вариант пожертвования.
Каждое воскресение в 14.00 на месте будущего
храма (Камова, 2а), проходит молебен с чтением акафиста перед иконой Б. М. «Споручница грешных».
Куратор строительства клирик Косинских храмов
иерей Федор Яновский, тел: 8 (926) 199 - 70 - 88

Сбербанк России
Московский банк Сбербанка России открыл новый офис
по обслуживанию физических лиц по адресу: мкр Кожухово,
ул.Рудневка, д.19. Общая площадь офиса составляет более 400
кв.м., а площадь клиентского зала – почти 200 кв.м.
В торжественной церемонии открытия нового филиала
приняли участие заместитель управляющего И.В. Пономарева, начальник отдела обслуживания и продаж Н.А. Белова, заместитель главы управы района Косино-Ухтомский
М.А. Леонидов.
Для клиентов работают пять операционных окон, выделены зона продаж банковских продуктов и зона «Сбербанк Премьер». В клиентском зале установлены витрина для монет,
интернет-киоск для работы в системе Сбербанк Онл@йн, пять
информационно-платежных терминалов и четыре банкомата.
Офис полностью оборудован для обслуживания маломобильных клиентов и клиентов с детскими колясками.

ваш вопрос - наш ответ

Вопросы, заданные по ходу «Горячей линии» с главой управы
района Косино-Ухтомский 18 декабря 2013 г.
Вопрос: - Как происходит озеленение в
районе?
Ответ: - В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 августа 2013
г. № 530-ПП «О внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы», Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее ДПиООС)
на основании согласованных с Отделом подземных сооружений ГУП «Мосгоргеотрест»
схем формирует адресный перечень объектов озеленения 3-й категории (дворовая территория), на которых предусмотрена посадка
древесно-кустарниковой растительности, на
территории города Москвы.
Ознакомиться с деревьями и кустарниками, рекомендованными к посадке во
дворах, можно на сайте ДПиООС www.eco.
mos.ru.
Адрес и перечень выбранных деревьев
Вы можете передать в управу района Косино-

Ухтомский или ГКУ «ИС района Косино-Ухтомский», для формирования схем посадок
и направления в ДПиООС для согласования
с ГУП «Мосгоргеотрест» и закупки соответствующих саженцев. При проведении работ
по посадке деревьев жители сами могут
принять участие в процессе озеленения
своего двора.
Вопрос: - После закрытия рынка «Выхино» негде покупать овощи (в районе
Косино-Ухтомский).
Ответ: - На территории района КосиноУхтомский размещение сельскохозяйственного рынка не предусмотрено. По адресу: ул. Лухмановская, вл. 2, рядом с ТЦ
«Экономный», функционирует ярмарка
выходного дня, на которой представлена
сельскохозяйственная продукция, овощи и
фрукты.
Ярмарка работает в пятницу, субботу и
воскресенье с 9-00 до 20-00.

Уважаемые жители района
Косино-Ухтомский!
Поздравляем вас с наст упающим 2014 годом!
Есть такая примента, что в Новый
год нельзя входить с долгами. Так давайте же не омрачать встречу Нового
года тяжким ощущением неоплаченных долгов за жилищно-коммунальные услуги!
ГКУ «Инженерная служба района
Косино-Ухтомский»
просит
своих жителей погасить задолженность по коммунальным платежам
до Нового года.
Напоминаем, что в случае отъезда у жителей есть возможность
внести авансовую плату за ЖКУ.
Сделать это можно, обратившись в
абонентский отдел районного ГБУ
МФЦ района Косино-Ухтомский.
С уважением,
ГКУ «Инженерная служба
района Косино-Ухтомский»

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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ГАЗЕТА аппарата совета депутатов
забота о детях

Депутаты подарили
праздник

Места
д ля купания

19 декабря Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский преподнёс новогодний подарок детям нашего района: маленького зрителя ждало кукольное шоу «Затерянный мир» - музыкальная сказка для всей семьи.
Решение о проведении новогодних
праздничных мероприятий для детей
единогласно было утверждено на заседании Совета депутатов. Депутаты
постановили подарить ребятам билеты на кукольные спектакли, а к ним
- подарки, взамен получив радостный
смех от полученных впечатлений. И в
этом им помог «Рыжий театр», за что
от депутатов большое спасибо и пожелание творческих успехов в будущем

году художественному руководителю
театра Роману Валерьевичу Светлову
и его артистам.
- Мне, как руководителю театра,
очень приятно, что на нас обратили
внимание наши депутаты, во главе с
Русланом Михайловичем Чернышевым. Благодаря их финансовой поддержке теперь мы имеем возможность
проводить благотворительные спектакли для детей с физическими огра-

ничениями и детей из малообеспеченных семей.
Сегодня у нас прошло 2 спектакля,
которые посетили более восьмидесяти маленьких зрителей. Каждый из них
получил сладкий новогодний подарок
от Совета депутатов и праздничное
новогоднее настроение, а для нас нет
более высокой награды, чем радость в
глазах ребёнка и аплодисменты.
Роман Белов, фото автора

Озеро Белое,
ул. Заозерная, д. 19.
Место зимнего купания
и крещенская купель.
Озеро Святое,
ул. Оранжерейная, вл. 24.
Только крещенская купель.
Снежные ледяные горки
1. Ул. Святоозерская, д. 15,
дворовая территория.
2. Ул. Лухмановская, д. 24,
дворовая территория.
3. Ул. Лухмановская, д. 33,
дворовая территория.
Снежные городки, крепости
1. Ул. Лухмановская. д.15,
корп. 4, дворовая территория.
2. Ул. Лухмановская, д. 33
(народный парк), дворовая
территория.
3. Ул. Татьяны Макаровой. д.
4, дворовая территория.
4. Ул. Святоозерская. д.15,
дворовая территория.
5. Ул. Б. Косинская. д.24,
дворовая территория.
6. Ул. Рудневка. д. 7,
дворовая территория.
5. ПИП «Косинский», кв. 4,
ГПБУ «Управление ООПТ по
ВАО».

решения совета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
10 декабря 2013 года № 3/18-13
О проведении в 2014 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский
В соответствии с частью 6 статьи 1 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. Провести:
1.1. благоустройство дворовой территории (приложение 1);
1.2. оказание материальной помощи льготным категориям граждан (приложение 2);
1.3. установку и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (приложение 3);
2. Главе управы района Косино-Ухтомский города Москвы обеспечить реализацию
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района.
3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. 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/
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
Приложение 1 к решению Совета депутатов
от 10 декабря 2013 года № 3/18-13
Благоустройство дворовой территории
Общая стоимость работ, руб.

№ п/п

Адрес

Вид работ

1.

ул. Черное Озеро, д. 16, к. 6

Устройство парковочных мест

224 640,0

2.

ул. Черное Озеро, д. 14

Установка качелей на детской
площадке

30 000,0

3.

ул. Оренбургская, д. 20, к. 3

Демонтаж бетонных конструкций и
благоустройство территории

90 600,0

ИТОГО:

345 240,0

Приложение 2 к решению Совета депутатов
от 10 декабря 2013 года № 3/18-13
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан
№ п/п

Вид оказания материальной помощи

1.

В денежном выражении

2.

В виде новогодних подарочных наборов

Сумма (тыс. руб.)
350,00
500,00
ИТОГО:

850,00

Приложение 3 к решению Совета депутатов
от 10 декабря 2013 года № 3/18-13
Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности
№ п/п
1.

Адрес
ул. Рудневка, д. 17, подъезд 4,
д. 41, подъезд 3

Вид работ

Общая стоимость работ, тыс. руб.

Установка пандусов
ИТОГО:

100,00
100,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
10 декабря 2013 года № 4/18-13
Об у тверждении графика приема граждан депу татами Совета депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский на первое полугодие 2014 года
В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский,
Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский на первое полугодие 2014 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев

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

решения совета
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
10 декабря 2013 года № 4/18-13

ГРАФИК ПРИЕМА
граждан депу татами Совета депу татов муниципального округа
Косино-Ухтомский на первое полугодие 2014 года
Ф.И.О.
ЧЕРНЫШЕВ
Руслан Михайлович,
глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
ГОРДЕЕВ
Григорий Иванович
ЗАХАРОВ
Владимир Викторович
ЗОЛОТОВА
Наталья Сергеевна
КУВШИНОВА
Ирина Павловна
МОРОЗОВА
Наталья Леонидовна
ПЕТРИКЕЕВА
Анна Николаевна
ПРОДАЩУК
Александр Владимирович
ТЫШКЕВИЧ
Константин Юрьевич
ФАРУТИНА
Алла Геннадьевна

Дата приема
Адрес
Каждый понедельник Ул. Б. Косинская, дом 20, корп.1
месяца 15.00-17.00 8(495)700-90-46
Первая среда
месяца 11.00-13.00

Ул. Рудневка, д.12, ГБУ «Спортивно-досуговый Центр «Триумф» 8(495)700-9046
Третий понедельник Ул. Лухмановская, д. 10«а», (ФОК)
месяца 18.00-20.00 8(495)700-90-46
Вторая пятница
Ул. Рудневка, д.10, ГБОУ ЦО №1443
месяца 18.00-20.00
8(495)700-90-46
Второй вторник
Ул. Рудневка, д.12, ГБУ «Спортивно-домесяца 11.00-13.00
суговый Центр «Триумф», 8(499)721-1381
Вторая среда месяца Ул. Рудневка, д.12, ГБУ «Спортивно-до16.00-18.00
суговый Центр «Триумф», 8(495)70090-46
Четвертый вторник
Ул. Муромская, дом 1, стр.1,
месяца 18.00-20.00 8(495)700-84-41
Третий понедельник Ул. Лухмановская, д. 10 «а», (ФОК)
месяца 18.00-20.00 8(495)700-90-46
Первый понедельник Ул. Рудневка, д.12, ГБУ «Спортивномесяца 17.00-19.00 досуговый Центр «Триумф», 8(495)70090-46
Первый понедельник Ул. Красносолнечная, д.40 «А», городсмесяца 16.00-20.00 кая поликлиника №196, 8(495)700-01-11

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2013 года № 4/19-13
Об у тверждении графика заслушиваний отчета главы управы района КосиноУхтомский о результатах деятельности управы и информации руководителей городских организаций о работе учреждения в 2013 году
В соответствии с пп. 1, 2-6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи
8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить график заслушиваний отчета главы управы района Косино-Ухтомский о результатах деятельности управы и информации руководителей городских
организаций о работе учреждения в 2013 году на заседаниях Совета депутатов согласно приложению.
2. 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/ с приглашением жителей муниципального округа Косино-Ухтомский.
3. Контроль за выполнением 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
20 декабря 2013 года № 4/19-13

ГРАФИК

заслушиваний отчета главы управы района Косино-Ухтомский о результатах деятельности управы и информации руководителей городских организаций о работе учреждения в 2013 году
Наименование организации

Дата и время заседания
Совета депутатов

ГБУЗ «Городская поликлиника № 66, ГБУ
Территориальный Центр социального
обслуживания населения № 12 филиал
«Косино-Ухтомский»

28 января 16-00 час.

Управа района Косино-Ухтомский города
Москвы

11 февраля 16-00 час.

ГБУ города Москвы «Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг
района Косино-Ухтомский», ГКУ «Инженерная
служба района Косино-Ухтомский»

11 марта 16-00 час.

ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 120,
ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

18 марта 16-00 час.

Место проведения
заседания Совета депутатов
ул. Большая Косинская, д.
20, корп. 1, зал заседаний
(каб. № 115)
ГБОУ ЦО № 1495

ул. Большая Косинская, д.
20, корп. 1, зал заседаний
(каб. № 115)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2013 года № 6/19-13
Об у тверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами Совета депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», пункта 5 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Косино-Ухтомский, Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления приема граждан депутатами
Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 22 ноября
2011 года № 010/53-11«Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» или газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
20 декабря 2013 года № 6/19-13

Порядок

организации и осуществления приема граждан депу татами
Совета депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский
1. Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский (далее – прием) – форма деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – депутат Совета депутатов). Прием ведется в целях реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации прав
граждан на обращение в органы местного самоуправления и на участие граждан в
осуществлении местного самоуправления.
2. Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский (далее – депутатами Совета депутатов) осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе
Москве», иными законами города Москвы, Уставом муниципального округа КосиноУхтомский, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами.
3. Прием может осуществляться в аппарате Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – аппарат Совета депутатов). По заявлению депутата
прием также может осуществляться в ином помещении
3.1. Депутат Совета депутатов пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для осуществления приема. Для организации приема в аппарате Совета депутатов депутату Совета депутатов предоставляется помещение с телефоном.
3.2. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляется аппаратом Совета депутатов.
4. Депутат Совета депутатов обязан вести прием регулярно не реже 1 раза в месяц, за исключением перерывов в работе Совета депутатов.
5. Депутат Совета депутатов ведет прием лично.
6. Депутат Совета депутатов ведет прием в соответствии с настоящим Порядком
и Графиком приема депутатами Совета депутатов (далее – График приема).
6.1. График приема утверждается решением Совета депутатов ежегодно.
6.2. График приема содержит следующие сведения о каждом депутате
Совета депутатов:
1) фамилию, имя, отчество депутата Совета депутатов;
2) место и время проведения приема депутатом Совета депутатов.
6.3. Продолжительность времени приема, установленная Графиком приема, не
может составлять менее 2 часов.
6.4. График приема публикуется в официальном печатном средстве массовой
информации, размещается на информационных стендах, а также на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский в сети
«Интернет».
7. При личном приеме:
7.1. Гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
7.2. Депутат Совета депутатов заполняет карточку личного приема гражданина
(приложение к настоящему Порядку).
8. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату Совета депутатов с устным или письменным обращением.
8.1. В целях организации контроля за рассмотрением устных обращений граждан,
краткое содержание устного обращения заносится депутатом Совета депутатов в
карточку личного приема гражданина.
8.2. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение
с согласия гражданина может быть дан устно в ходе приема. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
8.3. Подготовка письменного ответа на устное обращение, поступившее в ходе
приема, осуществляется в соответствии с правилами, установленными для рассмотрения письменных обращений.

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

WWW.soVDEPkU.RU
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защищая столицу

О подвиге бессмертном

Заметки с межрайонной конференции «Москва и Победа»

Великий полководец маршал Г. К. Жуков писал: «Когда
меня спрашивают, что больше
всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю:
битва за Москву.
Благодарные потомки никогда не забудут трудовых героических дел советского народа
и боевые подвиги не только
отдельных воинов, но и целых
соединений. В тот труднейший
для нашей страны период в битве под Москвой была заложена
прочная основа для последующего разгрома фашистской
Германии».
О ходе событий в битве под
Москвой, значении разгрома
немецко-фашистских полчищ,
причинах их поражения шел
подробный разговор на прошедшей в школе №2034 5 декабря
межрайонной конференции. На
конференцию были приглашены участники контрнаступления
под Москвой в декабре 1941 года, труженики тыла, ветераны
Великой Отечественной войны,
сражавшиеся на других фронтах, воины-интернационалисты,
представители ветеранских общественных организаций, учащиеся школ районов КосиноУхтомский, Новокосино, Вешняки. В работе конференции
участвовали глава муниципального округа Косино-Ухтомский
Р.М. Чернышев, заместитель
главы управы М.А. Леонидов,

руководитель районного отделения партии «Единая Россия»
Н.О. Гриднева.
Открывая
конференцию,
заместитель директора школы
№2034 Л.В. Гребеникова отметила, что данное представительное собрание проходит в
72-ю годовщину начала контрнаступления Красной Армии – события, которое привело к разгрому фашистских захватчиков
под Москвой – прологу Великой
Победы. От имени депутатского
корпуса муниципального округа
ветеранов приветствовал полковник запаса, заслуженный
военный лётчик А лександр Владимирович Продащук. Выступавшие на конференции ярко
показали мужество, самоотверженность защитников столицы,
ставших неодолимой силой для
захватчиков.
Крепким заслоном были
московские ополченцы, вступившие в схватку с врагом на
дальних подступах к Москве
и бесстрашно сражавшиеся
у стен родного города. О бессмертных подвигах народного
ополчения рассказывали Сурен
Сукиасян и Анастасия Грошева,
десятиклассники новокосинской школы №1351.
Ряд выступлений учащихся
показал, что ребята использовали множество разнообразных
источников и средств, чтобы
глубже и выразительнее рас-

крыть тему. Были представлены
проекты, созданные на основе
поисково-исследовательской
работы авторов. Например, десятиклассники школы №1028
Дарья Мешкова, Юнона Поспелова, Сергей Бестаев, Ольга
Лапига, Андрей Спесивых представили работу о подвиге 11 героев-саперов у деревни Строково, на 114-м км Волоколамского
шоссе, ценой своих жизней
не пропустивших танки врага
к Москве. Героический эпизод
сродни подвигу 28 отважных
панфиловцев, о котором подготовили выступление Артем
Штырков и Ольга Мицура из
школы №1025, не был раньше
столь известен.
То же самое можно сказать
и о работе десятиклассника
школы №810 (район Вешняки)
Николая Мишина. Его проект
посвящен Герою России Вере
Волошиной. Одно время ее
считали без вести пропавшей.
Но отыскались свидетели ее
подвига. Вера в 1941 году попала в часть, которая готовила
диверсионные группы для действий в тылу врага. Несколько
позже в ту же часть пришла Зоя
Космодемьянская. Вера была
постарше и поопытнее, она помогала Зое освоиться в новом
коллективе. Они подружились.
Дальнейшие их судьбы очень
схожи. Веру схватили враги,
когда она, раненная, прикрывала отход группы после выполнения задания. Вера вынесла
жестокие пытки гитлеровцев и
приняла казнь с гордо поднятой
головой. В тот же день в другом
селе, Петрищеве, погибла Зоя
Космодемьянская. Зое первой
из женщин во время Великой
Отечественной войны присвоено звание Героя Советского
Союза. С проектом о ее жизни и
подвиге выступила десятиклассница школы №2034 А лександра Калашникова.
На сокрушительный отпор врагу мобилизовывались
и материальные и духовные
средства. Воевали кино, газеты и радио, воевал и плакат.
Интересный доклад «Плакаты

Р.М. Чернышев вручает цветы и подарок Александре Владимировне
Бахаревой, участнице тех памятных событий
в битве под Москвой» сделали десятиклассницы школы
№2032 София Косоурова и
Екатерина Кирьянова.
В ряду главных мотивов
выступлений отчетливо выделялись преклонение перед
подвигами старших поколений
и негасимая священная память. Выразительно донесла
до слушателей свои мысли о
войне восьмиклассница школы №1022 Валентина Ширнина,
выступившая с проектом «Мы
не забыли…»
О легендарном военном
параде на Красной площади 7
ноября 1941 года, который историки будут сравнивать потом с
выигранным крупным сражением, рассказали учащиеся 10-го
класса школы №2026 Анастасия
Ширяева и Светлана Зотова.
Содержательным дополнением к их рассказам было выступление Марии Сушенцовой,
десятиклассницы школы №2034.
В память об историческом
параде 1941 года теперь ежегодно 7 ноября торжественным
маршем проходят войска и молодые москвичи. В уходящем
году участниками марша были
учащиеся школ нашего района
№№2034, 2035 и Центра образования №1602.
О значении битвы под Москвой рассказывали девятиклассники школы №2034 Дмитрий
Чокой и Юлия Понкратова.
На конференции выступали
участники Великой Отечественной войны и битвы под Москвой

К.А. Маркелов, В.В. Романов,
В.А. Ермолаев. Ветеранов приветствовали восьмиклассники
школы №2034 – участники торжественного марша. Заместитель главы управы М.А. Леонидов вручил участникам торжественного марша благодарности.
Участники конференции и
руководители проектов учителя
Л.В. Гребеникова, С.П. Патрикеева, В.И. Сидорова, Г.В. Васильева, Н.А. Боровкова, Н.М.
Елдукова, Т.М. Каменева, М.С.
Козьминская, О.И. Махонина награждены грамотами окружного
Центра военно-патриотического
и гражданского воспитания.
На протяжении конференции с песнями и стихами выступали учащиеся школы №2034,
что усиливало эмоциональное
воздействие докладов на слушателей. Такими были песня о
женщине на войне в исполнении вокального ансамбля девушек, песня защитников Москвы, «Вечные огни» Надежды
Севрук, стихотворение, прочитанное Сергеем Потякайло. С
экрана демонстрировались кадры кинохроники военных лет.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев поздравил участников
обороны Москвы по месту их
проживания. Вместе с искренними словами благодарности 18
ветеранам были вручены цветы
и тёплые шерстяные пледы.
Валентин Чулков,
фото А лександра Карпова
и Надежды Гридневой

решения совета
Продолжение
Приложения
к решению Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
20 декабря 2013 года № 6/19-13
8.4. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации и
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
9. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина
без его согласия.

10. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию депутата Совета депутатов, гражданину дается разъяснение, куда и в
каком порядке ему следует обратиться.
11. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
12. Материалы приема хранятся в аппарате Совета депутатов не менее 5 лет.
13. Депутат Совета депутатов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным, представляет в Совет депутатов отчет о работе с населением.
13.1. Отчет о работе с населением должен включать, в том числе, анализ поступивших обращений на личном приеме граждан и сведения о принятых мерах.

Приложение к Порядку организации и осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский

Совет депу татов
муниципального округа Косино-Ухтомский
Карточка личного приема гражданина депу татом Совета депу татов

№

Ф.И.О.
депутата Совета
депутатов

Дата приема

Ф. И.О. гражданина,
адрес места
жительства

Краткое содержание
обращения

Результат
рассмотрения
обращения

Дата ответа на
обращение; форма
ответа на обращение
(устная/письменная)

аппарат
совета депутатов:
(495) 700-00-43,
WWW.soVDEPkU.RU
УПРАВА РАЙОНА:
(495) 700-17-40,
WWW.kosino-uhtomski
.mos.RU

Подпись депутата
Совета депутатов
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благотворительность

И лошадка впридачу
До Нового года от 6 декабря еще дистанция солидного размера, а в фойе второго
этажа Дворца творчества детей и молодежи «Восточный»
празднество у елки с Дедом
Морозом и Снегурочкой идет
полным ходом. Множество
детворы дошкольного возраста и начальных классов с
родителями, бабушками и дедушками. Юные гости Дворца
увлечены важным делом: Дед
Мороз со Снегурочкой загадывают загадки, предлагают рассказать новогодний стишок,
и тут надо показать себя с наилучшей стороны. Мальчик по
имени Тимур, например, спел
песенку про зиму. К приятному удивлению Деда Мороза и
Снегурочки мальчики и девочки пришли с большим запасом
стишков про елку, зиму, Новый год, и стоит только задать
вопрос, как поднимается лес

афганцы

ручонок. Детишки активны,
организованны. Они из семей,
родители которых входят в
общественные объединения
«Очаг», «Журавлик», «Семейный очаг», а также из многодетных семей коттеджного поселка, что в микрорайоне Косино.
И каждый юный посетитель
– участник праздника получает
в подарок волшебную лошадку. Подаренная Дедом Морозом и Снегурочкой у елки,
она непременно станет одной
из любимых мягких игрушек
малыша.
А потом детвора в сопровождении взрослых занимает места в зрительном зале
и с удовольствием смотрит
кукольный спектакль «Маша
и Медведь». Замечательная
захватывающая
постановка,
искусная игра артистов вызывали у юных зрителей восторженные аплодисменты.

По окончании спектакля
к юным зрителям обратился
Р.В. Светлов, художественный
руководитель «Рыжего театра». Роман Валерьевич сказал ребятам, что праздник с
постановкой сказки «Маша и
Медведь» был организован аппаратом Совета депутатов и с
коллективом «Рыжего театра»
как подарок к Новому году детишкам, помещение предоставил Дворец творчества детей
и молодежи «Восточный». Р. В.
Светлов поздравил участников праздника с наступающим
Новым годом, пожелал им
счастья и крепкого здоровья.
Кстати, вход туда был свободным и в плане благотворительности праздник стал далеко не
первой и не последней акцией
коллектива «Рыжего театра».
Валентин Чулков,
фото Александра Карпова

Дорогами славы Отечества

Как правило в декабре принято подводить итоги уходящего года. Что ж,
не будем исключением и мы. Мы – это
команда, закаленная в боях, команда
единомышленников,
объединенных
судьбой, судьбой непростой – судьбой
военной, да еще и время выпало нам
непростое – время перемен, хотя время
для всех одно… одно на всех.
Итак, что же было в году уходящем?
Казалось бы, в январе отдыхали, не
считая крещенского купания в Святом
озере. Но именно в январе проделана
плодотворная работа по отбору вокальных, танцевальных и спортивно-боевых
номеров в наших школах. Наша смена
очень старалась, ни в чем не уступая
взрослым, и было очень трудно выбрать, но время концерта ограничено,
да и режиссер Я.И. Дробышевская не

давала расслабиться. В результате все
вылилось не в концерт, а в концерты,
выступления, уроки мужества, просто встречи и все «на ура». И в январе,
когда чествовали ветеранов Великой
Отечественной войны (полковнику А.И.
Козину – 90 лет) в школах 2026 и 2035,
и в школе-интернате. И в феврале, 16го, на День вывода советских войск из
Афганистана, 23-го, в День защитников Отечества. И даже на март задора
хватило – все-таки Международный
женский день! Особо хотелось отметить депутатов Совета депутатов И.П.
Кувшинову, Н.С. Золотову, а также А.Н.
Муру, С.В. Кузнецова («Музыкальный
десант»), Р. Г. Комарова («Ветераны 45го»), А.М. Мальцева, запечатлевшего
все события в своих фотоальбомах. А
еще выступления в суворовском училище, в кадетских корпусах, частях ВДВ и
внутренних войск, военных санаториях
и домах отдыха.
В марте запомнился совместный
концерт с настоящими афганцами, воевавшими на нашей стороне и проживающими теперь в Москве. Они показали не
только прекрасное знание наших песен,
но и свое кулинарное искусство, приготовив вкуснейший плов. А главное – взаимопонимание и дружба.
Красной чертой, трудовой вахтой
стал апрельский субботник. Поработали
на славу. Поддержать нас приехал глава
муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев. Отличились депутат
А.В. Продащук, И.А.Олейник, В.Г. Яцуков,
Ю.И Обоимов. и опять плов от афганцев,
и снова фотоальбом от Саши Мальцева.

Май. День Победы! Все задумки совместно с управой, все на высоте. 8-го на
Белом озере, 9-го на Красковской. Приняли самое активное участие С.А. Рябко,
Н.С. Нечаев, Н.А. Капралов и другие.
1 - 5 июня молодежный фестиваль
памяти воинов земли русской «Куликово поле - святая земля!» 21 - 22-го акция
«Ночь без войны» на ВВЦ памяти начала
Великой Отечественной войны. Потом
великолепный воздушный праздник на
аэродроме Волосово близ Чехова. И снова выступления, встречи с молодежью, с
поисковыми отрядами, с военно-патриотическими дружинами, просто с детьми.
Июль – земля пензенская, земля самарская, уроки мужества в воинских
частях и училищах, просто превосходная
публика. Потом Крым – все части Черноморского флота РФ: все же 300 лет! Везде очень теплый прием и прекрасные
выступления – просто сказка, как во сне.
Отдельной строкой в ознаменование
25-й годовщины вывода войск вписан автопробег Москва – Почеп Брянской области (граница трех государств - России,
Белоруссии, Украины), посвященный
памяти павших в Афганистане. Его организовали и провели П.В. Усольцев, Р. И.
Родионова, В.В. Шилкин, В.Н. Подзизей.
Во время поездки проходила презентация книги Р. И. Родионовой «Опаленные
войной» о воинах, воевавших в Афганистане. Все презентации проходили при
поддержке всего нашего коллектива.
И был день 2 августа. И дрожали
фонтаны «Дружбы народов» на ВВЦ от
голосов наших богатырских. А отличился А лександр Маршал, хотя мне тоже

командующий ВДВ кубок вручил «За
лучшую песню среди полковников» фестиваля «За Россию, ВДВ и спецназ». Потом земля сибирская ласково принимала нас. Большой воздушный праздник в
Омске, и как всегда, и как везде, выступления, встречи с молодежью, поисковыми отрядами, военно-патриотическими
дружинами, суворовцами, просто солдатами, просто людьми.
О каждом из этих событий можно
написать отдельную статью, рассказ,
может, даже книгу. Например, о нашем
орденоносце полковнике Н.А. Капралове. Но я специально собрал все эти
события в одном рассказе, чтобы понять - все это стало возможным благодаря простым российским людям,
с советским началом, которым не все
равно, которым не безразлично какая у
нас страна, какое будущее ждет наших
детей, наших внуков. Все эти люди и
есть СВАКУР – союз ветеранов Афганистана Косино-Ухтомского района,
союз сплотивший не только воинов-интернационалистов и ветеранов боевых
действий, но и героев ликвидации Чернобыльской аварии, и ветеранов военной, внутренней, таможенной и других
служб, и ветеранов труда, и даже их
родных и близких. Мы и дальше будем
делать все, что от нас зависит, для процветания нашей родной земли!
И пользуясь случаем, от души поздравляю всех вас с наступающим Новым,
2014 годом! И желаю всего самого-самого доброго!
Роман Комаров,
председатель правления СВАКУР

Запись в первые классы московских школ открылась 15 декабря 2013 года
Запись детей в первые классы столичных школ через
московский портал государственных услуг началась 15
декабря.
Записать ребенка в школу можно с личного компьютера или через окружные службы информационной поддержки, адреса которых расположены на сайте Департамента
образования города Москвы и его окружных управлений.
В связи с этим в ведомстве озвучили алгоритм действий родителей:
на портале госуслуг вводится адрес регистрации;
из появившегося списка школ микрорайона выбирается одна, две или три;

в случае выбора одной или двух школ основного
списка, появляется возможность выбора из дополнительного списка - в нем находятся все образовательные учреждения города, кроме тех, которые не
имеют начальной ступени и тех, где прием детей
осуществляется по медицинским или социальным
показаниям (запись в школы дополнительного списка на свободные места будет проходить с 1 августа
2014 года);
в случае выбора трех школ микрорайона переход в дополнительный список образовательных учреждений невозможен;

Возможность выбора любой школы, расположенной в микрорайоне, является принципиальным
новшеством этого года.
Если родители определились с тем, в какое образовательное учреждение микрорайона они готовы отдать ребенка, в течение 30 дней из школы поступает приглашение (по телефону или через электронную почту) для оформления документов.
При наличии всех необходимых документов для
зачисления ребенка школа издает приказ и заносит
его номер в электронную базу, а ребенок получает
статус первоклассника.

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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Коньки рисуют узоры

В каждом районе города Москвы открывается и будет функционировать
каток с искусственным льдом
Современный каток с искусственным льдом по улице Лухмановской, у дома №35, был открыт 29 ноября
прошлого года. Благодаря специальному морозильному
оборудованию каток функционирует при температурах
от + 50 С и до – 200 С. Поэтому никакие оттепели не испортят зимний отдых наших горожан. Размеры катка
30х60 м и подходят для игры в хоккей с шайбой, фигурного катания и массового катания.
Как пояснила первый заместитель главы управы
района Людмила А лексеевна Богачева, в инфраструктуре катка имеются: раздевалка, туалеты, освещение и
музыкальное сопровождение для катания. В этом году
организованы прокат коньков, заточка коньков, медпункт, а также мини-кафе. Когда появится больше снега,
то рядом с катком сделают большую ледяную горку, а
для катания с нее будет организован прокат «ледянок».
В этом году сезонное открытие катка состоялось в
субботу 30 ноября. Еще на подходе к катку можно было
услышать веселые, зажигательные музыкальные ритмы
и четкие команды ведущих из Центра «Триумф». Пока
собирался народ, дети под руководством аниматоров

играли во всевозможные командные игры на льду.
Во вступительном слове директор спортивного детского Центра «Триумф», она же депутат Совета депутатов, Ирина Павловна Кувшинова поздравила собравшихся с открытием нового ледового сезона и пригласила
всех желающих в секции «Триумфа». На открытии ледового сезона присутствовали заведующий сектором социального развития управы района Т.Н. Серебрянская и
депутат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский Г. И. Гордеев.
Праздничную концертную программу вели артисты
из ледового театра «Сияние льда». В их номерах были
и танцы на льду девушек-фигуристок в красочных нарядах, и парные выступления. Также зрителей веселили
клоуны на льду. Наибольших аплодисментов от зрителей досталось артистам за прыжки, за выступления с
горящими факелами и цирковые номера.
По окончании концерта под музыкальное сопровождение состоялось массовое катание пришедших
в этот выходной день на каток.
А лександр Карпов, фото автора

Расписание работы катка
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Прокат коньков

Профилактический день
с 14.00 до 16.00

Массовое катание

с 16.30 до 17.30

Хоккей

с 17.30 до 19.00

Массовое катание

с 19.30 до 20.30

Хоккей

с 20.30 до 22.00

Массовое катание

с 14.00 до 16.00

Массовое катание

с 16.30 до 17.30

Хоккей

с 17.30 до 19.00

Массовое катание (с тренером)

с 19.30 до 20.30

Хоккей (с тренером)

с 20.30 до 22.00

Массовое катание

с 14.00 до 16.00

Массовое катание

с 16.30 до 17.30

Хоккей

с 17.30 до 19.00

Массовое катание (с тренером)

с 19.30 до 20.30

Хоккей (с тренером)

с 20.30 до 22.00

Массовое катание

с 14.00 до 16.00

Массовое катание

с 16.30 до 17.30

Хоккей

с 17.30 до 19.00

Массовое катание

с 19.30 до 20.30

Хоккей

с 20.30 до 22.00

Массовое катание

с 11.00 до 13.00

Массовое катание (с тренером)

с 13.30 до 14.30

Хоккей (с тренером)

с 14.30 до 16.00

Массовое катание

с 16.30 до 17.30

Хоккей

с 17.30 до 19.00

Массовое катание

с 19.30 до 22.00

Массовое катание

с 12.00 до 16.00

Массовое катание

с 16.30 до 17.30

Хоккей

с 17.30 до 19.00

Массовое катание

с 19.30 до 23.00

Массовое катание

Выступление артистов ледового театра «Сияние льда»

МЧС

Легче предупредить, чем потушить
Перед новогодними праздниками ваш корреспондент встретился с начальником 3-го РОНД
УВАО ГУ МЧС России по г. Москве полковником внутренней службы Андреем Ивановичем Сидорычевым и попросил его рассказать о работе вверенного ему подразделения, в частности в дни,
когда большинство людей отдыхает. Ниже публикуется содержание рассказа А.И. Сидорычева.
Наш отдел обслуживает районы Перово, Новогиреево, Косино-Ухтомский,
Новокосино и Вешняки. В составе отдела 25 инспекторов, основная задача
которых профилактика чрезвычайных
ситуаций на вверенной нам территории.
В преддверии Нового года поговорим
о пожарной безопасности на объектах,
которые будут задействованы в праздничных мероприятиях. На них будут дежурить наши инспекторы от начала мероприятия до завершения его. На всех
елках районного значения в детских садах, школах, предварительно будет проведен инструктаж со всем обслуживающим персоналом по действиям на случай
возникновения пожара и эвакуации. Это
будет происходить в виде тренировки.
Обращаясь к жителям, хочу сказать,
чтобы покупали пиротехнические изделия
только в специализированных магазинах
или секциях, которые специально оборудованы для этого. На пиротехнику не
должны падать прямые солнечные лучи.
Изделия должны обязательно иметь сертификат, быть с маркировкой и инструкцией по правилам использования, в том
числе и как транспортировать до дома. А
каждая управа должна определить места
применения этих изделий. К нарушителям будут применяться штрафы. Органы
внутренних дел составляют протоколы и
передают нам для рассмотрения.
Покупая гирлянды для елок, также проверяйте сертификаты, инструкции и знайте, что все изделия имеют срок службы.
Наш отдел работает на предупреждение пожаров, проводит профилактичес-

кие работы. На вверенной нам территории произошло 288 пожаров, что на 55
пожаров меньше, чем в прошлом году
(343). В прошлом году на пожарах погибло 5 человек, в этом году не погибло ни
одного. Пострадало на пожарах 23 человека, в прошлом году – 17. В Косино-Ухтомском районе случилось 53 пожара, в
прошлом году произошло 67,. Погибших
нет, а в прошлом году 1 человек погиб,
травмированных 3 человека, а в прошлом году - 5. Вот это и есть достижения
нашей профилактической работы.
По поводу транспортных средств, все
дворы, как правило, заставлены личным
автотранспортом, а также места, где в
случае пожара устанавливается пожарная
техника. Просьба к жителям не ставить
свои машины на специально выделенные
площадки. Также нельзя устанавливать
другие преграды - штыри, шлагбаумы.
17 декабря в ДК «Прожектор» проводили учение. Были собраны руководители предприятий, кафе, баров, ресто-

ранов, объектов, где организуются новогодние елки. Проводились инструктаж и
учение: как действовать на случай пожара, как вызывать МЧС, что предпринять
до приезда специалистов, какие первичные средства пожаротушения, системы
сигнализации использовать на случай
пожара сотрудниками ЧОПа. Все это показано на примере ДК «Прожектор».
Новогодние пожелания: поменьше
сидите дома у стола, а выходите на улицу,
в парки, катайтесь на лыжах, дышите воздухом. А мы будем проводить инструктажи со всеми людьми, которые подпадают
под категорию неблагополучных и у кого
уже в прошлом случился пожар. Сделали графики, согласовали с ОВД и будем
всех их обходить и проводить инструктаж. Работа тяжелая, но будем ее делать
в течение всех новогодних каникул.
Хочу добавить, что в помещениях
образовательных учреждений, в Домах
культуры, в местах с массовым пребыванием людей, то есть во всех общественных местах, курение запрещено.
В эти праздничные дни многие наши
граждане будут выходить да еще с детьми на озера. Нужно быть очень осторожными, так как рыбаки, моржи делают
проруби. Они их не выгораживают соответствующим образом, и можно провалиться под лед. В крещенские дни будут
сделаны специальные проруби, которые
будут соответствующим образом оборудованы и огорожены, и мы будем дежурить на этих мероприятиях.
Записал и сделал фото
А лександр Карпов

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

Экспресс-информация
Новый год - ежегодно становится самой горячей порой для пожарных и спасателей. В период
его празднования количество пожаров и происшествий резко вырастает - в 1,5 - 2 раза. Из года в
год повторяются печальные трагедии, причинами
которых служит неосторожное обращение с огнем. Чтобы предотвратить угрозу пожара, нужно
соблюдать простые правила уже на этапе подготовки к празднику и украшения помещения:
Не украшайте ёлку игрушками из легковоспламеняющихся материалов.
Не обкладывайте подставку ёлки ватой.
Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства.
В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового года зажигать
бенгальские огни; использовать взрывающиеся
хлопушки, зажигать на ёлках свечи.
Не оставляйте без присмотра включённые
электроприборы.
При эксплуатации пиротехнических изделий категорически запрещается:
использовать приобретённую пиротехнику
до ознакомления с инструкцией;
взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне
(см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, горючие материалы, здания, провода
электронапряжения и т.д.;
запускать салюты с рук (за исключением
хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов
фонтанов);
наклоняться над изделием во время его
использования;
использовать изделия с истёкшим сроком
годности, видимыми повреждениями;
разбирать или переделывать готовые
изделия;
использовать пиротехнику в закрытых помещениях (кроме хлопушек, бенгальских огней и
фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а так же запускать салюты с
балконов и лоджий;
разрешать детям самостоятельно приводить
в действие пиротехнические изделия;
сушить намокшие пиротехнические изделия
на отопительных приборах.
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донорство

вести прокуратуры

Сдать кровь – спасти жизнь

По статистике ежегодно в России переливание крови делают полутора миллионам россиян. А каждый третий житель земли хоть
раз в жизни сдавал кровь.
По стандартам Всемирной организации здравоохранения для достаточного обеспечения медицинских учреждений России компонентами и препаратами крови на 1000 человек населения должно приходиться от 40 до 60 доноров. Москва - уникальный
регион, потребность в донорской крови у столицы
значительно выше, чем у любой другой территории. На сегодняшний день город обеспечивает себя
донорской кровью лишь на 40 процентов.
Люди часто демонстрируют медицинскую безграмотность. Одни считают, что донорство противоестественно для человека, другие говорят о
вероятности «подцепить» инфекцию во время сдачи крови. Вот и получается, что людей, желающих
сдать кровь, становится все меньше.
В уходящем году столичные законодатели активно приняли участие в донорской акции «Подари каплю надежды». Акция организована в рамках
III съезда волонтеров Москвы. Мобильный пункт
заготовки крови Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева РАМН был
развернут прямо возле здания Мосгордумы, в
Рахмановском переулке. «Это не первый раз, когда я выступаю в качестве донора, - пояснила Вера
Степаненко, председатель комиссии по экологической политике МГД. – К счастью, никому из моей семьи или друзей не приходилось сталкиваться с переливанием крови. Но быть сопричастной
к возможности оказать помощь для меня очень
важно».

Вся собранная кровь пойдет на нужды центра
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Полученная в результате акции кровь отправится больным центра, в том числе грудным малышам
с болезнями сердца. Медики центра призвали жителей Москвы и области не оставаться в стороне
и подарить каплю надежды большим и маленьким
пациентам. Пункт приема донорской крови расположен прямо на территории Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.
Врачи ждут добровольцев ежедневно с 8:30 до 12
часов дня. При себе обязательно иметь паспорт.
Более подробную информацию о донорстве можно узнать на сайте медицинского учреждения.
Как сказала писательница Маргарита Наваррская, «Тот, кто делает добро другим, сам от этого
вкушает радость.»
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Вступил в силу обвинительный приговор Перовского
районного суда
г. Москвы по уголовному делу в отношении инспектора отдельной роты патрульно-постовой службы
полиции отдела МВД России по району Вешняки г. Москвы
40-летнего Константина Кретова.
Кретов признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).
Установлено, что в ночное время 26 июня 2012 года Кретов в составе автопатруля прибыл на место происшествия на
Снайперской улице в г.Москве по сообщению о совершении
грабежа с целью доставления в ОМВД гражданина, подозреваемого в данном преступлении.
Достоверно осознавая отсутствие оснований для применения физической силы в отношении грабителя Олега С.,
который ранее уже был задержан очевидцем преступления
Джабаровым Д.А. и к тому моменту другими сотрудниками
полиции на него были надеты наручники, то есть подозреваемый объективно не мог оказать сопротивления либо скрыться
с места преступления, Кретов, явно превышая свои должностные полномочия, подверг его избиению, нанеся множественные удары ногой в область головы, грудной клетки и поясничной области, чем причинил задержанному сочетанную травму
(открытый оскольчатый перелом костей носа со смещением
отломков и оскольчатые переломы костей челюстно-лицевого
скелета), повлекшую легкий вред здоровью.
Суд согласился с версией следствия и позицией государственного обвинения, приговорив Кретова к 3 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в
правоохранительных органах, сроком на два года.
Также судом удовлетворен иск потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
Осужденный взят под стражу в зале суда. Определением
Московского городского суда апелляционные жалобы Кретова
и его защитников на приговор оставлены без удовлетворения.
Межрайонный прокурор И.А. Федин
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