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

Здравствуй, год учебный новый!
Для первоклассников — это праздник Первого звонка, а в целом,
праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников,
учащихся, студентов, учителей и преподавателей.
По всей стране раздаются переливы первого школьного звонка,
извещая страну о начале нового учебного года! В любом учебном

заведении с этого дня начинается новый учебный год - праздник
особенный, торжественный, мудрый. Примите наши самые теплые
и добрые поздравления. Знания - сила! Учение - одна из величайших потребностей человека. Учитесь, обогащайте знаниями нашу
страну! С Днем знаний, с новым учебным годом!

С Днем рождения, Москва!
Дорогие жители района Косино-Ухтомский!
От всей души поздравляем вас с нашим общим замечательным
праздником – с Днём города, с 866-летием нашей любимой Москвы!
Мы встречаем праздник с пониманием того, как много еще предстоит сделать. Наша столица и наш район Косино-Ухтомский – это
наш общий дом. Он может развиваться и процветать только при активной поддержке его жителей.

Нам ценен ваш жизненный опыт, ваше видение городских, окружных, муниципальных проблем. Без вашей мудрости, активной
жизненной позиции городским властям не обойтись!
Желаем всем здоровья, счастья и процветания нашему городу.
Глава управы Р. Ю. Балдуев
Глава муниципального округа Р. М. Чернышев
Депу таты Совета депу татов муниципального округа

Празднование Дня города состоится 7 сентября на двух площадках: в новом парке на Лухмановской между домами №29 и №33 с 12.00 до 15.00 будет отмечаться День рождения Чебурашки и на бульваре в Кожухове с 16.00 до
20.00. Различные турниры пройдут на спортивных площадках. Приглашаем жителей и гостей района на праздник.

К 70-летию Курской битвы
Битва на Курской дуге проходившая летом 1943 года, стала одним из важных и решающих событий Великой Отечественной войны. К тому времени
советско-германский фронт с
севера на юг от финского залива до Азовского моря проходил
почти по прямой и только под
Курском, где войска Красной
Армии вклинились вглубь расположений противника, имела
выступ в форме дуги.
После
сокрушительных
ударов, нанесенных Красной
Армией под Москвой (в19411942 годах), под Сталинградом
(в1942-1943 годах) фашистская
Германия провела тотальную
мобилизацию ресурсов по-

коренных стран Европы с намерением взять реванш за
поражения. Замысел врага
заключался в том, чтобы одновременно двумя ударами невиданной силы с севера и юга
в сторону Курска окружить,
уничтожить советские войска
и наступать на восток.
Советское командование
разгадало планы врага и предусмотрело оборонительные
бои (с 5 по 23 июля) с целью
разгрома ударных группировок противника, а затем переход в контрнаступление (12 июля – 23 августа). Гитлеровская
авантюра потерпела крах.
В ходе напряженных боев
на Курской дуге советские вой-

ска разгромили 30 вражеских
дивизий. Потери германских
сухопутных войск составили
около 500 тысяч солдат и офицеров, 1500 танков, 3700 самолетов, 3000 орудий. В связи с
провалом наступления на Курской дуге фашистская армия
вынужденно перешла к обороне на всем протяжении советско-германского фронта.
5 августа 1943 года в ходе Курской битвы были освобождены от немецко-фашистских захватчиков города
Орел и Белгород, и столица
нашей Родины Москва произвела первый во время войны салют в честь доблестных
войск Западного, Брянского,

Центрального, Степного и
Воронежского фронтов 12 залпами из 124 орудий.
В историческую победу в
битве на Курской дуге вложен
самоотверженный
ратный
труд наших земляков ветеранов Великой Отечественной
войны Александра Михайловича Бубнова, Александра Ивановича Козина, Ивана Романовича Малышева, Елены Александровны Селезневой, Федора
Прокофьевича Слободчикова,
Нагима Мураковича Хусаинова. С 70-летием славной победы под Курском их, участников
исторического сражения тепло
поздравил исполняющий обязанности префекта Восточно-

В честь героев важнейшего сражения
23 августа у стелы Скорбящей матери прошел
торжественный митинг, посвященный 70-летию
победоносного завершения величайшей в истории битвы-сражения на Курской дуге. На митинг
пришли представители управы района и аппарата
Совета депутатов муниципального округа, первичных ветеранских организаций, члены молодежной палаты, воспитанники социально-реабилитационного Центра, жители района. Почетный
караул несли юноши из военно-спортивного клуба «Сокол» (Центра образования №1443). В митинге участвовали ветеран Великой Отечественной
войны, доктор экономических наук В.В. Регуш,
депутат Совета депутатов муниципального округа
Н.Л. Морозова.

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

го административного округа
В.А. Тимофеев.
Дорогие ветераны - участники Курской битвы! Мы гордимся вашими подвигами, мужеством,
самоотверженностью,
проявленными в напряженной,
полной опасностей и невзгод
боевой обстановке. Мы благодарны вам и рады, что вы с нами
и подаете примеры верности
долгу и Отчизне. Сердечно поздравляем вас с 70-летием победы в Курской битве! Здоровья,
счастья вам, долгих лет жизни.
Глава управы Р. Ю. Балдуев
Глава муниципального
округа Р. М. Чернышев
Депу таты Совета депу татов

Выступавшие на митинге С.И. Петрикеев и И.М.
Мамонтова проникновенно говорили о том, как
авантюрные гитлеровские стремления, реализованные в планы операции «Цитадель», не осуществились благодаря стойкости и мужеству советских
воинов. Своевременно были разгаданы намерения
врага и приняты эффективные контрмеры. Фашистские армады не смогли преодолеть прочной
обороны, завязли в ней, а когда советские войска перешли в контрнаступление, были не в силах
сдержать их натиск. Курская битва показала отчетливо, что дни фашистской Германии неумолимо
идут к исходу.
Выступающие на митинге упомянули и вклад в
разгром врага жителей и предприятий района.
Участники митинга возложили цветы к стеле и
почтили память воинов, самоотверженно сражавшихся и павших за Родину.
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

Владеешь – относись по-хозяйски

В стреча главы управы Р. Ю . Б а л дуе в а с ж и те л я м и р а й о н а Ко с и н о - Ух то м с к и й

Встреча проходила 21 августа в Центре образования №1602. Во встрече
участвовали первый заместитель главы
управы Л.А.Богачева, заместитель главы
управы М.А.Леонидов, заместитель начальника полиции отдела МВД России по
району Косино-Ухтомский города Москвы
Ю.Н.Минаев, старший инженер 3-го регионального отдела надзорной деятельности И.Е.Поздняков. После того, как глава
управы предложил регламент встречи
и присутствующие одобрили его, слово
было предоставлено И.Е.Позднякову,
который охарактеризовал обстановку в
районе относительно пожароопасности.
Если судить по статистике, то пожаров и
возгораний на территории района меньше, чем в прошлом году. Однако, повода
к ослаблению профилактической противопожарной деятельности нет и быть
не может. Огонь может возникнуть в
самом неожиданном месте и по непредусмотренной причине. А потенциально
опасность кроется в ветхих строениях и
изношенной электропроводке. Близится отопительный сезон, в частных домах
владельцам следует обратить внимание
на состояние электро- и газовых проводок и приборов (газоводонагревателей).
Чаще всего причиной пожара бывает человеческий фактор. И.Е.Поздняков наУважаемые жители района
18 сентября 2013 года в 19.00 часов в ГБОУ СОШ № 2032 по адресу:
ул. Дмитриевского, д.5, состоится
встреча главы управы Р. Ю. Балдуева с
жителями района на тему: «О работе
управляющих организаций на территории района».
19 сентября 2013 года 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

помнил, что сжигание мусора на приусадебных участках, разведение костров в
Москве категорически запрещено.
О строгой ответственности за нарушение правил пожарной безопасности
напомнил и глава управы. И.Е.Поздняков
напомнил владельцам домов о необходимости страхования жилищ и имущества, а также о действиях при возникновении пожара.
Затем слово было предоставлено
Ю.Н.Минаеву, который рассказал о криминогенной обстановке в районе. Если
в предыдущие годы, отметил выступающий, угоны автомашин и квартирные кражи приносили больше всего неприятностей правоохранительным органам и владельцам, то теперь захлестывает волна
хищений велосипедов. Среди вопросов,
заданных заместителю начальника отдела полиции был и такой, заданный В.Ф.
Зайцевым: «Почему ряд фирм регистрируется без разрешения по адресам частных домовладельцев?». Отдел полиции к
регистрации отношения не имеет, но при

соответствующем обращении по данному вопросу меры будут приняты.
Поскольку большинство участников собрания представляли Ухтомский
микрорайон, то глава управы проинформировал их, каково положение с
проектом планировки реконструкции
микрорайона. Меры принимаются, но
проект пока не готов. Город с осторожностью подходит к его разработке, и пока массового строительства в Ухтомке
не предвидится.
Глава управы подробно осветил вопросы обеспечения текущей на ближайшее время жизнедеятельности микрорайона Ухтомский: устройство тротуаров и дорог, вывоз мусора, меры,
принимаемые против самостроя, сооружение и ремонт спортивных и детских
площадок, озеленение территории и
удаление сухостоя. Вопрос о возможном предстоящем создании бюджетной
организации по эксплуатации и обслуживанию жилья и инженерных сетей (она
же может быть и управляющей компани-

ей) вызвал интерес жителей. Здоровая
конкуренция на рынке жилищных услуг,
как полагают жители, не помешала бы.
Глава управы обрисовал картину улучшения транспортного обслуживания в
связи со строительством двух станций
метрополитена на территории нашего
района и подземного перехода, ведущего
к третьей станции у платформы Косино.
- Хотелось бы видеть район облагороженным, - сказал Р.Ю.Балдуев, - чтобы он
выглядел по-столичному и отвечал столичным требованиям.
Немало последовало вопросов в устном и письменном виде о том, что мешает нормальной жизни. И, очевидно, что
устранение недостатков - не всегда дело
управы или организаций, которыми она
управляет. Что-то можно решить с помощью самоуправления – уличкома, общины, а что-то и собственными силами. Например, последовала просьба о переносе
площадки с контейнерами для сбора мусора в другое место. Подобные эпизоды
уже встречались, как заметила первый
заместитель главы управы Л.А.Богачева,
шли навстречу заявителю, а с нового места следовали протесты: уберите, мол, на
другое место. А можно договориться с соседями, где удобно для всех.
Но с чем-то и десятку жителей вместе не справиться, нужна помощь.
Жители Лениногорской улицы страдают после каждого дождя: вода с возвышенного шоссе стекает на пешеходную дорожку и пройти затруднительно.
Не благоустроена остановка автобуса 747-го маршрута.
Без разрешения сооружены дорожки
для заезда машин.
Не вовремя эвакуируют разбитые
машины.
Опять появились бродячие собаки…
Такого рода вопросы рассмотрены, и
по ним даны соответствующие поручения.
Валентин Чулков

ЖКХ

В ВАО выявили около 4.5 тысячи
неплательщиков
Выявление незарегистрированных жителей повышает уровень сбора
платежей за ЖКУ

Уже почти полгода на востоке столицы продолжаются работы по проверке квартир, не оборудованных
ИПУ, и обнаружению жителей, не имеющих регистрацию в данных жилых помещениях и соответственно,
не оплачивающих жилищно-коммунальные услуги.
Все это время борьбу со злостными неплательщиками управляющие организации совместно с ГКУ ИС
вели на основании «Методических рекомендаций»
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства (распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы
от 30.01.2013г. №05-14-21/3 «Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению физических лиц,
пользующихся жилым помещением»). В апреле действия коммунальщиков официально закреплены постановлением Правительства РФ от 16.04.2013 №344
«О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных
услуг»). Согласно документу, если УК располагает
сведениями о проживании в квартире вышеуказанных лиц, то она может составить соответствующий
акт и направить его в УФМС, органы внутренних дел
и в ГКУ ИС района. По факту проживания и на основании актов собственникам квартир проводится перерасчет ЖКУ.
По состоянию на середину июня в ВАО выявлено
4428 незарегистрированных жителей, по результатам
проверок ведется перерасчет начислений платы за
ЖКУ. Так, управляющими организациями ОАО «РЭУ21» и ОАО «РЭУ-24» за последний месяц выявлено
проживание 211 неплательщиков, проживающих в
квартирах по 15 адресам. В результате общая сум-

ма доначислений составила 186 183 руб. 15 коп. По
факту обнаружения управляющей организацией ОАО
«Соколиная гора» в доме по адресу: пр-кт Буденного,
д. 25, незарегистрированных жителей, собственнику
квартиры было произведено доначисление за ЖКУ в
размере 13 959 руб. 72 коп.
Выявление неплательщиков среди незарегистрированных жителей не единственное направление
работы УК по повышению уровня сбора платежей за
жилищно-коммунальные услуги. В округе ежемесячно выверяются дома с повышенным объемом ОДПУ
(общедомовые приборы учета) воды и в таких домах
производятся проверки показаний индивидуальных
водосчетчиков. В ходе проверки ГУП ДЕЗ района Гольяново, выявлено, что собственник и наниматели
квартир с ИПУ, проживающие на Байкальской ул., д.15
и Уральской ул., 12/21, передавали заниженные показания счетчиков. В результате ГКУ ИС Гольяново сделан перерасчет на сумму 11 145 руб. Жителю квартир
в домах №17 и №24 по ул. Главная, передавшим неверные показания ИПУ был сделан перерасчет на сумму 21 571 руб. 98 коп. Управляющими организациями
района Богородское обнаружено, что жители квартир,
расположенных в домах по адресам: ул. Краснобогатырская, 19 и 77, Глебовская ул., д.6 и д.8а, Открытое
шоссе, д. 1, корп.9, передавали заниженные показания
приборов на общую сумму 41 211 руб. 28 коп.
Напоминаем, чтобы избежать комиссионных проверок, достаточно установить ИПУ воды и оплачивать
только реально потребленную воду.
Филиал ГКУ «ДЖКХ и Б ВАО»

С 1 августа текущего года для москвичей повысились тарифы на ряд коммунальных услуг: холодное
и горячее водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, газ и отопление.
Изначально тарифы на услуги ЖКХ должны были
вырасти еще с 1 июля 2013 года. Однако согласно
постановлению Правительства Москвы от 19.06.2013
№399-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 27 ноября 2012 г. №671-ПП»
повышение стоимости услуг ЖКХ было отложено на
месяц. Причина отсрочки - интеграция системы учета потребления коммунальных ресурсов с использованием коллективных (общедомовых) приборов
учета указанных ресурсов с Автоматизированной
системой управления «Информационное обеспечение деятельности ЕИРЦ» в рамках организации единой городской системы коммерческого учета коммунальных ресурсов.
С 1 июля текущего года произошло повышение
услуг только по содержанию и текущему ремонту домов: с 13.50 руб. до 15.52 руб. за 1 кв. м (жилые дома
со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом)
и услуг социального найма: с 2,0 руб. до 2,40 за 1 кв.м
(жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом, за Третьим транспортным кольцом).
Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа 2013
года:
холодное водоснабжение – с 26, 75 руб. до 28, 40
руб. за 1 куб. м.
водоотведение – с 19 руб. до 20,15 руб. за 1 куб. м.
горячее водоснабжение – с 93,38 руб. до 101, 03
руб. за 1 куб. м. («Мосэнерего»)
с 116 руб. до 125, 69 руб. за 1 куб.м. («МОЭК»)
отопление – с 1440, 5 руб. до 1570, 14 руб. за 1 Гкал
электроэнергия – с 4,02 руб. до 4.50 руб. за 1 кВтч
(при газовой плите)
газ – с 39,01 руб. до 44, 82 руб. за 1 чел.
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РАЙОНА:
РАЙОНА:
(495)
(495)
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Управа, аппарат
Совета депутатов,
газета «Косино-Ухтомский
информационный вестник»
поздравляют жителей района,
юбилей которых в августе.
Счастья вам и удачи,
чистого неба и мира,
исполнения всех желаний,
доброго здоровья!
Наши юбиляры:

80 лет

85 лет

90 лет

Виталий Михайлович
Банышев.
Евгений Михайлович
Виноградов.
Анна Александровна
Отраднова.
Зинаида Семеновна
Петрова.
Ираида Семеновна
Гришина.
Мария Ивановна
Головастикова.

Валентина Алексеевна
Федорова.
Зинаида Стефановна
Савина.

Геннадий
Михайлович
Арямов.
Мария Яковлевна
Белова.
Мария Николаевна
Волкова.
Любовь Петровна
Захарова.
Софья
Александровна
Тимоханова.

95 лет
Мария Ивановна
Шевлякова.

трибуна депутата

Звание «Почетный житель района Косино-Ухтомский»
Десять лет назад депутаты муниципального собрания Косино-Ухтомское утвердили положение о почётном знаке «За заслуги перед районом
Косино-Ухтомский города Москвы» в
целях признания выдающихся заслуг
жителей района, поощрения личной
деятельности, направленной на пользу района, обеспечение его благополучия и процветания. За прошедшее время этого высокого звания
удостоились 41 человек: А.А. Князев,
Н.П. Толмачёв, Г.К.Пятикрестовская,
Л.А.Парнякова,
Н.П.Максименко,
Н.П.Камышникова,
П.М.Ковтарев,
В.А.Решетников, А.В.Апаршин и другие. Очень жаль, что список этот очень
мал, заслуженных людей в районе
очень много.
В настоящее время приступила к
работе комиссия по награждению жи-

телей почётным знаком «За заслуги
перед районом Косино-Ухтомский в
городе Москве» в составе Г.И. Гордеева
- председателя комиссии, А.Н. Петрикеевой, А.Г. Фарутиной и Н.С. Золотовой - членов комиссии.
Комиссия планирует активизировать свою работу и ждёт предложений
о кандидатах на присвоение почётного
звания. Инициаторами могут выступать трудовые коллективы, организации, депутаты, главы управ, инициативные группы. Самовыдвижение не
допускается.
Лица, удостоенные почётного знака, приглашаются Собранием Совета
депутатов на районные мероприятия,
посвящённые государственным праздникам, Дню города и другим важным
событиям. По решению Собрания
Совета депутатов могут отмечаться

юбилеи лиц, удостоенных почётного
знака.
Запись о награждении почётным
знаком заносится в трудовую книжку
награждённого лица в качестве муниципальной награды. Лица, удостоенные
почётного знака, имеют право публичного пользования этим званием в связи со своим именем. Это звание не
влечёт за собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей.
Но есть одна, на мой взгляд, обязанность - служить примером молодому
поколению, участвовать в воспитании
детей и подростков района и своим
трудовым примером подтвердить слова литературного классика: «Человек –
это звучит гордо!».
А.Н. Петрикеева, депу тат Совета
депу татов муниципального округа
Косино-Ухтомский

юбилеи

Нахимовцы, суворовцы, кадеты...
В 2013 году в нашей стране
отмечается 70-летие образования первых суворовских и
нахимовских училищ. Созданные в суровое время Великой
Отечественной войны (1943 год)
«по типу старых кадетских корпусов», эти учебные заведения
не утратили своей актуальности и поныне, продолжая решать
чрезвычайно важные государственные задачи по ранней военно-профессиональной ориентации молодёжи, воспитанию
российского юношества в духе
служения своему Отечеству с
детства. В данной юбилейной
дате заложен серьёзный государственно-патриотический
потенциал. Этот праздник является важной частью мероприятий, проводимых в нашей
стране на пути к 70-летию Великой Победы. Это праздник для
«первосуворовцев» и «первонахимовцев», «спецшкольников» и
«подготов», вынесших на своих
детских плечах тяготы самой
кровопролитной войны. Это
праздник многих тысяч выпускников суворовских и нахимовских училищ, внёсших значительный вклад в развитие нашего государства в последующие годы.
Это праздник кадет 2000-х годов,
ставших свидетелями и участниками крупномасштабных военных реформ, кадет, составив-

ших костяк новой российской
армии, участвовавших в успешной реализации контртеррористических и миротворческих операций. Это праздник российских
кадет, проживающих за рубежом, но по-прежнему тысячами
незримых нитей связанных с
любимой Родиной. Наконец, это
праздник юных воспитанников
и учащихся кадетских учебных
заведений различных ведомств
современной России – потомков и достойных продолжателей славных традиций русского
кадетства.
В Москве главные торжества, посвященных этому событию, проходили на суворовс-

кой площади. Сотни ветеранов
– воспитанников суворовских
и нахимовских училищ вновь
встали в строй, чтобы почтить
память своих товарищей, возложить цветы к монументу
прославленного
полководца,
обозначить свое место в деле
возрождения российских Вооруженных Сил.
Многие ветераны-нахимовцы и суворовцы приехали по
этому случаю в Москву для
встречи со своими друзьями.
И, конечно же, ветераны - моряки не могли не приехать в
Косинский морской клуб, давно
ставший местом встреч бывалых моряков с подрастающим

поколением, местом передачи
огромного жизненного опыта
старшего поколения.
Под навесом форта в Косинском морском клубе состоялась встреча с Героем Советского Союза прославленным
подводником, обошедшим под
водой все океаны, а главное, воспитанником нахимовского
училища первого, 1953 года выпуска Валентином Евгеньевичем Соколовым.
На встрече собрались адмиралы и капитаны 1 ранга,
также воспитанники нахимовского училища, но более поздних выпусков, представители
общественности – Всемирного

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

благотворительного фонда реконструкции и развития русского гражданского общества
«Родина», артисты театра «На
Таганке», а также юные воспитанники Косинского детского
морского клуба и спортсменки
города Рыбинска, оказавшиеся
в это время в клубе на спортивных сборах.
С большим интересом слушали повествование командира-подводника о его жизненном
пути, о длинных и опасных плаваний под арктическими льдами или проходе под водой проливом Дрейка, куда не каждый
капитан отважится сунуться даже на надводном судне. Об этих
и многих других подвигах советских моряков Валентин Соколов написал книгу и на этой
встрече в Косинском морском
клубе он подарил ее юным воспитанникам клуба.
Потом были рассказы о
флоте, о жизни, воспоминания. Артист театра «На Таганке»
А лександр Цуркан пел песни
Высоцкого и читал стихи. Оказалось, что у ветеранов и молодежи очень много общего. А
главное – у нас общая забота о
нашей Родине.
М. Шадрин,
капитан 1 ранга запаса,
выпускник нахимовского
училища 1971 года
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традиции
Нередко встречаются возникшие
вдруг предметы или явления, которые
и названия-то еще не получив, уже
действуют, нашли свое место и влияют на окружение. Как новорожденный
ребеночек! Нечто похожее прочувствовали участники первой встречи
группы глубоко интересующихся прошлым района Косино-Ухтомский с его
старожилами, носителями старейших
местных фамилий – знатоками истории, обычаев и других особенностей
Трехозерья.
Состав группы гостей весьма неоднородный: ведущий научный сотрудник Центрального музея МВД России
Н.Г. Акимова, педагог из реабилитационного Центра Л.И. Воротникова,
многодетная мама из Новокосино О.И.
Завьялова с тремя ребятишками (из
семи), семья – А.Е. Попов и Т.В. Попова, банковский служащий, чиновник,
ученый, общественный деятель. В общем, и штатские и кронштадтские.
Экскурсионную беседу начала Г.Е.
Афанасьева. Живописный уголок микрорайона Косино на берегу Белого
озера, вблизи храмового комплекса
и церковно-приходской школы, своим
видом помогал воспроизвести в пересказе важные моменты истории края,
связанные с созданием Московского
государства, эпохой преобразований
Петра, Отечественной войной 1812
года, возникновением каменных церквей при купце Д.А. Лухманове. Повествование об Успенском храме существенно дополнил А.Л. Серебровский.
Как-то стала тускнеть в памяти местных жителей роль в восстановлении
Успенского храма директора Косинской музыкальной школы А.А. Князева.
Он сумел поднять косинское население на ремонт здания. Поистине, старанием Альберта Артовича была организована народная стройка. Здание с
прекрасной акустикой восстановили,
и в нем выступали не только воспитанники Косинской музыкальной школы,
но и приезжали Люберецкий народный академический хор под управлением И.Г. Китаенко, хор из Испании и
другие именитые ансамбли. Позже, в
начале 90-х годов прошлого века, здание передали в распоряжение церкви,
а взамен городские власти построили в Новокосино музыкальную школу
имени Й. Гайдна, а А.А. Князев стал ее
первым директором.
И само появление Косинской музыкальной школы заслуживает напоминания. Еще шла Великая Отечественная война, а люди, неколебимо
верившие в Победу, уже делали все
возможное для содержательной, духовно богатой жизни в мирное время.

Рождается клуб

При совхозе «Люберецкие поля орошения» (директор С.М. Коган) в апреле
1945 года открывается музыкальная
школа. Многое сделала для ее организации и работы супруга директора
совхоза Л.С. Паукова. Кстати, одним из
первых учащихся музыкальной школы
был А.А. Князев, который посвятил ей
всю жизнь.
Экскурсанты услышали интересные подробности о вкладе жителей
района, коллективов, действовавших
в годы битвы против фашизма, в достижение Победы.
Затем экскурсия перенеслась на
Ветлужскую улицу, в настоящий терем-теремок, где проживает Г.Е. Афанасьева. Здесь гости познакомились с
небольшим стадом коз (в столице-то!).
среди белых особей среднерусской
породы выделялась резвостью и общительным нравом – «кого боднуть?»
- черная по кличке Ночка, своего рода
знаменитость. На Масленицу она ездила в Лужники, участвовала в праздничной программе. Вальяжная кошка
с котятами хорошо вписывалась в антураж усадьбы. По упитанности мамыкошки и ее потомства чувствовалось,
что из удоев от козьего стада семейству кое-что перепадает. Гостей тоже
угостили козьим молоком. Вкусно!
Тут гости познакомились с Ю.Н.
Хижняк. Юлия Николаевна народный
художник России, кандидат педагогических наук, специалист по русскому
быту и русскому национальному костюму. Она отлично знает обычаи различных регионов, особенности одежды, обуви, украшений и завладела
вниманием гостей надолго. Особенно
интересен был рассказ о куклах - оберегах и других предметах, используемых неизменно в будни и праздники
предками. Юлия Николаевна показала
старинный инвентарь крестьянского
дома, действующий ткацкий станок
для изготовления половиков.
А потом на Оранжерейной, у В.А.
Шиловой, хозяйка угощала экскурсантов вкусными пирогами, испеченными по старинному рецепту.
Вот такое интересное, содержательное знакомство с Косино-Ухтомским районом произошло у гостей
благодаря инициативе Г.Е. Афанасьевой, А.Л. Серебровскому, И.Г. Серебровской, Д.Л. Кротову, Г.А. Попову. Они
задумали полезное перспективное
дело: создать клуб «Народные традиции Трехозерья». Знакомство с краем,
изучение его с помощью клуба будут
важны, особенно молодым и тем, кто
недавно поселился в районе.
Валентин Чулков,
фото Ирины Грошевой

скорбное известие

П а м я т и Н . П . М а к сименко
Болью в сердцах отозвалась
печальная весть о кончине на
91-м году жизни, участника Великой Отечественной войны Николая Павловича Максименко.
Н.П. Максименко родился в
1923 году в Волошинском районе Каменской области (позднее
вошедшей в состав Ростовской
области). Окончил Волошинскую среднюю школу. С самого
начала Великой Отечественной
войны и до ее победоносного
завершения Николай Павлович сражался в рядах Красной
Армии против фашистских
захватчиков. Будучи команди-

ром экипажа танка Т - 34, Н.П.
Максименко храбро сражался
в Сталинградской битве и последующих крупных сражениях
Великой Отечественной войны.
В 1945 году Н.П. Максименко
участвовал в боях на Дальнем Востоке против японских
милитаристов.
Он доблестно воевал и добросовестно трудился. После
войны Николай Павлович поступил в совхоз имени Моссовета. Трудился сельхозрабочим,
а затем после окончания курсов шоферов при совхозе стал
водителем. В автопарке в то

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-17-40,

время большинство составляли фронтовики, и их братство
проявлялось в ударном добросовестном труде и в патриотическом духе собраний, совместных поездок по местам боевой
славы, встреч с учащимися косинской школы и молодежью
района. Николай Павлович,
первоклассный водитель, добрый и отзывчивый человек, был
примером на производстве, в
общественной деятельности, в
делах по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
В совхозе (позднее в агрофирме Косино) Николай Пав-

лович трудился до 1995 года.
Ратная и трудовая доблесть Н.П.
Максименко отмечена многими наградами, в том числе орденами Отечественной войны II
степени и Красной Звезды.
Светлый образ Николая
Павловича Максименко, доблестного защитника Отечества
и славного труженика, надолго
останется в нашей памяти.
Управа района
Косино-Ухтомский
Аппарат Совета депу татов,
Совет депу татов муниципального округа
Косино-Ухтомский

WWW.kosino-uhtomski.mos.RU

№ 09 (32) август 2013

5

выборы Мэра москвы
семь приоритетов москвы

Косино-Ухтомский - частица столицы
результаты социально-экономического развития района
МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД:
В настоящее время в
Москве ведется активное
дорожно-транспортное строительство. Московский метрополитен стал в 1,5 раза
больше. За минувшие два
года в Москве было построено 13 км новых линий и 6 новых станций
метро. В этом году будет проложено
еще 14 км линий метро. Всего к 2020 году станции метро в шаговой доступности от дома получат 2 млн. москвичей.
На территории района Косино-Ухтомский начато строительство Кожуховской линии метрополитена от станции
«Авиамоторная» до станции «Некрасовка». Сооружение и ввод в эксплуатацию
предусматривается в 2016 году.
В районе будет три станции: «Косино-Ухтомская» - проектируется с южной
стороны магистрали Москва-Нижний
Новгород-Казань у пересечения с Лухмановской улицей, вблизи микрорайона 5 Кожухово, с двумя подземными
вестибюлями. «Салтыковская улица»,
вблизи жилой застройки микрорайона
4 Кожухово, с двумя подземными вестибюлями, расположенными вдоль улицы Дмитриевского с выходами к жилой
и общественной застройке. «Косино»
- между Лермонтовским проспектом и
Рязанским направлением МЖД, вблизи железнодорожного остановочного
пункта Косино, с организацией пересадочного узла со станцией «Жулебино».
Электродепо Кожуховской линии
метрополитена
предусматривается
разместить в районе Косино-Ухтомский ВАО на территории производственной зоны Руднево.
В 2011–2013 годах город качественно
обновил подвижной состав основного
городского перевозчика – «Мосгортранса». Сегодня более 65% автобусов
и 45% троллейбусов – низкопольный
общественный транспорт экологического стандарта «Евро-4» и «Евро-5». В
2014–2015 годах в городе появится новая модель автобусных перевозок. С
2011 года базовая стоимость проезда в
городском общественном транспорте
не повышалась.
В 2011–2012 годах в Москве был полностью ликвидирован дорожный долгострой и построено 70 км новых дорог.
КОМФОРТНЫЙ ГОРОД:
Стандарты благоустройства должны быть одинаково
высокими для всего города:
центра, спальных районов,
Новой Москвы.
Правительство
города
отказалось от продолжения
уплотнительной застройки. С 2011 года
были расторгнуты контракты на возведение 11 млн. кв. метров недвижимости, которая подпадала под категорию
уплотнительной застройки. Было спасено от сноса свыше 200 исторических
зданий. В 2011–2012 годах было проведено базовое благоустройство московских дворов, отремонтированы 5
тысяч детских и спортивных площадок.
Еще 6 тысяч объектов отдыха, включая
межквартальные детские городки и
комплексы уличных тренажеров, бы-

ли установлены во дворах впервые.
Завершается реализация программы
улучшения уличного освещения дворов, детских площадок и пешеходных
дорожек.
Для упорядочения стоянки автомобилей во дворах было организовано
свыше полумиллиона дополнительных машино-мест. Основной задачей
2013 года является создание 49 новых
«народных парков» в местах, предложенных москвичами. Планы благоустройства на 2014 и последующие годы
включают создание в Москве нескольких новых парков мирового уровня.
Районные проекты благоустройства
парковых зон будут разрабатываться
на основе пожеланий москвичей.
Через несколько лет Москва станет
более дружелюбной для велосипедистов. Базовая инфраструктура (велопарковки, дорожки, прокат) создается уже
сегодня.
Крупнейшим проектом реставрации – не только в Москве, но и в России – на ближайшие несколько лет
станет возрождение дворца-усадьбы
«Останкино».
В рамках городского конкурса «Лучший дворик детства - 2012» победителем окружного этапа конкурса стал
дворик нашего района по адресу: ул.
Лухмановская. вл. 30.
В 2012-2013 годах проведены работы по капитальному ремонту 8 дворовых спортивных площадок. Построено
и введено в эксплуатацию 6 площадок
WORKOUT.
В 2012 году проведены работы по
установке опор наружного освещения
на 42 объектах дворовых территорий (в
том числе спортивные и детские площадки). Работы по установке опор наружного освещения продолжаются и в
2013 году.
ЗДОРОВЫЙ ГОРОД:
В 2011–2013 годах был
реализован 1-й этап модернизации
столичного
здравоохранения.
За 2,5 года проведен капитальный ремонт в 144 зданиях больниц и поликлиник, текущий
ремонт в 750 зданиях, благоустроена
территория 415 учреждений. Сегодня
более 75% зданий медицинских учреждений приведено в надлежащее состояние. Закуплено более 60 тысяч единиц
современного медицинского оборудования. Впервые за последние десятилетия оно в массовом порядке поступало не только в больницы, но и, прежде
всего, в обычные районные поликлиники. Увеличена заработная плата врачей
и среднего медицинского персонала.
Внедрена система электронной записи
на прием к врачу в поликлиниках.
Для создания комфортной и современной системы обслуживания детского и взрослого населения города
Москвы в районе Косино-Ухтомский в
период с 2013 по 2015 годы будут построены детско-взрослая поликлиника с
женской консультацией мощностью 750
посещений в смену и детско-взрослая
поликлиника мощностью 360 посещений в смену.

ОБРАЗОВАННЫЙ ГОРОД:
В 2011–2013 годах решены
многие неотложные проблемы, стоявшие перед столичным образованием. Была
ликвидирована очередь в
детские сады. Детям возвращено 50 зданий дошкольных
учреждений, которые ранее использовались не по назначению. В настоящее время очередь в детские сады
сохраняется только в муниципальных
образованиях Новой Москвы. Она будет ликвидирована к концу 2014 года.
Проведен капитальный и текущий ремонт зданий образовательных учреждений. Благоустроено или создано с
нуля 1360 школьных стадионов и спортивных площадок. Закуплено новое
учебное оборудование. Введена электронная запись в детские сады и школы.
Начиная с 2012 года в школах Москвы
отсутствуют вакансии педагогических
работников. В городе сформировался
устойчивый тренд повышения качества образования. По сравнению с 2010
годом число выпускников 11-х классов, получивших в ходе ЕГЭ отличные
оценки увеличилось почти в 2 раза.
При этом основной прирост качества
образования дали не гимназии (где и
раньше всё было хорошо), а обычные
районные школы.
В 2012 году в районе Косино-Ухтомский открыты структурные подразделения (вторые корпуса) в детских садах №
2479 и № 2616.
Введен в эксплуатацию корпус Центра образования № 1602.
ДОБРЫЙ ГОРОД:
Более половины городского бюджета направляется
на социальные нужды. Правом бесплатного проезда
на городском транспорте и
льготами по оплате услуг
ЖКХ пользуются более 3,3
млн человек. Доплату к пенсии получают более 2 млн пенсионеров. Компенсацией на оплату услуг связи пользуются 924 тыс человек. В мае 2013 года
были значительно повышены ежемесячные пособия опекунам или усыновителям детей-сирот (25 тысяч рублей
в месяц на ребенка-инвалида, 20 тысяч
рублей при опеке или усыновлении ребенка старше 12 лет).
В 2011 году город реализовал программу адресной социальной поддержки инвалидов и участников Великой
Отечественной войны. В 2012 году –
программу поддержки вдов ветеранов
войны. В начале 2013 года – программу
поддержки одиноких тружеников тыла.
В настоящее время идет сбор информации для оказания адресной социальной поддержки инвалидам I группы,
которых в Москве свыше 144,5 тысяч
человек.
По программе «Молодой семье –
доступное жильё» в районе Косино-Ухтомский поличили его 1632 семьи.
В 2012 году проведены косметические ремонтные работы в 17 квартирах
ветеранов Великой Отечественной
войны. В 2013 году в 10. Ведется ремонт
в 8 квартирах.

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-17-40,

Для инвалидов и маломобильных
групп населения обустроены пандусы
в 6 подъездах жилых домов, проведено
занижение бортового камня на 55 объектах. Приспособлено 3 квартиры для
нужд инвалидов-колясочников.
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД:
Безопасность москвичей
– это комплексная задача,
включающая в себя борьбу с
преступностью и дорожным
травматизмом,
обеспечение пожарной безопасности,
надежности работы крупнейших технических систем города, в том
числе транспорта, энергетики и ЖКХ.
По сравнению с 2005 годом число
убийств в Москве сократилось в 3 раза: с 1 331 случая до 447 случаев в прошлом году.
К концу 2013 года в Москве будет
завершено формирование системы
видеонаблюдения за общественным
пространством: подъездами, дворами, школами, местами массового пребывания людей. Уже создан единый
архив хранения видеоизображений.
Дежурные части полиции оборудуются
специальными рабочими местами с
доступом к городским камерам видеонаблюдения. Аналогичные системы
безопасности формируются в метрополитене, на железной дороге и других
объектах городской инфраструктуры.
На территории района Косино-Ухтомский расположены 3 общественных пункта охраны порядка (ОПОП). В 2012 году
образовано ху торское казачье общество
«Косино-Ухтомское», которое хорошо
себя проявило во всех общественных
мероприятиях по сохранению порядка.
По городской програме в подъездах и
дворах на территории района продолжается установка камер видеонаблюдения.
На данный момент установлено 587 камер видеонаблюдения.
ОТКРЫТАЯ МОСКВА:
Развитие местного самоуправления, повышение открытости и подконтрольности
власти, модернизация системы оказания государственных
услуг создают новые возможности для активного участия москвичей
в делах родного города. Местное самоуправление – власть шаговой доступности. Круг полномочий депутатов местного самоуправления будет расширяться и
в дальнейшем. Их мнение по вопросам
местной жизни будет решающим.
МФЦ – быстрое и комплексное оказание госуслуг. До конца 2014 года доступ к услугам МФЦ будет у всех жителей Москвы.
«Москва, как много в этом звуке...»
Хочется, чтобы здесь можно было не
только успешно работать, но и отдыхать, гулять, чувствовать себя дома.
В сферу деятельности депутатов муниципального округа перешло
много контролирующих и решающих
полномочий.
В апреле 2013 года в районе открылся МФЦ, в котором жители получили госуслуги в шаговой доступности.
Александр Карпов
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избирательные участки

На пути к выборам - 2013
В этом году 8 сентября, впервые после 10-летнего перерыва, у москвичей появится возможность
самим избрать Мэра города. Это день, когда вы будете не просто выбирать градоначальника, но и
будущее нашей любимой столицы, возможность улучшить свою жизнь, жизнь близких вам людей.
Приходите 8 сентября на избирательные участки и отдайте свой голос за того кандидата в Мэры
Москвы, программа которого вам ближе, за того, кого вы считаете наиболее достойным руководить
городским хозяйством ближайшие пять лет.
Председатель территориальной избирательной комиссии К.М. Фролов

Размещение избирательных участков на территории
района Косино-Ухтомский
Избирательный участок №1060
в границы избирательного участка
входят следующие домовладения:
ул. Ветлужская, д. 1, 2 (к. 1, 4), 3, 4
(к. 1, 2, 3 ,4), 5, 6, 7, 8(а,б,в), 9, 10, 11,
11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25
ул. Большая Косинская, д. 23-а,
35, 38, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 69, 70,
72, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 88, 90 стр.1, 90 стр.2, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 101, 102, 102(к.3),104,
105, 106, 108, 112, 114, 115, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 133(к.1), 136,
137, 138, 140, 142, 147, 148, 150, 152,
154, 156, 160-а (крп.1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24), 162, 162 (а,б), 165а

ул. Оранжерейная, д. 1, 2, 4, 6,
8, 9, 9а, 10, 11, 12,13,14,14(а,б),15,
16, 16а, 16а(к.1,3), 16б,17, 17а, 18,
18(а,б,в), 19, 20, 21
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Муромская, д. 1а
Место голосования:
ул. Муромская, д. 1а (ГБОУ СОШ
№ 1022)
8(495)700-59-50

Избирательный участок №1061
в

границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Большая Косинская, д. 20(к.2),
24, 26, 26(а,б), 28, 28(а,б,в), 30в, 32,
32(к.1), 34, 34(а,б,в,г), 36,36(к.1,3)

ул. Оренбургская, д.1, 3а, 4, 5 (к.
1, 2, 3, 4), 6 (к. 1, 2, 3), 7 (к. 1, 2, 3, 4), 8
(к.1, 2, 3), 9 (к.1,2,3,4,5), 11,13(к.1,2)
ул. Черное Озеро, д. 1, 2, 7 (к.1, 2,
3), 8, 9, 10, 12, 14
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Оренбургская, д. 15а
Место голосования:
ул.
Оренбургская,
д.
15а
(ВНИИОПТУСХ)
8(495)700-57-20

Избирательный участок №1062
в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Оренбургская, д. 12(к.1,2), 14,
16, 17, 20 (к. 1, 2), 22, 24, (к. 1, 2), 26

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-17-40,

(к. 1, 2)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Оренбургская, д. 15б
Место голосования:
ул. Оренбургская, д. 15б (ФГБОУ
РАКО)
8 (495)700-69-40

Избирательный участок №1063
в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Большая Косинская, д. 7/2; 9,
9а,11, 12,13,15,15А,16 (к. 1, 2), 17, 19.
ул. Заозерная, д. 1, 1а, 3, 4, 5, 6,
6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 21
ул. Красносолнечная, д. 1, 1а, 3,
4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
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Избирательный участок №1065

17, 18, 19, 21, 22, (к.1,2), 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 31 (к.1), 32, 34, 36,
38, 40 (к. 1, 2, 3)
ул. Муромская, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
51, 53, 55, 57, 59
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Муромская, дом 1а
Место голосования:
ул. Муромская, дом 1а (ГБОУ
СОШ № 1022)
8(495)700-70-48

в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Дмитриевского, д. 1
ул. Наташи Качуевской, д. 4
ул. Святоозерская, д. 2, 4
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Дмитриевского, д. 5
Место голосования:
ул. Дмитриевского, д.5 (ГБОУ
СОШ №2032)
8(499)721-42-20

Избирательный участок №1064

Избирательный участок №1066

в

границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Златоустовская, д. 2, 2 стр.1,
6, 7, 8, 8а ,9, 10, 10а, 11, 12, 15, 16,17,
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 44, 45,
45а, 46(к.2), 46а, 48, 50, 50а, 52, 52б,
54, 54 (к.2), 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66
(к.1,2), 68, 68 (к.1), 70
ул. 3-го Интернационала, д. 2,
2а,3, 3 (к. 2), 4, 5, 7, 10, 10(а,б,в), 11,
12, 13, 16, 17, 20, 21а, 22, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31(а,б,в), 32, 33, 33(а,б)
ул. Камова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7,
8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а,13, 15, 17, 17а,
18, 19, 20, 21, 22 (к. 1, 2), 23, 24 (к. 1,
2, 3, 4, 5), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37
ул. Каскадная, д. 1, 2, 3, 3а, 4, 4
(а,б), 5, 5 (а,б), 6, 6 (а,в,г), 7,7а, 8, 8
стр.б, 9, 10, 12, 12а, 13а, 14, 15, 15а,
16, 16а, 17, 18, 20 (к. 1, 2, 3), 24, 24 (к.
2), 27, 27а, 28, 29, 29 (а,б), 30, 31, 31а,
32, 33, 34, 34 (б,в,г), 35, 35(а,б)
ул. Лениногорская, д. 1а, 5, 6, 7,
10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 35, 36, 37,
38, 38 (к. 2), 39, 40, 42, 43, 44, 45
ул. Лыткаринская, д. 1, 1а, 3, 4, 5,
5а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 18, 20,
21, 22, 23, 26, 30, 33
ул. Михельсона, д. 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25,
25/6, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47,
47а, 48, 49, 54А, 55, 56, 57, 58, 61, 63,
65, 79, 79А
ул. Розы Люксембург, д. 1, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11,12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26 (к.12),
27,28, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45,
47
ул. Поселковая, д. 2 (к. 2, 8, 9),
3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15,
15(а,б), 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23а,
24, 25, 26, 28, 29а, 29а стр.1, 30, 31,
31а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 37(а,б), 38,
38а, 39, 41, 41а, 42, 42а, 43, 43(а,б),
47, 47а, 49, 51, 53, 55, 57, 59
ул. Чебоксарская, д. 2, 3, 4, 4а, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15(к.1), 16,
17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
25а, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36,
36а, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 45
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Златоустовская, д. 3
Место голосования:
ул. Златоустовская, д. 3 (ГБОУ
ЦО№ 1602)
8(495)700-62-90

в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Дмитриевского, д. 3
ул. Татьяны Макаровой, д. 3
ул. Святоозерская, д. 8
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Дмитриевского, д. 5
Место голосования:
ул. Дмитриевского, д.5 (ГБОУ
СОШ № 2032)
8(499)721-48-80

Избирательный участок №1067
в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Дмитриевского, д. 7
ул. Святоозерская, д. 16
ул. Татьяны Макаровой, д. 4, 6, 8
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Татьяны Макаровой, д.2
Место голосования:
ул. Татьяны Макаровой, д.2
(ГБОУ СОШ № 2036)
8(499)797-08-18

Избирательный участок №1068
в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Дмитриевского, д. 9,11, 17, 23
ул. Святоозерская, д. 18, 22
ул. Татьяны Макаровой, д. 10
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Дмитриевского, д. 13
Место голосования:
ул. Дмитриевского, д. 13 (ГБОУ
СОШ № 2031)
8(499)721-30-10

Избирательный участок №1069
в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Рудневка, д. 14, 18, 22
ул.
Святоозерская,
д.
9,11,13,15,26
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Святоозерская, д. 17
Место голосования:
ул. Святоозерская, д. 17 (ГБОУ
ЦО № 1495)
8(499)721-15-75

Избирательный участок №1070
в

границы

избирательно-

го участка входят следующие
домовладения:
ул.
Святоозерская,
д.
21,23,24,32,34
ул. Дмитриевского, д.23(к.1)
ул. Лухмановская, д.1
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Святоозерская, д. 17
Место голосования:
ул. Святоозерская, д. 17 (ГБОУ
ЦО №1495)
8(499)721-69-90

Избирательный участок №1071
в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Рудневка, д. 2, 4, 12, 33, 35
ул. Святоозерская, д. 3, 5, 14
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Рудневка, д. 10
Место голосования:
ул. Рудневка, д. 10 (ГБОУ ЦО №
1443)
8(499)721-97-13

Избирательный участок №1072
в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Рудневка, д.1,3,7,9,11
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Медведева, д. 6
Место голосования:
ул. Медведева, д. 6 (ГБОУ СОШ
№ 2026)
8(499)721-93-15

Избирательный участок №1073
в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Рудневка, д.15,17,21,23,25
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Медведева, д. 6
Место голосования:
ул. Медведева, д. 6 (ГБОУ СОШ
№2026)
8(499)721-96-03

Избирательный участок №1074
в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Красковская, д. 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 71а, 73, 74, 75, 75а,
76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 89, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 96,
98, 99, 100, 100а, 101, 103, 104, 105,
105а, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120а,
121а, 122, 123, 125, 129, 129а, 131,
133а, 135, 137, 141б,143
1-й Красковский проезд, д. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 30а, 32, 33, 34, 35, 36,
38, 38а, 40, 44
ул. Лухмановская, д. 5
ул. Рудневка, д. 16,24, 39, 41, 43

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-17-40,

ул. Пехорская, д. 1, 4, 5, 8, 9, 11,
12, 13, 16,17, 18, 23, 24, 25, 26
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Лухмановская, д. 10а
Место голосования:
ул. Лухмановская, д. 10а (ФОК
«Гелиос»)
8(499)721-52-30

Избирательный участок №1075
в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Лухмановская, д. 28,30,32,34
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Лухмановская, д. 26а
Место голосования:
ул. Лухмановская, д. 26а (ГБОУ
СОШ №2035)
8(499)797-88-20

Избирательный участок №1076
в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Лухмановская, д. 27,29,33,35
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Лухмановская, д. 26а
Место голосования:
ул. Лухмановская, д. 26а (ГБОУ
СОШ №2035)
8(499)797-29-01

Избирательный участок №1077
в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Лухмановская, д. 18,20,22,24
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Лухмановская, д. 26а
Место голосования:
ул. Лухмановская, д. 26а (ГБОУ
СОШ №2035)
8(499)797-29-01

Избирательный участок №1078
в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Лухмановская, д. 11, 13, 15,
17, 17(к.1)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Лухмановская, д. 13б
Место голосования:
ул. Лухмановская, д. 13б (ГБОУ
СОШ №2034)
8(499)797-36-41

Избирательный участок №1079
в
границы
избирательного участка входят следующие
домовладения:
ул. Лухмановская, д.15(к.1,2,3,4)
Адрес участковой избирательной комиссии:
ул. Лухмановская, д. 13б
Место голосования:
ул. Лухмановская, д. 13б (ГБОУ
СОШ №2034)
8(499)797-60-81
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выборы Мэра москвы

вопрос - ответ

Дублер Горьковского шоссе
Вопрос: Что за дорогу построили у нас в районе?
Ответ: Построили развязку с выездом на Московскую
кольцевую автодорогу и присвоили ей название Косинская
эстакада и Косинское шоссе, закончившееся у Лухмановской улицы, Далее строительство магистрали от Кожухова
до границ с областью продолжится для соединения с федеральной автомобильной дорогой Москва - Ногинск - Казань.
Необходимость строительства магистрали от Кожухово
до границы с областью связана с интенсивным развитием
восточного сектора города (строительство жилого района
Кожухово, развитие промзоны «Руднево», формирование
жилого района на иловых площадках Люберецкой станции

земляки

В рамках национального
проекта «Образование» в Москве прошел конкурс учителей
на получение денежного поощрения в 2013 году. По итогам
конкурса признаны лучшими
75 учителей столицы. Каждый
из победивших ко Дню учителя
получит денежное поощрение
в размере 200 тысяч рублей,
которое будет выделено за
счет федерального и городского бюджетов. В конкурсе
принимали участие учителя с
опытом работы в школе не менее трех лет. Участники предоставляли данные о своих профессиональных достижениях
и видео-презентацию о себе. В
списке победителей конкурса
лучших учителей образовательных учреждений города
Москвы в 2013 году значится
Ольга Ивановна Лебедь, учитель физики средней общеобразовательной школы №2026.
Из сообщения пресс-службы Департамента образования
города Москвы.
Сразу и не понять, что она
преподает, хозяйка кабинета
Ольга Ивановна Лебедь, потому
как в помещении видное место
занимает, словно в солидном
музее старины, экспозиция

аэрации) и значительной перегрузкой существующих радиальных, направлений - Щелковского шоссе, Горьковского
шоссе, Носовихинского шоссе, Лермонтовского проспекта.
Трасса Москва - Ногинск - Казань будет входить в сеть
скоростных автомагистралей, эксплуатируемых на платной основе. Дорога будет соответствовать высоким критериям первой категории: расчетная скорость движения
150 км/ч, безупречное состояние дорожного полотна,
многополосность, разделительные ограждения и освещение на всей протяженности трассы, пункты экстренной связи через небольшие участки дороги, наличие и
отличное состояние указателей и разметки.

Приглашаем на открытие

народного парка
Уважаемые жители и гости
района Косино-Ухтомский!
Приглашаем вас на открытие
народного парка в 9-м микрорайоне на улицу Лухмановскую (между
домами №№ 29 – 33) 7 сентября к
12.00.
Открытие парка приурочено к
празднику – Дню города, 866-й годовщине нашей любимой столицы.
В торжества по случаю Дня города
включается и празднование дня
рождения Чебурашки, любимого
детьми героя книги Эдуарда Николаевича Успенского «Крокодил Гена
и его друзья». Приходите, приезжайте, не забудьте взять с собой
детей! Праздник обещает быть увлекательным, интересным, незабываемым, для взрослых и ребят!
Управа района
Аппарат Совета депу татов
муниципального округа

Ведущая к высотам

предметов русского крестьянского быта. Казалось бы, какое
отношение прялка или безмен
имеют к физике, которой учит
ребят Ольга Ивановна, а вдумаешься – и дойдет, что и на них,
простейших приборах, можно
объяснять действие сил и хитрости механики. Вдобавок, учащийся народ воспринимает по
капелькам историю страны, у
него пробиваются ростки чувства «с чего начинается Родина».
А зазвал меня в класс Ольги Ивановны, тогда он был 6-м
«Б», а сейчас 7-й «Б», А лександр
Иванович Козин, участник Великой Отечественной войны,
друг-приятель школы №2026 и
всегда желанный там гость.
- У них вроде классного часа,
- пояснил мне обстановку А лександр Иванович. – Ребята вернулись из экспедиции, на Белом море были. Сняли фильм.
Пригласили меня посмотреть
картину. А я знаю, что те края
хорошо тебе известны. Наверное, интересно будет вспомнить, может чего добавишь.
Действительно, Беломорье
мне знакомо. Но добавлять
не пришлось, потому что ход
классного часа увлек меня и захватил всецело. Причем, Ольга
Ивановна, казалось, почти не
участвовала в процессе, показывали и рассказывали ее шестиклассники. И вновь я увидел,
как когда-то встречал вживую,
девственный дремучий лес,
ели-великаны, подступающие к
береговой черте, сосны на гранитной лаве, застывшей миллионы лет назад, огромные с
дом валуны, заросшие лишайниками. Картинки дополнялись
воспоминаниями ловли рыбы в
дивных озерах, где она кишмя

кишит, собственного удивления
на грани испуга, когда рядом в
двух шагах остановился попить
водицы гигант-сохатый. А море!
Чистейшая, прозрачная вода,
на каменистом дне видны фукусы, анфельция, ламинария и
прочие водоросли, среди которых просматриваются морские
звезды, крабики, фиолетовые
медузки, снуют рыбешки. А хватит терпения посидеть на берегу, увидишь и более крупных
представителей морской фауны. Вынырнут вдруг играющие
нерпы или покажется округлая
голова с любопытными глазами
морского зайца-лахтака. Или
всплывет, порезвится и уйдет
в глубину белуха – белый кит. А
сколько разный птиц! Утки, гаги, топорки…
Ради подобных мгновений
стоит совершать далекие путешествия. Ольга Ивановна везет
детей не как в зоопарк. И ей интересно увидеть новое, но еще
важнее, когда ребята осознают,
какая большая и богатая страна
– Россия, и им предстоит ее достояния оберегать и умножать.
По-казенному О.И.Лебедь
именуется руководителем научно-познавательной экспедиции школьников на Белое море
«Белый кит». А цель экспедиции
(к слову, проведено таких уже
три), опять же говоря бумажным стилем, «повышать эффективность познавательной
и развивающей деятельности
школьников, направленной на
формирование экологической
культуры и социальной компетенции». Место проведения
– Иванов Наволок, бухта Ивановская, губа Чупа Кандалакшского залива Белого моря, в
районе биостанции «Картеш»

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-17-40,

Академии наук России. В таких
походах, пеших и водных, ребята приобретают еще и навыки
ориентирования и выживания в
экстремальных случаях.
Если бы внеклассная деятельность О.И.Лебедь ограничивалась экспедицией, то и
здесь нашлось бы о чем говорить и за что ее хвалить. Но у
педагога О.И.Лебедь множество других заслуг и достоинств.
Уже несколько лет она возглавляет в школе №2026 методическое объединение учителей
предметов естественно-научного цикла. В 2007 году Ольга
Ивановна участвовала в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года». Она –
обладатель гранта города Москвы 2011 года.
В школе о ней можно услышать, что кабинет у нее – кабинет-музей «Физика в быту»
необычный, так как сама Ольга
Ивановна необычная. Ее постоянство в том, что она преданна делу и должна неизменно
совершенствовать,
обновлять, искать и находить новое,
более эффективное. Ольга
Ивановна выпустила рабочую
тетрадь к учебникам физики,
которыми пользуются в школе.
О.И.Лебедь активно направляет проектную деятельность
учащихся в классах, где она
преподает физику. И под ее
руководством одержано больше всего побед в городских,
российских и международных
конкурсах.
Ольга Ивановна при всем
при том увлечена лыжными
марафонскими гонками и участвует в международных соревнованиях. Она вовлекла и
обоих сыновей своих, Романа

и Ивана, в занятия лыжным марафоном. Кстати, Роман – неоднократный победитель олимпиад по информатике, физике,
математике, окончил школу с
золотой медалью и поступил в
МГУ имени Ломоносова. А Иван
Лебедь учится в том 7-м «Б», где
мама – классный руководитель.
Ольга Ивановна работает в
школе №2026 с 2006 года. До
того О.И.Лебедь, после окончания в 1997 году педагогического
университета имени Герцена,
трудилась в одной из московских школ. Здесь ее сразу полюбили за творческий подход
и добросовестное отношение
к делу, за новаторство в обучении и воспитании детей.
Помнится, во время того
классного часа А лександр Иванович Козин раздал ребятам
заранее заготовленные им анкетки. В них назывались нравственные ценности и материальные блага – десять позиций.
Ребятам предстояло анонимно
перенести на первые места то,
что им больше всего дорого.
Подвели итоги. Оказалось, почти весь класс на первое место
поставил «Любовь к Родине,
ее благополучие и независимость» и «Служение Отечеству». Кстати, А.И.Козин до того
классного часа дней за 10 распространил ту же анкету среди
людей в возрасте. Подсчитали –
оказалось, материальные ценности у большинства из анкетированных дороже им. «Рубашка
своя ближе к телу, а пряники
душе милее».
Класс Ольги Ивановны может и ярче проявляется в других делах, но и анкета оказалась
верным индикатором плодов
труда классного руководителя,
ведущего ребят вперед и вверх.

WWW.kosino-uhtomski.mos.RU

Валентин Чулков
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торжества

Чебурашка собирает друзей
Дорогие маленькие друзья!
Мамы и папы, бабушки и дедушки! Все-все-все!
Приглашаю на свой День рождения!
На моём празднике будет наш любимый Эдуард Успенский! Ребята из
детских садов и школ приготовили для меня музыкальные подарки. А
ещё будут цирковые номера! А ещё конкурсы и много-много шариков!
Приходите ко мне 7 сентября в 12 часов на улицу Лухмановская, где
дома №№29 - 33.
Ваш любимый Чебурашка
решения совета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
22 августа 2013 года № 2/13-13
О проведении публичных слушаний по «Материалам по обоснованию Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства культ урно-торгового комплекса с гаражом по адресу: Святоозерская улица, вл.5 (ВАО)».
В соответствии с пп. е, п.22, ч. 2, ст. 3 Устава муниципального округа Косино-Ухтомский, заслушав и обсудив информацию начальника отдела ЖКХ и Б, строительства и реконструкции – Земскова Игоря А лександровича о проведении публичных
слушаний по «Материалам по обоснованию Градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) для осуществления строительства культурно-торгового комплекса с
гаражом по адресу: Святоозерская улица, вл.5 (ВАО)»,
Совет депу татов решил:
1. Согласиться с проведением публичных слушаний по «Материалам по обоснованию Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления
строительства культурно-торгового комплекса с гаражом по адресу: Святоозерская
улица, вл.5 (ВАО)» (Приложение).
2.Уточнить функциональное предназначение проектируемого объекта как культурно-просветительского с размещением соответствующих учреждений, исключив
развлекающую составляющую.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
22 августа 2013 года № 4/13-13
О согласовании места размещения ярмарки выходного дня на территории района
Косино-Ухтомский в 2014 году по адресу: город Москва, Лухмановская улица, вл.6.
В соответствии с пп.е, п.22, ч. 2, ст. 3 Устава муниципального округа Косино-Ухтомский, заслушав и обсудив информацию и.о. главы управы района- Леонидова
Максима А лексеевича «О согласовании места размещения ярмарки выходного дня
на территории района Косино-Ухтомский в 2014 году по адресу: город Москва, Лухмановская улица, вл.6.
Совет депу татов решил:
1.Предложений и замечаний нет.
2.Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на территории района
Косино-Ухтомский в 2014 году по адресу: город Москва, Лухмановская улица, вл.6.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Р.М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
22 августа 2013 года №3/13-13
О проекте распоряжения префектуры Восточного административного округа города Москвы «Об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства
объекта гаражного назначения по адресу: Николая Старостина улица, вл.8, корп.15».
В соответствии с пп.е, п.22, ч. 2, ст. 3 Устава муниципального округа Косино-Ухтомский, заслушав и обсудив информацию начальника отдела ЖКХ и Б, строительства
и реконструкции – Земскова Игоря А лександровича «О проекте распоряжения префектуры Восточного административного округа города Москвы «Об утверждении
акта о выборе земельного участка для строительства объекта гаражного назначения
по адресу: Николая Старостина улица, вл.8, корп.15».
Совет депу татов решил:
1.Предложений и замечаний нет.
2.Согласовать проект распорядительного документа «О проекте распоряжения
префектуры Восточного административного округа города Москвы «Об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства объекта гаражного назначения по адресу: Николая Старостина улица, вл.8, корп.15» (Приложение).
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Р.М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
22 августа 2013 года №7/13-13
О согласовании устройства в 2013 году резинового покрытия на детских площадках по адресам: Лу хмановская ул., д.1; Святоозёрская ул., д.21; Святоозёрская ул.,
д.23 из средств от конкурсного снижения
В соответствии с пп.е, п.22, ч. 2, ст. 3 Устава муниципального округа Косино-Ухтомский, заслушав и обсудив информацию начальника отдела ЖКХ и Б, строительства и реконструкции – Земскова Игоря А лександровича о согласовании устройства
в 2013 году резинового покрытия на детских площадках по адресам: Лухмановская
ул., д.1; Святоозёрская ул., д.21; Святоозёрская ул., д.23 из средств от конкурсного
снижения,
Совет депу татов решил:
1.Предложений и замечаний нет.
2. Согласовать устройства в 2013 году резинового покрытия на детских площадках
по адресам: Лухмановская ул., д.1; Святоозёрская ул., д.21; Святоозёрская ул., д.23
на сумму 1602,3 тыс. руб. из средств от конкурсного снижения (Приложение №1, 2).
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Р.М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев

калейдоскоп вестей
«Семья помогает семье.
Готовимся к школе» - благотворительную акцию под таким
названием провели 24 августа
управа района Косино-Ухтомский совместно с филиалом
«Косино-Ухтомский» территориального Центра социального обслуживания «Вешняки».
В двух пунктах (в доме №11 по
Святоозерской улице и в торговом доме «Бибигон» по улице
Рудневка, владение №16) был
организован прием школьных
и канцелярских принадлежностей, одежды, обуви, спортивного инвентаря, игрушек, книг и
других предметов. После соответствующих санитарной обра-

ботки и химчистки имущество
передано по предназначению.
Вышел в свет 13-й выпуск
ежегодного альманаха «Москва Поэтическая». Сборник стихов несет кроме всего прочего
и дань памяти выдающимся поэтам и писателям – ведь в 2013
году отмечаются 100-летие со
дня рождения Сергея Михалкова и Ярослава Смелякова,
110-летие Михаила Светлова и
Николая Заболоцкого, 120-летие Владимира Маяковского.
Отличительная особенность содержания альманаха – большое
количество стихов, написанных
с юмором. В альманах вош-

ли поэтические произведения
наших земляков А.А. Никеля и
В.Д. Чулкова.
Исполнилось два года,
как открылся в Москве первый
многофункциональный
Центр, и 22 августа считается
Днем рождения МФЦ. Хотя
в районе Косино-Ухтомский
МФЦ открылся 1 апреля 2013
года, от празднования второй годовщины создания сети
столь нужных людям учреждений сотрудники нашего Центра
не устранились. Прошедшее
торжество настроило сотрудников МФЦ на еще лучшую
работу в плане предоставле-

ния государственных
гражданам.

услуг

22 авг уста, в День Государственного флага России,
на бульваре в микрорайоне Кожухово прошел праздничный
концерт. Выступали аниматор,
солисты, цирковой артист, звучали патриотические песни,
рассказы об истории Российского флага. Празднество организовали сотрудники филиала
«Косино-Ухтомский» территориального Центра социального
обслуживания «Вешняки».
Выпускница Центра образования №1602 О.Н. Егорова

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

ныне возглавляет ООО «Элевейтинг». Ольга Николаевна решила преподнести подарок образовательному учреждению,
которое она окончила 10 лет
назад, и предоставила ему 350
тысяч рублей. В Центре образования решено потратить указанные средства на приобретение электрического табло для
баскетбольных игр, электронного тира «Стрелец-2» (стрелкового тренажера) для занятий по
ОБЖ и герба Центра образования №1602. О.Н. Егорова (в девичестве Богданова) закончила
академию управления, мама
двух мальчиков (второй родился 20 августа).
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служить отечеству

Настрой? В строй!
С 1 апреля по 15 июля текущего года проходил призыв молодых людей на
срочную службу в рядах Вооруженных
Сил России. Из района Косино-Ухтомский служить в воинские части различных родов войск направлено 37 человек, как и предусматривалось планом
весеннего призыва. В числе призванных
на военную службу 11 молодых людей
с высшим образованием, 6 из них имеют воинскую специальность водителя
категории «С», полученную в автошколе ДОСА АФ. Новобранцы в основном
(примерно 90%) направлены в части,
дислоцированные в центральных регионах, то есть не столь далеко от дома. Причем, при направлении к мест у
службы учитывалось желание призывника. Один из них, В.С.Шевчук, получил
назначение служить в Преображенском (Президентском) полку.
И в количественном, и в качественном отношениях пополнение, пост упившее в части Вооруженных Сил России из района Косино-Ухтомский в ходе
весеннего призыва 2013 года, крепкое
и внушает уверенность в том, что оно
способно успешно освоить необходимые воинам дисциплины и достойно
выполнять обязанности защитников
Отечества. Да и сам призыв проходил
организованно, без срывов, нежелательных происшествий. В результате
район Косино-Ухтомский занимает в
столице передовую позицию по подготовке молодежи к воинской службе.
Недавно начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил России
В.В.Смирнов огласил итоги весеннего
призыва. План (153 тысячи человек) выполнен. Число «уклонистов» по сравнению с прошлогодним сократилось на
18%, на 15% уменьшилось количество
отказавшихся от получения повестки.
Около 1000 ст удентов взяли академические отпуска, чтобы отслужить в армии. Многие из новобранцев весеннего
призыва уже приняли участие в действиях по внезапной проверке боеготовности частей и подразделений Вооруженных Сил. В данные по стране вошли
и показатели нашего района, и то, что
они не снизили усредненные цифры,
свидетельствующие о положительных
тенденциях в призывных кампаниях,
вызывает удовлетворение. Отчетливо
заметен перелом в сит уации: призывник резвее идет в армию.
О прошедшем весеннем и предстоящем осеннем призывах и влияющих на
них факторах наш корреспондент бесе-

довал недавно с начальником отдела
объединенного военного комиссариата
города Москвы по Перовскому району
Восточного административного округа
Е.Г. Машуковым. Ниже публикуется содержание беседы.
- Евгений Геннадьевич, Вы знаете
особенности каждого из районов. Чем
на Ваш взгляд объясняются улучшение положения с призывом вообще и в
районе Косино-Ухтомский в частности?
- Большое значение, конечно, имеет
комплекс мер по гуманизации воинской
службы. Начало давать свои результаты
сокращение срока службы до 1 года. В
воинских частях разрешено использовать мобильные телефоны: и у родных,
и у военнослужащих стало на душе спокойнее; не мучает неизвестность – что
и как там. В распорядок дня введен
часовой дневной отдых, а ночной сон
увеличен на полчаса. Раньше форму и
белье солдаты стирали вручную. Теперь
используются стиральные машины. Помимо бани теперь для солдат в каждом
подразделении имеются душевые кабины. Изменилась организация питания.
Пищу готовят не солдаты, а профессиональные повара обслуживающих части
организаций, с которыми заключены договора. Улучшилось качество и расширился выбор блюд. Недавно я беседовал с вернувшимися с военных сборов
запасниками. Относительно питания
в части они отзывались с восторгом:
«Вкусно! Как в старые времена в пионерлагере!». Территории частей убирают не солдаты, а нанятые для под держания чистоты и порядка рабочие. Таким
образом, больше времени уделяется
боевой учебе.
Что касается района Косино-Ухтомский, то здесь проживает находящихся в
запасе офицеров в 2,8 раза больше, чем

Изменение
графика приёма депутатов
Константин Юрьевич Тышкевич принимает жителей района теперь на ул. Руднёвка, д.12 (ГБУ «Спортивно-досуговый центр
«Триумф»), первый понедельник каждого
месяца, с 17.00 до 19.00.
Наталья Леонидовна Морозова принимает жителей района во второй вторник
каждого месяца, с 17.00 до 19.00, также на
ул. Руднёвка, д.12 (ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Триумф»).
Телефон для справок

8(495)700-00-43

рядовых и сержантов. В определенной
мере такое положение влияет на атмосферу в семьях, настрой допризывной и
призывной молодежи. Во многом ход
призывной кампании зависит от местных органов власти. Глава муниципального округа Руслан Михайлович Чернышев – председатель призывной комиссии. Он энергично, умело координирует
деятельность ответственных лиц и организаций, связанных с подготовкой и проведением призыва. Глава управы района
Косино-Ухтомский Роман Юрьевич Балдуев подготовку молодежи к воинской
службе, организацию призыва считает
задачами первостепенной значимости.
В деятельности руководителей района
ярко отразился поворот общества и государства к пониманию важности укрепления обороноспособности страны для
защиты ее целостности, суверенитета,
материальных и духовных богатств.
Большую роль играет патриотическое воспитание. В школах района Косино-Ухтомский используются разнообразные активные формы работы с
молодежью, и они приносят ощутимые
результаты.
- Евгений Геннадьевич, депу тат Московской городской Думы Евгений Владимирович Герасимов обратился к читателям газеты «Восточный округ» (июль,
№19) с заметкой-анкетой «Нужно ли
создавать при школах военно-спортивные клубы?». Хотелось бы узнать Ваше
мнение.
- Целиком под держиваю идею проекта «Патриот», о котором говорит депутат Мосгордумы. Насколько помню, что
разрабатывается он в сотрудничестве
депутатов с президиумом центрального совета сторонников партии «Единая
Россия». Цель проекта – создание и развитие в Москве военно-патриотических

клубов на базе общеобразовательных
учреждений. Считаю нужным, тем более за образцы берутся клубы, существовавшие раньше в системе ДОСА АФ,
имевшие крепкую материально-техническую базу. Мысль о двухнедельных
ежегодных выездах старшеклассников
для прохождения ускоренного курса
военной и спасательной подготовки
заслуживает реализации. Понятно, что
нас заботят не только результаты призыва. В неменьшей степени волнует,
как ребята адаптируются в условиях воинской части, как будут нести службу. А
прошедшие военно-спортивное, или как
их еще называть, клубы молодые люди
уже приобретут основу для успешной
боевой учебы. Им легче войти в строй.
Кстати, в Косино-Ухтомском результативно действуют Косинский детский морской клуб под руководством
капитана I ранга М.Г. Шадрина. Здесь и
хорошая материальная база, и богатый
опыт воспитания молодых моряков.
Значительную роль в героико-патриотическом воспитании юношества играют и
другие объединения, созданные при образовательных учреждениях, например,
клуб «Рысь» при школе №2026, которым
руководит И.В.Терешенков – учитель
ОБЖ. Команда клуба – чемпион округа
по военно-прикладным видам спорта.
Прочные позиции занимают также военно-спортивный клуб «Сокол», действующий на базе Центра образования
№1443. Руководит клубом офицер запаса Э.В.Матвеев. Там же функционирует
военно-спортивный клуб «Оберег», где
занимаются младшие школьники. При
досуговом Центре «Триумф» действует
клуб «Морпех» («Морская пехота»), который также реализует программу воспитания у молодежи стремления к службе
в Вооруженных Силах России.
Таким образом, то, что собираются
создавать, в Косино-Ухтомском уже
действует годами. И разговор надо, видимо, вести о том, чтобы распространять шире накопленный в районе опыт
и развивать его дальше на пользу делу.
- Весенний призыв прошел. Теперь
скоро начнется осенний?
- Да, надвигается осенний призыв,
который продлится с 1 октября до 31
декабря 2013 года. Идет большая подготовительная работа: направляются
запросы в медицинские учреждения,
органы МВД, ЗАГСы, словом, в организации округа и Москвы, чья деятельность
соприкасается с жизнью наших призывников. Готовятся повестки для оповещения. В предстоящую осеннюю кампанию
предстоит направить в войска несколько большее число новобранцев, чем в
весеннюю.
Беседовал Валентин Чулков,
фото Романа Белова

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

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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Сезон открыт
«Рыжий театр» продолжает работу и
набирает студентов в актёрскую школу

Накануне открытия нового
театрального сезона в «Рыжем
театре», уже успевшем полюбится многим жителям нашего
района, я пообщалась с художественным руководителем
театра Романом Светловым.
– Ещё раз примите слова
благодарности за столь замечательный проект.
– Спасибо, Мария. И, правда, порой, незнакомые люди
встречают на улице, благодарят. Значит мы на правильном
пути. Много было приложено
энергии, и упорства для того,
чтобы открыть театр. Это и наши силы, и управа района при-

няла активное участие и особенно московское правительство, сыгравшее решающую
роль в деле открытия нашего
творческого центра.
– Чем порадуете? Что ждёт
нас в новом сезоне?
– Ну, во-первых, большая
премьера спектакля, сделанного нашим театром: кукольное шоу для всей семьи «Затерянный мир». Фантастическая
музыкальная сказка о приключениях динозаврика Динодона и его друзей. К новогодним
каникулам у нас готовится специальная сказка-подарок для
наших юных зрителей. Наме-

чен ещё ряд постановок. Для
взрослых зрителей, надеюсь,
продолжим творческие вечера с приглашением известных
артистов и исполнением романсов. Ну и, конечно, именно
в эти дни, идёт набор в новые
группы нашей актёрской школы: набираем учеников 10 - 14
лет, 15 - 18 лет и старше. Так
что, все желающие, спешите,
группы у нас небольшие, плюс
к этому ещё есть творческое
собеседование. Звоните, записывайтесь на прослушивание.
Подробную информацию можно найти на нашей страничке
«Вконтакте», а также на на-

шем сайте www.redtheater.ru,
или узнать по телефону 8(926)
321-98-44.
– Ну, что ж, Роман Валерьевич, спасибо Вам за короткий
анонс. Зовите на все премьеры. Моей девочке уже не тер-

пится увидеть историю про
динозаврика. Всегда приятно
заглядывать к Вам в театр.
– Спасибо и Вам, Мария.
Приходите, мы рады добрым
гостям.
Мария Шевченко, фото автора

в помощь предпринимателям

Правовая поддержка для малого и среднего бизнеса
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города
Москвы заключил государственный контракт с КА «А двокат» на правовую поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в 2013 году.
Коллегия основана в 2003 г. и объединяет более 50 адвокатов и юристов, обладающих большим опытом защиты и правового сопровождения бизнеса.
В рамках государственного контракта КА «А двокат» безвозмездно представляет предпринимателям города Москвы правовые заключения в различных областях права, в том числе гражданского права, трудового права, налогового права,
корпоративного права, права интеллектуальной собственности, законодательства о государственных закупках и пр.
Главная задача проекта - помочь предпринимателям в разрешении возникающих юридических вопросов и проблем.

Ответы на запросы представляются на основании тщательного анализа нормативно-правовых актов, судебной практики и разъяснений исполнительных органов в строгом соответствии с требованиями государственного контракта.
Срок ответа на запрос не превышает 3 рабочих дней.
Департамент проводит постоянный мониторинг качества предоставляемой
поддержки.
Получить бесплатную правовую поддержку можно одним из следующих способов;
оставить заявку на сайте dmppravo.ru;
позвонить по телефону горячей линии +7 (499) 372-11 -03;
посетить один из консультационных пунктов проекта.
Мы уверены, что данная программа будет полезна и найдет отклик у предпринимателей города Москвы.

по закону

О порядке использования общего имущества в многоквартирных домах операторами связи
В связи с участившимися случаями незаконного
использования общего имущества в многоквартирных домах операторами связи и управляющими организациями Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства г. Москвы публикует
правила размещения телекоммуникационного оборудования в помещениях, являющихся общим имуществом в многоквартирных домах, регламентированные нормативно-правовыми документами.
Согласно ч.4 ст.36 Жилищного кодекса Российской
Федерации, по решению собственников помещений в
многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в
многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права
и законные интересы граждан и юридических лиц.

В соответствии с п.3 ч.2 ст.44 ЖК РФ принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными
лицами относится к компетенции общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме. В связи с чем, решения о прокладке телекоммуникационных сетей; об установке телекоммуникационного оборудования для функционирования таких
сетей; о порядке расходования средств, получаемых
в виде доходов от размещения телекоммуникационных сетей и оборудования третьими лицами должны
приниматься общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с ч.1 и ч.2.3 ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющая
организация обеспечивает благоприятные и безо-

калейдоскоп вестей
Департамент образования
города Москвы информирует
всех участников образовательного процесса, что новый 20132014 учебный год начинается
2 сентября 2013 года. Во всех
образовательных учреждениях
столицы пройдут торжественные линейки, посвященные Дню
знаний. Первый урок в каждой
школе проходит на тему «Наша Москва». На уроке учащиеся смогут оценить перемены,
происходящие в жизни города,
узнать о перспективах развития столицы, определить свой
вклад в будущем в дело ее дальнейшего расцвета.

ким торжеством в Косинском
детском морском клубе был организован с участием молодежного совета района под предводительством Игоря Анкудинова
праздник Нептуна. Увлекательно прошли театрализованное
представление на воде и на
берегу, конкурсы, шлюпочные
гонки, заплыв на открытой воде
на кубок адмирала Нахимова.
Несмотря на холодную погоду, пловцов оказалось немало.
Всех участников празднества
угощали гречневой кашей с
тушенкой, приготовленной из
продуктов,
предоставленных
управой.

В последнее воскресенье
июля традиционно отмечается
День Военно-Морского флота.
В тот же день наряду с флотс-

В пятый раз прошел ежегодный т урнир по пляжному
волейболу на «Кубок Белого
озера - 2013». В турнире учас-

твовали 15 команд, свыше 50
спортсменов. Хорошую игру показали мужские команды, продемонстрировав
мастерство,
близкое к профессиональному.
В женских состязаниях выделились сестры Лешовы Олеся и
Ксения. У мужских пар первенство завоевала команда Леонида Стерлякова и А лексея Передельского. На втором месте команда Антона Белоусова и Ивана
Гиганова, на третьем – Сергея
Подольского и Михаила Лукичева. У женщин первенствовала
команда Олеси Лешовой и Марины Петровой. Второе место
заняла команда Ксении Лешовой и Екатерины Ивановой, третье – Ольги Анисимовой и Ольги
Лопатиной. Отличившиеся получили награды управы района и
Центра «Триумф».

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-17-40,

пасные условия проживания граждан, надлежащее
содержание общего имущества в многоквартирном
доме, решение вопросов пользования указанным
имуществом, предоставление коммунальных услуг
гражданам, проживающим в таком доме, а также
несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают
надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Филиал ГКУ Дирекция ЖКХиБ ВАО

Уважаемые жители района
Косино-Ухтомский!
Доводим до вашего сведения, что префектурой округа
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 июля 2009 г. № 685-ПП «О Порядке строительства
объектов гаражного назначения в городе Москве» в целях
предоставления земельного участка для строительства
объекта гаражного назначения подготовлен проект распоряжения «Об утверждении акта о выборе земельного
участка для строительства объекта гаражного назначения по адресу: ул. Николая Старостина, вл.8, корп.15».
Рассматриваемый участок расположен в функциональной специализированной спортивно-рекреационной общественной зоне № 57 района Косино-Ухтомский,
в зоне реорганизации.
Ориентировочные
технико-экономические
показатели:
- Площадь застройки – 4000 кв.м.
- Общая площадь – 18750 кв.м. (в т.ч. 15000 – наземная
часть. 3750 – подземная часть).
- Этажность – 4 этажа и 1 подземный уровень.
- Вместимость – 500 м/м.

WWW.kosino-uhtomski.mos.RU
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вопросы безопасности

МЧС о пожарах

Рейд МВД

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!
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 пожар возник и распространился в одной из комнат,
не забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в
остальные помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.
Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой -неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии -мокрой тканью, песком или
даже землей из цветочного горшка.
Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно уходите. Возьмите документы,
деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к
входной двери отрезан огнем и дымом, спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей квартире -на
балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее!
Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого
притока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой.
Порядок сообщения в службу «01» для вызова пожарной
охраны и спасателей с мобильного телефона:
операторов сотовой связи «БиЛайн», «Мегафон», «МТС»,
«Скайлинк»: необходимо набрать «112», далее «1».
С городских телефонов порядок набора - «01». Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве 637-22-22.

С 26 авг уста по 8 сентября 2013
года проводится общегородское профилак тическое мероприятие «Снова
в школу».
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД
России по городу Москве совместно с
заинтересованными организациями с
26 августа по 8 сентября 2013 года проводит общегородское профилактическое мероприятие «Снова в школу».
Задачами рейда являются
помощь в адаптации детей к городским условиям после летнего отдыха;
предупреждение
дорожно-транспортных происшествий;
проверка состояния и совершенствование организации дорожного движения на дорогах в непосредственной
близости от детских общеобразовательных учреждений;
оказание практической помощи
педагогам в организации проведения
занятий с детьми по обучению их безопасному поведению на дорогах;
проведение широкой разъяснительной работы среди участников дорожного движения: в автотранспортных
предприятиях, организациях, школах
и т.д., в том числе с использованием возможностей средств массовой
информации.
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