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

По берегу веселье расплескалось
Картина – как по В.В. Маяковскому: «В
июль катилось лето». Над пляжем Белого
озера к полудню повисли звенящая жара
и сгущеный гомон сотен обнаженных (конечно в рамках приличия) людей разнообразных возрастных и социальных групп.
Со стороны перемещения их в воде и по
суши напоминали броуновское движение, и, казалось, упорядочить, обуздать
его стихийность не найдется сил.
Но такие силы дали о себе знать. Сегодня 30 июня. В районе замыслено отпраздновать День молодежи России. Подготовили празднество молодежный совет
и управа района Косино-Ухтомский. И с
задачей ввести течение беспорядочного
в основном времяпровождения в русло
полезных для ума и сердца, интересных,
увлекательных занятий авангард местной
молодежи успешно справился.
С Днем молодежи отдыхающих на
пляже гостей и местных жителей поздравила депутат Совета депутатов муниципального округа Н.С. Золотова. Слова
приветствия и поздравления с пожеланием приятного отдыха высказали заведующая сектором социального развития
Т.Н. Серебрянская и председатель молодежного совета Игорь Анкудинов.
Тем временем актив широким фронтом охватил отдыхающих занятиями,
конкурсами, состязаниями. на волейбольных площадках разгорелись жаркие
баталии. Померились ловкостью в пляжном волейболе 24 команды. Под присмотром «морского царя Нептуна» любители «пострелять» из водяных пистолетов отвели душу, поливая друг дружку
освежающими «зарядами». В перетягивании каната испытали себя, сменяющие, тут же сформированные команды
из взрослых и юных. Сразу нашлось немало желающих продемонстрировать
свои силы и возможности в армрестлинге, во владении ракеткой в настольном
теннисе, в игре «твистер», бадминтоне и
других занятиях, которые были предусмотрены для разных возрастных групп,
включая малышей.
А со сцены, смонтированной под сенью кленов, по пляжу разносились любимые молодежью песни, зажигательные
музыкальные произведения, выступали
танцоры, аниматоры, объявлялись конкурсы. Выступить, проявить себя мог любой.

Празднование Дня молодежи России

Под руководством представителя окружного Центра физкультуры и спорта
А.В. Дербуша проходила массовая сдача
нормативов ГТО. Тут же одолевшим норматив вручались значки и свидетельства.
Выявлялись рекордсмены и чемпионы
подтягивания и отжимания. Среди них
оказались и девушки. А всего сдали в тот
день нормативы ГТО 60 человек. Жара
жарой, а интерес к шашкам не ослаб. 40
шашистов, как рассказал В.С. Терехов из
Центра физкультуры и спорта, яростно
бились на досках и получили призы.
И сторонние наблюдатели отметили, как четко и быстро проходили смена номеров программы и награждение
участников всевозможных конкурсов и
состязаний. Здесь заслуга тех, кто организовывал и обеспечивал ход праздника. Среди них Гоарик Амбарцумян,
Дмитрий Проскурин, Татьяна Медведева, Ирина Гринишина, Настя Перминова,
Павел Францев, Герман Ильин, Валерий
Синицкий, Дарья Панина, А лена Амелина, А лександра Шиленкова. На всех этапах праздника ощущалась организаторская роль Т.Н. Серебрянской и главного
специалиста отдела досуга и спорта И.К.
Сердюк. Безукоризненно вел программу Игорь А доньев. Они в свою очередь
высоко оценили участие в празднестве
общественной организации «Поддержка
молодежных инициатив» и, в частности,
Надежды Топоривской.
Ярким моментом Дня молодежи стал
обмен сигареты на жвачку. Неожиданно
акция встретила заметную поддержку у
юношей и девушек. И еще большой интерес вызвал конкурс на самую оригинальную роспись футболки. Конкурс имел
продолжение в интернет-пространстве:
зрители по фотографии должны голосованием определить избранника.
Подводя итог, можно сказать: праздник удался на славу! Когда привыкшие
к постоянно солнечному, источающему
жар небу жители Заозерной услыхали,
как над головами бабахнуло со страшной силой, они подумали: «Молодежь
резвится. На выдумки горазда!» Но то
грянул самый натуральный гром, за которым последовал ливень. Многие его
восприняли как праздничный подарок..
Валентин Чулков,
фото Романа Белова

На пути к выборам - 2013
Утвержден бюджет

Как сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, Мосгоризбирком утвердил бюджет грядущих сентябрьских выборов мэра Москвы в размере более 433 млн.
рублей. «Всего мы распределяем 433,216 млн. рублей, из них 394,714 млн. рублей идут на нижестоящие
избирательные комиссии, в том числе 273 млн. рублей – на самые многочисленные участковые избирательные комиссии», – сказал Горбунов в ходе заседания Мосгоризбиркома.
По его словам, на централизованные расходы Мосгоризбиркома, в том числе на печать бюллетеней,
выделено около 38 млн. рублей, а на прочие расходы – 1,2 млн. рублей. Мосгоризбирком установил размер
дополнительной оплаты труда председателям и работникам территориальных избирательных комиссий в
зависимости от количества избирателей.
Территориальные избирательные комиссии с количеством избирателей до 20 тысяч человек получат 57,44
тысячи рублей, от 20 до 50 тысяч человек – 77,5 тысячи рублей и более 100 тысяч человек – 182 тысячи рублей.

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

Шесть кандидатов приму т участие
в выборах мэра Москвы

Мосгоризбирком завершил регистрацию кандидатов на
пост мэра Москвы.
В выборах московского мэра 8 сентября примут участие шесть зарегистрированных кандидатов: зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников, председатель «Справедливой России» Николай Левичев, кандидат от ЛДПР Михаил
Дег тярев, самовыдвиженец Сергей Собянин, председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, а также кандидат
от РПР-ПАРНАС оппозиционер А лексей Навальный.
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

В центре внимания - порядок

Встречи с жителями муниципального округа Косино-Ухтомский главы управы Р. Ю. Балдуева

В ближайшей перспективе
27 июня 2013 года в школе №2031
прошла встреча главы управы района
Р. Ю. Балдуева с жителями на тему:
«О программе комплексного развития
района». Он, в частности, сказал:
- В этом году у нас ожидается ремонт
16 дворовых территорий и одной пешеходной зоны. также, за счет средств инвестора, запланирована одна парковая
зона. Будет произведен ремонт шести
спортивных площадок и двух площадок
для «Воркаута». Продолжается ремонт
подъездов в жилых домах.
Претерпела изменения и структура
исполнительной власти. А именно часть
полномочий муниципалитета передана
управе района. Теперь у нас нет муниципалитета. Есть аппатат Совета депутатов, муниципальный округ возглавляет
председатель Совета депутатов - глава
муниципального округа.
Продолжается тесное взаимодействие с Советом депутатов. Народные
избранники остро реагируют на ваши
пожелания и обращения и способствуют скорейшему принятию необходимых
решений...
По ходу встречи главой управы были
даны следующие просьбы и поручения:
приостановить строительство торгового объекта по адресу ул. Дмитриевского,
д.11, до предоставления полного пакета
разрешительных документов; ГКУ ИС
района совместно с советом многоквартирного дома решить вопрос о переносе
контейнерной площадки по адресу ул.
Святоозерская, д.32; включить в план по
благоустройству на 2013 год установку
металлических ограждений по адресу ул.
Святоозерская, д.32; совместно с подрядными организациями провести работы
по ликвидации борщевика по ул. Салтыковская и другим адресам; подготовить
и направить информацию о борщевике в
районную газету и на сайт управы, ГКУ ИС
района совместно с советом многоквартирного дома решить вопрос по благоустройству территории и при необходимости произвести укладку асфальтового
покрытия по адресу ул. Дмитриевского,
д.17; взять на контроль вопрос о выявле-

нии нелегальных мигрантов по адресу:
ул. Святоозерская, д.32.
Во встрече приняли участие начальник ОМВД по району Косино-Ухтомский В.А. Шестаев, инспектор 3-го РОНД
управления по ВАО ГУ МЧС России по
г. Москве Е.С. Орлов, руководитель ГКУ
«ИС района Косино-Ухтомский» В.А. Бобышева, директор ГУП ДЕЗ «Косино-Ухтомский» Гацман Ю.Б., начальник отдела
ЖКХБиС И.А. Земсков, а также представители управляющих и обслуживающих
компаний района.
Итоги полугодия
17 июля 2013 года в Центре образования №1495 прошла встреча главы управы
Р. Ю. Балдуева с жителями.
Во встрече приняли участие сотрудники 3-го РОНД и ОМВД с отчётами о работе за первое полугодие 2013 года.
Свой отчет о проделанной работе за
6 месяцев представил начальник отдела
участковых уполномоченных полиции отдела МВД С.М. Феклистов. Он пояснил:
- После реформы МВД и сокращения штата сотрудников, на территории
района Косино-Ухтомский работает 11
участковых оперуполномоченных. Две
вакансии свободны. Половина участковых работает в должности менее одного
года и пока не имеет достаточного опыта,
тем не менее, согласно статистическим
данным за 6 месяцев службой участковых оперуполномоченных раскрыто 48
преступлений. За аналогичный период
прошлого года было раскрыто 44.
В сфере административного законодательства привлечены к административной ответственности 35 нарушителей
общественного порядка. За распитие
спиртного в общественных местах привлечен 141 человек, 11 предпринимателей понесли наказание за продажу алкогольных напитков без разрешительных
документов, 8 владельцев охотничьего и
травматического оружия оштрафованы
за несвоевременное продление лицензии, депортированы на родину 32 нелегальных мигранта. Всего участковыми
было составлено 489 административных
протоколов за различные правонарушения. Также участковые осуществляют кон-

троль за подучетными лицами. Всего, на
профилактических учетах состоит 214 человек: бытовые дебоширы, наркоманы,
хронические алкоголики, условно осужденные, ранее судимые, а также социально опасные и психически больные люди.
Участковые оперуполномоченные посетили 10 235 квартир жилого сектора.
Ими рассмотрено более трех тысяч зарегистрированных заявлений в полицию.
По всем обращениям были приняты процессуальные решения.
Участковые принимают участие в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий.
С отчетом о проделанной работе выступил инспектор 3-го регионального отдела надзорной деятельности В.С.Тулин.
- За первое полугодие этого года зарегистрировано 28 пожаров, за тот же период прошлого года - 37. Зафиксирован 1
случай гибели человека. Количество выездов на тушение пожаров - 56, за аналогичный период прошлого года – 67.
Проводится профилактическая работа с населением, к которой относятся
размещение информационных листовок
на стендах и уголках подъездов жилого
сектора, специализированные экскурсии, работа со школьными учреждениями. Ведомство тесно взаимодействует с
управами, проводятся совместные совещания и проверки жилого сектора.
Глава управы Р. Ю. Балдуев побеседовал с жителями и ответил на их вопросы.
Была затронута проблема несанкционированной стоянки грузового автотранспорта в запрещенных местах.
Штрафы за неправильную парковку
увеличены, соответствующие службы
получили полномочия перемещать грузовой автотранспорт на специализированные штрафстоянки. Сумма штрафа
для владельца автотранспорта может
доходить до 30 тысяч рублей за одно
правонарушение.
В Москве создается отдельная служба, которая будет заниматься видео- и
фотофиксацией подобных правонарушений. Будут устанавливаться дополнительные фото- и видеокамеры на перекрёстках. В последнее время город идёт

ЖКХ

раскрытие

в направлении повышения штрафов, и
такие меры заставят нерадивых водителей соблюдать закон.
Жителем микрорайона Кожухово был
задан вопрос относительно роли хуторского казачьего общества в охране общественного порядка.
Глава управы объяснил, что казаки
оказывают помощь в патрулировании
берегов Белого и Святого озер, принимают участие в охране порядка при проведении культурно-массовых мероприятий. Подобная информация о хуторском
казачьем обществе будет размещена на
сайте управы. Уже подобрана площадка
для спортивной подготовки молодежи, в
том числе и казаков. На Большой Косинской (дом №165 А) планируется разместить спортивные тренажеры с полосой
препятствий...
В завершении встречи глава управы
ответил на вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства.
По всем обращениям жителей были даны поручения соответствующим
службам.
Во встрече приняли участие исполняющий обязанности главы муниципального округа Косино-Ухтомский А.В.
Продащук, заместитель главы управы
района Косино-Ухтомский Е.В. Андреева,
начальник отдела ЖКХ БиС И.А. Земсков,
начальник отдела участковых уполномоченных полиции отдела МВД С.М. Феклистов, инспектор 3-го регионального отдела надзорной деятельности В.С. Тулин.
Роман Белов
Уважаемые жители района
Косино-Ухтомский!
21 авг уста 2013 г. в 19.00 часов в
Центре образования №1602 по адресу: ул. Златоустовская, д.3, состоится
встреча главы управы Р. Ю. Балдуева с
жителями района на тему: «О выполнении программы комплексного благоустройства территории района».
22 авг уста 2013 г. с 16.00 до 17.00 ч.
состоится очередная «Прямая линия»
главы управы Р. Ю. Балдуева с жителями района по телефону
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информации

Государство усиливает контроль за раскрытием
информации управляющими компаниями
Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ № 28833 «Об утверждении Регламента раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными домами,
путем ее опубликования в сети Интернет и об определении официального сайта в сети Интернет,
предназначенного для раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными домами».
В соответствии с указанным приказом единственным официальным сайтом, предназначенным для
раскрытия информации, определен сайт Фонда
«Реформа ЖКХ» (www.reformagkh.ru), - сообщает
пресс-служба Фонда ЖКХ.
Кроме того, приказом утвержден регламент
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, определяющий порядок и
сроки регистрации организации на сайте, а также
порядок внесения изменений в предоставленные
сведения.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ N 731 «Об утверждении стандарта раскрытия
информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами» и частью 10 статьи 161 Жилищного
кодекса РФ все организации, осуществляющие уп-

управляющими

компаниями

равление многоквартирными домами, обязаны раскрывать информацию о своей деятельности путем
публикации её на официальном сайте в сети Интернет, предназначенном для этих целей.
При этом, согласно Кодексу административных
правонарушений РФ, на организации, нарушающие
стандарт раскрытия информации, накладывается
штраф в размере до 300 000 рублей.
Так, государственной жилищной инспекцией
Кировской области в этом году вынесено 14 постановлений о привлечении управляющих компаний и
должностных лиц к административной ответственности за нарушение требований законодательства о
раскрытии информации. В июне 2013 г. арбитражный
суд Кировской области оставил в силе постановление госжилинспекции о наложении штрафа в размере 250 тыс. руб. на управляющую компанию одного
из районов за нарушение стандартов раскрытия.
Кроме того, за повторное нарушение стандарта
раскрытия руководитель управляющей организации
может быть дисквалифицирован на срок до 3 лет. В
июне 2013 г. мировой судья одного из судебных участков г. Кирова на основании протокола, составленного инспекцией, вынес постановление о дисквалификации директора одной из управляющих компаний
города.
На сайте www.reformagkh.ru по состоянию на 5
июля 2013 года зарегистрировано 23 835 организаций, в том числе 11 041 ТСЖ, размещена информация о 676 592 многоквартирных домах.

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-17-40,

3-е РОНД управление по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает, что основными причинами гибели людей
на воде являются нахождение их в состоянии алкогольного опьянении и купание в запрещённых для этого местах.
Во время нахождения на водоёмах запрещается
купаться в местах, где выставлены запрещающие
знаки безопасности;
заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
плавать на предметах (средствах), не предназначенных для плавания (досках, брёвнах, лежаках, автомобильных камерах и др.);
подплывать к моторным, парусным судам, вёсельным лодкам и другим плавательным средствам, прыгать
с них и с не приспособленных для этих целей сооружений в воду;
приводить с собой собак и других животных;
играть в спортивные игры в не отведённых для этих
целей местах, а также допускать действия на воде,
связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом
купающихся;
подавать сигналы ложной тревоги.
Взрослые обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах, их плавание на не приспособленных для этого средствах (предметах), совершение на
водных объектах других неприемлемых действий.
Для вызова пожарной охраны и спасателей с мобильного телефона операторов сотовой связи «БиЛайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлннк» необходимо набрать «112», далее «1».
С городских телефонов порядок набора - «01».
Телефон доверия Главного управления МЧС России
по г. Москве 637 - 22 - 22

WWW.kosino-uhtomski.mos.RU
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Управа, аппарат
80 лет
Совета депутатов,
Тамара Васильевна Груничева.
газета «Косино-Ухтомский Иван Нестерович Дмитриев.
информационный вестник» Тамара Ивановна Емельянова.
Александровна
поздравляют жителей района, Валентина
Косарлукова.
юбилей которых в июне-июле. Александр Александрович
Львов.
Счастья вам и удачи,
Антонина
Георгиевна
Макарова.
чистого неба и мира,
Лидия Алексеевна Максимова.
исполнения всех желаний, Вячеслав Петрович Морочко.
доброго здоровья!
Светлана Ефимовна Ханикевич.
Мария Потаповна Шкляр.
Наши юбиляры:

85 лет

90 лет

Любовь Дмитриевна Мария Николаевна
Климова.
Захарова.
Михаил Иванович
Дина Леонидовна
Лабзин.
Каспарова.
Анастасия Сергеевна Николай Павлович
Нарышкина.
Максименко.
Анна Ивановна
95 лет
Повдырева.
Людмила Фроловна
Вера Федоровна
Солина.
Кузницына.
Петр Лиджанович
Четырев.

трибуна депутата

Замыслы стали реальностью
Еще когда создавался в детском
саду №2550 музей «Квартира Чебурашки» и жители района поближе познакомились с писателем Э.Н. Успенским и
его творчеством, возник ряд интересных замыслов. Выделялся среди них и
такой: на одной из улиц микрорайона
Кожухово соорудить аллею с персонажами произведений Эдуарда Николаевича. Идею поддерживали и не давали
ей угаснуть руководители района Р. Ю.
Балдуев, Р. М. Чернышев, А.А. Толмачев,
одобрил ее и депутатский корпус, оценив важность для жителей нового микрорайона в плане воспитания на образцах отечественной культуры. Конечно,
для реализации задумки требовались
значительные средства. И тут кстати
пришлось то, что Правительство Москвы поддержало инициативу горожан,
выдвинувших проект «Народный парк».
Подобных объектов благоустройства –
парковых зон в столице насчитывается
50, в том числе в Восточном административном округе 7, и сооружаются
они не за счет бюджетных средств. В
нашем районе инвестором строительства такого объекта (рабочий проект

Проект «Народный парк»

«Благоустройство сквера по адресу
Лухмановская, дома №№29 - 33») выступило ЗАО «СтройСервис». Заказчиком сооружения народного парка
площадью 1,14 га стала «Дирекция
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства ВАО». Проект разрабатывало ООО «Инновационно-технологическая Компания». Работы начались 23 июня 2013 года, и завершение
их намечено к 10 августа.
Данный сквер будет представлять
собой компактную озелененную территорию, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха
и транзитного пешеходного передвижения людей. Планировка сквера
включает дорожки, площадки, газоны,
цветники, отдельные группы деревьев
и кустарников.
Территория сквера разделена на
две части. Северная половина представляет собой прогулочную зону с
центральной площадью, двумя детскими площадками, площадкой для бадминтона и двумя торговыми павильо-

нами. В южной части запланированы
две площадки: на одной из них предусмотрено место для расположения
дома-музея Чебурашки, на второй –
место для установки легковозводимых
открытых летних кафе.
Новые насаждения деревьев и кустарников создают благоприятные, комфортные условия для пребывания в
сквере. Вокруг центральной площади и
вдоль главных дорожек будут устроены
клумбы с непрерывным цветением с
мая по сентябрь. Предусмотрены элементы вертикального озеленения в виде вазонов. И на открытых пространствах и в тени деревьев будут установлены садовые скамейки.
Таким образом, давние мечты и надежды многих жителей микрорайона
сбываются. Осуществляется и надежда на установку скульптур перснажей
произведений Э.Н. Успенского. А ллея,
где они займут свои места, открывает
«Народный Успенский парк» и служит
частью музея Чебурашки.
Открытие парка предполагается
осуществить в ознаменование Дня
города и в честь дня рождения Чебу-

рашки. Парк станет замечательным подарком строителей жителям микрорайона и почитателям творчества писателя
Э.Н.Успенского.
Наталья Морозова, депу тат Совета
депу татов муниципального округа
Косино-Ухтомский

решения совета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
16 июля 2013 года № 1/12-13
О согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов,
Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Не согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов, размещенных на особо охраняемых природных территориях Восточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города
Москвы, управу района Косино-Ухтомский города Москвы.
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 исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский Продащука А.В.
Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский А.В. Продащук
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от 16 июля 2013 года № 1/12-13
Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов, размещенных на особо охраняемых природных территориях Восточного административного округа города Москвы

№ Адрес размещения нестационарных
торговых объектов
1 Ул. Оранжерейная, рядом с д.24, стр.1
2 Ул. Заозерная, вл. 8/3
3 Ул. Заозерная, вл. 11
4 Ул. Заозерная, вл. 11
5 Ул. Заозерная, вл. 11
6 Ул. Заозерная, вл. 11

Специализация нестационарных торговых объектов
«продукты общественного питания» (тележка «Мороженное»)
«продукты общественного питания» (тележка «Выпечка»)
«продукты общественного питания» (тележка «Мороженное»)
передвижной лоток «печатная продукция»
тележка «сувенирная продукция»
«продукты общественного питания» (передвижной лоток
«Напитки»)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
16 июля 2013 года № 4/12-13
О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 16 октября
2012 № 14/10-12 «Об у тверждении Комплексной программы работы муниципалитета ВМО Косино-Ухтомское на 2013 год»
Заслушав и обсудив информацию депутата Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский Морозову Наталью Леонидовну о внесении изменений
в решение муниципального Собрания от 16 октября 2012 № 14/10-12 «Об утверждении Комплексной программы работы муниципалитета ВМО Косино-Ухтомское
на 2013 год»,
Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания от 16 октября 2012
№ 14/10-12 «Об утверждении Комплексной программы работы муниципалитета
ВМО Косино-Ухтомское на 2013 год» (приложение).
2. Признать утратившим силу:
2.1. решение муниципального Собрания от 16 апреля 2013 года № 7/7-13 «О
внесении изменений в решение муниципального Собрания от 16 октября 2012
№ 14/10-12 «Об утверждении Комплексной программы работы муниципалитета
ВМО Косино-Ухтомское на 2013 год»».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте www.kosino-uhtomski.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский Продащука А.В.
Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский А.В. Продащук
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от 16 июля 2013 года № 4/12-13
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА работы муниципалитета внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве на 2013 год
План проведения досуговых, социально – воспитательных, физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий с населением по месту жительства на 2013 год

№
25

Наименование мероприятия
Праздник
«День рождения Чебурашки»

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

Дата проведения
сентябрь

WWW.soVDEPkU.RU

Место проведения
ул.Лу хмановская,
д.д. 29 - 33 (парк)
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традиции

Праздник Пресвятой Богородицы
3 июля 2013 года в районе Косино-Ухтомский прошел праздник Моденской (Косинской) иконы Божией Матери
день свойства воды становятся особо целебными. Крестный ход к водам Святого озера возобновился с 1991 года и ежегодно праздник
собирает не менее двух тысяч паломников со
всей России.
В этом году Божественную Литургию и
Крестный ход на Святое озеро возглавил Пантелеимон, епископ Орехово-Зуевский, викарий Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси (Аркадий Викторович Шатов).
После совершенного епископом Пантелеимоном молебна на берегу озера Святое
и освящения вод озера, многочисленные паломники, приехавшие из разных уголков Москвы и Московской области, и гости праздника
пожелали окунуться в освященные воды и получить архиерейское благословение.
По окончании празднования для всех желающих была организована постная трапеза.
В организации праздника приняли участие управа района Косино-Ухтомский и аппарат Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский.
Роман Белов, Валерия Кузьмина,
фото Романа Белова

Икона названа Косинской по месту нахождения – в селе Косине Московского уезда
(сейчас муниципальный округ Косино-Ухтомский в городе Москве). Икона в 1717 году привезена в Россию графом Борисом Петровичем
Шереметевым из итальянского города Модены (отсюда второе название иконы). В церковь
села Косино икона передана императором
Петром I. Подарил царь ее в память об отце Алексее Михайловиче, посещавшем церковь
в Косине.
Чудотворный образ Пресвятой Богородицы прославился среди верующих исцелениями и благодатными знамениями. Так, например, в 1848 году жители соседних с Косино селений, где свирепствовала холера, несколько
раз брали чудотворную Моденскую икону для
совершения молебнов, после которых страшная болезнь прекращалась.
По традиции праздник начался с божественной литургии в храме Успения Пресвятой
Богородицы в Косино и продолжился крестным ходом и освещением вод Святого озера.
Существует убеждение среди верующих, что
после совершения обряда освящения в этот

земляки
Михаил Агафангелович Старокадомский – российский богослов и географ, родился в семье священника. В 1910-м окончил Екатеринославскую духовную семинарию, в 1914-м Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1942 году заочно окончил
географический факультет Московского государственного педагогического института. Кандидат географических наук (1948 год). Магистр богословия (1962 год, тема диссертации: «Вера и разум как пути богопознания по творениям церковных писателей первых трёх веков христианства»). Доктор богословия (1969 год, тема диссертации «Опыт умозрительного обоснования теизма в трудах профессоров Московской
духовной академии»).
Преподавал догматическое богословие и греческий язык в духовно-учебных заведениях Тифлиса, Чернигова, Тамбова. С 1918 года – учитель в средних учебных заведениях города Шацка Рязанской губернии, с 1921-го – Москвы и Подмосковья. Преподавал географию, историю,
астрономию.
В 1930-1931 годах – научный сотрудник Государственного океанографического института, работал в составе экспедиции на Мурманском
побережье. В 1948-1951 годы преподаватель физического страноведения на географическом факультете Государственного заочного педагогического института. В 1950-1951 годы – заведующий кафедрой географии Московского института усовершенствования учителей. В течение
многих лет был членом Российского Палестинского общества АН СССР.
С 1952 года – член редакционной коллегии «Журнала Московской Патриархии». С 1957 года - преподаватель Московской духовной академии по кафедре патрологии. С 1962 года – профессор. Был членом учебного комитета при Св. Синоде. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, св. Владимира II степени (церковным).
Знал свободно немецкий, английский, итальянский языки, в подлинниках читал основных мировых философов. При этом был человеком,
укорененным в Православии.

Сея разумное, доброе, вечное
как по Маяковскому: «Я недаром вздрогнул. Не загробный вздор…» А колыхнула меня
надпись на карте Арктики, где
изображен архипелаг Северная
Земля: в проливе Вилькицкого
рядом с Малым Таймыром находится остров Старокадомского.
Бывает же так: одно и то
же слово, повторяясь в разных
вариациях, выстраивает отчетливую смысловую линию. О
Старокадомском услышал я незадолго перед тем на встрече
выпускников Центра образования №1602. Бывший ученик 50-х
годов А.С. Карпов обмолвился:
«Я уже у него не учился, а вот
старшеклассники боготворили
Михаила Агафангеловича Старокадомского, своего учителя
географии. Учитель-легенда!» А
недели через две довелось мне
побывать в школе №11. сейчас
она находится в Люберцах, а
когда-то размещалась напротив
вертолетного завода и до войны
называлась 1-й Михельсоновской школой.
В списке ее сотрудников
за 1940 год мое внимание при-

влекли фамилия и должность:
«М.А. Старокадомский – учитель астрономии».
Еще раньше в разные годы
приходилось слышать о М.А.
Старокадомском как о педагоге, ученом, путешественнике,
исследователе, и имя его вызывало глубокое почтение. И
если встреченные позднее дополнения относятся к нему, то
еще больше возвышают его и
восхищают: как много доброго
успел и сумел сделать Михаил
Агафангелович
Старокадомский! Рассказывать о нем нелегко в том смысле, что деятельность его многогранна, широта
знаний необозрима, след в жизни – ярчайший. Неоценимую
помощь в подготовке повествования оказала Нина Михайловна Старокадомская, педагог,
участница Великой Отечественной войны, сноха Михаила
Агафангеловича.
Он родился в селе Устье
Спасского уезда Тамбовской губернии. В метрической книге
села Тимашева Спасского уезда
Тамбовской духовной консисто-

рии за 1889 год о данном событии имеется следующая запись:
«Священник Агафангел Михайлов Старокадомский и законная
жена его Татьяна Яковлева, оба
православные, у них родился
сын Михаил 29-го и 31 октября
крещен священником Агафангелом Старокадомским.
Восприемниками
были:
Спасского собора протоиерей
Иоанн Филиппов Ястребов и села Тимашева дворянка Варвара
Петрова Рогожина.»
Фамилия
Старокадомских
имела известность. В частности, брат А.М. Старокадомского
(отца Михаила Агафангеловича)
Леонид Михайлович был заслуженным врачом и участвовал
в полярных экспедициях. В одной из них он первым увидел
недалеко от Северной Земли
остров, получивший название
по фамилии его, корабельного
врача, остров Старокадомского. Сын Леонида Михайловича
стал композитором, автором
произведений духовной музыки и детских песен (в том числе
«Любитель рыболов», «Веселые
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путешественники» (Мы едем,
едем, едем в далекие края...), «У
дороги чибис»).
В семье вместе с Михаилом
росло семеро детей: две сестры и пять братьев. В доме царила атмосфера высокой нравс-

твенности, любви и уважения
друг к другу. И Михаил Агафангелович пронес обретенные в
семье благородные чувства через всю жизнь.
Для получения образования
дети священнослужителей при-

Семья Старокадомских. 1907 год. Михаил вверху крайний слева.

WWW.kosino-uhtomski.mos.RU

№ 08 (31) июль 2013

ГАЗЕТА аппарата совета депутатов

В 1913 году ледоколы «Таймыр»
и «Вайгач» под командованием Бориса Вилькицкого достигли северовосточных берегов Северной Земли.
8 сентября 1913 года в ходе пешей
разведки острова Малый Таймыр
врач экспедиции Леонид Михайлович
Старокадомский первый увидел на горизонте побережье острова, названного впоследствии его именем. Однако команда Вилькицкого на остров не
высаживалась, первыми, кто сделал
это, были члены экспедиции норвежского исследователя Руаля Амундсена в 1919 году. Первая точная карта
острова была составлена в 1930-1932
годы, когда здесь побывали советские
исследователи географ Георгий Ушаков и геолог Николай Урванцев, составившие карты всей Северной Земли.
К слову, Николай Николаевич Урванцев, будучи в 40-х годах ХХ века
заключенным в Норильском лагере,
работал на никелевом руднике вместе с Николаем Ивановичем Андриановым, ставшим позднее заслуженным
геологом России и жителем Ухтомки.
креплялись к духовным училищам определенных городов. И
юный Михаил Старокадомский
последовательно проходит обучение в 1-м Тамбовском духовном училище и Тамбовской семинарии, куда он поступил во
время революционных событий
1905 года. Среди семинаристов
они нашли горячую поддержку,
а потому первые три класса
поголовно подверглись увольнению. Михаилу пришлось последующие три года обучаться в
Екатеринославской семинарии
(город Днепропетровск), где преподавал старший брат Михаила
А.А. Старокадомский.
Украина, ее история и природа очаровали Михаила Старокадомского. Он побывал в местах
былой казацкой славы, повидал
остатки сечевых стоянок, остров
Хортицу, курганы скифов и запорожцев, испытал, что такое днепровские пороги.
По окончании с отличием
Екатеринославской
духовной
семинарии в 1910 году М.А. Старокадомский поступает в Киевскую духовную академию. Внешняя сторона студенческой жизни была довольно свободной.
Лекции посещать не возбраня-

Экспедиция Океанографического института.
Мурманск. 1930 год.

лось по личному выбору, и Михаил использовал возможность
прослушать и все философские
предметы и педагогику. Хотя к
вопросам общественной жизни
большинство студентов академии относилось в противоположность светским апатично,
Михаил Старокадомский не замыкался в рамках официально
дозволенного. В академии действовал вопреки воли начальства
украинский кружок, воодушевленный идеями украинского национального движения. Через
кружок М.А. Старокадомский
познакомился с прогрессивными профессорами академии и
стал вхож на их неформальные
собрания, где в свободной атмосфере высказывались суждения на темы общественного
порядка.
В 1914 году М.А. Старокадомский заканчивает академию
с ученой степенью кандидата
богословия. В том же году Михаил Агафангелович вступает в
брак с Екатериной Сергеевной
Ильиной. Познакомились они в
Киеве и к общей радости узнали,
что, оказывается, почти земляки.
Екатерина Сергеевна отличалась
красотой, сдержанностью, близкой к аскетичности. Она работала
преподавателем в школе.
По окончании академии М.А.
Старокадомского направили в
Тифлисское духовное училище преподавателем греческого
языка. А через год перевели в
Чернигов преподавать тот же
предмет. В 1917 году М.А. Старокадомского направили в качестве преподавателя догматического богословия в Тамбовскую
духовную семинарию. Находясь
в Тифлисе, молодой преподаватель проходит подготовку на
звание брата милосердия военного времени и получает о том
свидетельство с отличными
оценками.
Революция 1917 года изменила направления педагогической деятельности М.А. Старокадомского: с 1918 года он уже
учитель в школах города Шацка
(Рязанской области), преподает
языки, историю, обществоведение. Но ближе всего душа лежит
к географии.
В 1921 году Михаил Агафангелович с супругой и детьми
переезжают в поселок Подосинки и поселяются в собственном
домике. Позже сюда приедут и
будут жить мама М.А. Старокадомского со старшей сестрой,
старший брат с женой. Жили
скромно, просто, дружно, обходились минимумом необходимых вещей и продуктов. Здесь
Михаил Агафангелович продолжил преподавательскую деятельность в школах, на рабфаках, подготовительных курсах. О
том периоде М.А. Старокадомский позднее рассказывал: «Работать в школе послереволюционного времени было очень сложно. Приходилось заниматься в
холодных помещениях, сидели в
пальто и шапках, в чернильницах
замерзали чернила, отсутствовали учебные пособия, классы
набирались из учеников разного
возраста с различным уровнем
знаний, все недоедали». К слову,
похожие трудности и лишения
опять довелось испытать с учениками М.А. Старокадомскому
в связи с войной. При любых
условиях сердца учеников тянулись к педагогу, умеющему раз-

будить в слушателях интерес к
предмету.
Возникшая в детстве потребность пройти по всем путямдорогам страны стала осуществляться из года в год. Первая
летняя поездка в 1927 году. Поездом в Котлас, оттуда пароходом в Архангельск, к Белому морю. В следующем году М.А. Старокадомский едет в Мурманск.
Кольский полуостров открывает
педагогу много удивительного.
И в 1930 году он опять отправляется на Мурманское побережье
в качестве младшего научного
сотрудника
Океанографического института. Исследователи
Севера встречаются с неизведанными трудностями и опасностями. Но они для местных
жителей - рыбаков, охотников,
оленеводов ежедневная неизбежность. Как не восхищаться
северянами, их смелостью,
сноровкой! А природа? Красоты
земли, моря и неба, жизнь заполярных обитателей, парадоксы климата, когда холод зимой
приносится южным ветром, а
тепло – северным; где лемминг,
маленькая
мышь-пеструшка,
влияет на численность песцов,
лис, волков, зайцев, куропаток,
завораживают,
притягивают.
Путешествуя по побережью полуострова, М.А. Старокадомский
собрал богатейший материал о
тогда мало известном крае. Он
выходил с рыбаками в море и
изучил возможности прибрежного промысла.
По возвращении в Москву
М.А. Старокадомского зачислили в штат Океанографического
института, и всю зиму он просидел над записями и картами.
Заманчивым было предложение
остаться на постоянной работе в
институте. Но, как ни велик был
соблазн, победило призвание
педагога.
Но постоянно обогащать багаж знаний путешествиями по
стране для него, учителя географии, стало необходимостью.
В каникулы 1931 года он едет
«встреч солнца», как в XVI-XVII
веках говорили русские первопроходцы Сибири. На Дальнем
Востоке Михаил Агафангелович
побывал на острове Путятина,
где познакомился с реликтовыми зарослями, свойственными
доледниковому периоду. А в
следующем году маршрут путешествий учителя пролег по
Волге до Сталинграда, а после
он посетил Новороссийск, Ялту,
Днепропетровск.
Летом 1933 года М.А. Старокадомский путешествует по
Средней Азии, изучает исторические памятники Самарканда и
оросительную сеть под Ташкентом, которую обошел пешком.
Он побывал в новой Аскании, на Днепре, в Кунгурской
ледяной пещере, в Миассе, в устье Печоры, в Грузии, в Батуми,
в Хибинах.
Вкус к путешествиям Михаил Агафангелович передает
своим ученикам, причем убедительно доказывает, что изучение малой родины таит множество интересных неожиданных
открытий. С группой учеников
он исследует поселок Перово и
окрестности его и сам увлекается сбором сведений о революционных событиях 1905 года на
Московско-Казанской железной
дороге. Современность и древность перемешиваются в откры-

тиях во время путешествий по
Подмосковью.
- К каждому уроку Михаил
Агафангелович подобрал новые примеры, факты, взятые
из собственных наблюдений и
из литературных источников,
за которыми он не переставал
постоянно следить, - вспоминал
директор Перовской школы №4
И.И. Карасик в 1953 году. – Михаил Агафангелович как-то обмолвился: «Я уже давно понял, что
хорошо учить может лишь тот,
кто сам не перестает учиться, а
перестанет – ну, готово…» И он
безнадежно махнул рукой.
Неутомимо
любознательный, широко образованный, он
на шестом десятке лет жизни
окончил с отличием заочное отделение Московского пединститута. А накануне 60-летия защитил кандидатскую диссертацию
на тему истории исследования
одного из уголков Арктики – Гыданского полуострова с побережьем Карского моря. Арктика
притягивала его, и, наверняка,
хотелось ему побывать и там,
где прошел среди льдов его дядя
Л.М. Старокадомский.
М.А. Старокадомский оставил добрый след в учебных заведениях, где он преподавал,
а работал он преподавателем
в ряде школ: в Рязанской области, в Перове, в Ухтомском
(Люберецком) районе, в Москве. Он преподавал в Калужском
пединституте, в Московском
городском заочном пединституте. В течение многих лет Михаил
Агафангелович был методистом
в ряде учреждений народного
образования. По его мнению,
методика останется мертвой и
бесполезной, если ее не осветит индивидуальное творчество
педагога с его вдохновением и
темпераментом.
В разное время Михаилу Агафангеловичу доводилось учить
детей древним языкам, немецкому, русскому, философской
пропедевтике, обществоведению, астрономии и географии.
Широк диапазон предметов,
свидетельствующий о широте
знаний учителя!
В 1956 году, имея за плечами
42 года трудового стажа, М.А.
Старокадомский
оформляет
пенсию. Позади жизнь, богатая
событиями, наполненная самоотверженным творческим трудом, который получил высокую
оценку. В 1946 году М.А. Старокадомский награждается медалью
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
г.г.» Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от
4 декабря 1948 года М.А. Старокадомский награжден орденом
Трудового Красного Знамени. А
в ноябре 1952 года Михаилу Ага-
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фангеловичу вручен орден Ленина. Если вдуматься, то можно
и удивиться: в эпоху господства
атеизма заслуги человека, не отступившего от своего мировоззрения, были объективно и по
достоинству оценены.
Но Михаил Агафангелович
ощущает в себе силы, достаточные для того, чтобы продолжать
учиться и учить других. Он поступает преподавателем греческого языка в Московскую духовную академию
В 1963 году М.А. Старокадомский удостоен звания магистр богословия за сочинение
«Вера и разум как пути богопознания по творениям церковных писателей первых трех
веков христианства». А в 1969
году Михаилу Агафангеловичу
присуждается ученая степень
доктора богословия за работу
«Основные направления в умозрительном обосновании теизма
в трудах русских богословов XIX
века». И опять вырисовывается –
данными двумя штрихами – образ человека, не перестающего
познавать, совершенствоваться, нести знания другим.
Современники учителя оставили о нем теплые, светлые
воспоминания. «Всегда скромно одевался. Ходил, чуть-чуть
пригнувшись. Во всем ему сопутствовали простота и скромность. Одевался он очень просто». «Во всем его внешнем
облике сквозил какой-то внутренний покой. Запомнились
его собранность и благородство. Говорил не спеша, обдумывая каждое слово, с большой
внутренней убежденностью и
авторитетом. Его ответы были
краткими и исчерпывающими.
Походка у него была размеренная старческая, движения были
спокойные и уравновешенные».
Бывший ученик Московской
духовной семинарии рассказывал: «Я – первоклассник, иду
по коридору, а навстречу идет
профессор. И вдруг он мне кланяется. По обычным светским
меркам это было неслыханно.
Здесь я увидел искреннее уважение к человеку».
В Ухтомке жители знали
Михаила Агафангеловича как
доброго человека, ученики – как
глубокого и сердечного педагога, друзья – как верного и обязательного приятеля, в семье
– как ангела хранителя, наставника и покровителя во всех житейских бурях.
Скончался профессор Московской духовной академии,
доктор богословия Михаил Агафангелович Старокадомский 6
сентября 1973 года на 84-м году
жизни.
Валентин Чулков,
фото из архива Старокадомских

Автомобильная школа ДОСА АФ 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,
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ГАЗЕТА аппарата совета депутатов

решения совета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
16 июля 2013 года № 2/12-13
О внесении изменений в решение муниципального Собрания вну тригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 19 марта
2013г. № 5/4-13 «О проведении в 2013 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и с учетом обращения
главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы,
Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 19 марта 2013 г. №
5/4-13 «О проведении в 2013 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский»:
1.1. приложение 3 изложить согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. приложение 6 изложить согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. приложение 7 изложить согласно приложению 3 к настоящему решению;
2. Главе управы района Косино-Ухтомский города Москвы обеспечить реализацию
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский города Москвы на 2013 год согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский Продащука А.В.
Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа
Косино-Ухтомский А.В. Продащук

1.2. приложение 7 изложить согласно приложению 2 к настоящему решению;
2. Дополнить решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 22.10.2012 г. № 6/11-12 «О
проведении в 2013 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский» приложением 9 в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу:
3.1. решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 22 января 2013 г. № 1/16-13 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 22.10.2012г. № 6/11 «О
проведении в 2013 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский»».
4. Главе управы района Косино-Ухтомский города Москвы обеспечить реализацию
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский города Москвы на 2013 год согласно приложению.
5. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
6. 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/.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский Продащука А.В.
Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа
Косино-Ухтомский А.В. Продащук
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 16 июля 2013 года № 3/12-13

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 16 июля 2013 года № 2/12-13
Приложение 2

Приложение 2

Приложение 3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
16 июля 2013 года № 3/12-13
О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Собрания вну тригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от
22 октября 2012г. № 6/11 «О проведении в 2013 году дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и с учетом обращения
главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы,
Совет депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 22 октября 2012г.
№ 6/11 «О проведении в 2013 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский» (в ред. решений муниципального Собрания от 20 декабря 2012 г. № 21/12-12, от 22 января 2013 г. № 1/16-13, решения
Совета депутатов от 19 июня 2013 № 10/11-13):
1.1. приложение 4 изложить согласно приложению 1 к настоящему решению;

Приложение 3

скорбное известие

Памя т и А . Е . Гл а з и х и н о й

6 июля 2013 года на 90-м году жизни скончалась Герой Социалистического Труда Анна Егоровна Глазихина
А.Е. Глазихина родилась в селе Борец
Сараевского района на Рязанщине 24 ноября 1923 года. В семье, где она росла, было
восемь детей. В 1940 году Анна переехала к
родне в Ухтомский район, в деревню Вязовка, близ Плющева. Здесь девушка закончила семилетку.
Когда началась Великая Отечественная
война, Анна поступила на оборонный завод,
но его вскоре эвакуировали, а молодых рабочих направили строить оборонительные
линии. По возвращении в Вязовку Анна устроилась в совхоз «Люберецкие поля орошения» (позднее названный имени Моссовета). Хозяйство напряженно работало, чтобы
дать больше продукции, и в то же время за-

ботилось о повышении квалификации кадров. Без отрыва от производства на курсах
овощеводов обучались 700 человек. Анна
отличалась старательностью, любознательностью и рабочей сметкой. В 1943 году
ее назначили помощником бригадира, а
вскоре 19-летнюю девушку направили на
курсы бригадиров, которые она закончила
без отрыва от производства с отличием.
Вскоре Анну Егоровну назначили бригадиром полеводов, и она стала отличным
организатором производства и непревзойденным мастером высоких урожаев. В 1946
году А.Е. Глазихинну награждают медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». А в 1966 году Анна Егоров-

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

на за высокие трудовые достижения была
удостоена ордена Ленина. Второй орден
Ленина вместе с золотой медалью «Серп
и Молот» и званием Героя Социалистического Труда Анна Егоровна получила в 1974
году. Ее бригада произвела 5200 тонн овощей за год – треть объема производства
продукции земледелия всего хозяйства!
Высокое звание прибавило почета и уважения Анне Егоровне, но не изменило ее
отношения к делу, земле, людям-подчиненным и окружающим. Такой она остается в
памяти тех, кто ее знал, кто с ней трудился.
Светлая и долгая ей память!
Управа района Косино-Ухтомский
АппаратСовета депу татов
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА
день семьи, любви и верности

Три сыночка и лапочка-дочка
красавица-дочка Кристина, и семье Черновых, у которых
родились близнецы Роман и Мирон.
Не хотелось бы оставлять без внимания и радостное
событие, произошедшее в семье Гавриловых, у которых
родилась дочка Василиса. К сожалению, в этот день семья
Гавриловых не смогла принять участие в торжественной церемонии, но, как говорится, «награды ждут своих героев».
После регистрации в почетной книге слово взяла начальник Ухтомского отдела ЗАГС С.Н.Жарова, которая
отметила, что ни одно событие в Ухтомском отделе ЗАГС
не проходит без внимания и поддержки управы района
Косино-Ухтомский.
В этот знаменательный день счастливые семьи поздравили и вручили подарки глава управы района КосиноУхтомский Р. Ю.Балдуев и заместитель главы по вопросам
социального развития Е.В.Андреева.
Роман Юрьевич, который сам является отцом троих детей, отметил большую важность этого события и пожелал
семьям «не останавливаться на достигнутом».
По уже сложившейся традиции каждая семья запустила
в небо по воздушному шарику, на котором каждый из взрослых членов семьи написал одно, но самое заветное желание.
Роман Белов, фото автора

День семьи, любви и верности отмечается с 2008 года.
Праздник появился благодаря муромскому князю Петру и
его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную
пару православные христиане почитают за покровителей
семьи и брака.
Праздником всероссийского масштаба День семьи,
любви и верности стал в 2008 году, во многом благодаря
инициативам супруги премьер-министра Российской Федерации Светланы Медведевой. С этого времени праздник
получил одобрение Межрелигиозного совета России, поддержку в российских регионах, обрел свой символ в виде
ромашки и награды (медали «За любовь и верность», которая вручается семейным парам, прожившим в браке более
25 лет).
Проходят года, сменяются эпохи, но одно остаётся неизменным. Источником тепла, добра, любви и взаимопонимания остаётся семья. А смысл любой семьи – это дети.
В минувшую субботу в Ухтомском отделе ЗАГСа прошла
торжественная церемония имянаречения. Свидетельства
о рождении ребёнка и памятные медали «Родившемуся в
Москве» были вручены трем семьям нашего района: семье Бурденковых, у которых родился маленький симпатичный богатырь Артём, семье Зениных, у которых родилась

на пути к выборам

Чтобы завтра стало лучше

Приближаются
выборы
Мэра столицы. Кто-то считает,
какая разница, будем ли главу
Москвы избирать или его Президент назначит? Другие говорят, мол, разве что изменится
от того, пойдешь ли ты голосовать или потратишь время
в воскресенье 8 сентября по
другому назначению?
По-моему разница есть.
Выборы вместо назначения
свидетельствуют об укреплении демократии в стране,
повышении сознательности и
активности граждан, которые
выдвигают на ответственный
пост человека, считая, что он
справится лучше других – своих конкурентов – с важными
и трудными обязанностями.
И сам избираемый чувствует большую ответственность,
чем назначаемый, потому что
за ним миллионы проголосовавших, уверенных, что он
выполнит их наказы, а в них

надежды на улучшение жизни.
Важно ли каждому избирателю проголосовать? Думаю,
да. Проголосуешь и будешь
уверен, что твой голос отдан
за твоего избранника, а не
за кого-то еще. Потому надо использовать свое право
голосовать.
Станислав Татаров,
учащийся колледжа № 90

В текущем году мне предстоит впервые отдать голос на
выборах. Мы будем выбирать
Мэра столицы. С одной стороны факт выборов Мэра Москвы и его назначение вроде бы
принципиальной разницы не
имеют. Будучи назначенным
Мэр Москвы С.С. Собянин проявил себя умелым руководителем Правительства столицы.
При нем на наших глазах построена и открыта линия метро
до Новокосино, сооружается
и скоро откроется подземка в

нашем районе. Многое делается для удобства, улучшения
жизни людей. А назначен С.С.
Собянин Президентом России
– лицом, всенародно избранным. И теперь будут выборы, в
результате которых кто-то займет пост Мэра. В любом случае – будет ли он работать так
же или слабее – с новым Мэром мы связываем надежды
на улучшение жизни. Думаем,
что всем будет хватать рабочих мест, будет расти зарплата, и благосостояние людей,
удобнее станет транспортное,
медицинское обслуживание,
доступнее образование и так
далее.
Что касается явки на избирательный участок, то я смотрю на голосование не только
как на право, но и как на долг.
Выбирая Мэра, мы голосуем за
лучшую жизнь, так как Москва
стоит на прочных рельсах пути
заботы о лучшем будущем.

Леонид Павловский,
учащийся 3-го курса политехнического колледжа №8

Немногим больше месяца
остается до важного события
в жизни москвичей – выборов
Мэра столицы. Сам факт выборов руководителя Правительства Москвы, а не назначения
его, говорит о многом. Первое
лицо столицы становится ближе к москвичам: они своей
волей его выбирают из ряда
кандидатов. А среди них есть
люди, имеющие серьезные
программы дальнейшего развития городского хозяйства и
разных сфер с защитой окружающей среды и улучшением
благосостояния жителей. К
тому же в числе кандидатов на
пост Мэра мы видим лиц, уже
проявивших себя на практике
умелыми руководителями и организаторами широких и сложных направлений деятельнос-

ти. Они предпочтительнее, чем
знаменитости в узких сферах,
например, в искусстве, науке,
спорте. Так что выбор для нас
предоставлен широкий. На мой
взгляд выборы вместо назначения – дальнейший шаг по пути
совершенствования демократии в России.
В выборах я участвую впервые и то, что мой голос будет
влиять на результат кампании,
убеждает меня в необходимости прийти 8 сентября на избирательный участок и проголосовать за кандидата в Мэры
столицы, который соответствует моим взглядом. А они просты: я отдам свой голос за того, кто способен сделать жизнь
москвичей комфортнее, содержательнее и богаче.
Анна Докучаева,
ст удентка 4-го курса
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова

Легитимность как мера доверия

Многих интересует: зачем Москве
выборы Мэра? Вопрос не праздный и
не очевидный, поскольку последние
годы столица неплохо функционирует
и развивается и при назначенном градоначальнике. Стоит ли менять процедуру, которая уже демонстрирует свою
эффективность?
Отвечая, «зачем нужны выборы в
Москве», политики и политологи, социологи и публицисты привычно произносят
торжественное заклинание: «легитимность»! При этом, очень редко расшифровывается значение данного термина.
Что вообще он значит? И все ли участники политического процесса понимают
под легитимностью одно и то же?
На самом деле, легитимность – это
согласие народа с властью, не больше
и не меньше. Легитимность – тот идеал, который, как помнят представители
старшего поколения, декларировала советская власть, утверждая, что «народ и
партия едины». То есть, легитимность означает, что граждане признают за властью право принимать и реализовывать
решения, одобряют ее действия или, как

минимум, согласны ее терпеть.
Еще один принципиальный момент:
в понятии легитимности власти содержатся два аспекта. С одной стороны,
люди оказывают доверие самому институту власти. С другой – ее действиям
и мероприятиям, принятым законам
и проводимым реформам. С первым
аспектом легитимности в России всегда было неплохо: признанием и поддержкой института власти по большей
части пользовались еще цари и императоры Российской империи, генеральные секретари КПСС, а в наше время Президент РФ. Именно благодаря этому
возможна и действенна сама процедура
назначения столичного Мэра; можно с
уверенностью сказать, что кого бы Президент страны ни назначил градоначальником Москвы, граждане одобрят и поддержат это назначение.
Собственно, в том, что сам институт
власти традиционно пользуется в России поддержкой населения, неоднократно убеждались вторгавшиеся в нашу
страну враги, – и поляки в XVII веке, и
французы в XIX, и немцы в X X. Те, кто

рассчитывают на отсутствие в стране согласия между народом и властью чаще
всего жестоко обманываются.
Однако, в наше время на передний
план выходит другой аспект легитимности, ее более высокий уровень, а именно
одобрение гражданами действий властей, в нашем случае, - действий, осуществляемых в Москве. Вот с этой-то
стороной легитимности в России всегда были проблемы. Не нужно далеко
ходить, достаточно вспомнить события
недавнего прошлого: «финансовая реформа» Павлова, чековая приватизация, залоговые аукционы, сокращение
бюджетной сферы, да мало ли что еще,
каждый сам может вспомнить. Все эти
и многие другие мероприятия, осуществлявшиеся властями, никоим образом
одобрением и поддержкой населения
не пользовались и правомерными не
признавались.
Но времена меняются. Например,
в Москве власти отказались от уплотнительной («точечной») застройки, модернизируют дорожную сеть, начинают
активную борьбу с нелегальной мигра-
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цией, наводят порядок в сфере образования (зарплату учителям подняли настолько, что вакансий в школах столицы
просто нет), ликвидировали очередь в
детские сады... И теперь, инициировав
выборы Мэра 8 сентября, власть хочет
знать: одобряют, поддерживают ли москвичи ее действия?
Значит, правы те эксперты и наблюдатели, которые утверждают, что
столичные выборы имеют подспудный
характер референдума о доверии. Вот
почему власти кровно заинтересованы,
чтобы выборы прошли максимально
прозрачно, с соблюдением всех нюансов законодательства, и с хорошей конкуренцией: только так можно узнать, как
москвичи относятся к тому, что делается
в городе. Иначе – затевать все мероприятие не имело никакого смысла.
Что же делать нам, горожанам? У
нас есть шанс выйти на новый уровень
легитимности, связанный не просто с
существованием власти как таковой, а с
ее конкретными делами. Этим шансом
грех не воспользоваться.
Владимир Федоров, политолог
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прокурорская проверка
Перовской межрайонной прокуратурой г.Москвы проведена
проверка соблюдения трудового законодательства в связи с наличием согласно сведениям Мосгорстата во ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» («ЦНИИС») по
состоянию на 01.01.2013 задолженности по выплате заработной
платы перед 279 работниками в размере 5,6 млн. рублей.
Проверкой установлено, что по состоянию на 29.01.2013
ФГУП «ЦНИИС» имело задолженность по выплате заработной платы уже в размере 11.753.988 рублей в отношении 301
работника.
По выявленным нарушениям межрайонной прокуратурой
в отношении ФГУП «ЦНИИС» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого юридическое лицо привлечено к
административной ответственности и подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в размере 30.700 рублей,
также в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.
В результате принятых мер прокурорского реагирования по
состоянию на 27.05.2013 задолженность по заработной плате
полностью погашена и в настоящее время отсутствует.

Перовской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка по коллективному обращению работников ООО «Инвестиционно-строительная компания «Импульс» о невыплате заработной платы.
Проверкой установлено, что в нарушение ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации руководителем ООО «ИСК «Импульс»
работнику, находящемуся в отпуске по беременности и родам, не
выплачено пособие по уходу за ребенком в размере 60 тыс. руб.;
другому работнику не выплачена заработная плата в размере свыше 177 тыс. руб., а при прекращении трудовых договоров еще с двумя работниками им не произведены выплаты всех сумм, причитающихся от работодателя в день увольнения, в размере 314 тыс. руб.
В связи с выявленными нарушениями Перовским межрайонным прокурором руководителю организации внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, а в
судебный участок №364 г.Москвы в интересах 4 работников предъявлены заявления в порядке ст.45 ГПК РФ о выдаче судебных приказов о принудительном взыскании начисленной, по невыплаченной
заработной платы (пособия), а также процентов (денежной компенсации) от не выплаченных в срок сумм за каждый день, на общую
сумму более 550 тыс. руб.
И.А. Федин, Перовский межрайонный прокурор г. Москвы

В Косинском морском клубе
На Белом озере на базе Косинского морского клуба прошла первая регата моделей радиоуправляемых парусных яхт.
В соревновании кроме московских спортсменов участвовали
судомоделисты из Владимира,
Химок и Реутова. Организаторами соревнований выступили
федерация
судомодельного
спорта Москвы и Косинский
детский морской клуб. Главным
судьей соревнований был М.С.
Тихонов.

Модель яхты от настоящего судна отличается, конечно,
размерами и тем, что управляют рулем и шкотами рулевые
машинки, сигналы на которые
приходят с пульта управления,
находящегося в руках гонщика
(оператора). Модель тоже движется с помощью ветра, а от
гонщика зависит, как «поймать»
ветер в паруса. Стратегия и тактика гонок больших и мини-яхт
идентичны. Стоит заметить,
что, несмотря на насыщенность

рынка готовых моделей, каждый гонщик предпочитает свою
яхту сделать собственными
руками. Причем тут проявляют чудеса выдумки, терпения,
конструкторского таланта.
Судомодельный спорт – увлекательное занятие. В морском клубе решено создать нашу косинскую команду судомодельщиков. А пока клуб готов
обеспечить чемпионат Москвы
по радиоуправляемым моделям парусных яхт.
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