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

Поздравляем
С праздником вас, воспитатели!
Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования!
Прекрасно, что среди праздничных дат есть такой день, когда всех вас
окружают особой любовью, благодарностью, искренними пожеланиями!
Профессия воспитателя – одна из важнейших в современном мире. Вы
ведёте детей по началу жизненного пути, перед вами стоит труднейшая задача: воспитать ребенка как Личность.
Только от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему
миру ребенка зависит, как сложится у него дальнейшая жизнь, проявится
ли у него интерес к познанию и желание учиться.

Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность, учить
трудолюбию, настойчивости, целеустремленности, доброте, отзывчивости
и любви к Родине.
От всей души благодарим вас, дорогие работники дошкольных учреждений, за педагогическое мастерство, любовь к своему делу, заботу о благополучии наших детей!
Желаем дальнейших успехов, радости творчества и любви воспитанников, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Поздравляем учителей, преподавателей, коллективы школ и ветеранов
педагогического труда с профессиональным праздником - Днём учителя!
В этот замечательный день примите самые теплые и искренние слова
благодарности за ваш труд, терпение и любовь к детям, за тот неоценимый
вклад, который вы делаете каждый день на благо нашей страны, воспиты-

вая культурного, образованного человека с широким кругозором, активной
гражданской позицией, умеющего принимать самостоятельные решения.
Желаем вам профессиональных успехов, любви и уважения учеников,
удачи в работе и в личной жизни, крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения вам и вашим близким!

С Днем учителя!

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

Второе сентября. На старте нового учебного года
Школа №2032 встретила новый учебный год... в тропиках.
Стадион превратился волей
мастеров сцены в цветущий остров Мадагаскар. Действующие
лица - Лев, Жираф, Пингвин.
Антарктическая птица чуть было не нарушила празднество:
не хотела отдавать звонок по
назначению. Не поверила, что
малыши талантливы, дружат с
искусствами. Но пришлось, потому что дети доказали выступлениями большие свои способности. Представление понра-

вилось учащимся, педагогам,
родителям, гостям. С Днем
знаний, началом учебного года
школу поздравил заместитель
главы управы М.А.Леонидов.
Торжественно встретил 95-й
учебный год Центр образования
№1602. Директор И.Л.Аникина
рассказала на торжественной
линейке о достижениях минувшего года. Отличники, лучшие
спортсмены и активисты-общественники поощрены грамотами и призами и правом запустить в небеса воздушные шары

с добрыми пожеланиями. По
традиции лучшие ученики классов возложили цветы к мемориальной плите с фамилиями
учеников, сложивших головы
на полях сражений против фашизма. С началом нового учебного года детей, родителей, педагогов поздравили и пожелали
больших успехов глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М.Чернышев, участница
Великой Отечественной войны
и ветеран педагогического труда Н.М. Старокадомская.

В
завершение
линейки
11-классник Виталий Канищев
поднял первоклассницу Эмилию
Коржову с колокольчиком в руке,
и она подала первый звонок.
В школе №1022 учащиеся всех
классов прочли стихотворения на
тему учебы и знаний, а первым
уроком в школе стал классный
час, посвященный 20-летнему
юбилею принятия Конституции
Российской Федерации. С первым днем учебы школьников поздравили первый заместитель
главы управы района Косино-Ух-

аппарат совета депутатов: (495) 700-00-43,
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томский Л.А.Богачева, депутат
Совета депутатов А.Н. Петрикеева, председатель совета ветеранов района В.А. Решетников,
директор ЗАО «Агрофирма «Косино» С.Б. Беликов.
Торжественные
линейки
в этот день прошли во всех
школах, но каждое образовательное учреждение отметило
День знаний по-своему. Ведь у
каждой школы в нашем районе
свои традиции.
В. Чулков, Р. Белов,
фото А. Карпова, Р. Белова
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

Разговор о делах насущных
Встреча главы управы Р.Ю. Балдуева и представителей управляющих компаний с жителями района

Во встрече, состоявшейся 18 сентября в
школе №2032, принимали участие глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р.М.
Чернышев, первый заместитель главы управы Л.А. Богачева, заместитель главы управы
М.А. Леонидов, заместитель начальника местного отдела полиции Ю.Н. Минаев и инспектор по надзорной противопожарной деятельности Е.С. Орлов.
В начале собрания глава управы района
Р. Ю. Балдуев предложил принять регламент
встречи и заслушать Ю.Н. Минаева и Е.С.
Орлова.
Заместитель начальника отдела полиции
Ю.Н. Минаев отметил, что оперативная обстановка в районе стабильная. В структуре
правонарушений преобладают угоны автотранспорта, квартирные кражи, случаи мошенничества. На вопрос из зала, какие меры
принимают участковые уполномоченные,
когда вместо зарегистрированных десятка
проживает вдвое больше приезжих, выступающий посетовал на недостаточную численность личного состава, несоответствие ее
фактическому количеству жителей. Отсюда
повышенная нагрузка на сотрудников полиции. Глава управы добавил, что депутаты Совета депутатов муниципального округа решили ежемесячно контролировать положение
дел, от него зависит сумма налоговых отчислений, остающихся в районе. В то же время
не снимается вопрос об увеличении численности сотрудников полиции в соответствии с
численностью населения района.
Жителей интересовало, на каких основаниях образовалось поселение из вагончиков
в треугольнике между домами №№ 24, 17, 33.
глава управы предложил Ю.Н. Минаеву проверить. Если люди находятся там на время
выполнения намеченных работ, то придется
потерпеть их присутствие.
Е.С. Орлов напомнил о необходимости (в
связи с наступлением холодного времени,
но не начавшегося еще отопительного сезона) соблюдения противопожарных правил, но
у жителей нашлись вопросы, где требуется

вмешательство надзорного органа. Например, в доме аварийный выход изолирован от
общего так, что если лифт не действует, то не
выйти. Или, в магазине вестибюль загроможден, используется как дополнительная торговая площадь в ущерб пожаробезопасности.
Есть претензии относительно состояния системы пожаротушения. Глава управы и инспектор попросили отразить недостатки в заявлениях, соответственно будут приняты меры.
Затем слово было предоставлено главному инженеру ГУП ДЕЗ (Государственного
унитарного предприятия «Дирекция единого
заказчика») района Косино-Ухтомский Ю.В.
Лисину. Он рассказал, сколько жилфонда отремонтировано, сколько подлежит ремонту,
какие работы выполнены в домах, которые
обслуживает ГУП ДЕЗ. Подготовка к зиме,
заверил главный инженер, полностью завершена. Подробно он остановился на вопросах
информирования граждан о пожарной безопасности, о правилах обращения с приборами учета, запирающими устройствами, лоджиями, подвалами (согласно комплексу мер
«Антитеррор»). Совместно с полицией, общественными пунктами охраны правопорядка
проводились обходы квартир для выявления
незарегистрированных жильцов. Проведена
замена электроламп на энергосберегающие.
Жители информируются о задолженности.
После отчета Ю.В. Лисина жители выступили с рядом критических замечаний в адрес
работы ГУП ДЕЗ. в частности, звучали претензии по вопросам откладывающегося ремонта протекающей крыши по ул. Рудневка,
дом 39, нарушения (упрощения) технологии
подготовки к зимней эксплуатации домовых
систем; прозвучало замечание об отсутствии полного отчета ГУП ДЕЗ о расходовании
средств.
На встрече с отчетом выступила заместитель генерального директора ООО «УК
«Жилфонд» О.В. Шустикова. Управляющая
компания создана в 2002 году. Она управляет жилищным фондом в 30 домов в районе
Косино-Ухтомский (9108 квартир, 21 тыс.

жителей). 22 подрядные организации обеспечивают нормальную эксплуатацию и своевременный ремонт. Компании, по словам О.В.
Шустиковой, присуща открытость деятельности, чему служат консультационный кабинет, ежемесячная своя газета «Квартира»,
тесные контакты с советами многоквартирных домов. Определенная целенаправленная
работа ведется с инвалидами, ветеранами,
одинокими нуждающимися в помощи жильцами. То есть, компания старается оправдать
доверие собственников жилья.
Однако без вопросов и указаний на недостатки не обошлось. Жители упрекнули
компанию в некачественном косметическом
ремонте, в том, что не по назначению используются помещения для консъержей. Замечания учтены.
На встрече выступил начальник участка
«Кожухово» ГУП МГЦ АЖ Р. С. Смирнов. Он
рассказал о проводимых работах в плане обслуживания жилого фонда и о мерах сбережения энергоресурсов. За последнее время
снижение потребления их составило 1,5% от
расхода. 85% расходуемых ресурсов оплачивается по показаниям приборов учета.
По предложениям участников встречи
отчеты управляющих компаний желательно
проводить дважды в год. Глава управы добавил, что опыт показывает целесообразность
заслушивания управляющих компаний по отдельности. С одобрением жители встретили
сообщение Р.Ю. Балдуева о создании в скором времени в районе бюджетного учреждения по обслуживанию жилого фонда, что
позволит улучшить контроль за его работой
и создаст условия для конкуренции с двумя
другими остающимися управляющими компаниями: ООО «УК «Жилфонд» и ГУП МГЦ АЖ.
Во встрече участвовала и давала пояснения руководитель ГКУ «Инженерная служба
района Косино-Ухтомский» В.А. Бобышева.
Многочисленные вопросы жителей взяты под
контроль.
Валентин Чулков,
фото А лександра Карпова

Ю.В. Лисин

О.В. Шустикова

Р. С. Смирнов

Уважаемые жители района
16 октября 2013 г. в 19.00 часов в ГБОУ
СОШ № 2026 по адресу: ул. Медведева,
д.6, состоится 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)».
17 октября 2013 г. с 16.00 до 17.00 ч.
состоится очередная «Прямая линия»
главы управы Р. Ю. Балдуева с жителями
района по телефону:

8 - 4 9 5 -7 0 0 -1 7- 4 0
выборы мэра

Итоги голосования
8 сентября 2013 года состоялись выборы
Мэра Москвы

Победу на выборах одержал Сергей Собянин, который набрал
51,4 % голосов. На втором месте А лексей Навальный – 27,2%. Третьим стал Иван Мельников – 10,7%. Сергей Митрохин, Михаил Дегтярев и Николай Левичев выступили примерно одинаково – 3,5%,
2,9% и 2,8% голосов соответственно.
Активность избирателей оказалась невысокой – на выборы
пришли чуть более 33% жителей.
За голосованием и за подсчетом голосов на всех избирательных участках благодаря онлайн-видеотрансляции следил Общественный штаб по наблюдению за выборами. Экспертами было отмечено, что выборы отличались высокой степенью прозрачности
и минимальным количеством каких-либо нарушений.
12 сентября 2013 года состоялась инаугурация избранного Мэра Москвы. Сергей Собянин произнес текст присяги и получил
удостоверение мэра столицы от председателя Мосгоризбиркома
Валентина Горбунова.

УПРАВА
УПРАВА
РАЙОНА:
РАЙОНА:
(495)
(495)
700-17-40,
700-17-40,
WWW.kosino-uhtomski
WWW.kosino-uhtomski
.mos.mos
.RU .RU

Участковый уполномоченный полиции
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ГАЗЕТА аппарата совета депутатов

Управа, аппарат
Совета депутатов,
газета «Косино-Ухтомский
информационный вестник»
поздравляют жителей района,
юбилей которых в сентябре.
Счастья вам и удачи,
чистого неба и мира,
исполнения всех желаний,
доброго здоровья!
Наши юбиляры:

80 лет

85 лет

90 лет

Наталья
Алексеевна
Репина.

Мария
Андреевна
Волкова.
Антонина
Григорьевна
Ерохина.
Василий
Васильевич
Романов.
Мунира
Ахмедовна
Янакаева.

Екатерина
Захаровна
Маркеева.
Вера
Акимовна
Шустрова

по долгу перед отечеством

На почетную вахту

Об итогах работы призывной комиссии района Косино-Ухтомский
по организации и проведению весеннего призыва граждан на военную службу в 2013 году
В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной
службе» на территории подведомственной отделу (объединенному) военного
комиссариата г. Москвы по Перовскому
району ВАО с 01.04.2013 г. по 15.07.2013 г.
проводился призыв граждан 1986 – 1995
годов рождения на военную службу в
ряды Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Призыв граждан на военную службу
был организован в соответствии с требованиями руководящих документов.
Граждане, прибывавшие в отдел (объединенный) военного комиссариата г.
Москвы по Перовскому району ВАО,
проходили мероприятия по профессиональному психологическому отбору и
медицинскому освидетельствованию,
после чего призывной комиссией Перовского района выносилось решение
об их призыве на военную службу, отсрочке или освобождении от призыва.
Оповещение граждан о явке в отдел
(объединенный) военного комиссариата
г. Москвы по Перовскому району ВАО
проводилось через жилищные организации. В целом оповещение проведено
организованно, с оформлением результатов соответствующими актами и
рапортами.
Члены призывной комиссии района
Косино-Ухтомский
своевременно и в полном составе прибывали на
заседания.
Слова благодарности представителям отдела МВД России по району Коси-

но-Ухтомский Ольге Сергеевне Пухир и
директорам школ № 2031 и № 2035 Василию Николаевичу Долматову и Ларисе
Анатольевне Барминой соответственно.
Итоги призыва граждан на военную
службу весной 2013 года
По наряду на призыв весной 2013 года планировалось призвать на военную
службу 37 человек, отправлено в войска
- 43 человека, что составляет 116% выполнения наряда.
Подлежало вызову на призывную
комиссию Косино-Ухтомского района
весной 2013 года 246 человек, из них
явились и прошли призывную комиссию
249 человек;
11 человек с высшим образованием;
6 человек имеют воинскую специальность водителя категории «С», полученную в автошколе ДОСА АФ;
90% новобранцев направлены в части, дислоцированные в Центральном
федеральном округе.
Один из призывников В.С. Шевчук
получил назначение служить в Преображенском (Президентском) полку. Я
провожал его на призывном пункте и от
имени депутатского корпуса вручил новобранцу подарок.
В течение 6 месяцев 2013 года по
просьбе отдела (объединенного) военного комиссариата г. Москвы по Перовскому району в районной газете «КосиноУхтомский информационный вестник»
публикуется объявление о наборе в школу ДОСА АФ для юношей допризывного
и призывного возраста.

На муниципальных страницах регулярно печатаются интервью с начальником отдела (объединенного) военного
комиссариата Евгением Геннадьевичем
Машуковым.
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Косино-Ухтомский создан раздел
«Призыв», где опубликованы нормативно-правовые документы в помощь призывникам и их родителям.
Военно-патриотическому воспитанию
в районе придается важное значение. Например, регулярно проводится местный
праздник «Спуск ботика Петра I на воду».
в своё время муниципальным Собранием было принято решение выделять денежные средства на его проведение.
Однако в работе при проведении
призывной кампании есть и недостатки.
В адрес начальника ОМВД России
по району Косино-Ухтомский были направлены запросы на наличие компрометирующих материалов на граждан,
подлежащих вызову на заседания призывных комиссий. из 311 направленных
запросов не получено ни одного ответа,
что свидетельствует о недостаточном
внимании со стороны должностных лиц
ОМВД вопросу обеспечения призывных
комиссий сведениями, находящимися в
компетенции полиции.
В рамках подготовки к осеннему призыву направлены запросы на 387 граждан, подлежащих вызову на заседания
призывной комиссии. прошу начальника ОМВД Виталия А лександровича

Шестаева принять необходимые меры
по недопущению впредь нарушений Федерального Закона «О воинской обязанности и воинской службе» № 53-ФЗ от
20.03.1998 года и положения «О призыве
на военную службу граждан Российской
Федерации», утверждённого Постановлением Правительства РФ № 663 от 11
ноября 2006 года.
Уважаемые коллеги! Работа призывной комиссии – это часть той огромной
скоординированной работы, проводимой в районе общеобразовательными,
культурно-досуговыми и спортивными
учреждениями, руководителями района
по воспитанию социально активной личности, готовой к службе в Вооружённых
силах России.
Р. М. Чернышев, глава муниципального
округа Косино-Ухтомский

решения совета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
10 сентября 2013 года № 1/14-13
Об информации директора ГБОУ СОШ № 2032 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 № 2032 Сагуевой Ирены 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 № 2032, в 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
10 сентября 2013 года № 2/14-13
Об информации директора ГБОУ ЦО № 1602 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 ЦО № 1602 Аникиной Ирины Леонидовны 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 № 1602, в 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

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 авангарде образования и культуры

В повестку очередного собрания Совета депутатов, проходившего 10 сентября 2013 года,
были включены пункты публичных отчетов трех школ района.
Школа №2032, директор
Ирена Юрьевна Саг уева:
- Наша школа открылась 1
сентября 2007 года. Учреждение
располагает современной материально-технической базой.
В 2011 году кабинет химии стал
победителем округа и занял
третье место в городе Москве.
Сайт школы с сайтом спутником признан сайтом высокого
качества во всероссийском
рейтинге школьных сайтов на

1 сентября 2013 года. В школе
650 учеников, 75 сотрудников,
вакансий нет. Два года учителя
школы являются победителями в конкурсе «Гранд Москвы».
Педагоги выступают авторамисоставителями, разработчиками международных программ
олимпиад по иностранному
языку. Самыми востребованными предметами в школе являются экономика, технология и
математика. Учащиеся три года
подряд побеждают в окружной
олимпиаде по экономике. С
5-го класса начинают изучать
экономику, с 9-го – право. Школа сотрудничает с финансовой
академией при Правительстве
Российской Федерации, институтом международного права
им.Грибоедова,
московским
педагогическим
университетом и другими вузами. Поступление учащихся в вузы 100% и
из них 83% на бюджетной основе. В настоящий момент идет
реорганизация школы с внедрением концепции: детский
сад-школа-колледж-вуз.

Центр образования №1602,
директор Ирина Леонидовна
Аникина:
- В Ухтомке порядка 5 тыс.
жителей и около тысячи детей.
Школа является единственным
местом развития школьников
так как других объектов соответствующего плана нет. Поэтому школа учит абсолютно всему и всех детей независимо от
уровня развития. Для выполнения этой задачи в школе есть не
только базовое образование, но
и обширная сеть дополнительного и это особенность нашей шко-

лы. Школа представляет собой
интегрированную модель базовой школы и центра творчества.
Особенность – режим нахождения детей в школе с 8 утра до 6
вечера. В связи с этим предложена модель чередования видов
деятельности. В школе 21 клуб
и около 40 кружков. У школы художественно-эстетический профиль и среди ее особенностей
углубленное изучение иностранного языка и литературы, своя газета, свое радио, хор, живопись,
хореография и театр, которые
позволяют развивать эти предметы на очень высоком уровне.
В школе работает три психолога,
что дает возможность пройти
реабилитацию любому ребенку
и любому родителю. Столовая
работает весь день. Большое
внимание уделяется здоровью.
Есть несколько спортивных залов, работают 10 преподавателей физкультуры.
Школа №2031, директор Василий Николаевич Долматов:
- Детей в школе на данный
момент 840, проектное количес-

тво 550. Поэтому занятия идут в
две смены и начинаются с 8.00.
У нас 4 первых класса. У школы
имеется свой твитер. Школе решением Аттестационной комиссии по проведению добровольной академической аттестации
присвоена категория «Базовое
профильное образовательное
учреждение МГТУ им. Н.Э. Баумана». Учащиеся участники, призеры и победители научно-образовательных и академических
соревнований, организованных
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Особенность школы организация и проведение выездных сборов.
А. Карпов, фото автора

решения совета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
10 сентября 2013 года № 3/14-13
Об итогах работы ОМВД России по району Косино-Ухтомский города Москвы за 1-е
полугодие 2013 года
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника полиции по ООП ОМВД
России по району Косино-Ухтомский города Москвы Минаева Юрия Николаевича об
итогах работы за 1 полугодие 2013 года
Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Информацию ОМВД России по району Косино-Ухтомский города Москвы об итогах
работы за 1 полугодие 2013 года принять к сведению.
2. Просить ОМВД России по району Косино-Ухтомский города Москвы
2.1. Активизировать работу по обеспечению призывной комиссии района Косино-Ухтомский информацией о привлечении граждан, подлежащих вызову на заседания призывной комиссии, к уголовной или административной ответственности.
2.2. Активизировать работу по выявлению в районе незаконно сдаваемого в аренду жилья.
3. Направить настоящее решение в ОМВД России по району 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
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
10 сентября 2013 года № 4/14-13
Об информации директора ГБОУ СОШ № 2031 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 № 2031 Долматова Василия Николаевича 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 № 2031, в 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
20 сентября 2013 года № 2/15-13
О присвоении почетного знака «За заслуги перед районом Косино-Ухтомский города
Москвы»
В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением
о почетном знаке «За заслуги перед районом Косино-Ухтомский города Москвы» и в
целях признания заслуг граждан перед населением муниципального округа Косино-Ухтомский, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального
округа, обеспечение его благополучия и процветания, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Присвоить почетный знак «За заслуги перед районом Косино-Ухтомский города
Москвы»: Артюшиной Екатерине Матвеевне, Долгополовой Галине А лексеевне, Саловой Нине Федоровне
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный
вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/
3. 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
10 сентября 2013 года № 9/14-13
Об у тверждении графика приема граждан депу татами Совета депу татов
муниципального округа Косино-Ухтомский на сентябрь-декабрь 2013 года
В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский,
Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский на сентябрь – декабрь 2013 года
(Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/
4. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 22 января 2013 года № 1/14-13
«Об утверждении графика приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино - Ухтомское в
городе Москве».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 10 сентября 2013 года № 9/14-13

ГРАФИК ПРИЕМА

граждан депу татами Совета депу татов муниципального
округа Косино-Ухтомский на сентябрь-декабрь 2013 года
Ф.И.О.
ЧЕРНЫШЕВ Руслан Михайлович
глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
ГОРДЕЕВ
Григорий Иванович
ЗАХАРОВ
Владимир Викторович
ЗОЛОТОВА
Наталья Сергеевна
КУВШИНОВА
Ирина Павловна
МОРОЗОВА
Наталья Леонидовна
ПЕТРИКЕЕВА
Анна Николаевна
ПРОДАЩУК
Александр Владимирович
ТЫШКЕВИЧ
Константин Юрьевич
ФАРУТИНА
Алла Геннадьевна

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

Дата приема
Адрес
Каждый понедельник Ул. Б. Косинская дом 20, корп.1
месяца 15.00-17.00 8(495)700-00-43
Первая среда
месяца 11.00-13.00
Третий понедельник
месяца 18.00-20.00
Вторая пятница
месяца 18.00-20.00
Второй вторник
месяца 11.00-13.00
Второй вторник
месяца 17.00-19.00
Четвертый вторник
месяца 18.00-20.00
Третий понедельник
месяца 18.00-20.00
Первый понедельник
месяца 17.00-19.00
Первый понедельник
месяца 16.00-20.00

Ул. Рудневка, д.12, ГБУ «Спортивно-досуговый Центр «Триумф» 8(495)700-00-43
Ул. Лухмановская, д. 10«а», (ФОК)
8(495)700-00-43
Ул. Рудневка, д.10, ГБОУ ЦО №1443
8(495)700-00-43
Ул. Рудневка, д.12, ГБУ «Спортивно-досуговый Центр «Триумф», 8(499)721-13-81
Ул. Рудневка, д.12, ГБУ «Спортивно-досуговый Центр «Триумф», 8(495)700-00-43
Ул. Муромская дом 1, стр.1,
8(495)700-84-41
Ул. Лухмановская, д. 10 «а», (ФОК)
8(495)700-00-43
Ул. Рудневка, д.12, ГБУ «Спортивно-досуговый Центр «Триумф», 8(495)700-00-43
Ул. Красносолнечная, д.40 «А», городская поликлиника №196, 8(495)700-01-11

WWW.soVDEPkU.RU

№ 10 (33) сентябрь 2013

ГАЗЕТА аппарата совета депутатов

5

торжества

Посвящалось любимому персонажу
В богатую палитру ярких красок общегородского празднования 866-летия Москвы
добавился в нашем районе 7 сентября приятный цвет еще дня рождения Чебурашки.
Еще не замышлялся парк, а о наполнении его содержанием разговор шел, как
о деле решенном. С созданием в детском
садике №2550 Музея-квартиры Чебурашки, что стало возможным при инициативе Н.Л.Морозовой, поддержке писателя
Э.Н.Успенского, местных органов власти,
сказочные герои Эдуарда Николаевича
еще больше полюбились жителям района,
словно поселились в нем. И было задумано
возвести Дом дружбы музея Чебурашки и
на одной из аллей установить скульптуры
персонажей произведений Э.Н.Успенского.
Очевидно, то дело недалекого будущего,
а пока дух и настроения писателя, образы
его героев витали в районе и ощущались
в атмосфере празднования дня рождения
Чебурашки.
По девятому микрорайону 7 сентября разливались песни и музыка из кинофильмов, поставленных по сценариям
Э.Н.Успенского. К 12:00 на призывные звуки, как на маячок, потянулись мамы с колясками, ребятня с родителями, бабушками и дедушками. Среди собравшихся
на торжество находились глава муниципального округа Р.М.Чернышев, депутаты
Совета депутатов муниципального округа
А.В.Продащук, Н.С.Золотова, Н.Л.Морозова,
Г.И.Гордеев, В.В. Захаров, руководитель
исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» района Косино-Ухтомский
Н.О.Гриднева, гости из учреждений округа.
Прозвучали фанфары. На сцене ведущие – депутат Совета депутатов муниципального округа Н.Л.Морозова и Ксения
Зюканова, воспитанница детсада №2550, а
ныне – первоклассница школы №2031. Ведущие проникновенно донесли до публики
смысл празднества, связь его с именем и
творчеством Э.Н.Успенского, произведениями которого зачитываются, заслушиваются дети и взрослые.
В русле дня рождения протекал праздничный концерт. С зажигательным танцем
«Мы вместе» и матросской пляской «Яблочко» выступили юные артисты из студии
«Солнышко» школы №2032. Хореографический коллектив «Азбука танца» блеснул
исполнением «Веснянки». Творческий коллектив детсада №2615 восхитил собравшихся песней «Куда уходит детство». Особенно обрадовали детишек выступления
четвероногих цирковых артистов – дрессированных хорьков и собачек-пуделей. Детвора разгадывала загадки, рисовала на асфальте на конкурс Чебурашку, писала ему

Сказка
о Дне рождения
Чебурашки

письма, с удовольствием фотографировалась с ним и получала подарки. Под внешностью Чебурашки укрылась воспитатель детского
сада №2550 Л.А.Абрамова.
Валентин Чулков, фото Александра Карпова

решения совета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2013 года № 4/15-13
О внесении дополнений в решение муниципального Собрания вну тригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 16 октября 2012 г. № 13/10-12 «Об у тверждении местных праздников на 2013 год»
В соответствии со ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, «Положением о порядке установления, организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании Косино-Ухтомское в городе Москве и участия организации и проведения городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий», Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести дополнения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 16 октября 2012 г. № 13/10-12 «Об утверждении местных праздников на 2013 год»:
1.1. Дополнить приложение к решению пунктами 4 - 9 в следующей редакции:
«4. «Классная работа» (октябрь); 5. «Учимся защищать Родину» (ноябрь); 6. «Самая прекрасная из женщин – женщина
с ребенком на руках» (ноябрь); 7. «Сильные люди» (декабрь); 8. «Уроки мужества» (декабрь); 9. «Наша Ёлка с Новым
годом поздравляет всех ребят» (декабрь)».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев

Дорогие взрослые и дорогие дети!
В нашем детском садике дивный есть музей,
И нигде похожего нет на белом свете,
Нет такого в округе и России всей.
Есть музей, где ложки, есть музей, где чашки.
С полотенцами музей – тоже не ново.
А у нас особенный – «Квартира Чебурашки»!
Эдуард Успенский открывал его!
У него читателей много на планете.
Миллионы точно, а может миллиард,
И героев книг его сильно любят дети.
Вот такой писатель он, Успенский Эдуард!
Очень и особенно любят Чебурашку.
Он и симпатичный и пушистенький такой.
Не хитрит он, не мудрит, с душою нараспашку,
Потому у детворы самый-самый свой!
Чебурашка проживает не один в квартире,
Живностью различной она населена.
Но живет в согласии, доброте и мире
Спаянная дружбой Чебурашкина страна.
Жизнь, как по Успенскому, движется по плану:
Интересы общие, творческий размах,
Нету места грубости или же обману,
Толерантность полная, равенство в правах.
Вечерами тихими соберутся вместе,
Подойдут Жирафа с Чандром-Львом вдвоем.
Скажет Чебурашка: - Может быть, мы песни
О родной сторонке сегодня попоем?
У Марии Францевны, из джунглей обезьяны,
То слеза появится, то прорвется смех:
Запоет про Африку, про сладкие бананы
Или про несъеденный кокосовый орех.
Вокальные способности у Жирафы Анны
Просто восхищают круги ее друзей.
Любят слушать песни о прелестях саванны,
О том, что значат засуха и сезон дождей.
Он, может, в зоопарке задержится немножко:
Ответственное дело, директор попросил.
Но заиграла песенка, и вторит ей гармошка!
Понятно: возвратился Гена-Крокодил.
Сюда приходит много животных самых разных.
Здесь могут объявиться слон, теленок, тигр.
И здесь для всех и каждого всегда готовый праздник,
Где масса всяких радостей, а также всяких игр.
Тут за доской с фигурами, наморщинив лобик,
Говорит сопернику: - Вам, гроссмейстер, мат!
Кто такой, узнали вы? Ну да, собачка Тобик!
И друзья довольны, и Тобик тоже рад.
Почта подоспела. В ней письмо из Нагасаки
В иероглифах в письме недостатка нет.
Выражает так японский песик Некусаки
Чебурашке-сан горячий, от души привет.
И похожих писем поступило им немало:
Дима, бывший двоечник, еле сосчитал.
А ему усердно Галя помогала:
Без нее бы Диму свалило наповал.
Письма из Гренландии, Австралии, Гуама…
А кто-то шлет депеши, за компьютер сев.
За кого-то связи устанавливает мама.
Львенку из Уганды письмо составил Лев.
Попросился в гости Вайсик – Белый Медвежонок,
То же самое надумал Кенгуренок Прыг.
Погостить намерены Петух и Жаворонок,
Лебедь, Рак и Щука и их сосед Кулик.
- Мы уважаемых гостей примем в лучшем виде, Авторитетно Чебурашка заявил.
- Хоть и площадь мала, в тесноте, да не в обиде, Подхватил заботливо Гена-Крокодил.
А гостей наехало – такого не видали! Из краев неблизких, а также дальних стран.
На велосипедах, нажимая на педали,
Неслись Три Поросенка, Корова и Баран.
В попутном южном ветре парили крачки-птички.
Обгонял их в «Боинге» Ара-Попугай.
Волк приехал зайцем вместе с Зайцем в электричке
Носорог за ними – быстрее, чем трамвай.
Надули вихри буйные мысли антилопам:
- Чебурашке надо бы посвятить пробег!
- От Дакара мчать аж до Кожухова голопом
И надолго удивить двадцать первый век!
Валентин Чулков

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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москве 866 лет

С праздником, дорогая столица!
С Днем рожденья
славный город,
Сердце Родины – Руси!
Ты и древен, ты и молод,
Величав ты и красив!
Торжественно и весело встретила столица нашей Родины Москва свой 866-й
день рождения. И наш район с размахом
отметил праздник Москвы.
Кожуховский бульвар в праздничном
ярком убранстве. Куда ни кинь взгляд,
всюду аттракционы, карусели, надувные
конструкции, клоуны-аниматоры. Глаза
разбегаются от разноцветного великолепия. Множество детей разных возрастов. Им есть чем позабавиться, показать
свою силу, ловкость, сноровку: веселые
лыжи, перетягивание каната, дартс, армрестлинг и многие другие затеи.
Малышам многочисленные творческие студии устроили занятия начинающих мастеров. Катания на пони и

лошадках, как обычно, вызвало восторг
у мальчиков и девочек. И всюду призы
и подарки на радость детишкам и их
родителям.

Начинается концерт, известные в
районе и за его пределами творческие коллективы и отдельные артисты
демонстрируют мастерство. С Днем

А у нас во дворе ...
Площадка у дома №24 по
Большой Косинской улице 30
августа была ареной товарищеской встречи местных футбольных команд «Реал» и «Золотой мяч», в которых играют
ребята среднего возраста 12
лет. Игра вызвала большой интерес болельщиков. Ее судил
ведущий специалист окружного Центра физкультуры и спорта А.В. Дербуш. Встреча закончилась со счетом 6:2 в пользу
«Реала». Для «Золотого мяча»
игра была дебютом, и встреча
с соперником посильнее стала
испытанием, которое команда выдержала достойно. Все
участники игры награждены
спонсорами матча (Интернетжурнал «Добрый вечер, Косино!» и ресторан «Белое озеро»)
медалями.
«Зеленое царство школьного двора» - так называлась
экскурсия, проведенная руководителями музея Центра образования №1602 А.А. Никелем
и В.А. Федоровым с учениками
2-го класса (классный руководитель Т.В. Фролова). Ребята
узнали много интересного о
растениях. Только древесных
пород на пришкольной территории насчитывается больше 20, а
за каждым зеленым другом потянулась любопытная история,
так что дети сделали для себя
основное открытие: новое, захватывающее можно найти, не
выходя за пределы даже своего

рождения города жителей и гостей
поздравляют глава управы района Р.Ю.
Балдуев, глава муниципального округа
Р.М. Чернышев. С теплыми словами приветствия и поздравления с Днем города
перед жителями и гостями предстал депутат Московской городской Думы П.С.
Ивановский.
В тот момент еще одно событие
сильнее оживило и украсило праздник.
На сцену поднялись три молодые пары.
Начальник Ухтомского отдела ЗАГС С,Н,
Жарова представляет молодоженов. В
день празднования 866-летия Москвы
семейным парам Беловых, Рудовых и
Андреевых вручаются свидетельства о
заключении брака. Счастливые молодожены принимают поздравления и подарки от администрации района.
Содержательный, интересный концерт завершился выступлением профессионального вокального коллектива
«Свет Софии».
Роман Белов, фото автора

под аплодисменты
двора. Поскольку данную экскурсию одобрило руководство
школы, решено продолжить
проведение подобных занятий.
Члены совета музея восьмиклассницы Ира Чубарова и Таня
Курбанова готовят следующие
подобные экскурсии с учениками детской школы.
В сентябре ежедневно в
свободное от уроков время
во дворе Центра образования
№1443 проходят тренировки
туристской команды под руководством В.Г. Казаковой. Команда готовится к выступлению на
10-м туристско-краеведческом
слете «Дорогой героев». Слет
проводит региональная детская
общественная
организация
«Юный путешественник». Команда примет участие в слете в
третий раз и настроена занять
достойное место, поскольку
на предыдущих слетах в отдельных видах ориентирования
добилась первенства.
Уважаемые
жители
района Косино-Ухтомский!
В нашем районе имеются площадки для выгула
(дрессировки) собак по следующим адресам:
1. ул. Святоозерская, д.2;
2. ул. Святоозерская, д.8;
3. ул.Святоозерская, д.24;
4. ул. Лу хмановская, д.1;
5. ул. Каскадная, вл.6;

Ознакомительная экскурсия
была проведена в Косинском
детском морском клубе для
школьников третьего класса
школы самоопределения №734,
12 сентября. Присутствовало
23 человека, преподаватель и
несколько родителей. Ребятам
рассказали про историю создания клуба, провели по территории и помещениям клуба, показали достопримечательности,
музей, судоверфь, где строятся
и ремонтируются плавсредства
клуба. Познакомили с достижениями двадцатипятилетней
работы организации и особенностями клуба, направлениями
его работы. Позже все ребята
катались на колесном пароходе
«Емеля» с песнями, викторинами и играми, благодаря которым школьники познакомились с необычными морскими
терминами, а чтобы они лучше
усвоили их, в конце экскурсии
была проведена викторина на
закрепление. После прогулки
на колесном пароходе, ребята с
большим удовольствием пили
фирменный душистый морской
чай со смородиновыми листьями и различными сладостями.
В конце экскурсии все дружно
сфотографировались у памятника П.С. Нахимову. Ребятам не
хотелось уходить, но они твердо
пообещали придти в клуб снова
весной и даже поучаствовать
в соревнованиях по народной
гребле с воспитанниками клуба.

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-17-40,

Крупный успех
9 сентября в спортивном комплексе ЦСКА прошли полуфинальные соревнования программы «Дети-чемпионы «Макдоналдс», в которых определялась команда, представляющая Москву в финале.
В соревнованиях программы «Дети-чемпионы» участвовало
свыше 50 российских школьных команд, из которых 10 вышли в
финал, в том числе юные спортсмены Центра образования №1602.
В полуфинале они состязались по 5 видам упражнений: челночному бегу, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, перемещению
затрудненным способом сзади, прыжкам со скакалкой, прыжкам в
длину с места. Команда заняла в полуфинале первое место, с большим преимуществом обойдя соперников. В ее составе пятиклассники Демид Либендос, Анастасия Пластинина, шестиклассник
Сергей Назаров, семиклассники Ксения Казакова, Вадим Рогатин,
Анастасия Демина, восьмиклассники Диана Артамонова, Илья Федоренко, девятиклассники Алексей Гнетнев и Мария Полынкина.
Впереди финал. В нем команда Центра образования №1602
будет представлять город Москву. А победой в полуфинале наши
юные земляки приблизились к поездке на Олимпийские зимние
игры 2014 года в Сочи. С заслуженной победой ребят поздравила 15-кратная чемпионка мира, трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, вручила им
путевку в финал и пожелала удачи в финальных соревнованиях
программы «Дети-чемпионы «Макдоналдс».
Н.Яковлева, учитель физкульт уры

Большая премьера в «Рыжем театре»
В «Рыжем :) театре» настоящая премьера. Кукольное шоу «Затерянный мир» - музыкальная сказка для всей семьи. Разговоры
об этой постановке начались более полугода назад. Грозились
выпустить к концу прошлого сезона, но производство кукольного
мюзикла оказалось весьма внушительным делом. Недавно театр
отыграл первые спектакли для «пап и мам», а также 7 сентября, в
день города, был специальный показ для ребят из детских домов
и малообеспеченных семей. Посещение спектакля было подготовлено совместно с управой района Косино-Ухтомский.
Спектакли будут идти каждую субботу в 16:30 и воскресенье в 12:00.
За всеми подробностями обращайтесь по телефону: 8 (926)32198-44. Или следите за группой театра «Вконтакте».
Ляля Фокина
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА
объявления, сообщения
19 сентября 2013 года
З. Драгункина: Знак «Заслуженный
учитель города Москвы» станет высшей
формой поощрения педагогов города
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и
информационной политике, представитель
от Московской городской Думы в СФ Зинаида Драгункина считает важным учреждение
новой награды столицы - Почетного знака
«Заслуженный учитель города Москвы».
Как отметила сенатор, соответствующий закон, инициированный Мэром Москвы Сергеем Собяниным, был принят депутатами Мосгордумы единогласно.
«Лучших из лучших будут выдвигать
сами учительские коллективы. Почетный
знак «Заслуженный учитель города Москвы» станет высшей формой поощрения за
заслуги в области образования в столице»,
- подчеркнула Зинаида Драгункина.
Она также отметила, что награда будет
иметь большое воспитательное значение
для учащихся: «И школа, и ученики будут справедливо гордиться появлением в
коллективе заслуженного учителя города
Москвы.»
Пресс-служба Совета Федерации

Дворец творчество детей и молодежи
«Восточный», Рудневка, 37
Приглашает мальчишек и девчонок

Согреться, но не сгореть!

Наступили осень и сезон дождей. В доме не так тепло и уютно.
В связи с этим граждане начинают активно использовать в
быту электронагревательные приборы.
МЧС предупреждает, что использование неисправных, либо
не фабричных обогревателей представляет собой серьезную
опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни
людей.
Использование дополнительных бытовых электроприборов
опасно резко увеличивающейся нагрузкой на электропроводку,
которая может вызвать короткое замыкание в местах соединений проводов, выполненных с нарушением установленных правил, или же возгорание ветхих проводов.
Помните, что пожар - не роковое явление и не случайность, а
результат прямого действия или бездействия человека.
Чтобы такого не случилось, необходимо строго соблюдать установленные для всех правила пожарной безопасности в быту, и
прежде всего – требования пожарной безопасности при установке и эксплуатации электроприборов.
следует вовремя проводить ревизию электропроводки, содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие электроприборы.
Категорически запрещается подвешивать абажуры на электрических проводах, заклеивать электропроводку обоями, закрашивать масляной краской, включать в одну розетку одновременно несколько приборов.
Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять включенными электроприборы, работающие в режиме
ожидания.
При обнаружении пожара вызывайте пожарную охрану по тезаписи предложений и замечаний в период рабо- лефону «01».
ты экспозиции;
Помните! Пожар легче предотвратить, чем пот ушить!
выступления на собрании участников публичных
Телефон доверия Главного Управления МЧС России по городу
слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) регистрации Москве:
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
направления в течение недели со дня проведения
Профилактическое мероприятие
собрания участников публичных слушаний письменЗа 8 месяцев на территории Восточного административного
ных предложений и замечаний;
направления в течение недели со дня проведения округа произошло 264 дорожно-транспортных происшествия, с
собрания участников публичных слушаний письмен- участием пешеходов. в результате указанных ДТП 14 человек поных предложений, замечаний в окружную комиссию. гибло, 263 получили ранения, в том числе 30 детей.
Номера контактных справочных телефонов окВ целях снижения аварийности и тяжести последствий дорожружной комиссии: 8-499-161-98-01, 8-499-161-97-01.
но-транспортных происшествий, а также по предупреждению деПочтовый адрес окружной комиссии: 107076, г. тского дорожно-транспортного травматизма и соблюдению ПД Д
Москва, Преображенская пл., д.9.
РФ водителями и пешеходами. 12 сентября 2013 года ОБ ДПС
Электронный адрес окружной комиссии:info@ ГИБД Д УВД по ВАО г. Москвы провело профилактическое меропvaomos.ru; andreeva@vaomos.ru.
риятие «Пешеходный переход».

В детские объединения нашего дворца
1. Английский язык для жизни и удовольствия
2. Занимательный английский
3. Студия «Играю и разговариваю по-английски»
4. Студия «Дизайнерские штучки»
5. Студия «Дизайн и мода – мастерская чудес»
6. Хореографический коллектив «Эврика»
7. Спортивные бальные танцы
8. Эстрадный танец «Вдохновение»
9. Школа раннего развития «Филипок» на Рудневке
10. Школа раннего развития «Ручеек знаний»
11. Студия «Грамотейка»
12. Студия ИЗО «Акварелька»
13. Студия «Бумажный мир»
14. Студия «Народная кукла и лоскутное шитье»
15. Авиа-судомодельное конструирование
16. Студия «Автодело»
17. Студия «Настольный хоккей»
18. Студия «Стендовый моделизм – Авторетро»
19. Студия шахмат «Каисса»
20. Студия «Графический дизайн и макетирование»
21. Студия журналистики «Папарацци»
22. Сольфеджио
23. Студия «Фортепиано с увлечением»
24. Вокальная студия «Брэвис»
25. Вокально-хоровая студия «Музыкальная шкатулка»
26. Студия «С французским по жизни»
27. Студия эстрадного вокала «Акцент»
28. Студия сольно – ансамблевого пения «Камертон»

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На публичные слушания представляется проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства
культурно-торгового комплекса с гаражом по
адресу: ул. Святоозерская, вл.5 (ВАО).
Информационные материалы по темам публичных слушаний представлены на экспозиции
по адресу: г. Москва, ул. Большая Косинская,
д.20, корп.1, каб.115. Экспозиция открыта с 23
сентября 2013 года по 02 октября 2013 года. Часы
работы: с 13.00 до 17.00 часов, кроме выходных
дней. На выставке проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 03 октября 2013 года по адресу: г.Москва,
ул. Рудневка, д.10 (ГБОУ ЦО №1443) в 19.00 час.
Время регистрации участников – 18.30 час.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством

(495) 637 - 22 - 22

« П е ш е х од н ы й п е р е х од »

вестИ ПРОКУРАТУРЫ
Перовской межрайонной прокурат урой у тверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Москвы
А лександра Шорохова. Он обвиняется
в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33, ч.1 ст. 30, п. «з» ч.
2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по
найму, пресеченная на стадии приготовления к преступлению).
По версии следствия, у Шорохова
сложились личные неприязненные отношения к бывшему супругу своей сожительницы Владимиру П., в связи со спором о разделе общего имущества супругов, в том числе недвижимости. Для
устранения претендента на имущество
Шорохов приискал в качестве исполнителя убийства П. гражданина Р., не зная,
что тот оказывает содействие органам
внутренних дел, фиксирует свои встречи с заказчиком в рамках оперативнорозыскных мероприятий и участвовать в
совершении убийства не намеревается.
В ходе личных встреч в декабре 2012
– январе 2013 гг. Шорохов договорился с
Р. о совершении последним убийства П.
за вознаграждение в размере 500 тысяч
рублей, сообщил ему сведения об автомобиле потенциального потерпевшего,
об используемом им маршруте к месту
жительства, а также передал исполнителю фотографии П. и подробную схему
проезда к его дому.
В конце января 2013 года Р. сообщил
Шорохову о якобы совершенном убийстве П., оплату которого заказчик пообе-

щал произвести позднее. Для придания
убедительности инсценировке исполнения преступного заказа, родственниками в территориальный ОМВД было
подано заявление о безвестном исчезновении П.
Получив указанную информацию,
Шорохов совместно с сожительницей
приехал для вселения в дом потерпевшего в Ногинском районе Московской
области, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
С учетом изменений правил подсудности, внесенных с 01.08.2013 в уголовно-процессуальное
законодательство
Федеральным законом №217-ФЗ, уголовное дело по обвинению Шорохова
направлено межрайонной прокуратурой
в Перовский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

в связи с уважительной причиной, не
поступали.
В связи с этим Перовский межрайонный прокурор возбудил в отношении
генерального директора ООО «Управляющая компания «ДЕЗ» Шешалевич Л.А.
дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП
РФ (невыполнение законных требований
прокурора)
Решением мирового судьи судебного
участка № 134 района Выхино-Жулебино
генеральный директор управляющей
компании привлечена к административной ответственности в виде штрафа в
размере 2000 рублей.
А дминистративное наказание не освободило её от обязанности исполнить
требования прокурора. В настоящее
время проверка ООО «Управляющая
компания «ДЕЗ» продолжается.

Перовская межрайонная прокурат ура г. Москвы проводит проверки соблюдения трудового законодательства
управляющими компаниями.
В ходе одной из проверок в адрес
ООО «Управляющая компания «ДЕЗ» направлен запрос о предоставлении соответствующих документов.
В установленный срок требования
прокурора руководством компании исполнены не были.
Какие-либо письма от генерального
директора ООО «Управляющая компания «ДЕЗ» Шешалевич Л.А. о продлении срока предоставления документов,

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).

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-17-40,

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.
Межрайонный прокурор И.А. Федин
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ГАЗЕТА аппарата совета депутатов

информация для вас

В Ко ж у х о в е буд е т х р а м
Наш корреспондент побеседовал с о. Алексием (Митюшиным)

- Храм строится по программе «200». Что это за программа?
- Программа «200 храмов»
начала свою работу еще при по-

койном святейшим патриархе
А лексие. Суть программы в
том, что Правительство Москвы выделяет участки земли,
принадлежащие Москве, под
храмовое строительство и после публичных слушаний, если
жители одобрят данное решение, строительство начинается,
если нет – подбирается другой
участок. И второе, храмы строятся исключительно на пожертвования. Город, префектуры,
управы, органы местного самоуправления помогают в организационных вопросах. Бюджет
строительства это не одна сотня миллионов, поэтому важно

любое даже малое пожертвование. И, как сказал Христос, лепта бедной вдовицы намного выше и важнее других подаяний…
Московская Патриархия и настоятель храма занимаются поиском средств (благодетелей).
- Каждый храм имеет свое
название или посвящение. Кому посвящен этот храм?
- Храм, который будет стоять на этом месте, посвящен
Живоначальной Троице. Догмат о Святой Троице – главный
догмат христианской веры. Господь един, но в трех лицах, или
Ипостасях, равновеликих – Бог
отец, Бог сын и Бог Дух Святой.

Уважаемые жители района Косино-Ухтомский!
На месте строящегося храма Живоначальной Троицы в Косино-Ухтомском районе (Святоозерская ул., вл. 1) начались регулярные богослужения.
28 сентября 2013 года в 09.30 первую литургию совершит Преосвященный Пантелеимон епископ Орехово-Зуевский, викарий Святейшего
Патриарха в Восточном административном округе города Москвы.
27 сентября 2013 года в 17.00 - всенощная и исповедь для причастников.
Контакты: Тел.+7 925 302 41 27; amitushin@ya.ru; hramkosino@ya.ru;
www.hramkosino.ru;
Вконтакте Прихожане храма Живоначальной Троицы в Косино.
Настоятель храма, священник А лексий Митюшин
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

Бог сотворил весь мир и человека в нем. Он есть источник
любой жизни, поэтому Троицу
называют Живоначальной. Храмы Святой Троицы на Руси строятся испокон веков. Главный
храм Святой Троицы это Троицкий Собор в Сергиевой Лавре,
в честь Сергия Радонежского,
а икона Святой Троицы, написанная великим иконописцем
Андреем Рублевым, считается
символом нашей отчизны.
- Прихожанам хочется знать
кто у них настоятель храма.
Расскажите о себе.
- Я живу в Восточном округе, женат, у меня трое детей.

12 лет служил в храме великомученика Димитрия на
Благуше в районе Соколиная
гора и там получил духовный
опыт. Указом Святейшего
Патриарха назначен настоятелем и устроителем данного храма. Для начала регулярного богослужения, сейчас засыпаем асфальтовой
крошкой площадку, и начинаем строительство временного деревянного храма, который будет вмещать до 100
человек, так как часовенка не
вмещает всех желающих.
Беседу записал А. Карпов

Автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на обучение юношей, получающих образование в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, по специальности водитель категории «С» (по желанию и
«В»). По окончании обучения выдаётся удостоверение на право управления транспортным средством категории «С («В»).
Обучение бесплатное, преимущественно в вечерние часы, в течение трех месяцев.
Запись на обучение производится в отделе (объединённого военного комиссариата
города Москвы по Перовскому району ВАО города Москвы) ежедневно в рабочие дни с
10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Лазо, д.1 каб. № 125 и 111.
Вне конкурса зачисляются граждане выпускных и предвыпускных курсов.
Тел. для справок: 8(495)770-25-12 Леонтий Иванович Плесовских
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