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ГАЗЕТА УПРАВЫ И аппарата совета депутатов муниципального округа КОСИНО-УХТОМСКИЙ города москвы
В вестибюле школы №1022
за столами расположились специалисты «Инженерной службы района Косино-Ухтомский»,
управляющих компаний и сотрудники управы. К каждому из
них периодически обращаются
с различными вопросами пришедшие на встречу жители и
получают консультации. Так выглядела картина в течение предшествовавшего встрече часа.
И, очевидно, подобная практика
приносит пользу: значительная
часть вопросов разрешается
заранее, специалисты и службы
четче представляют положение
дел и проблемы по направлениям своей ответственности.
На встрече кроме Л.А. Богачевой присутствовали глава
муниципального округа Р. М.
Чернышев, заместитель главы
управы К.А. Каримова, заведующая сектором торговли и услуг М.В. Молчанова, начальник
службы участковых инспекторов С.М. Феклистов, представители управляющих компаний и
эксплуатационных служб и другие ответственные лица.
Начиная встречу, Л.А. Богачева предоставила слово
старшему инженеру 3-го регионального отдела надзорной

Когда зима у порога

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

деятельности Е.С. Орлову. Он
охарактеризовал обстановку в
районе относительно пожароопасности и напомнил владельцам домов частного сектора
о необходимости освободить
придомовые территории от
хлама, навести порядок.
По докладам заместителя
генерального директора ООО
УК «Жилфонд» И.Н. Быняева,
начальника участка «Кожухово»
МГЦ АЖ Р.С. Смирнова, начальника ПТО ГУП ДЕЗ района Косино-Ухтомский Л.В. Сычевой

и других ответственных лиц
здания, оборудование, необходимые материалы, техника и
персонал к эксплуатации в зимних условиях в полном объеме
подготовлены.
Тем не менее у жителей нашлись вопросы «по сезону».
Жительница Большой Косинской улицы спросила, какие реагенты будут использоваться в
наступающую зиму, ведь в прошлом году от применения названных веществ страдали дети, животные, обувь, а ожидае-

мого эффекта не наблюдалось.
И.о. главы управы сказала, что
в предстоящем зимнем сезоне
будет использоваться противообледенитель экологически
безвредный.
Житель Каскадной улицы пожаловался на то, что потоки воздуха от вентиляции проникают в
квартиру, а с ними неприятные
запахи. Приходила комиссия,
смотрела, но причину не устранили. И.о. главы управы заверила заявителя, что примет соответствующие меры.

Ряд замечаний высказала
жительница дома №4 улицы Наташи Качуевской. Одно из них
– неплотно закрываются двери
к мусоросборникам, так как они
без уплотнителя.
На улице Камова, по заявлению жителей, возле домов №№
5, 7 образовалась стоянка большегрузных машин. Когда их
прогревают, копоть попадает в
квартиры, что особенно вредно
для грудных детей. Вопрос был
адресован начальнику службы участковых инспекторов,
и он заверил, что меры будут
приняты.
Относительно сдачи жилья
незарегистрированным
гражданам Л.А. Богачева ответила, что ежедневно 15 – 20
квартир проверяется с целью
выявления таких нарушений.
И данная работа будет вестись
постоянно.
И.о. главы управы особо
подчеркнула, что важно оформить страхование жилищного
фонда. Если дом будет застрахован, то снизятся расходы
управляющей компании. А от
граждан требуется для оформления страхования лишь подать заявление.
В. Чулков, фото А. Карпова

С юбилеем, Капитолина Петровна!
Педагог К.П. Подошвина отметила свое столетие

В тот день, 7 ноября, к кирпичному особняку на улице
Красносолнечной, где проживает Капитолина Петровна
Подошвина, направилась представительная делегация
с цветами и подарками. В составе ее были сотрудники
управы и депутат Совета депутатов А.Г. Фарутина, группа
педагогов из школы №1022 вместе с ее директором А.А.
Новиковым, руководитель районного отделения партии
«Единая Россия» Н.О. Гриднева, руководитель филиала
Центра социального обслуживания А.В. Полтавец, ветераны педагогического труда с Г. К. Пятикрестовской, почетным жителем района Косино-Ухтомский.
Капитолине Петровне исполнилось 100 лет.
Она радушно приняла гостей, радовалась и волновалась. А гости видели перед собой живой образец самоотверженной труженицы, перед глазами
которой пробегали годы, наполненные большими
событиями истории и будничной повседневной работой, которую Капитолина Петровна неизменно
выполняла честно и добросовестно 45 лет.

Природа-мать!
Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни…
Н.А. Некрасов
Долгая, трудная и прекрасная жизнь
за плечами Капитолины Петровны
Подошвиной.
Она родилась в Костромской области в 1913 году. В 13 лет приехала к дяде в
Подмосковье. Подошло время – поступила в педагогическое училище в Малаховке. После его окончания начала работать
учительницей в сельской школе в Выхине. А затем Ухтомский районо (районный

отдел народного образования) направил
молодую учительницу в Косино, где она
стала обучать местную детвору в «красной» школе. Сейчас в том здании из красного кирпича располагается церковноприходская школа. А в те времена она была центром культурной и общественной
жизни села. Учителя и ученики отмечали
революционные даты, готовили для населения доклады, концерты художественной самодеятельности.
Капитолине Петровне посчастливилось: ее наставниками в педагогике бы-

Директор школы №1022 А.А. Новиков, поздравляя Капитолину Петровну с замечательным юбилеем, сравнил ее образ с маяком, свет которого
из моря прошлых лет озаряет пу ть сегодняшней
смене педагогов и будущим поколениям учителей, наставников воспитателей.
Теплые слова и добрые пожелания высказали
от души посетившие Капитолину Петровну в тот
день гости. Ее поздравляли бывшие ученики и коллеги, товарищи по работе.
С благодарными чувствами выслушала Капитолина Петровна теплое поздравление с юбилеем,
которое прислал ей Президент Российской Федерации В.В. Пу тин.
- Живите долго-долго и счастливо, Капитолина
Петровна! – говорят ей соседи, знакомые, земляки.
А ее коллеги - ветераны педагогического труда, выразили теплые чувства, признательность Капиталине Петровне в очерке, публикуемом ниже.

ли замечательные люди, умелые специалисты А.А. Нилова, В.И. Розанова, Л.Г.
Долгополова.
В 1936 году на Полевой (теперь Красносолнечная) улице построили школу-семилетку, и Капитолина Петровна
перешла учительствовать сюда. Ныне в
том одноэтажном здании размещается
детская поликлиника.
Тяжелые обязанности легли на плечи
учителей в годы Великой Отечественной войны. И ответственность легла
особая. По сигналу воздушной тревоги

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

детей отводили в построенное в 1941
году возле школы бомбоубежище. Там
иногда и уроки проводились. Не было
тетрадей, и писали на оберточной бумаге, на газетах. Особенно трудными оказались первая и вторая военные зимы.
Не хватало топлива, в классах ребятишки сидели в верхней одежонке, замерзали чернила. Больно было смотреть на
детишек с похудевшими от недоедания
личиками в изношенной, заплатанной
одежде. Под держкой к скудному домашнему питанию был крохотный кусочек х леба, который выдавали на большой перемене в школе.
(продолжение на следующей стр.)
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

В ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский»
требуются сотрудники по следующим вакансиям:
№ п/п
1
2

Наименование вакансий
Курьер
Уборщик помещений

Требуемое образование
среднее
среднее

Заработная плата
19 тыс.руб.
19 тыс.руб.

№ п/п

Наименование вакансий

Требуемое образование

Заработная плата

14

Уборщик лестничных клеток

среднее

19 тыс.руб.

3

Подсобный рабочий

среднее

19 тыс.руб.

15

Дорожный рабочий

среднее

19 тыс.руб.

4

Уборщик территории

среднее

19 тыс.руб.

16

Автоэлектрик

среднее специальное

32 тыс.руб.

5

Кровельщик

среднее специальное

26 тыс.руб.

17

Автослесарь

среднее специальное

32 тыс.руб.

6

Плотник

среднее специальное

26 тыс.руб.

18

Старший диспетчер

среднее специальное

32 тыс.руб.

7

Столяр

среднее специальное

26 тыс.руб.

19

Диспетчер по выходу техники

среднее специальное

26 тыс.руб.

8

Штукатур

среднее специальное

26 тыс.руб.

среднее специальное

32 тыс.руб.

9

Маляр

среднее специальное

26 тыс.руб.

21

Токарь

среднее специальное

29 тыс.руб.

10

Каменщик

среднее специальное

26 тыс.руб.

22

Механизатор

среднее специальное

35 тыс.руб.

11

Слесарь-сантехник

среднее специальное

26 тыс.руб.

23

Водитель

среднее специальное

35 тыс.руб.

среднее специальное

29 тыс.руб.

График работы – 5 рабочих, 2 выходных, с 08.00 до 17.00, полный социальный пакет.

среднее специальное

32 тыс.руб.

За подробной информацией обращайтесь по телефону 8-499-721-42-52
или по адресу: Москва, ул. Рудневка, д. 27

12
13

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электрогазосварщик

продолжение. начало на 1-й стр.
Но самое страшное – известие о гибели на фронте близких. Капитолина Петровна понимала сердцем состояние
осиротевших ребятишек. У самой муж находился на фронте. Она старалась ободрить, под держать ребят, побудить
учиться получше.
Всю свою долгую и достойную жизнь Капитолина Петровна остается добрейшим, бескорыстным человеком. Ее
жизнь - пример того, как нужно оставаться человеком в самых трудных обстоятельствах.
Капитолина Петровна прослужила благороднейшему делу образования и воспитания детей 45 лет. Она награждена
орденом «Знак Почета», многими медалями, в том числе «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне». Она воспитала троих детей. У нее выросли шестеро внуков, растут
двое правнуков. Прекрасная жизнь! И мы желаем, чтобы продолжалась она, долгая и счастливая.
По поручению общества ветеранов педагогического труда
Н. Косяк, В.Терешина, Т. Карева, Г. Пятикрестовская,
фото А. Карпова
30 ноября исполняется 55 лет совместной жизни Тамары Васильевны и
Юрия Леонидовича Левкович.

Поздравляем с юбилеем!
ваш вопрос - наш ответ

Вопросы, заданные по ходу «Горячей
линии» с главой управы района Косино-Ухтомский 20 ноября 2013 года
Вопрос: Где буду т в нашем районе располагаться катки?
Ответ: В зимний период 2013-2014 гг. катки с естественным льдом будут расположены по следующим адресам: ул.
Большая Косинская, д. 5, ул. Оранжерейная, д. 13, ул. Рудневка, д. 16, ул. Святоозерская, д. 16, ул, Святоозерская, д. 32, ул.
Лухмановская, д. 29, ул. Лухмановская, д. 28, ул. Лухмановская, д. 32, ул. Татьяны Макаровой, д. 3, ул. Рудневка, д. 23.
Кроме того с ноября начал работать каток с искусственным льдом, расположенный на ул. Лухмановская, 35. Вход на
каток свободный.
Вопрос: Где можно получить билеты на новогоднюю елку
д ля детей?
Ответ: Детям льготных категорий жителей района Косино-Ухтомский в этом году можно получить билеты в Центре
социальной помощи семье и детям «Косино-Ухтомский» –
ул. Рудневка, д.24,. тел. (499)721-72-42 или в ГБУ ТЦСО N 12
филиал «Косино-Ухтомский» - ул. Святоозерская, д. 11, тел.
(499) 721 - 73 - 42.
18 декабря 2013 г. в 19.00 по адресу: ул. Т. Макаровой,
д.2 (актовый зал школы №2036) состоится встреча главы
управы Р.Ю. Балдуева с жителями района на тему: «Об организации зимнего отдыха на территории района».
С 18.00 до 19.00 будут проходить консультации специалистов ГКУ «Инженерная служба района Косино-Ухтомский», управляющих компаний района и сотрудников управы.
18 декабря 2013 г. с 17.00 до 18.00 ч. состоится очередная «Прямая линия» главы управы Р. Ю. Балдуева с жителями района по телефону:
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Инспектор по проведению профилактического осмотра водителей

МЧС
Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности!
Правила поведения на льду:
Нельзя выходить на лед в темное время суток
и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
При переходе через реку следует пользоваться
организованными ледовыми переправами.
При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или
идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет,
надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий
маршрут.
Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
Если после первого сильного удара поленом или
лыжной палкой покажется хоть немного воды, —
это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по
своему же следу к берегу, скользящими шагами,
не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую
площадь.
Точно так же поступают при предостерегающем
потрескивании льда и образовании в нем трещин.
Оказавшись на тонком, потрескивающем льду,
следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути
к берегу.
На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом.
Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы
пострадавший мог надежнее держаться, продев ее
под мышки.

При переходе водоема группой необходимо
соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на
лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть,
чтобы при необходимости быстро их сбросить;
лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их
отбросить.
Особенно осторожным нужно быть в местах,
покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого
течения и выхода родников, вблизи выступающих
над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах
впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.
Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо,
что позволит легко освободиться от груза в случае,
если лед провалится.
При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть
спасательный жилет или нагрудник, а также веревка - 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400 - 500 г на другом.
ЗАПРЕЩ АЕТСЯ: выходить на лед в состоянии
алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду,
собираться большим количеством людей в одной
точке, выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением.
Общественный спасательный пост установлен
на о. Белое по адресу: ул.Б.Косинская. д.46
Если Вы увидели, что кто-то провалился и оказался подо льдом, незамедлительно звоните с мобильного на номер «112».

прием населения управляющими компаниями
ООО УК «Жилфонд»

ФИО
Ремизова Светлана
Генеральный директор Викторовна
Заместитель
Шустикова Ольга
генерального директора Васильевна
Должность

День недели
понедельник
Вторник, четверг

ГУП ДЕЗ района «Косино-Ухтомский»
Должность
Заместитель
руководителя

ФИО
Марковченков Никита
Андреевич

ГУП «МГЦАЖ»
Должность

ФИО

Начальник участка
«Кожухово»

Смирнов Руслан
Сергеевич

День недели

Вторник, четверг

День недели
Понедельник,
вторник,
среда, четверг

Время

Адрес
ул. Дмитриевского,
14.00-20.00 д. 9
ул. Святоозерская,
17.00-19.00 д. 34

Время

Адрес
ул. Святоозерская,
14.00-20.00 д. 30

Время
14.00-20.00
9.00-11.00
16.00-19.00

Телефон
8-499-721-41-49
8-499-721-75-47

Телефон
8-499-721-59-93

Адрес

Телефон

ул. Рудневка, д. 2

8-499-721-60-81

ГУП «Ритуал»
В соответствии с Постановлением Правительства г.Москвы от 08 апреля 2008 года № 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в г. Москве» в системе ГУП «Ритуал» работает
круглосу точная прямая линия связи по вопросам рит уального обслуживания населения – многоканальный телефон: 8-499-610-00-00.
Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от вероисповедания и национальности окажут помощь в организации похорон по ценам и тарифам, установленным Правительством Москвы, проконсультируют и
предоставят Вам адреса и телефоны кладбищ, крематориев, больниц, моргов, трупохранилищ.

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
решения совета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
12 ноября 2013 года № 1/17-13
Об информации директора ГБОУ СОШ № 2026 об осуществлении учреждением
образовательной деятельности.
В соответствии с пунктом 8 части 1 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», заслушав и обсудив
информацию директора ГБОУ СОШ № 2026 Матвеевой Елены Юрьевны об осуществлении учреждением образовательной деятельности в 2012-2013 учебном году,
Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, директору ГБОУ СОШ № 2026, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
12 ноября 2013 года № 2/17-13
Об информации директора ГБОУ СОШ № 2034 об осуществлении учреждением
образовательной деятельности
В соответствии с пунктом 8 части 1 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», заслушав и
обсудив информацию директора ГБОУ СОШ № 2034 Комар Светланы Викторовны об
осуществлении учреждением образовательной деятельности в 2012-2013 учебном
году, Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, директору ГБОУ СОШ № 2034, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
12 ноября 2013 года № 3/17-13
Об информации директора ГБОУ СОШ № 2035 об осуществлении учреждением
образовательной деятельности
В соответствии с пунктом 8 части 1 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», заслушав и обсудив
информацию директора ГБОУ СОШ № 2035 Барминой Ларисы Анатольевны об осуществлении учреждением образовательной деятельности в 2012-2013 учебном году, Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, директору ГБОУ СОШ № 2035, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
12 ноября 2013 года № 4/17-13
Об информации директора ГБОУ ЦО № 1443 об осуществлении учреждением
образовательной деятельности

Чтобы защищать Родину

Тесное сотрудничество органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский с военным
комиссариатом выражается не только в
сухих цифрах статистики по призыву, а в
первую очередь, в информировании на-

ших будущих защитников Родины. Совет
депутатов утвердил проведение местного праздника «Учимся защищать Родину»,
посвящённого Дню призывника в муниципальном округе Косино-Ухтомский.
На минувшей неделе для ребят из
школы-интерната №49 имени Россолимо депутатами муниципального округа
Косино-Ухтомский была организована
поездка в учебный батальон Семеновского полка, который расположен в посёлке
Зюзино Раменского района.
Военнослужащими батальона для
школьников была подготовлена специальная программа, включающая в себя:
показательные стрельбы, рукопашный
бой, ознакомление с современным вооружением. Кроме того, у всех ребят была возможность ознакомиться с бытом
рядовых военнослужащих и даже пообедать в армейской столовой.

В соответствии с пунктом 8 части 1 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», заслушав и обсудив
информацию директора ГБОУ ЦО № 1443 Веселовой Натальи Васильевны об осуществлении учреждением образовательной деятельности в 2012-2013 учебном году, Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, директору ГБОУ ЦО № 1443, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
12 ноября 2013 года № 7/17-13
О внесении изменений в решение муниципального Собрания вну тригородского
муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 22 октября
2012г. № 6/11-12 «О проведении в 2013 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» и с учетом обращения
главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы, Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 22 октября 2012г.
№ 6/11-12 «О проведении в 2013 году дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Косино-Ухтомский» (в ред. решений муниципального Собрания от 20 декабря 2012 г. № 21/12-12, от 22 января 2013 г. № 1/16-13,
решения Совета депутатов от 19 июня 2013 г. № 10/11-13, 16 июля 2013 г. № 3/12-13, 8
октября 2013 года № 12/16-13):
1.1. Приложение 7 изложить согласно приложению к настоящему решению;
2. Главе управы района Косино-Ухтомский города Москвы обеспечить реализацию
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский города Москвы на 2013 год согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, в 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 к решению Совета депутатов
от 12 ноября 2013 года № 7/17-13
Приобретение и содержание имущества, необходимого для реализации органом местного самоуправления
муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве отдельных полномочий города Москвы
Наименование
Мебель
Палатки сборные большие (7 шт.)
Ростовые куклы
Театральные костюмы
Музыкальное оборудование
Проектор
Кондиционеры
Модули для организации работы на спортивных площадках (5 шт.)
Игровое спортивное сооружение (батут 2 шт.)
Столы для настольного тенниса (2 шт.)
Надувная сцена (1 шт.)
Столы для настольного тенниса (уличные 2 шт.)
Активная сушилка для коньков (1 шт.)
Пьедестал для награждений
Ремонт помещений, переданных муниципалитету для организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Итого:

В экскурсии приняли участие депутаты Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский: Григорий
Иванович Гордеев, А лександр Владимирович Продащук, а также руководители
группы от школы-интерната №49 – Наталья Ивановна Дегтярева и А лексей Викторович Самойленко.
Рассказывает полковник запаса, военный летчик, депутат Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский А.В. Продащук: - Основная цель нашей поездки – не только рассказать ребятам о службе в современной армии,
но и показать все её стороны, чтобы будущие защитники нашей Родины смогли
увидеть всё своими глазами и убедиться, что служить в Российской армии интересно и почётно. Для того чтобы стать
настоящим мужчиной нужно обязательно пройти эту школу жизни.

Сумма (тыс. рублей)
204,85
70,0
67,9
27,9
180,00
75,1
97,00
950,0
200,0
23,0
227,5
50,0
36,0
36,5
200,0
2 445,75

- В то время, когда служил я, - продолжает А лександр Владимирович, - у
нас не было таких условий, как сейчас.
Теперь у военнослужащих есть и душевые кабины и мобильная связь и нормальное питание. Несомненно, что быт
солдата изменился в лучшую сторону,
неизменными остались только строевая
и боевая подготовка. Более того, я уверен, что сейчас, восемнадцатилетний
парень, проходя службу в армии, находится в большей безопасности, чем на
улице, среди своих сверстников.
Рассказывает ученик 9-го класса
А лександр Митченко: - Собираясь на эту
экскурсию, я приблизительно представлял себе картину о службе в современной армии, и сейчас мои представления
подтвердились. Отучусь в колледже и
буду служить Родине.
Роман Белов, фото автора

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

отчеты

В духе времени

В повестку очередного собрания Совета депутатов, проходившего 12 ноября 2013 года, были включены пункты публичных
отчетов четырех школ района.
Школа №2026, директор
Елена Юрьевна Матвеева:
- В биографии нашей школы прошлый год был седьмым.
В июне завершился процесс
реорганизации нашего учреждения путем присоединения к
нему детского сада №2537. И на
1 сентября в нашей образовательной организации насчитывается 984 обучающихся. Из них
учащихся школы - 815 человек,
воспитанников дошкольного образования - 169.
Основной модуль:
1. начальное образование.
2. Среднее общее образование делится на ощеобразовательные классы, гимназические
и профильные (социально-гуманитарный профиль).
3. И с июня - дошкольное общее образование - 6 групп.
Сопу тствующие
модули:
дополнительное образование и
экспериментальная площадка
«Пушкинское слово».
Дополнительное
образование представлено разнообразными кружками, факультативами, спортивными секциями, клубами по интересам,
студиями.
Художественно-эстетическая (Лепка из солёного теста,
Батик, Шесть ступеней мастерства, Сценическая речь).
Социально-педагогическая
(Немецкий язык, Археология и
музейное дело). Физкультурноспортивная (Аэробика, Волейбол, ОФП, Фу тбол). Военно-патриотическая (Основы военной
подготовки).
И внебюджетное: Художественно-эстетическая (Театр Юма,
Танцевальная студия «Матильда»). Культурологическая (Английский - малышам). Физкультурно-спортивная (Тхэквондо,
Гимнастика, Теннис).
Особое место в блоке дополнительного образования занимает военно-патриотический
клуб «Рысь», который работает
на базе школы с 2010 года. Члены клуба активно участвуют в
соревнованиях, конкурсах района «Косино-Ухтомской», округа
среди военно- патриотических
клубов. В военно-спортивной
игре «Зарница», в спартакиаде
молодежи допризывного возраста и других клуб «Рысь» постоянно занимает первые места.
Наша школа включена в работу городской экспериментальной площадки «Пушкинское

слово - обновление содержания
общего филологического образования» с 2008 года. Приоритетное направление работы
нашей школы - риторизация,
образовательная технология,
направленная на формирование коммуникативной компетенции учащихся, формирование способности к речевому
действию на всех уроках.
Результаты прошлого года
ЕГЭ следующие - 54% выпускников набрали по трем предметам более 200 баллов, 32% набрали более 220 баллов. Ребят,
не переступивших порог и получивших неудовлетворительный результат по какому-либо
предмету нет. ГИА: При 100%
успеваемости процент качества
составляет 98%. Во Всероссийской олимпиаде школьников,
призёрами окружного этапа
школьников средней и старшей
школы стали 12 человек.
Школа №2034, директор
Светлана Викторовна Комар:
- Школа открыта в феврале
2009 года. Свою миссию школа
определяет, исходя из поставленной цели: создание условий
для развития компетентной,
физически и духовно здоровой
личности,
ориентированной
на творческую деятельность и
активную жизненную позицию,
в получении качественного образования, способной к самоопределению в обществе. Для
реализации поставленной цели
учреждение имеет современную материально-техническую
базу. Кадровое обеспечение образовательного процесса в полном объеме. Управление школой осуществляется совместно с органом общественного
соуправления - управляющим
советом.
Образовательные программы школы: дошкольное образование, начальное, основное
общее образование, программа
среднего общего образования,
программы
дополнительного
образования. Для реализации
потребностей
обучающихся
школой реализуется четыре
профиля: социальный, физико-математический,
химикобиологический, гуманитарный.
Особое внимание уделяется
участию обучающихся в олимпиадах, проектной деятельности, творческих конкурсах.
Свыше 400 обучающихся занимаются в объединениях дополнительного образования школы. Система дополнительного
образования включает объединения спортивной, художественно-эстетической, естественнонаучной направленности.
Результаты
образовательной деятельности школы представляют ее выпускники. По
результатам ГИА выпускники
2013 года показали высокий результат качества обученности:
математика - 95%, русский язык
– 86%. По результатам ЕГЭ выпускники 2013 года: математика
(средний бал) 5
- 3,7, русский язык
(средний бал) – 73,2. По предметам: химия, английский язык –
100 баллов. По итогам единого
государственного экзамена (в

сумме по трем предметам) 45%
выпускников набрали 220 баллов и выше. В 2013 г. 85% выпускников поступили на бюджет.
По опросу родительской общественности 88% респондентов
удовлетворены работой школы
№ 2034. Результат деятельности
позволяет в течение трех лет
набирать четыре первых класса.
В октябре 2013 года принято решение о реорганизации
путем присоединения детского
сада № 2673.
Основными
стратегическими целями развития школа
ставит перед собой: обеспечение доступности современного
уровня качества образования
каждому обучающемуся; сохранение и укрепление здоровья
участников образовательного
процесса; повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе и другие.
Школа №2035, директор Лариса Анатольевна Бармина:
- Общая численность учащихся 636 человек.
В школе реализуются следующие образовательные программы: 3 ступени обучения:
начальное общее, основное
общее, среднее (полное) общее образование, также дополнительное образование по
направлениям: военно-патриотическое, естественное, культурологическое, научно-техническое, социально-экономическое,
туристско-краеведческое, физкультурно-оздоровительное,
художественно-эстетическое,
эколого-биологическое.
В течение учебного года
служба сопровождения в составе психолога, логопеда, социального педагога оказывает
помощь учащимся.
Каждый кабинет нашей школы оформлен в соответствии с
требованиями в едином эстетическом стиле, оснащен раздаточным, дидактическим материалом, техническими средствами обучения - телевизор,
видео, DVD, мультимедийный
проектор, музыкальный центр,
автоматизированное рабочее
место учителя (компьютер,
многофункциональное устройство: сканер, принтер, ксерокс,
монитор).
Для улучшения здоровья
обучающихся в школе ведется
работа по оптимизации режима
учебы и отдыха, целенаправленная работа по формированию у
детей принципов оптимального
питания, организация физкультурно-оздоровительной работы
по предупреждению нарушений
осанки у детей.
В школе работает 68 человек из них: АУП - 4, учителей - 34,
иные педагогические работники

- 16, учебно-вспомогательный
персонал - 5, младший обслуживающий персонал - 9.
Количество учащихся набравших по ЕГЭ более 200
баллов по трем предметам 61,29%, более 220 - 41,94%.
Основные
направления
внеурочной
деятельности:
спортивно-оздоровительное,
художественное
творчество,
научно-познавательное, военнопатриотическое, общесвенно-полезная деятельность, проектная
деятельность. Профильные классы: социально-экономический
(математика, экономика, право);
информационно-технологический (математика, информатика).
Цели воспитательной работы: формирование сплоченного
школьного коллектива на основе
принципов сотрудничества, толерантности и взаимовыручки,
учет воспитывающего характера
обучения, всестороннее гармоничное развитие личности.
Центр образования №1443,
директор Наталья Васильевна
Веселова:
- На 1 сентября 2013 года в
школе обучается 777 учащихся,
при лицензионной мощности 550, главная проблема - работа
школы в 2 смены, что неблагоприятно сказывается на занятиях дополнительного образования, работе столовой.
Социальный состав обучающихся, неоднороден и сложен:
178 человек - дети из многодетных семей; 8 человек - из
семей, потерявших кормильца; 14 человек - из семей матерей- одиночек; 55 человек - из
семей, состоящих в разводе; 1
человек - находится под опекой;
4 человека - дети-инвалиды, что
составляет - 35%. Это учащиеся, относящиеся к группе риска.
Национальный
состав:
90%- русские, 10%- другие
национальности.
Педагогический коллектив
поставил перед собой цель:
добиться оптимального развития личности каждого ребенка,
его компетенций, воспитать и
оптимально развить необходимые разносторонние качества.
Для реализации поставленной
цели школа постоянно решает
главную задачу - создание максимально благоприятных условий учебной и воспитательной
деятельности учащихся.
Для этого используется
дифференциация
образовательных программ в параллелях:
общеобразовательные
классы;
предпрофильные
классы (математические и гуманитарные); профильные (социально- экономические и информационно-технологчиские).
Следующих видов школьного

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

компонента:
индивидуальногрупповые занятия (для детей,
испытывающих затруднения в
обучении) на основе личностно- ориентированного подхода;
факультативы и спецкурсы (для
детей с повышенной мотивацией); проектная деятельность
(для обучающихся всех уровней
обучения; этот вид деятельности помогает расширять кругозор учащихся, реализовать их
творческие способности, развивать познавательный интерес и
коммуникативные навыки).
Мониторинг
результативности ГИА-9: русский язык 91%,
математика 100%.
Результативность ЕГЭ: 190
баллов 40%, более 220 баллов
20%. Результативность участия
в окружных олимпиадах: 20 человек. Качество обучения по
школе: 52,6%.
Но миссия школы это не
только дать достойное образование, но и создать условия
для нравственного, духовного,
гражданского развития и воспитания каждого ребенка. Ориентация на модель выпускника как
гражданина- патриота, личность
культурную, гуманную, способную к саморазвитию, подготовленную к жизни в поликультурном современном обществе
лежит в основе всей системы
воспитательной работы.
Система дополнительного
образования на бесплатной основе: футбол, волейбол, шашки, «Хозяюшка», «Юный дизайнер», «Столяр», «Конструктор»,
«Азбука танца». Занятия в кружках помогают детям реализовать свои интересы и творческие способности, утвердиться и
самореализоваться.
В школе организован и работает музей «Защитники земли
русской», который в прошлом
году в городском смотре-конкурсе музеев занял 2-е место и
в городской игре, которая длится в течение всего года «Гвардия
России» - 1-е место в округе и в
городе. Все мероприятия по историко-патриотическому воспитанию направлены на изучение
героического прошлого нашей
Родины.
624 учащихся школы за учебный год стали победителями и
призерами в районных, окружных и городских мероприятиях.
К.Д. Ушинский сказал «Возбудите в человеке искренний
интерес ко всему полезному,
высшему и нравственному, и
Вы можете быть спокойны, что
он сохранит человеческое достоинство». Именно эта цель
и лежит в приоритете всей деятельности нашего педагогического коллектива.
А.Карпов, фото автора
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ГАЗЕТА аппарата совета депутатов
решения совета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
12 ноября 2013 года № 5/17-13
О внесении в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы
предложения об исключении из особо охраняемой природной территории ПИП «Косинский» муниципального округа Косино-Ухтомский объектов дорожного хозяйства
В соответствии с подпунктом б пункта 21 статьи 3 Устава муниципального округа
Косино-Ухтомский, принимая во внимание обращение главы управы Косино-Ухтомский, Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложения об исключении из особо охраняемой природной территории ПИП «Косинский» муниципального округа Косино-Ухтомский объектов дорожного хозяйства
(приложение 1).
2. Создать рабочую группу по внесению в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложения об исключении из особо охраняемой природной территории ПИП «Косинский» муниципального округа Косино-Ухтомский
объектов дорожного хозяйства (приложение 2).
3. Рабочей группе до 1 декабря 2013 года провести заседание с приглашением
представителя ГПБУ ООПТ по ВАО и направить в Совет депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский проект обращения в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы.
4. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
12 ноября 2013 года № 6/17-13
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 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. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
Приложение к решению Совета депутатов от 12 ноября 2013 года № 6/17-13
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№ п/п

Адрес НТО

1

ул. Рудневка,
вл.15

2

3

Приложение 1 к решению Совета депутатов
от 12 ноября 2013 года № 5/17-13

1. Отстойно-разворотная площадка
НГТП по адресу: 2-й Красковский проезд, подъездная дорога к ней, проезда
в 9-й микрорайон Кожухово;
2. Проезд от ул. Пехорская в 9-й микрорайон Кожухово (до ул. Лухмановская);
3. Проезд от ул. Пехорская к домам №№
22-28 по ул. Пехорская;
4. Отсутствие автомобильной дороги из
9-го микрорайона Кожухово до магистрали Люберцы-Вешняки.
Приложение 2 к решению Совета депутатов
от 12 ноября 2013 года № 5/17-13
СОСТАВ
рабочей группы по внесению в уполномоченные органы исполнительной власти города
Москвы предложения об исключении из особо охраняемой природной территории ПИП
«Косинский» муниципального округа Косино-Ухтомский объектов дорожного хозяйства
1. Гордеев Григорий Иванович – депутат Совета депутатов
2. Захаров Владимир Викторович – депутат Совета депутатов
3. Продащук А лександр Владимирович – депутат Совета депутатов
4. Богачева Людмила А лексеевна – первый заместитель главы управы района
Косино-Ухтомский
5. Кашкин Сергей Васильевич – ведущий специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства управы района Косино-Ухтомский
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
12 ноября 2013 года № 12/17-13
Об у тверждении плана проведения местных праздничных мероприятий на территории муниципального округа Косино-Ухтомский в 2014 году
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 6, п. 6 ст. 16 Устава муниципального округа КосиноУхтомский, Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить план проведения местных праздничных мероприятий на территории
муниципального округа Косино-Ухтомский в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
Приложение к решению Совета депутатов
от 12 ноября 2013 года № 12/17-13
План проведения местных праздничных мероприятий на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский в 2014 году
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование мероприятия
Дата проведения
18-19 января
Праздник «Трехозерье»
Местное праздничное мероприятие, посвященное
16 февраля
выводу советских войск из Афганистана «Уходили
парни из Афгана…»
26 мая
«Спуск ботика Петра I на воду»
Праздник обретения Косинской (Моденской)
3 июля
иконы Божией Матери
"День рождения Чебурашки"
сентябрь

4

Специализация НТО
Павильон «справочные услуги» ОАО «Городская
информационно-справочная служба»

Ул.
Святоозерская,
вл. 3
Ул.
Святоозерская,
вл. 3
Ул.
Святоозерская,
вл. 3

«хлеб»
«цветы»

Перемещение на компенсационное место в
границах существующих торговых зон по адресу:
ул. Дмитриевского, вл. 1

«овощи и фрукты»

Перемещение на компенсационное место в
границах существующих торговых зон по адресу:
ул. Б. Косинская, вл. 27

5

Ул.
Святоозерская,
вл. 3

«рыба»

6

Ул.
Святоозерская,
вл. 3

Перемещение на компенсационное место в
границах существующих торговых зон по адресу:
ул. Святоозерская, вл. 16

«молоко»

Перемещение на компенсационное место в
границах существующих торговых зон по адресу:
ул. Лухмановская, вл. 24

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
12 ноября 2013 года № 14/17-13
Об утверждении графика мониторинга депутатами Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский работы ярмарки выходного дня на ноябрь-декабрь 2013 года
В соответствии с пунктом 9 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», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. № 172-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города
Москвы», Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить график мониторинга депутатами Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский работы ярмарки выходного дня на ноябрь-декабрь 2013
года (приложение).
2. Просить главу управы района Косино-Ухтомский еженедельно направлять для
участия в мониторинге ответственного представителя.
3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
Приложение к решению Совета депутатов от 12 ноября 2013 года № 14/17-13
График мониторинга депутатами Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский работы
ярмарки выходного дня на ноябрь-декабрь 2013 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Адрес ярмарки

Лухмановская улица, вл.6

Дата проведения мониторинга
15.11.2013
22.11.2013
29.11.2013
06.12.2013
13.12.2013
20.12.2013
27.12.2013

ФИО депутатов
Продащук А.В.
Морозова Н.Л., Гордеев Г.И.
Гордеев Г.И.
Захаров В.В.
Золотова Н.С., Захаров В.В.
Кувшинова И.П.
Золотова Н.С., Захаров В.В.

По техническим причинам повторно публикуется Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 8 октября 2013 года № 2/16-13
Приложение к решению Совета депутатов от 8 октября 2013 года № 2/16-13
Адресный перечень дворовых территорий
по устройству наружного освещения за счет
средств Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы в муниципальном округе Косино-Ухтомский в 2014 г.

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по
благоустройству в муниципальном округе Косино-Ухтомский в 2014 г.
Адрес

1

ул. Дмитриевского д.1

4 089,06

2

ул. Дмитриевского д.3

4 102,24

Место проведения
территория МО Косино-Ухтомский

3

ул. Дмитриевского, д.7

4 717,93

мкр. Кожухово

6

Косинский морской клуб

8

мкр. Кожухово

Исключение
Перемещение на компенсационное место в
границах существующих торговых зон по адресу:
ул. Дмитриевского, вл. 1

№
п/п

оз. Святое

Изменение

Виды запланированных
работ

Стоимость
работ, тыс.

9

Капитальный ремонт
асфальтового покрытия,
ул. Дмитриевского д.17
ремонт бортового
ул. Дмитриевского д.23
камня, ремонт газонов,
ул. Дмитриевского д.23 к.1 устройство резинового
покрытия, устройство
ул. Святоозерская д.32
ограждений, МАФ,
ул. Святоозерская д.34
устройство плитки,
посадка деревьев
ул. Рудневка д.12

10

ул. Рудневка д.14

3 355,45

11

ул. Рудневка д.21

3 352,65

4
5
7

Итого

4 117,53
3 758,26
2 441,85

№
Адрес
п/п
1

2 800,00
2 700,21

2

3 977,15

3

39 412,33

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

Камова
д.22
к.1,2
Камова
д.24
к.1-5

Наименование
объекта

Кол- Общая
во
ст-сть
опор работ,тыс.

территория 3
детская
площадка и 6
территория

Камова территория
2
д.28
Итого
11

1 637,308
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Новогодняя премьера
в «Рыжем :) театре»

Не успело ещё отшуметь эхо
первой большой премьеры «Рыжего театра» – кукольное шоу
«Затерянный мир», на который
до сих пор зрители бронируют билеты за две недели вперёд, и снова подарок жителям
нашего района – новогодняя
сказка «Морозко». Режиссёром
спектакля и автором пьесы,
выступил сам художественный
руководитель театра Роман
Светлов. Каждый день идут репетиции, отрабатываются все
переходы, смена декораций,
оттачиваются голосовые характеристики героев.
Сводится
музыкальная фонограмма. Как
и в предыдущем спектакле,
музыка написана эксклюзивно
для данной сказки. Специально
создана уникальная бутафория
– снежный лес с сугробами и
еловыми опушками, и настоящая деревенская изба. Куклы, а
они очаровательны – особенно
Настенька и Иван Молодец (фамилия у него такая) – появились
в театре ещё летом. Чуть дольше «готовилась» кукла самого
Морозко, но в итоге и режиссёр
и артисты приняли «главного героя» на ура. В прошлом сезоне
театр начал работу с конца января, не успев отыграть «Ёлки».
Так что это первая новогодняя
кампания «Рыжего театра». Уже
в фойе, украшенном новогодними игрушками и нарядной ёлкой, вас будут встречать Дедушка Мороз и Снегурочка. Весё-

лые конкурсы, стихи, песни,
хоровод – всё это станет прелюдией к новогодней сказке.
На одной из репетиций мне
удалось немного пообщаться с
режиссёром спектакля Романом Светловым.
– Роман Валерьевич, вы снова куда-то спешите, не успеваю
вас поймать. Это перед новым
годом так?
– Не только. Я ведь помимо постановки спектакля ещё
и преподаю в нашей актёрской
школе. Почти каждый день по
две группы. А с января планируем ещё и новую запускать: 6-8
лет. Поэтому на свободное общение остаётся не так уж много времени. Ну, с вами, Мария,
всегда рад поговорить, тем более, накануне премьеры.
– На какой возраст рассчитан спектакль «Морозко»?
– Можно сказать, что от нуля
и старше. Но правильнее, наверное, от двух лет. Мы понимаем, что на «Ёлку», возможно,
захотят повести деток и помладше, поэтому продолжительность спектакля всего 35 минут,
чтоб не утомить юных зрителей. Правда, перед началом,
ещё интерактив в фойе. Ну да,
по-моему, все дети любят повеселиться и подёргать за бороду
Дедушку Мороза.
– Мой так точно любит. А
«Затерянный мир», насколько я
знаю, идёт 50 мину т, аудитория
от 4 лет?

– Так и есть. Всё-то вы про нас
знаете. «Затерянный мир» это
уникальный спектакль, можно
сказать, продукт европейского
образца. Или: наш кукольный
ответ голливудским мультикам.
По крайней мере, зрители так
его и воспринимают. Часто слышим: «Ваш спектакль понравился больше чем «Мадагаскар». И
рассчитан он, действительно, на
ребят постарше. А «Морозко»,
это русская народная сказка, понятная зрителю любого возраста, даже самому маленькому.
Мы принципиально не меняли
сюжет. Старались сохранить дух
и образность классической сказки. Надеемся, ребята это оценят. То есть, теперь у нас есть как
летний, так и зимний спектакль.
Да, и что нам особенно приятно, у нас уже сформировался
наш постоянный зритель, часто
спрашивают: «А что у вас новенького?». Отвечаем: в начале
14-го года расширим репертуар
примерно до 7-9 названий. Это
«Затерянный мир», «Морозко»,
«Три поросёнка», «Маша и медведь», «Снегуркина школа» (выпуск – в новогодние каникулы),
«Гуси-Лебеди», «Василиса Прекрасная», «Зайкина избушка»,
и большая премьера «Красная
шапочка». Главное следить за
нашим репертуаром, он всегда
выкладывается на месяц вперёд
на основном сайте. Ну а сейчас,
Мария, извините, «лечу», у меня
через полчаса группа «Рыжики».

Да, не пропустите наш новый
творческий вечер в конце декабря. Как всегда, стихи известных
поэтов, русские романсы и другие «вкусности».
– Как давно мы этого ждали!
Чудесный подарок для взрослых, накануне нового года… В
прошлом году был Анатолий Белый, а в этом Стас Дужников?
– Мы близко дружим и с Анатолием и со Стасом – сегодня
это два ведущих актёра МХТ.
Надеюсь, что в конце января,
когда у нас будет традиционное
награждение лучших студентов
актёрской школы первого полугодия (сейчас ребята активно
зарабатывают плюсики, идёт
живое соревнование), Толя и
Стас обязательно будут с нами, чтобы вручить призы юным
артистам. Уверен, что и Дужникову - «нашему Воронину»,
сделаем персональный вечер.
Но, что касается новогоднего

праздника, то вероятнее всего,
обойдёмся без «звёздного десанта»: душевная атмосфера,
яркие романсы, Пушкин, Есенин, Маяковский, уверен, это
тоже весьма неплохо.
Хотелось ещё о многом
расспросить Романа Валерьевича: о благотворительной
деятельности «Рыжего театра»
для детских домов и ребят из
малообеспеченных семей, о
планах на будущий год, о творческом вечере, о его новой
книге «Команда: военно-театральная комедия», о кино, но
пятнадцать минут пролетели,
как одно мгновение. Уверена,
что после премьеры мы еще
обо всём поговорим. За всеми
подробностями следите на сайте региональной общественной
организации «Рыжий театр»
www.redtheater.ru , или звоните
по телефону: 8 (926) 321 - 98 - 44.
Мария Шевченко, фото автора

торжества

Дорогая, прекрасная, любимая…

Во Дворце творчества детей и молодежи «Восточный» прошел яркий праздник, посвященный Дню матери

На первом этаже богатейшая галерея
женских портретов. Лица у них красивые
и все напоминают Монну Лизу. И не случайно: конкурсные работы детей, изобразивших маму, а она самая-самая добрая, красивая. Многие произведения сотворили воспитанники Ю.В. Красавиной.
Детей масса, и мам тоже. Музыка,
веселый смех, добрый плюшевый Тигр
и приветливый Бычок (ростовые куклы)
встречают радушно участников праздника. А на втором этаже их развлекают
забавные клоуны: шутками, стишками,
фокусами, которым, кажется, нет конца.
Тут же разворачивается конкурс кулинарного мастерства. В жюри мы видим
депутата И.П. Кувшинову. Дети с мамами, а кто и с папами, наготовили множество соблазнительных яств и кушаний,
печений, варений, солений. И.В. Грибанова с дочерью Алиной напекли румяных
ватрушек, а к ним плакат в старинном
русском стиле. Красотища! Семьи Евг-

рафовых, Лакомских, Грибановых, Солдатенковых, Рязанцевых, Ильиных, Чибизовых, Горовых, Курбатовых, Никифоровых
такие красивые и вкусные изделия сотворили, что ни в сказке сказать, ни пером
описать. Все они удостоены грамот и
подарков, так же, как и юные художники,
изобразившие портреты мам. Конкурсы
проводили сотрудники Центра «Триумф».
Зал наполняется детьми, их мамами,
бабушками – ведь они тоже мамы, родители родителей, и им почет и уважение.
По экрану плывут кадры, возвеличивающие женщину-мать. И крылатая фраза
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках» проходит рефреном через все представления замечательного праздника, организованного
аппаратом Совета депутатов.
С теплыми проникновенными словами поздравления к участникам праздника обращается глава муниципального
округа Р. М. Чернышев. Он желает счас-

тья, здоровья, благополучия мамам и
их дорогим детишкам.
Праздничный концерт был насыщен
захватывающими, интереснейшими выступлениями. И как подарки мамам к торжеству, выглядели выходы юных самодеятельных артистов из нашего района. Трогательно и с высоким искусством исполнил
песню «Мамины глаза» ученик школы
№2026 Егор Ковин. Поразило приятно мастерство девочек из Центра образования
№1443 в танце «В роще пел соловушка», а
с ними вместе выступала их руководитель
коллектива «Азбука танца» Н.С. Золотова,
депутат Совета депутатов. К слову, в празднике участвовала половина депутатского
корпуса: были здесь еще Н.Л. Морозова,
Г.И. Гордеев и А.В. Продащук. Замечательно
выступили с песней «Мама, я иду к тебе!»
юные певцы из вокальной студии «Акцент»
(педагог Н.Х. Езоян) и хореографический
ансамбль «Эврика» из «Восточного» (педагог Н.М. Изотова) с танцем «Московский

бит». И педагоги Дворца творчества детей
и молодежи «Восточный» блестяще выступили: В.И. Ткаченко и Е.Г. Топало исполнили
сольно песни с одинаковыми названиями
«Мама».
Концерт оставил неизгладимое впечатление разнообразием жанров, высоким исполнительским мастерством
профессиональных артистов. Блистала
артистическая семья Яницких, способная
одна поддерживать разнообразными номерами высокий тонус настроения зала.
А были еще шоу мыльных пузырей «Эффект», выступление заслуженных артистов России Юлии и Марины Мартинез с
дресированными животными (по приглашению управы), пародии Дмитрия Яницкого и Эдуарда Гладкого и отличные песни.
К завершению торжеств 70 мамам из
общественных организаций были вручены от аппарата Совета депутатов подарочные сертификаты.
В. Чулков, фото А. Карпова

аппарат
совета депутатов:
(495) 700-00-43,
WWW.soVDEPkU.RU
УПРАВА РАЙОНА:
(495) 700-17-40,
WWW.kosino-uhtomski
.mos.RU
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Традиции оберегая
Ветеранской организации района 25 лет

По случаю 25-летия ветеранской организации района в Доме культуры ОАО
«Восточное» состоялось торжественное
собрание. Перед его началом хор ветеранов «Озерный край» под управлением
Н.И.Волковой исполнил русские народные, популярные старые и современные
песни. Выступил детский хор под управлением С.В. Ширковой из Центра образования №1602 с песней «Прадедушки»,
которую любят ветераны.
Председатель районного совета
ветеранов В.А.Решетников в докладе
штрихами обрисовал картину деятельности организации за четверть века. Она
организационно выросла, насчитывает

буднИ полиции
В ходе акции любой желающий имел возможность провести один день с участковым и,
что называется, посмотреть на
его работу «изнутри». Наша редакция не могла обойти стороной такое событие, и на встречу
с участковым уполномоченным
А лександром
Васильевичем
Дворниковым отправился наш
корреспондент.
А лександр Васильевич несёт службу в правоохранительных органах уже более десяти
лет, в ОМВД по району Косино-Ухтомский работает с 2008
года. Бывал в «горячих точках»,
о своих наградах за командировку в Чеченскую республику
скромно умалчивает. В самом
начале рабочего дня, мы встретились в опорном пункте охраны порядка (ОПОП), именно с
этого места начинается обычный трудовой день участкового
уполномоченного.
В небольшом помещении
ОПОПа на Святоозерской улице всегда кипит работа. Здесь
рассматриваются заявления от
жителей, проводятся профилактические беседы с нарушителями, да и, как говорят сами
полицейские, «от «бумажной
работы» никуда не убежишь.
- На подведомственной мне
территории находится 3384
квартиры, в каждой квартире
в среднем проживают по 2 - 3
человека, так что можете сами
посчитать мой приблизитель-

5706 человек, в том числе 109 участников Великой Отечественной войны, 146
ветеранов Вооруженных сил, 2364 ветерана труда. В составе райсовета 22 человека. В структуре районного сообщества
6 первичных организаций, объединение
ветеранов педагогического труда.
В тесном взаимодействии с управой
района совет ветеранов активно работает, защищая социальные права пожилых
людей, инвалидов, оказывает им разностороннюю помощь в улучшении условий
жизни. Ведется титаническая неустанная
работа по воспитанию подрастающего поколения в духе боевых и трудовых традиций. Ветераны, не жалея сил и времени,

работают по совместным планам со школами, детскими садами, проводят уроки
мужества, соревнования, участвуют во
всех массовых акциях. Активно проводят
ветераны свой досуг: ежегодно более 5
тысяч человек посещают театры, концерты, экскурсии, участвуют в выступлениях
художественной самодеятельности.
Участников торжественного собрания приветствовал и поздравил с 25-летием организации первый заместитель
председателя окружного совета ветеранов М.П.Иванихина В.К.Макаров. он
поблагодарил от имени председателя
окружного совета районный совет во
главе с В.А. Решетниковым за вдохновенный творческий труд. Большая группа ветеранов была награждена грамотами, почетными знаками.
О работе первичных ветеранских
организаций рассказали их председате-

ли советов Н.Ф. Салова (совет №1) и В.Г.
Захарова (совет №4). Ветераны ищут,
находят и используют новые формы деятельности, связанной с воспитанием
подрастающего поколения.
От депутатского корпуса участников
собрания приветствовала и поздравила
с 25-летием А.Н. Петрикеева. Депутат
Совета депутатов муниципального округа отметила важность общения ветеранов с детьми, активного участия в жизни
общества и пожелала организации дальнейшей успешной деятельности.
Теплые слова приветствия совету ветеранов и людям почтенного возраста
высказала заведующая сектором социального развития управы Т.Н. Серебрянская. После торжественного собрания ветеранов ожидало праздничное угощение.

Один день из жизни участкового
13 ноября 2013 года на территории района Косино-Ухтомский прошла
всероссийская акция «Один день участкового уполномоченного полиции»
ный объём работы, - улыбаясь, рассказывает А лександр
Васильевич.
На территории находятся 2
гаражных комплекса, поликлиника и три школы. По всем этим
объектам совершается ежедневный обход с целью выявления подозрительных автомобилей, которые могут числиться
в угоне. В школах проводится
беседа с ответственными лицами за безопасность школы,
ежедневно проходит проверка состояния оборудования по
безопасности. Так и живём… А
впрочем, нам пора на территорию, сами всё и увидите».
Мы направились к гаражному комплексу на улице Дмитриевского, 6, расположенному в
10 минутах ходьбы от опорного
пункта. По дороге А лександр Васильевич рассказывает:
- В среднем, в день мы принимаем около 10 заявлений от
граждан. Самые распространенные обращения – это конфликты на бытовом уровне между соседями, родственниками,
поступают жалобы на лиц, злоупотребляющих
алкогольными напитками. Пик нарушений
правопорядка приходится на
пятницу, выходные и празднич-

ные дни. Народ гуляет, а у нас
это самая рабочая пора. Многие
конфликты удаётся уладить в
досудебном порядке, например
,небольшие соседские и родственные ссоры.
В это время мы подходим к
гаражному комплексу… Я, увлёкшись беседой, смотрю себе
под ноги, а А лександр Васильевич внезапно окрикивает человека в рабочей форме. Им оказывается чернокожий африканец, приезжий из Ганы. Молодой
человек представляется Самуэлем, немного разговаривает по-

прокурор разъясняет
С 1 января 2014 года вступает в силу
Федеральный закон № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части реализации мер по повышению
престижа и привлекательности военной службы по призыву».
В Федеральные законы «О воинской
обязанности и военной службе», «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской Федерации»
вносятся изменения, в соответствии с
которыми в отношении граждан мужского пола, признанных призывными
комиссиями субъектов Российской Федерации годными к прохождению, но не
прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований,
установлено ограничение на замещение
должностей государственной и муниципальной службы.
В документы воинского учета на основании заключения призывной комис-

сии вносится запись о том, что гражданин признан не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований.
Кроме того, статья 19 Федерального
закона «О статусе военнослужащих» и
статья 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
дополнены нормами, в соответствии с
которыми гражданам, прошедшим военную службу по призыву и имеющим
высшее образование, при прочих равных
условиях предоставляется преимущественное право зачисления в организации, осуществляющие образовательную
деятельность, на обучение по образовательным программам высшего образования в области экономики и управления
и соответствующим дополнительным
профессиональным программам в рамках программ и проектов, утверждаемых
Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации.
Межрайонный прокурор И.А. Федин

русски, говорит, что работает на
автомойке, но на вопрос: «Где
проживаете в данный момент?»
ответить не может. После проверки документов выясняется,
что Самуэль полгода назад потерял паспорт, есть справка из
посольства об утере, но она уже
недействительна.
А лександр
Васильевич по рации вызывает
наряд, и Самуэль отправляется
в ближайший отдел УФМС.
- На фоне последних событий в Москве документы в полном порядке сейчас почти у 99
процентов мигрантов, многие

Валентин Чулков

даже чеки об уплате различных
сборов и пошлин с собой носят,
хотя закон этого не требует», поясняет участковый.
Дальше идём в ближайшую
школу.
В школе обычная работа.
Проверка «тревожной кнопки»,
беседа с сотрудником ЧОПа, регистрация в рабочем журнале.
В холле встречаем директора школы №2032 Ирену Юрьевну Сагуеву. Она неподдельно
удивлена такому количеству
журналистов, а со мной были
коллеги с «Петровки, 38» и других изданий.
Ирена Юрьевна знакома с
А лександром Васильевичем и
предлагает подняться в учебный класс к детям. Несмотря
на то, что наш визит оказался
неожиданным сюрпризом для
учеников, школьники сразу
узнают своего участкового и
радуются встрече со старым
знакомым.
После визита в школу у
А лександра Васильевича был
запланирован «обход по квартирам» и беседа с жильцами, но
я решил не отвлекать полицейского от работы, ведь всё, что
участковый не успел сделать в
свой рабочий день, он будет доделывать в свой выходной.
Таким
он
был…
один
день из жизни участкового
уполномоченного…
Роман Белов,
фото автора

Информационное сообщение
В соответствии с п. 7.2. ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» ОАО «Мосводоканал» и управа района Косино–Ухтомский
города Москвы информирует общественность, а также всех заинтересованных лиц
о начале процесса проведения общественных обсуждений проектной документации
по объекту: стационарный снегосплавной пункт «Косино-Ухтомский - 3», расположенный по адресу: ул. Большая Косинская. вл.1к.
Решение о строительстве стационарного снегосплавного пункта «Косино-Ухтомский - 3» на территории района Косино-Ухтомский принято с целью увеличения производительности существующих стационарных снегосплавных пунктов, в рамках
общегородской программы снегоудаления.
Работы планируется провести в 2013 - 2014 г.г.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений по объекту,
является ОАО «Мосводоканал».
Форма общественных обсуждений, форма представления предложений и замечаний свободные.
Материалы проектной документации представлены на экспозиции в управе района Косино-Ухтомский с 16.12.2013 г. до 22.12.2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Большая
Косинская, д. 20 корп. 1, тел. (495) 700 - 37 - 07.
Собрание участников общественных обсуждений состоится 25.12.2013 г. в 19.00 часов, по адресу: г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 20, корп. 1, каб. 115.
Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений принимаются
по адресу: г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 20 корп. 1 до 25.12.2013 г.
Наименование и адрес заказчика:
ОАО «Мосводоканал», 105005, Москва, Плетешковский пер.,2, тел. (499) 763 - 34 - 34.

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-37-07,
700-17-40,
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заветные мечты
Праздничность ощущается с первых шагов экскурсии по школе-интернату. Приветливые улыбки детей и
взрослых, нарядный вид, соответствующие украшения. Сегодня учреждение
проводит День Аиста. Гостей радушно
встречает директор Т.А. Тюрина и приглашает совершить «путешествие» по
этажам здания.
В школьном корпусе гости видят
прекрасно оборудованные классы, кабинеты – компьютерный, технологии,
географии, биологии, математики,
русского языка и других предметов.
Много знакомых лиц, ведь дети из
школы-интерната активно участвуют в
жизни района, конкурсах, соревнованиях, праздниках, потому и узнаются,
что часто встречаются. В жилом корпусе гостям показывают комнаты, где
проживают воспитанники. Чисто, просторно, уютно, оформлено, украшено
со вкусом. Гораздо ближе к домашнему
быту, чем к «казенному». Здесь во всем
чувствуется стремление взрослых –
педагогов, воспитателей, персонала
привнести больше теплоты, сердечности в быт, учебу, внеклассную работу.
Под руководством педагогов Н.Ю.
Артемьевой, Ф.Х. Акыевой дети участвовали в мастер-классах и своими
работами приятно удивили гостей. И
выставку творческих работ и видеохронику, подготовленные ребятами, в
частности, по декоративно-прикладному творчеству, высоко оценили
экскурсанты.

Прилетай почаще, аист!
В школе-интернате для детей-сирот и детей без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья
№49 имени Г.И. Россолимо прошел необычный праздник

В музее школе-интерната - «Москвичи» (руководитель Т.Г. Родионова),
где отражена история учреждения и
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города, об экспозициях рассказывали
воспитанники – девятиклассники Е.
Прокопенко, В. Шеинтов.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50-785 от 16 сентября 2010 г.

А затем гости побывали на чудесном концерте самодеятельности. В
нем участвовали воспитанники самых
разных возрастов и педагоги.
И красной нитью сквозь весь праздник проходила так или иначе выраженная мысль «Жизнь без детей – бессмысленна, а без родителей бесчеловечна». Ведь как бы хорошо ни была
устроена жизнь в интернате, она не
может заменить семью. Дети мечтают
обрести семью, где есть самые близкие, в попечении которых они так нуждаются. В соответствии с российским
законодательством
предусмотрено
несколько семейных форм устройства
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Основные из них –
установление опеки (попечительства) в
отношении ребенка, передача ребенка
в приемную семью, усыновление. Среди гостей праздника находились и те,
кто взял на себя обязанности воспитывать, содержать детей из школы-интерната, защищать их права и интересы.
Были и те, кто намерен пойти на такой
благородный шаг. И те и другие участвовали в беседе за круглым столом и
поделились мнениями. В основе их понимание дум и чаяний детей. Они отразились и в номерах концерта («Сказка
про аистенка», «Мамы, папы») и в праздничном салюте-запуске воздушных
шариков с аистятами, изготовленными
воспитанниками школы-интерната.
Валентин Чулков,
фото А лександра Карпова
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