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Поздравляем
С Международным Днем пожилых людей!
Дорогие и уважаемые ветераны, пенсионеры, люди почтенного возраста!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным
Днем пожилых людей!
Бесконечно много интереснейших человеческих судеб, памятных и героических дат, ярких событий и великих дел в этом замечательном празднике!
Но никакие официальные торжества не заменят тепла и сердечности простых

человеческих отношений, любви и признательности ваших детей и внуков.
Сегодня вы - живая связь времен и поколений и накопленные вами знания и опыт особенно важны, когда наряду с инициативой молодого поколения требуется жизненная мудрость старших.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, заботы и
внимания близких и тех, кто рядом с вами!

Глава управы Р. Ю. Балдуев, заместитель председателя Московской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в МГД А.Н. Метельский,
депу таты ГД РФ А.В. Жарков, В.Ф. Звагельский, депу таты МГД П.С. Ивановский, В.С. Степаненко, В.М.Кругляков,
глава муниципального округа Р. М. Чернышев, депу таты Совета депу татов муниципального округа

От всей души

праздник «Классная работа», посвящённый чествованию молодых учителей и их наставников и
приуроченный к празднованию Дня учителя в муниципальном округе Косино-Ухтомский

Уходящий октябрь приятно
удивил необычайной теплотой
в климате и особенно в человеческих отношениях, что ярко проявилось во внимании к
учителям.
Венцом торжеств педагогического
сообщества
стал
местный праздник «Классная
работа», посвящённый чествованию молодых учителей и их
наставников и приуроченный к
празднованию Дня учителя в муниципальном округе Косино-Ухтомский. На праздник молодые
специалисты и их наставники
получили именные пригласительные билеты. Празднество
проходило в нарядном актовом
зале школы №2031. Пока собирались виновники торжества,
их старшие коллеги и учащиеся,
квартет струнных инструментов
«Модерн» (виолончель и три
скрипки) непрерывно одну за
другой играл никогда не стареющие, глубоко трогающие души
мелодии. Они словно подготавливали публику к восприятию
множества следующих не менее
прекрасных произведений разнообразных жанров в исполнении как профессиональных так и
самодеятельных артистов.
На сцене ведущие праздничного вечера Любовь Юрина и
Дмитрий Яницкий. Звучат теплые слова, возвышающие школу, труд учителей. А на экране
непрерывно бегут кадры видеоряда на темы праздника «Клас-

сная работа». В исполнении
семейного ансамбля – А лександра, Нины, Дмитрия, Игоря
Яницких звучит замечательная
песня «День учителя». Автор ее
сам А лександр Яницкий.
На сцену поднимаются молодые учителя, работающие в школах района не более трех лет.
Глава муниципального округа Р. М. Чернышев, обращаясь
к молодому поколению учителей, говорит о важной роли
педагога в жизни, в развитии
общества, в движении его по
пути прогресса. Звучат проникновенные слова поздравления с
Днем учителя, с началом нового
трудового пути и пожелания успехов, творческих находок, благополучия молодым педагогам.
А на сцену приглашаются
наставники молодых учителей.
И в их адрес говорятся теплые
слова благодарности за добросовестный труд, неустанную
заботу о подрастающем поколе-

нии, о формировании личности
успешного молодого человека,
гражданина и патриота.
От имени Совета депутатов
молодым учителям дети из хореографической студии «Азбука
танца» вручили подарки - электронные книги, а их наставникам
- букеты белых роз.
Молодые специалисты, а
затем и их наставники фотографируются на память с главой
муниципального округа Р. М.
Чернышевым.
А подарки артистов – один
другого лучше – следуют непрерывным потоком. Ослепительно демонстрируют мастерство
девушки из шоу-балета «Экшн».
Завораживают эксцентричность
рисунка танца и синхронность
исполнения.
Разнообразием
жанров и мастерским исполнением номеров восхищали
Яницкие – как всем семейным
ансамблем, так и в парном и
сольном выступлениях. Были и

цыганские романсы и лирические старинные и современные
произведения. Часть из них написал Александр Яницкий.
Лейтмотивом праздника звучали слова: «Учитель – человек,
который может трудные вещи
делать легкими». Подтверждением высказанной формулы были
выступления, например, девочек
из хореографической студии «Азбука танца». Грацию, кажущуюся
воздушную легкость они приобрели в упорных занятиях под руководством Н.С. Золотовой.
Депутат Совета депутатов,
педагог дополнительного образования Н.С. Золотова, уже 10
лет проработавшая в школе,
обращаясь к молодым учителям, сказала, что заниматься
с детьми – большое и трудное
счастье, огромное доверие. Она
пожелала молодым коллегам успешной плодотворной работы на
педагогическом поприще.
Порадовали своим искус-
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ством Дарья Савкина (вокальная композиция «Пеппилотта»),
Анастасия и Екатерина Сичкарь
(песня «Червона Рута») из ансамбля «Парадокс», руководимого
Е.Ю. Красновой (школа №2031).
Вообще хозяева постарались
сделать праздник интересным.
Танец «Морской бриз», подготовленный под руководством А.Ю.
Шуниной тому подтверждение.
Замечательно танцевал «Яблочко» Андрей Сапов из ансамбля «Солнышко» (руководитель
Е.Ю. Краснова).
Концерт вызвал горячую благодарность слушателей артистам и его организаторам.
В числе молодых учителей
находилась учитель ЛЕГО и воспитатель группы продленного
дня Л.В. Ромащина (из Центра
образования №1602). Она высказала впечатление о празднике:
- Тем самым подчеркивается
особое уважение к профессии.
Ведь бывает, что соприкоснувшись с первыми трудностями и
не встретив поддержки, начинающий педагог покидает школу и
ищет иные пути в жизни…
Наставница Л.В. Ромащиной заместитель директора по
детской школе И.В. Бычкова
так выразила свое мнение:
- Чествование и внимание к
молодым учителям окрылило
их. И роль наставников в школе лучше «высветилась».
Валентин Чулков,
фото А лександра Карпова
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

ГБУ «Жилищник» на подходе
Встреча глав ы у п р а в ы Р. Ю . Б а л дуе в а с ж и те л я м и р а й о н а

16 октября 2013 года в школе №2026
состоялась встреча главы управы Р. Ю.
Балдуева с жителями района на тему:
«О подготовке жилищно-коммунальных
служб района к работе в зимний период (содержание и уборка территорий)».
На стрече присутствовали начальник
ОМВД по району Косино-Ухтомский В.А.
Шестаев, инспектор 3-го регионального отдела надзорной деятельности по
Восточному административному округу
Уважаемые жители района!
20 ноября 2013 г. в 19.00 по адресу:
ул. Муромская, д.1А (актовый зал школы
№1022) состоится встреча главы управы
Р.Ю. Балдуева с жителями района на тему:
«О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период».
С 18.00 до 19.00 будут проходить консультации специалистов ГКУ «Инженерная служба района Косино-Ухтомский» и управляющих компаний района.

20 ноября 2013 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

главного управления МЧС России В.С.
Тулин, руководитель ГУ ИС района В.А.
Бобышева. Во встрече приняли участие
также глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев, первый
заместитель главы управы Л.А. Богачева,
заместители главы управы К.А. Каримова, М.А. Леонидов.
После вступительного слова главы
управы присутствующие услышали отчет представителя МЧС. В.С. Тулин сообщил, что динамика показателей за
отчетный период по сравнению с прошлым годом улучшилась: в этом году
45 пожаров, в прошлом 55. Погибших в
этом году нет, в прошлом году один погибший; один пострадавший в этом году,
в прошлом два, выездов на возгорания
72, в прошлом году 91.
Далее слово было предоставлено
В.А.Шестаеву. Он сообщил, что за текущий период (9 месяцев) совершено
603 преступления, в прошлом году за
этот же период было 684 преступления.
Осуждено 327 человек, в том году 165. В
прошлом году была проблема с квартирными кражами и кражами автомобилей.
Полиции удалось вычленить две этни-

ческие группы преступников и арестовать их. Краж в этом году 24, в прошлом
около 60. Угонов автотранспорта в этом
году 60, в том под 90. Начальник полиции
заверил, что борьбу с незаконной миграцией они продолжат вести.
В.А. Бобышева рассказала, что инженерная служба района осуществляет
уборку 173 дворовых территорий (это
168 га) на них располагаются 102 детские
площадки. В рамках содержания дворовых территорий в зимний период проводятся следующие виды работ – ручная
и механизированная уборка, обработка
дворовых территорий реагентами, вы-

ЖКХ

Основы управления многоквартирным домом
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы для представителей жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК, ЖК), членов совета дома, представителей инициативных групп граждан организовано
бесплатное обучение по курсу «Основы управления многоквартирным домом».
Программа обучения включает в себя вопросы:
нормативно-правовое обеспечение управления многоквартирными домами, проведение общих собраний
собственников помещений, создание и организация
деятельности ТСЖ, стандарт раскрытия информации
управления многоквартирным домом, договорные отношения при управлении многоквартирным домом,
бухгалтерский учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК,
вопросы начисления и оплаты за жилищно-коммунальные услуги, капитальный ремонт многоквартирного дома, структура органов власти в городе Москве, организация взаимодействия c органами власти и другие.
Занятия проходят в форме лекций и практических
занятий c выездом на предприятия города Москвы.

Начало занятий:c 10.00
C собой иметь паспорт, копию паспорта.
Слушатели обеспечиваются комплектами информационных материалов по тематике обучения.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения o повышении квалификации государственного образца.
Запись на обучение: тел. (495) 709-17-14;, (499) 267-34-92;
E-mail: center@kgh.mos.ru
А дрес: Рязанский пр-т, д. 99 (здание Бизнес-Центра)
(проезд: метро Выхино, последний вагон из центра,
налево, вход на территорию Государственного университета управления (ГУУ) через правую проходную (от
метро).

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ

Уплатите налоги!
Если Вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить
налог на имущество до 1 ноября 2013 года;
транспортный и земельный налоги до 2
декабря 2013 года.
Если Вы по каким-либо причинам не получили налоговое уведомление либо обнаружили в нем недостоверную информацию,
специалисты налоговой инспекции выдадут
вам копию неполученного уведомления, а
при наличии ошибок сформируют новое.
Москвичам, сдающим в аренду жилые
помещения, сотрудники налоговых органов
помогут заполнить декларацию по налогу на
доходы физических лиц и соответствующие
платежные документы.
Дополнительную информацию Вы можете
узнать на сайте www.r77.nalog.ru

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Вопросы, заданные по ходу «Горячей линии»
с главой управы района Косино-Ухтомский
17 октября 2013 года
Вопрос: Я воспитываю ребёнкаинвалида. Семья полная. Работают
оба родителя. Какие меры под держки нашей семьи есть в управе
района Косино-Ухтомский?
Ответ: В районе Косино-Ухтомский города Москвы функционируют
организации, оказывающие различную помощь семьям с детьми. По
данному вопросу Вы можете обратиться в
ГУ Центр социальной помощи
семье и детям «Косино-Ухтомский»
по адресу: ул. Рудневка, д.24, тел.:
8(499)721-72-46;
филиал
«Косино-Ухтомский»
Территориального Центра социального обслуживания №12 по адресу: ул. Святоозерская, д.11, тел.:
8(499)721-73-41.
В случае, если в семье сложилась трудное материальное положение, Вы можете обратиться с
заявлением об оказании материальной помощи в управу района
Косино-Ухтомский города Москвы
по адресу: ул. Большая Косинская,

воз и утилизация снега, очистка малых
архитектурных форм от снега. Вся техника к зиме подготовлена.
Глава управы Р. Ю. Балдуев сказал, что
в виде эксперимента в Восточном округе в районе Косино-Ухтомский на базе
ДЕЗа и ГУ ИСа создается бюджетное
учреждение «Жилищник». Оно начнет
действовать с 1 января 2014 года.
По всем возникшим вопросам главой управы были даны соответствующие
разъяснения.
Полную версию встречи слушайте на
сайте управы района Косино-Ухтомский.
А. Карпов, Р. Белов, фото Р. Белова

д.20, корп.1. для рассмотрения данного вопроса на межведомственной
комиссии по вопросам оказания
единовременной
материальной
помощи жителям района КосиноУхтомский города Москвы. Вам необходимо представить следующие
документы: копию паспорта (1-3 листы), Единый жилищный документ,
справки о ваших льготах, а также о
доходах совместно проживающих
родственников, копии льготных документов, документы, подтверждающие произведенные затраты.
Вопрос: Запланировано ли благоустройство дворовой территории
по адресу: ул. Дмитриевского, д. 7
на следующий год?
Ответ: Работы по благоустройству дворовой территории по данному адресу запланированы на 2014
год. Виды работ: капитальный ремонт асфальтового покрытия, ремонт бортового камня, ремонт газонов, устройство резинового покрытия, устройство ограждений, МАФ..

«О порядке предоставления жилых помещений собственникам квартир в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу».
Согласно ч. 1 ст. 32 Жилищного кодекса
РФ (ЖК РФ) жилое помещение может быть
изъято у собственника путём выкупа в связи
с изъятием соответствующего земельного
участка для государственных или муниципальных нужд.
В силу ч. 10 ст. 32 ЖК РФ признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу является основанием предъявления органом, принявшим решение о
признании такого дома аварийным и подлежащим сносу, к собственникам помещений
требования о его сносе в разумный срок.
В случае, если собственники в установленный срок не осуществили снос дома,
земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для
муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение
в указанном доме, за исключением жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию.
Для применения приведённых выше
правовых норм, органам местного самоуправления необходимо соблюсти следующую
процедуру:
предъявить к собственником жилых помещений требование о сносе дома в разум-

ный срок за счёт их собственных средств;
принять решение об изъятии земельного участка и каждого жилого помещения
в указанном доме в случае, если собственники жилых помещений в предоставленный
им срок не осуществили снос многоквартирного дома.
При этом необходимо иметь в виду, что
предоставление собственнику жилого помещения взамен изымаемого другого жилого помещения допускается только по соглашению сторон (ч. 8 ст. 32 ЖК РФ).
В силу ч. 9 ст. 32 ЖК РФ если собственник
жилого помещения не согласен с решением
об изъятии жилого помещения либо с ним
не достигнуто соглашение о выкупной цене
жилого помещения или других условиях его
выкупа, орган местного самоуправления,
принявший такое решение, может предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения.
Следует обратить внимание, что требование органа местного самоуправления, о
принудительном переселении собственника изымаемого жилого помещения в другое
жилое помещение не может быть удовлетворено судом, если собственник жилого помещения возражает против этого.
Орган местного самоуправления правомочен предъявить иск только о выкупе жилого помещения.
Межрайонный прокурор И.А. Федин

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

80 лет

85 лет

Николай Алексеевич
Глазков.
Прасковья Ивановна
Лобанова.

Мария
Емельяновна
Сотникова.

90 лет
Марина Каллинниновна
Малинина.
Анна Васильевна
Игнатенко.

50 лет совместной жизни
Анатолий Афанасьевич Толстов
Галина Алексеевна Толстова
Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?
Полсотни вместе – только половина,
Желаем паре до ста лет дожить!

НАГРАЖДЕНИЯ

За доблесть трудовую
Вручение Почетного знака
«За заслуги перед районом Косино-Ухтомский города Москвы»

На очередном заседании Совета депутатов, проходившем 8 октября 2013
года, состоялось вручение Почетного
знака «За заслуги перед районом КосиноУхтомский города Москвы». Им награждены Екатерина Матвеевна Артюшина,
Галина Алексеевна Долгополова, Нина
Федоровна Салова. Знаки вручал глава
муниципального округа Руслан Михайлович Чернышев. Он поблагодарил почетных жителей за дела во благо Отечества
и района и вручил им удостоверения почетных жителей, нагрудные знаки, плакеты с надписью за заслуги перед районом

и букеты цветов. А также пожелал долгих
лет жизни и дальнейших успехов на благо
и процветание нашего района.
Выступившая депутат Совета депутатов А.Н. Петрикеева отметила, что депутаты очень серьезно подошли к присуждению Почетного знака «За заслуги перед
районом Косино-Ухтомский города Москвы»: изучили жизненный путь, трудовую
деятельность и то, что для района сделали награжденные, какой пример для детей и молодежи они собой являют. И, в
частности, она сказала:
- Некоторые из вас взрослыми, а не-

которые детьми трудились в годы Великой Отечественной войны. Вы поднимали
совхоз и представляли его на ВДНХ, имеете за это грамоты, медали, правительственные награды. Вы достойны присужденного вам Почетного знака «За заслуги
перед районом Косино-Ухтомский города Москвы». Сейчас очень трудно воспитывать детей – какие ценности им предложить? Во все времена главным был
человек труда, а вы и олицетворяете человека труда с большой буквы. Поэтому
обязательно встречайтесь с детьми, чтобы они видели, что возвышает человека,

какой человек в почете. И я как директор
Социально-реабилитационного
центра
для несовершеннолетних Восточного административного округа приглашаю вас к
себе на встречу с нашими детьми.
Прису тствовавший на заседании
Совета депу татов глава управы района
Р. Ю. Балдуев также поблагодарил награж денных и сказал, что управа и депу таты работают как единый организм
на благо района и буду т равняться на
них, чтобы район становился еще лучше. Он высказал награж денным большое человеческое спасибо.
Новые почетные жители района поблагодарили Совет депутатов за оценку их
труда и жизненной позиции.
А лександр Карпов, фото автора
На фото:
вручение наград Е.М. Артюшиной,
Г.А. Долгополовой, Н.Ф. Саловой,
выступление депутата А.Н. Петрикеевой

РЕШЕНИЯ СОВЕТА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
8 октября 2013 года № 1/16-13
Об информации директора ГБОУ СОШ № 2036
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 № 2036 Иренковой Татьяны Витальевны осуществлении учреждением образовательной
деятельности в 2012-2013 учебном году, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент
образования города Москвы, директору ГБОУ СОШ
№ 2036, 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
8 октября 2013 года № 2/16-13
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Косино-Ухтомский в 2014 году.
В соответствии с пунктом 1 части 2 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
на основании обращения главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы от 30.09.2013 № 585, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Косино-Ухтомский в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и 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 8 октября 2013 года № 2/16-13
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по
благоустройству в муниципальном округе Косино-Ухтомский в 2014 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Адрес

Виды запланированных
работ

ул. Дмитриевского д.1
ул. Дмитриевского д.3
ул. Дмитриевского д.3
ул. Дмитриевского д.3
ул. Дмитриевского д.3
ул. Дмитриевского д.3
ул. Святоозерская д.32
ул. Святоозерская д.32
ул. Рудневка д.12
ул. Рудневка д.14
ул. Рудневка д.21

Капитальный ремонт
асфальтового покрытия,
ремонт бортового
камня, ремонт газонов,
устройство резинового
покрытия, устройство
ограждений, МАФ,
устройство плитки,
посадка деревьев

Итого

Стоимость
работ, тыс.
4 089,06
4 102,24
4 717,93
4 117,53
3 758,26
2 441,85
2 800,00
2 700,21
3 977,15
3 355,45
3 352,65
39 412,33

Адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения за счет средств Департамента топливно-энергетического хозяйства
города Москвы в муниципальном округе Косино-Ухтомский в 2014 году
№
Адрес
Наименование объекта
п/п
1 Камова д.22 к.1,2 территория
детская площадка и
2 Камова д.24 к.1-5
территория
территория
3 Камова д.28
Итого

АППАРАТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
(495) 700-00-43,
WWW.SOVDEPKU.RU
УПРАВА РАЙОНА:
(495) 700-17-40,
WWW.KOSINO-UHTOMSKI
.MOS.RU

К о л - в о Общая ст-сть
опор
работ,тыс.
3
6
2
11

1 637,308

№ 11 (34) октябрь 2013

4
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

В повестку очередного собрания Совета депутатов, проходившего 8 октября 2013 года,
был включен пункт отчета школы №2036, с которым выступила
ее директор Т. В. Иренкова. Она
рассказала:
- В школе работает высокопрофессиональный коллектив.
Обучение учащихся осуществляет 54 педагога. Среди них:
4 отличника народного просвещения. Школа востребована в
микрорайоне. В 2012/2013 учебном году в школе обучалось 757
учащихся. В 2013/2014 учебном
году на 1 сентября 2013 года общая численность обучающихся
составляет 852 человека.
Материально-техническая
база образовательного учреждения приведена в соответствие
с задачами образовательного
процесса.
Учебный план школы №2036
предусматривает
продолжительность учебного года для 1
-х классов – 33 учебные недели,
для 2-11-х классов – 34 учебных

ГАЗЕТА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

В авангарде
недели;
продолжительность
учебной недели – 5 дней для 1-2х классов, 6 дней для 3-11-х классов. Промежуточная аттестация
осуществляется в режиме триместров для 2-9-х классов, по
полугодиям для 10-11-х классов.
В школе функционируют
классы с углубленным изучением английского языка. С 5-го
класса изучается второй иностранный язык – немецкий.
По итогам 2012/2013 учебного года качество обученности по
школе составляет 65%. Анализ
данных за три года показывает
положительную динамику.
В 2012/2013 учебном году
11-й класс закончили 28 учащихся. Из них 7 человек награждены золотой медалью. 27 человек сдавали единый государственный экзамен по 10 учебным
предметам. 10 человек набрали
100 баллов: 4 человека по русскому языку, 4 - по английскому языку, 1 – по химии, 1 – по
биологии. По итогам сдачи ЕГЭ
набрали более 220 баллов по
трем предметам 22 человека
(85% от общего количества выпускников). Более 275 баллов
по четырем предметам набрали 18 человек (69% от общего
количества выпускников). Общий средний тестовый балл по
результатам единого государственного экзамена составляет
81 балл (в прошлом учебном
году 63 балла).

В школе сложилась система
работы с высокомотивированными и одаренными учащимися. Дети принимали активное
участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях, не раз
становились по их итогам призерами и победителями.
В 2012/2013 учебном году 40
человек стали призерами окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников (на 10 человек
больше, чем в прошлом учебном
году): по английский языку - 17
человек, по обществознанию - 12,
по праву - 3, по экологии - 3, по литературе - 1, по немецкому языку
- 1, по астрономии - 1, по математике - 1, по технологии - 1. Три
ученика школы стали призерами
регионального этапа: по праву,
литературе и английскому языку.
Ученица 10-го А класса Екатерина Герасименко принимала
участие в заключительном этапе ВОШ по английскому языку.
Школа №2036 оказывает дополнительные образовательные
услуги по следующим направленностям: художественно-эстетической;
эколого-биологической;
физкультурно-спортивной;
культурологической;
естественнонаучной; туристско-краеведческой. Каждое отделение выступает как самостоятельное направление в системе
дополнительного образования,
но они тесно взаимодейству-

ют друг с другом, представляя
вместе синтез искусств.
По итогам 2012/2013 учебного года школа заняла 271-е место в рейтинге образовательных
организаций, составленным Департаментом образования города Москвы, вошла в список 400
лучших школ Москвы.
После того как депутаты утвердили предложения по благоустройству района, вынесенные
на обсуждение Совета депутатов главой управы, слово взяла
Н.Л. Морозова.
Она рассказала, что музей
Чебурашки, существующий в
районе, стал достопримечательностью России, вошедшей
в список восемнадцати 20-минутных
сюжетных
роликов
Канадской вещательной компании о российских культуре,
истории, спорте, космонавтике,
балете, Великой Отечественной войне и других темах, которые планируется отснять, и
они будут транслироваться на
французском, английском языках во время X XII Олимпийских
игр в Сочи. Присутствующие порадовались за свой район.
Р. И. Шеремет начальник
организационного управления
префектуры ВАО, присутствовавшая на собрании Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский, поблагодарила депутатов за работу и, в
частности, она сказала:
- Результат нашей с вами кропотливой работы за последние
три месяца показал, монолитную

сплоченность,
заинтересованность всего депутатского корпуса совместно с иннициативными
жителями, совместно с органами исполнительной власти решать именно те проблемы, которые сегодня волнуют жителей.
И существенный толчок в нашей
жизни произошел после встречи
депутатов 2 апреля с С.С. Собяниным. И мы гордимся, что сегодня
значимость депутатского корпуса повышается на пользу нашего
жителя. Вы любите людей, вы любите свою работу, вы искренне
отдаете себе отчет, если я не сделаю, то кто же может это сделать.
И все, что сегодня вы делаете во
главе с Р. М. Чернышевым, с Р. Ю.
Балдуевым, с жителями, а они у
вас действительно инициативные, все это находит планомерное воплощение и реализацию в
конкретных делах.
Огромное вам спасибо, вы
сумели мобилизовать население, вы действительно настоящие патриоты своего района.
А. Карпов, фото автора

РЕШЕНИЯ СОВЕТА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа КосиноУхтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
8 октября 2013 года № 3/16-13
О согласовании адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту полностью за счет
средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Косино-Ухтомский в
2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 3
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 на основании обращения главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы от
30.09.2013 № 585,
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет
средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Косино-Ухтомский в
2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский-Ухтомский города Москвы, префектуру Восточного административного округа города
Москвы и 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 8 октября 2013 года № 3/16-13
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы в 2014 году
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Адрес и характеристика
дома
Оранжерейная ул. д.10,
серия дома - инд.,
5 этажей,
год постройки 1971,
площадь - 3382 кв. м.

Виды работ

Разработка ТЗК и ПСД
Замена нижнего разлива ЦО
Замена нижнего разлива ХВС
Замена нижнего разлива ГВС
ИТОГО
Разработка ТЗК и ПСД
Оранжерейная ул. д.12,
Замена системы ЦО
серия дома - инд.,
Замена стояков ГВС
5 этажей,
Замена системы ХВС
год постройки 1967,
Ремонт мягкой кровли
площадь - 3387 кв. м.
ИТОГО
Оранжерейная ул. д.21,
Разработка ТЗК и ПСД
серия дома - инд.,
Замена стояков ЦО с приборами
5 этажей,
Замена нижнего разлива ХВС
год постройки 1963,
Замена нижнего разлива ГВС
площадь - 1698 кв. м
ИТОГО
Разработка ТЗК и ПСД
Оранжерейная ул. д.14,
Замена стояков ЦО с приборами
серия дома - инд.,
Замена стояков ГВС
5 этажей,
Замена стояков ХВС
год постройки 1971,
Ремонт мягкой кровли
площадь - 3415 кв. м
ИТОГО
Оренбургская ул. д.12 к.2, Разработка ТЗК и ПСД
серия дома - инд.,
Замена системы ЦО (подвал,
4 этажей,
чердак)
год постройки 1962,
Ремонт электрохозяйства
площадь - 2036 кв. м
ИТОГО
Черное Озеро ул. д.2,
Разработка ТЗК и ПСД
серия дома - инд.,
Замена системы ЦО по подвалу
4 этажей,
Замена системы ХВС по подвалу
год постройки 1961,
Ремонт балконов
площадь - 1533 кв. м
ИТОГО
Разработка ТЗК и ПСД
Черное Озеро ул. д.10,
Замена системы ХВС по подвалу
серия дома - инд.,
Замена системы ЦО (подвал, чердак)
3 этажей,
Ремонт электрохозяйства
год постройки 1959,
Ремонт балконов
площадь - 2378 кв. м
ИТОГО
Разработка ТЗК и ПСД
Черное Озеро ул. д.1,
Замена системы ЦО (подвал)
серия дома - инд.,
Замена системы ГВС
5 этажей,
Замена системы ХВС
год постройки 1969,
Ремонт электрохозяйства
площадь - 6135 кв. м
Ремонт балконов
ИТОГО
ИТОГО:

объем
работ
1
270 п.м
150 п.м
270 п.м

Сметная ст сть, тыс. руб
80,15

240 п.м.
1 сист.

1 500,00

1 300,00

1 380,15
1
116,26
900 п.м
420 п.м 5930,00
210 п.м
1198 п.м
6 046,26
1
65,81
360 п.м.
360 п.м. 2 600,00
180 п.м
2 665,81
1
103,47
630 п.м
420 п.м
150 п.м 5830,00
1036 п.м
5 933,47
1
60,65

1
360 п.м
160 п.м
16 шт.
1
132 п.м
260 п.м
1 сист.
5 шт.

1 560,65
66,84
1 720,00
1 786,84
112,08
1 850,00

1 962,08
1
237,20
540 п.м
1380 п.м
270 п.м 10 100,00
1 сист.
14 шт.
10 337,20
31 672,46

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
8 октября 2013 года № 4/16-13
О проведении в 2014 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Косино-Ухтомский
В соответствии с части 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 на основании обращения главы
управы района Косино-Ухтомский города Москвы от
30.09.2013 № 585,
Совет депутатов муниципального округа КосиноУхтомский решил:
1. Провести:
1.1. благоустройство дворовой территории (приложение 1);
1.2. капитальный ремонт многоквартирных домов
(приложение 2);
1.3. ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой
отечественной войны (приложение 3);
1.4. оказание материальной помощи льготным категориям граждан (приложение 4);
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-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 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
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ГАЗЕТА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ
УКАЗ
Президента Российской Федерации о призыве в
октябре-декабре 2013 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по
призыву
Руководствуясь федеральными законами от 31 мая
1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 года
№ 5Э-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
постановляю:
1. Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2013 года
призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в
запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе» (далее - Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе») призыву на военную службу, в количестве 150 030
человек.
2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»
увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву
которых истек.
3. Правительству Российской Федерации, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную
службу граждан Российской Федерации.
4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти обеспечить исполнение положений
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в отношении граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, принятых на службу (работу) в подведомственные органы и организации
этих федеральных органов исполнительной власти и
подлежащих призыву на военную службу.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль 26 сентября 2013 года № 732

Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»
НОУ «Учебно-спортивный центр ДОСА АФ России ЮВАО г. Москвы» г. Москва, ул. Ташкентская,
дом 26, корпус 2
Проезд: м. Кузьминки, автобусы №№ 99, 143,
169 автолайн №№ 337, 399 м. Выхино, автолайн №
337 до ост. «Поликлиника»
Желающим обучаться на право управления грузовым автомобилем (категория «С»)!
Отдел (объединенного, военного комиссариата
города Москвы по Перовскому району ВАО города Москвы) предлагает бесплатное обучение
совершеннолетним гражданам, годным к воинской службе по состоянию здоровья, в вечернее
время (с 16:00 до 18:00) 3 раза в неделю. Продолжительность обучения - 2.5 месяца. В школе
работают компьютерный и тренажерные классы,
обучение проводится с использованием современных компьютерных технологий. Обучение
вождению производится только в светлое время
суток (08:00 - 16:00).
Группы формируются по мере поступления заявлений от призывников (от 2 недель до 1 месяца)
организованная сдача экзаменов в ГИБД Д
Д ля записи на обучение необходимо предъявить:
- паспорт, ксерокопию паспорта (стр. 2-3. стр. 4-5);
- три фото черно-белых, матовых, с правым углом 3x4; медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством, ее ксерокопию
Запись на обучение производится: в будни с
09:00 по 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в отделе
(объединенного, военного комиссариата города
Москвы по Перовскому району ВАО города Москвы) по адресу: г. Москва, ул. Лазо, д.1, в комнате
№125, тел.:8(495)770-25-12, 8(495)770-25-02.

Действия населения при пожарах
Пожар - это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила поведения в случае пожара. И
даже знакомое с детства - «звоните 01» - в панике
забывается. Вот несколько самых простых советов,
которые помогут вам в сложной ситуации. Главное
правило - никогда не паниковать!
Пожар в квартире
Большинство пожаров происходит в жилых домах.
Причины их практически всегда одинаковы: обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар,
главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если
загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь
его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру
через электрощит. Помните! Горящий телевизор
выделяет множество токсических веществ, поэтому
постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной тканыо, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет,
через отверстие в задней стенке залейте телевизор
водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь
кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли
все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха
прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и
после этого вызвать пожарных.
При обнаружении пожара вызывайте пожарную охрану по телефону «01».
Помните!
Пожар легче предотвратить, чем пот ушить!
Телефон доверия Главного управления
МЧС России по г. Москве:

637-22-22

РЕШЕНИЯ СОВЕТА
Приложение №1 к решению Совета депутатов от 8 октября 2013 года № 4/16-13
Благоустройство дворовой территории
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Адрес
ул. Рудневка, д. 16
ул. Лухмановская, 24-34
ул. Н. Качуевской, д.4
ул. Святоозерская, д.26
ул. Рудневка, д.41-43
ул. Рудневка, д. 24
ул. Т. Макаровой д. 3

Общая ст Виды работ
сть, тыс. руб
Обустройство детской площадки
1 000,00
Обустройство площадки для выгула собак 500,00
Устройство искусственных неровностей
75,00
Устройство искусственных неровностей
150,00
Устройство искусственных неровностей
150,00
Устройство искусственных неровностей
150,00
Устройство искусственных неровностей
75,00
ИТОГО: 2 100,00

Приложение №2 к решению Совета депутатов от 8 октября 2013 года № 4/16-13
Капитальный ремонт многоквартирных домов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Адрес МКД
Б. Косинская д.16 к.1
Оранжерейная д.6
Оранжерейная д.8
Оренбургская д.12 корп.2
Оренбургская д.24 корп.1
Каскадная д.20 к.2
Михельсона д.20

Управляющая организация, вид и объем
работ
ГУП ДЕЗ, мягкая кровля, 3134,3 кв. м
ГУП ДЕЗ, мягкая кровля, 751 кв. м
ГУП ДЕЗ, мягкая кровля, 752 кв. м
ГУП ДЕЗ, стальная кровля, 903 кв. м
ГУП ДЕЗ, мягкая кровля, 998 кв. м
ГУП ДЕЗ, мягкая кровля, 642 кв. м
ГУП ДЕЗ, стальная кровля, 441 кв. м
замена стропил. системы с учетом ТВР
ИТОГО:

Сметная ст сть, тыс. руб
5166,65
1239,10
1240,8
1986,60
1646,70
1059,30
879,53
693,40
13 912, 08

Приложение №3 к решению Совета депутатов от 8 октября 2013 года № 4/16-13
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой отечественной войны
№ п/п Категория граждан
1
Инвалиды
2
Ветераны Великой Отечественной войны

Количество квартир
3
8
ИТОГО:

Сумма (руб.)
837 980,71
902 464,48
1 740 445,19

Приложение №4 к решению Совета депутатов от 8 октября 2013 года № 4/16-13
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан
№ п/п
1
2
3
4
5

Вид оказания материальной помощи
В денежном выражении
В виде товаров длительного пользования
В виде продуктовых наборов
Услуги бани
Поставка воды в деревню Руднево

Сумма (руб.)
900,00
800,00
1 422,00
1 010,625
300,00
ИТОГО 4 432,625

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
8 октября 2013 года № 5/16-13
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных
домов в 2014 году, а также участии в
контроле за ходом выполнения указанных работ.
В соответствии с Законом города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет
депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий и
капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ, а также участие
в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение
в управу района Косино-Ухтомский
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 8 октября 2013 года № 5/16-13
Депутаты, уполномоченные для участия в работе комиссий
№ п/п Адрес объекта из утвержденного адресного перечня
Устройство наружного освещения
1
Камова д.22 к.1,2
2
Камова д.24 к.1-5
3
Камова д.28
Благоустройство дворовых территорий

Ф.И.О. депутата
Тышкевич К.Ю.
Тышкевич К.Ю.
Тышкевич К.Ю.

за счет средств бюджета города Москвы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ул. Дмитриевского д.1
ул. Дмитриевского д.3
ул. Дмитриевского д.7
ул. Дмитриевского д.17
ул. Дмитриевского д.23
ул. Дмитриевского д.23, к.1
ул. Святоозерская д.32
ул. Святоозерская д.34
ул. Рудневка д.12
ул. Рудневка д.14
ул. Рудневка д.21

Морозова Н.Л.
Чернышев Р.М.
Чернышев Р.М.
Чернышев Р.М.
Золотова Н.С.
Золотова Н.С.
Золотова Н.С.
Золотова Н.С
Кувшинова И.П.
Кувшинова И.П.
Тышкевич К.Ю.

12
13
14
15
16
17
18

ул. Рудневка, д. 16
Гордеев Г.И.
ул. Лухмановская, 24-34
Продащук А.В.
ул. Н. Качуевской, д.4
Морозова Н.Л.
ул. Святоозерская, д.26
Кувшинова И.П.
ул. Рудневка, д.41-43
Захаров В.В.
ул. Рудневка, д. 24
Захаров В.В.
ул. Т. Макаровой, д. 3
Морозова Н.Л.
Капитальный ремонт многоквартирных домов

1
2
3
4
5
6
7
8

Оранжерейная ул. д.10
Оранжерейная ул. д.12
Оранжерейная ул. д.21
Оранжерейная ул. д.14
Оренбургская ул. д.12 к.2
Черное Озеро ул. д.2
Черное Озеро ул. д.10
Черное Озеро ул. д.1

9
10
11
12
13
14
15

Б. Косинская д.16 к.1
Оранжерейная д.6
Оранжерейная д.8
Оренбургская д.12 корп.2
Оренбургская д.24 корп.1
Каскадная д.20 к.2
Михельсона д.20

за счет средств социально-экономического развития района

за счет средств бюджета города Москвы

Петрикеева А.Н.
Петрикеева А.Н.
Петрикеева А.Н.
Петрикеева А.Н.
Петрикеева А.Н.
Фарутина А.Г.
Фарутина А.Г.
Фарутина А.Г.

за счет средств социально-экономического развития района

АППАРАТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
(495) 700-00-43,
WWW.SOVDEPKU.RU
УПРАВА РАЙОНА:
(495) 700-17-40,
WWW.KOSINO-UHTOMSKI
.MOS.RU

Фарутина А.Г.
Петрикеева А.Н.
Петрикеева А.Н.
Фарутина А.Г.
Фарутина А.Г.
Морозова Н.Л.
Тышкевич К.Ю.
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Столица зажгла олимпийский огонь
6 октября 2013 года прямым рейсом из Греции
в Москву прибыл олимпийский огонь, который
зажжёт главную чашу
Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года.
Президент РФ встретил
международную делегацию
с олимпийским огнём на
главной площади страны.

оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко и шестикратная олимпийская
чемпионка Лидия Скобликова.
Районы Восточного округа аплодисментами поддержали традицию торжественной встречи олимпийского огня и
выразили искреннюю радость, в связи
с проведением X XII Олимпийских игр в
нашей стране.
После выступления главы государства Олимпийскому огню предстоит
преодолеть немалый путь в 20 000 километров. При этом торжественные
церемонии его встречи пройдут в 83
субъектах Российской Федерации. Конечным пунктом эстафеты Олимпийского огня станет стадион «Фишт» в городе Сочи.
Роман Белов, фото автора

Огонь доставили на Красную площадь вице-премьер Дмитрий Козак, глава Олимпийского комитета А лександр
Жуков, князь Монако А льбер, президент

КАЛЕЙДОСКОП ВЕСТЕЙ
образовательный и воспитательный процессы в учреждении, деятельность профсоюзной организации и оказанный
им прием. Поездка организована на основе контактов профсоюзов образования российской и латвийской столиц.
Семинар д ля руководителей музеев учреждений Восточного окружного управления
образования прошел в детском
саду №2550. Здесь действует с
2008 года открытый с участием
писателя Э.Н. Успенского, руководства района музей «Квартира Чебурашки». Педагоги О.В.

Центр образования №1602
посетила делегация директоров школ города Риги (Латвия).
Гости ознакомились с системой обучения и воспитания
учреждения, организацией дополнительного образования,
медико-психолого-педагогической службой, современным техническим оснащением
кабинетов и его применением
на практике. Особо интересовало гостей социальное партнерство администрации образовательного учреждения и
профсоюзного комитета. Члены делегации высоко оценили

НА ТРОПАХ «ЗАРНИЦЫ»
Осеннюю тишь Салтыковского лесопарка наполнили звонкие голоса юных участников и четкие команды организаторов
районной военно-спортивной игры «Зарница». 2 октября на ее
«боевые тропы» вышли 8 команд школ района и одна, представляющая муниципальное учреждение Центр «Триумф». В
командах по 6 юношей и по две девушки.
Пожалуй, из всех видов состязаний «Зарница» наиболее
привлекательна. Ее участники проходят испытания целого
комплекса физических и моральных качеств, необходимых в
дальнейшем и рабочему, и бойцу правопорядка, и защитнику
Отечества.
Одна за другой стартуют на маршрутах команды. Проверяется медицинская подготовка: почти все безошибочно оказывают помощь «пострадавшему». На «огневых» рубежах проверяется меткость стрельбы из лазерного и пейнтбольного пистолетов. Потом представители команд демонстрируют силу,
выполняя подтягивание на перекладине. Непросто проползти
по-пластунски в противогазе через задымленную полосу и в

Расновская, Е.В. Зюканова, Т.П.
Шлома, Т.Е. Лобанова, Т.В. Шустова познакомили участников
семинара с разнообразными
направлениями деятельности
музея. «Квартира Чебурашки»
включает экспозицию «Тропический лес», мини-музеи – музыкальных инструментов и «Кукольная страна» с творческой
мастерской. Все направления,
составные части музея, как отметили участники семинара,
активно, с творческим подходом вносят свой вклад в эстетическое и гражданское воспитание юных граждан.

Финальные всероссийские
соревнования «Дети – чемпионы «Макдоналдс» состоялись
14 октября в спортивном комплексе ЦСКА. На чемпионское
звание и путевку в Сочи на зимнюю олимпиаду претендовали
сильнейшие команды городов
Санкт-Петербурга,
Казани,
Уфы, Краснодара, Сочи, Нижнего Новгорода, Ростова, Самары.
За Москву выступала команда
Центра образования №1602.
Она заняла пятое место. А победила команда Краснодара.
По итогам 10-й Московской
спартакиады допризывников

ее организаторы отметили
возросшие число участников
(438 студентов из 43 колледжей) и их физическую подготовленность. Спартакиада
проводилась на базе Косинского морского клуба. В соревнования входили стрельба из
пневматического автомата и
шлюпочные гребные гонки на
1 км. Первенства добилась
команда колледжа №7, на втором месте команда педагогического колледжа №10, на третьем - команда колледжа №57.
Судейскую коллегию возглавлял Д.В. Янутан.

И духом и умением сильны

конце дистанции поразить «противника», метнув шумовую гранату, и преодолеть условную преграду с помощью параллельных канатов. Сборка и разборка автомата, а у девушек – снаряжение патронами и разряживание магазина лучше получается
у учащихся школы №2026. Они регулярно занимаются в военно-спортивном клубе. Успешно, только с разной сноровкой
ребята справляются с облачением в химзащитный костюм,
освобождением от него, а также со спортивным ориентированием. После игры ее участники с удовольствием кушали гречневую кашу с тушенкой из полевой кухни и пили чай.
Победу в районной «Зарнице» одержала команда школы
№2026. Второе место заняли учащиеся Центра образования
№1602. На третьем месте команда школы №2035. Отличившиеся
награждены кубками, медалями, грамотами и личными призами.
А лександр А лпатов, организатор игры, фото автора

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ
Вынесен обвинительный приговор в
отношении участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Перово.
29 августа 2013 г. Перовский районный
суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении
участкового уполномоченного полиции
отдела МВД России по району Перово г.
Москвы старшего лейтенанта полиции
37-летнего Сергея Почечуева.
Почечуев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий, совершенное
с применением насилия).
Установлено, что в вечернее время
08.02.2012 Почечуев, находясь в помещении служебного кабинета общественного
пункта охраны порядка на 1-й Владимирской улице в г. Москве, достоверно осознавая отсутствие оснований для применения физической силы к доставленному
туда по надуманным причинам Михаилу
Т. 19.05.1994 года рождения, явно превышая свои должностные полномочия,
несмотря на сообщенные Т. сведения о

недавно перенесенном сотрясении головного мозга, подверг несовершеннолетнего избиению, нанеся ему несколько ударов кулаком в область головы и
живота, чем причинил потерпевшему
закрытую черепно-мозговую травму и
повторное сотрясение головного мозга,
повлекшие легкий вред здоровью.
Уголовное дело расследовано Перовским МСО ГСУ СК России по г. Москве,
обвинительное заключение утверждено
Перовской межрайонной прокуратурой.
Суд согласился с версией следствия
и позицией государственного обвинения, приговорив Почечуева к 4 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима, с лишением права занимать
должности в правоохранительных органах сроком на два года. Осужденный
взят под стражу в зале суда.
Прокуратурой Восточного административного округа г. Москвы проведена
проверка соблюдения требований законодательства, регламентирующего порядок
рассмотрения обращений граждан в Инс-

пекции жилищного надзора по Восточному административному округу г. Москвы.
Проведенной проверкой установлено,
что в Инспекцию жилищного надзора по
Восточному административному округу г.
Москвы из Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве
в Восточном административном округе
города Москвы 03.04.2013 поступило для
организации рассмотрения письменное
обращение гражданина, которому в тот же
день присвоен регистрационный номер.
В нарушение ч. 1 ст. 12 Федерального
Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» № 59-ФЗ от 02.05.2006, устанавливающего сроки рассмотрения письменного
обращения граждан в 30 дней со дня регистрации, ответ на указанное обращение подготовлен исполнителем свыше
установленного срока и дан за подписью
заместителя начальника жилищного надзора по Восточному административному
округу г. Москвы в ВАО.

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

В связи с выявленными нарушениями
прокурором Восточного административного округа г. Москвы в отношении заместителя начальника инспекции жилищного
надзора по Восточному административному округу г. Москвы в ВАО возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ.
Решением мирового судьи судебного
участка № 105 заместитель начальника
инспекции жилищного надзора по Восточному административному округу г.
Москвы в ВАО привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП
РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа.
Кроме того, прокуратурой административного округа в адрес начальника
жилищного надзора по Восточному административному округу г. Москвы в ВАО
внесено представление об устранении
нарушений законодательства о порядке
рассмотрения обращений граждан, которое рассмотрено в установленном законом порядке и удовлетворено.
Межрайонный прокурор И.А. Федин
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГВАРДИЯ
Старожилы Ухтомки, когда спрашиваешь их об учителях давних лет, в первую
очередь называют:
- Да Валентина Сергеевна и Надежда
Сергеевна! Весь наш старый поселок через их науки прошел.
И уточнят:
- Сестры они. Валентина Сергеевна Раевская русский язык и литературу
преподавала, а Надежда Сергеевна Чернышева математике учила. Сильные были учителя!
И убедительными примерами дополнят портреты сестер-педагогов. Обе
закончили 1-й Московский государственный университет.
Валентина Сергеевна (она родилась в
1904 году и дожила до 1986 года) начала
работать в ухтомской школе в 1931 году.
В то время она была единственным учебным заведением в поселке. Потом будут
меняться названия школы (2-я Михельсоновская, 12-я люберецкая). А сейчас на
том месте воздвигнут прекрасный комплекс – Центр образования №1602. В 1937
году открылась новая школа, которую
назвали 1-й Михельсоновской (позднее
– 11-я люберецкая), и Валентина Сергеевна ввиду того, что требовалось укрепить
кадры опытными педагогами, перешла на
работу туда. Ученики любили Валентину
Сергеевну, любили ее предметы. Она органически вросла в коллектив педагогов,
таких же как она - одержимых, беспокойных душой, болеющих за детей, их будущее. До начала Великой Отечественной
войны школа сделала 4 выпуска, 130 юношей и девушек получили здесь полное
среднее образование. Среди воспитанников Валентины Сергеевны был выпускник
1940 года Алексей Павлов. Он стал летчиком-истребителем, Героем Советского
Союза. Валентина Сергеевна гордилась
им, а он не забывал ее и школу.
Осенью 1941 года школу закрыли изза повреждений здания от удара германской авиабомбы во время воздушного
налета.
И Валентине Сергеевне пришлось
опять прервать работу учителя. Первый
раз она покинула ухтомскую школу по
семейным обстоятельствам: супруга
Василия Ильича, выпускника коммунистического университета, направили на
А лтай. Там родился первый сын Михаил.
А в 41-м волей обстоятельств Валентина
Сергеевна оказалась в эвакуации в ГусьХрустальном, и работать ей пришлось
лектором райкома партии.
Возвращение в Ухтомку было и желанным, и горьким: война позади, но
здание 1-й Михельсоновской школы, в
котором должен начаться новый, 194546-й учебный год и которое только что
освободили от военнопленных, нуждалось в серьезном ремонте. Предстояло
за лето 45-го восстановить школу, привести ее в порядок. Валентина Сергеевна вместе с коллегами и старшеклассниками выполнили непостижимый уму

Сестры
Учителями славится Россия,
ученики приносят славу ей.

В.С. Раевская

1939 год. Первый выпуск Михельсоновской школы
В центре вверху Н.С. Чернышева

объем работы. И школа ожила.
Сын Валентины Сергеевны Владимир
Васильевич Раевский вспоминает:
- Мама отправила меня в третий
класс не в свою школу, под свое крыло,
а во 2-ю Михельсоновскую, потому что
учительствовала там в начальных классах Мария Ивановна Кудинова, педагог
высокой культуры.
В.С.Раевская вела русский язык и литературу в 8-10-х классах до 1956 года, и у
большинства ее учеников надолго сохранились трепетные дружеские отношения
к любимой учительнице. Длительное
время поддерживала с ней связи А да
Петрова, которая вела передачи на Центральном телевидении. Выпускником
1949 года 1-й Михельсоновской школы
был Фарид Сейфуль-Мулюков. Он учился у Валентины Сергеевны, был отличником. Уже обретя широкую известность,
почет, Фарид Мустафьевич не забывал
любимую учительницу, и если не мог
встретиться с ней, присылал весточку о
себе. Для справки: Ф.М.Сейфуль-Мулюков – лауреат Государственной премии,
награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Почета,
медалью «За трудовую доблесть».
И собственные дети Валентины Сергеевны выросли достойными гражданами
страны: Михаил Васильевич стал заведующим кафедрой, профессором, доктором
филологических наук; Владимир Васильевич работал инженером-механиком
(конструктором) на автостроительном заводе имени Ленинского комсомола.
Такой же неуклонной и неутомимой
поборницей основательных знаний и

человечности проявила себя старшая
сестра Надежда Сергеевна Чернышева. Она родилась в 1901 году и первой в
семье проложила дорогу к педагогическому поприщу, закончив Московский
государственный университет и получив
право преподавать математику. Надежде Сергеевне довелось доносить основы
царицы наук до не загруженных фундаментальными знаниями умов воспитанников Николо-Угрешской (Дзержинской)
трудкоммуны.
Революция 1917 года, Гражданская
война, репрессии государства в отношении целых сословий – дворянства, казачества, крестьянства, голод в Поволжье
1921 – 1922 годов породили огромную
почти 7-миллионную массу детей, лишившихся родительской опеки. До миллиона
уличных беспризорников, чтобы как-то
выжить, «атаковывали» рынки, поезда,
карманы и жилье граждан. Н.К. Крупская
«армию» обездоленных подростков называла «издержками революции». Явление
было вопиющим и угрожающим в будущем перерасти в проблему массовой
взрослой преступности.
Используя методику А.С. Макаренко,
педагоги Ф.Г. Мелихов, П.С. Перепелкин,
Е.П. Смелянский и другие смогли создать
в Николо-Угреше сплоченный коллектив
коммунаров и вольнонаемных работников, построить заводы и фабрики, учебные заведения, клуб, стадион, дома – целый поселок. Впоследствии он стал городом. Энтузиасты действовали по русской
поговорке: «Не строй семь церквей, а
пристрой семь детей».
Бывшие беспризорники, правонару-

шители и просто воспитанники, вырванные кто из тяжелой среды обитания, кто
из криминального мира, получили нужное им образование (вплоть до среднего
специального и высшего), влились в рабочие коллективы, в новую жизнь, стали
достойными людьми.
На передовой процесса «перековки»
людских характеров действовала в важной роли учителя и воспитателя Н.С.
Чернышева.
Ярко описал жизнь коммуны в момент
посещения ее А.М. Горьким в очерке «В
монастыре» Михаил Кольцов. И знаменитый первый советский звуковой фильм
«Путевка в жизнь», отражающий нелегкий процесс борьбы с беспризорностью,
частично снимался в Николо-Угреше.
А потом Надежда Сергеевна перешла
в ту школу, которая сейчас носит название Центра образования №1602 (2-я Михельсоновская – 12-я люберецкая), и работала тут до пенсии. Здесь же трудился
учителем рисования супруг Надежды
Сергеевны, Никифор Фадеевич. Одна из
ее дочерей, Наталья Никифоровна (их
было две и один сын), рассказывала, что
училась в классе, где мама преподавала
математику. И хотя старалась вовсю и
явно показывала отличные знания, мать
ставила ей «хорошо», объясняя занижение оценки так: «Чтобы со стороны не
думали, что незаслуженно ставлю». Принципиальность и кристальная честность
Надежды Сергеевны, исключительная
ее добросовестность во всех отношениях были известны и коллегам, и родителям, и ученикам.
Не особо отмечают школьных учителей государственными наградами, разве
что когда кто попадет «под раздачу». Но
за просто так никто наград не получал.
Поэтому награждение Надежды Сергеевны Чернышевой 2 марта 1949 года
медалью «За трудовую доблесть» коллеги-учителя восприняли с радостью как
справедливую оценку огромного труда.
Надежда Сергеевна при внешней
строгости была заботливой мамой и
бабушкой. Татьяна Борисовна Голощапова, преподаватель живописи, член
Союза художников России, внучка
Н.С.Чернышевой, вспоминает:
- Каждый год мы с бабушкой на все
лето выезжали в Хосту (недалеко от Сочи). В нашем распоряжении имелось
полдома и сад. В нем мы с бабушкой высаживали белые розы. Там росли инжир,
хурма, виноград, а веранду оплетали
вьющиеся розочки. Мое детство прошло
в красивейшем месте. А зимой мы жили в Ухтомке, в частном доме на улице
Михельсона… Сейчас ее фотография на
моем секретере и, что бы я ни делала,
бабушка будто со мной, помогает мне,
как в детстве…
Надежда Сергеевна ушла из жизни в
1966 году. До последнего дыхания она жила делами и заботами своих учеников.
Валентин Чулков

МФЦ

Близко и удобно
В
Многофункциональном
Центре района Косино-Ухтомский (улица Большая Косинская,
дом16, корп.1) можно получить
документы от управления социальной защиты населения
(УСЗН), департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
Мосжилинспекции, префектуры, управы, БТИ, Пенсионного
фонда и Росреестра. Жители
города Москвы в МФЦ района Косино-Ухтомский могут
зарегистрировать
договоры
ипотеки жилых помещений,
земельных участков, зданий,
сооружений, нежилых помещений, право собственности на
жилое помещение, земельных
участков, зданий, сооружений,

нежилых помещений, право на
гараж, машиноместо, а также
зарегистрировать участие в
долевом строительстве (кроме
первичной регистрации).
Кроме того, в МФЦ Вы можете оформить пособия по
беременности и родам; ежемесячное пособие на ребенка;
записать ребенка в детский сад;
подать документы на приватизацию жилых помещений; получить субсидии на приобретение
жилья. В МФЦ также выдают и
аннулируют охотничьи билеты,
принимают заявления о выдаче
сертификатов на материнский
капитал; также МФЦ предоставляет такую государственную
услугу как внесение в реестр
парковочных разрешений ин-

валидов и резидентов и в ближайшее время на основании
Постановления Правительства
Москвы от 21.08.2013 №559ПП «О внесении изменений в
правовые акты города Москвы»
внесение в реестр парковочных
разрешений многодетных семей после внесения изменений
в программное обеспечение.
И это не полный перечень услуг, которые можно получить в
многофункциональном центре.
Многие услуги в МФЦ предоставляются по экстерриториальному принципу, то есть
жители города Москвы могут
обратиться в любой из центров
вне зависимости от прописки,
например, по вопросам приема
и выдачи документов, предоставляемых на регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним; приема и вы-

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

дачи документов, предоставляемых для получения сведений
из Единого государственного
реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
(ЕГРП), предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр, государственный
кадастровый учет недвижимого
имущества.
В МФЦ работает система
единой электронной очереди,
где специалист поможет решить несколько вопросов одновременно, а ждать своего
номера на электронном табло
придется не более 15 минут.
Посетителям МФЦ открыт бесплатный доступ в интернет,
также можно воспользоваться
копировальными услугами.
Но многие по привычке, едут
по уже знакомому адресу на
другой конец Москвы, записав-

WWW.KOSINO-UHTOMSKI.MOS.RU

шись на прием к специалисту
за месяц. В то же время нужную
услугу можно получить в МФЦ
просто по пути на работу, в магазин или рядом с домом. Причем теперь сделать это можно
намного быстрее и удобнее.
Для Вашего удобства и эффективного планирования Вашего дня советуем уточнять
информацию о предоставляемых услугах по телефону
8 (499) 940-47-78. Кроме того
каждый посетитель может заранее оценить загруженность
конкретного МФЦ на портале
государственных услуг города
Москвы http://pgu.mos.ru.
Работа МФЦ организована
по графику: с 8.00 до 20.00 по
будням и с 9.00 до 15.45 по субботам (в суббот у не работают
представители Пенсионного
фонда и УСЗН).
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Производится отбор кандидатов на военную службу по контракту в войсковую
часть 13962 из числа граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской
Федерации, на следующие воинские должности:
старший стрелок (стрелок) (ВУС-100868А, 100915А); стрелок-помощник гранатометчика (ВУС-100915); номер расчета (ВУС-101533); гранатометчик (ВУС-101533); старший лаборант-такелажник (лаборант-такелажник) (ВУС-735767А/936, 753232А/936);
водитель (водитель-крановщик, водитель-заправщик) (ВУС- 837037А, 838037А/210,
837037А/104); механик (ВУС-180256А, 475256А), старший механик (ВУС-476786А,
474786А, 476786А); электрик-моторист (ВУС-659995А/269); пожарный спасатель (ВУС967550А); кодировщик (ВУС-904137А); старший радиотелеграфист (ВУС-427840А, 2
форма допуска); радиотелеграфист (ВУС-427640А); техник (ВУС-223945А, 250945А,
260945А, 263945А); начальник диспетчерского пункта (ВУС-211390А); начальник радиостанции (ВУС-422413А, 427413 А); начальник радиопеленгатора (ВУС-530421А);
начальник метеорологической станции (ВУС-631459А); начальник компрессорной
станции (ВУС-982455А);
Подразделения войсковой части 13962 дислоцируются на территории Приднестровского региона Республики Молдова (г. Тирасполь, г. Бендеры).
Прохождение военной службы в подразделениях, выполняющих задачи в составе совместных Миротворческих сил по поддержанию мира и правопорядка в Приднестровском районе Республики Молдова, связано с несением службы на блокпостах (по 3 дня непрерывно) в течение 1 года (с 15 октября по 15 октября ежегодно)
в городах Бендеры и Дубоссары.
Во время выполнения миротворческих задач все военнослужащие стоят на котловом довольствии.
По завершению миротворческих задач военнослужащие в составе подразделения возвращаются в пункт постоянной дислокации (г. Тирасполь) и занимаются плановой боевой подготовкой по общевойсковой программе. В данный период предоставляются неиспользованные отпуска.
Военнослужащим предоставляется еженедельно не менее одних суток отдыха
в месяц. При привлечении к несению военной службы в выходные и праздничные
дни предоставляются дни отдыха в другие дни недели или эти дни присоединяются
к основному отпуску.
Ежегодный отпуск: основной - 30-45 суток в зависимости от выслуги лет и 14 суток дополнительного отпуска (предоставляются всем, независимо от выслуги лет).
Бесплатный проезд к месту проведения основного отпуска и обратно (по территории РФ) военнослужащему и членам его семьи.
Учредители: Управа района Косино-Ухтомский города Москвы;
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве.
Редакционная коллегия: Р.Ю.Балдуев, Р.М.Чернышев, С.Н.Сапачев, Н.Ю.Санникова, А.В.Карпов.
Издатель: ООО «Угрешская Типография». Генеральный директор: В.Л. Кричевцов.
Главный редактор: А.В.Карпов, заместитель главного редактора В.Д.Чулков.
Cайты управы: www.kosino-uhtomski.ru и аппарата Совета депутатов: www.sovdepku.ru

Производится льготное исчисление выслуги лет на пенсию из расчета один месяц военной службы за полтора месяца, при этом выплачивается денежное довольствие в размере 1: 3
При прохождении военной службы в составе Миротворческих сил во время выполнения миротворческих задач исчисление выслуги лет на пенсию производится
из расчета один месяц военной службы за три месяца, при этом денежное довольствие выплачивается с повышающим коэффициентом - 1,5.
Проживание военнослужащих в благоустроенном гарнизонном общежитии, в отдельных комнатах по 2-4 человека (холостые), семейным - отдельные комнаты.
Трудоустройство членов семей военнослужащих возможно, в основном, на гражданских предприятиях и организациях Приднестровья через службу занятости городов и районов. Препятствий к приему граждан Российской Федерации на работу нет.
Для проведения культурно-досуговых мероприятий в Тираспольском гарнизоне имеются офицерский клуб, библиотека, кинотеатры, музеи, городские
интернет-кафе.
Бытовое обслуживание военнослужащих по контракту организовано по месту
жительства в подразделениях бытового обслуживания и гражданских организациях
бытового обслуживания.
Медицинское обеспечение военнослужащих и членов их семей осуществляется
в филиале №10 ФГУ 1586 ВКГ (г. Тирасполь). Неотложная медицинская помощь оказывается гражданскими медицинскими учреждениями Приднестровья.
Дети военнослужащих имеют возможность устройства в дошкольные учреждения
и получения среднего, профессионального и высшего образования на русском языке.
Во все указанные учреждения члены семей военнослужащих допускаются без ограничения. Программы обучения соответствуют программам Российской Федерации.
Телефон для справок: 8(495) 770-25-07; 8(495) 770-25-02.

Телефоны «Горячих линий» по вопросам призыва граждан на военную
службу в период с 1 октября по 31 декабря 2013 года.
Правительство Москвы - телефон: 8(495) 679-19-26. Время работы: рабочие дни
с 9.00 до 18.00, предвыходные и предпраздничные дни с 9. 00 до 17.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00.
Совет родителей военнослужащих города Москвы - телефон: 8 (495) 676-97- 57
Время работы: рабочие дни с 9.00 до 18.00, предвыходные и предпраздничные
дни с 9. 00 до 17.00, обеденный перерыве 13.00 до 14.00
Начальник отдела ВКГМ по Перовскому району Е.Г. Машуков 8 (903) 730-03-09,
8 (495) 770-25-10
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