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

День России

12 июня 2001 года, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, Президент РФ В. В. Путин сказал, что «с этого документа начался отсчет нашей новой истории - истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл - это успех, достаток и благополучие граждан».
Сейчас День России - праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия
всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В День России, прошёл первый городской исторический карнавал - «Парад
12 округов» и представлял собой 12 основных вех в истории России, начиная
с образования государственности на Руси. По Пушкинской площади прошли
огромные платформы, оформленные в духе соответствующей эпохи. За ними
шли танцоры в костюмах и под музыку представленного века. Восточный округ
представлял эпоху Петра I. В карнавале участвовали 250 представителей округа.

Цветущей юности парад
23 июня выпускники школ района в торжественной обстановке получили аттестаты о полном среднем образовании. 35 человек
закончили школы с медалями: 21 – с золотыми, 14 – с серебряными. Окончание школ ознаменовалось выпускными балами.
О празднестве выпускников рассказывают наши корреспонденты.
Золотыми медалями награждены
Борисова Анастасия (Центр образования №1602)
Скобочкина Наталья (Центр образования №1495)
Капустова Екатерина (Центр образования №1495)
Меженный Дмитрий (Центр образования №1495)
Ганжа Вероника (школа №1022)
Михалева Анастасия (школа №2031)
Четверикова Александра (школа №2031)
Гаврилова Алина (школа №2032)
Сагуева Сабина (школа №2032)
Симонов Семен (школа №2032)
Гвоздев Владислав (школа №2035)
Грянули величественные звуки полонеза, и
нарядные пары выпускников предстали перед
заполнившими актовый зал Центра образования №1602 учителями, родителями, гостями. На
лицах радостное волнение, и такое же чувство в
неменьшей степени переживают классные руководители выпускников В.В. Вассерман О.Н. Гайваль. Торжество открывает заместитель директора Т.А. Базина, напомнив, что школа отмечала
85-летие, когда принимала в 1-й класс своих воспитанников, а сейчас подошла 95-я годовщина и
провожает их на просторы взрослой жизни. Слова доброго напутствия директора И.Л. Аникиной, теплые, трогающие юные сердца, вызывают
громкие аплодисменты. «Мы мечтаем о ваших
успехах и верим: они будут!» - говорит директор.
С приветственным словом, поздравлением с
окончанием школы и пожеланиями счастливых
дорог к выпускникам обращается глава управы
Р.Ю. Балдуев. Он призывает юношей и девушек
не останавливаться на достигнутом, идти вперед к новым высотам. Из рук главы управы медалисты получают аттестаты и награды. Кроме
медалей вручаются почетные грамоты от органов местного самоуправления, а также приглашения на концерт в Большой театр 27 июля.
О каждом выпускнике емко говорит директор.
У каждого заслуги перед Центром образования –
в учебе, спорте, общественных делах, например,
в движении «Цивилизация юных», в творчестве.
Они не только брали от школы, они многое успели и дать ей, району. И будут еще весомые плоды,
потому что такая она, сегодняшняя юность.
Школа
№1022,
отметившая
недавно
150-летие,снаружи и изнутри в нарядном убранстве и словно погружена в атмосферу
праздничности. Сегодня выпускной. Виновников торжества пришли поздравить первый заместитель главы управы Л.А. Богачева, депутат

Василькова Анна (школа №2035)
Хрюстов Иван (школа №2035)
Уваева Анастасия (школа №2035)
Роговой Геннадий (школа №2036)
Новожилова Мария (школа №2036)
Писанкина Мария (школа №2036)
Чернобай Анна (школа №2036)
Соболева Виталина (школа №2036)
Катаев Егор (школа №2036)
Тэн Яна (школа №2036)
Серебряными медалями награждены
Кузнецов Иван (Центр образования №1602)

Огарков Кирилл (Центр образования №1602)
Андрианова Елена (Центр образования №1602)
Ершова Дарья (Центр образования №1602)
Анженко Максим (Центр образования №1495)
Грехов Вадим (Центр образования №1495)
Гусева Александра (школа №2026)
Сабурова Юлия (школа №2026)
Балахнева Алиса (школа №2032)
Грама Екатерина (школа №2032)
Ситников Алексей (школа №2035)
Токарев Николай (школа №2035)
Сапожков Владислав (школа №2035)
Демченко Иван (ЦПШ)

в школе №2036
в школе №2031

в школе №1022
в Центре образования №1602

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

Совета депутатов муниципального округа А.Н.
Петрикеева.
Директор школы А.А. Новиков сердечно поздравляет выпускников со знаменательным событием. Каждый из ребят запомнился не только
отношением к учебе. На счету каждого добрые
дела в общественной работе, в самодеятельности и спорте. То, чему они научились в школе, и
то, что сделали полезного, пригодится им в будущем. В добрый путь, выпускники!
Первой получает аттестат с золотой медалью Вероника Ганжа. Она, как лицо выпуска - целеустремленная, с широким кругом интересов,
общительная, душой болеющая за жизнь класса
и школы, что еще раз проявится ее выступлением в праздничном концерте.
Льются плавные, трогающие душу звуки вальса и парами входят в зал школы №2036 выпускники, красивые, элегантные, как и полагается
выглядеть на завершающем балу. Позади ЕГЭ,
волнения. И вот долгожданный миг: директор
школы Т.В. Иренкова вручает аттестаты. Выпуск
дал школе 7 золотых медалистов. Великолепная
семерка! Выступая на торжестве вручения аттестатов, наград и подарков, глава управы Р.Ю. Балдуев и глава муниципального округа Р. М. Чернышев
пожелали выпускникам счастливых путей-дорог.
В конце торжества по случаю вручения аттестатов в школе №2031 родители выпускников
горячо благодарили директора В.Н. Долматова,
педагогов за большой труд, вложенный в воспитание и обучение детей. Они показали твердые
знания на экзаменах. Среди выпускников две золотые медалистки и многие набрали по итогам
экзаменов высокие баллы, позволяющие поступить в престижные вузы. И как отметил глава управы в напутствии красота медалям не помеха.
А. Карпов, Р. Белов, В. Чулков,
фото А. Карпова, Р. Белова, А.Никеля
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

Глава управы района Косино-Ухтомский Роман Юрьевич Балдуев
Роман Юрьевич Балдуев родился 12 июня 1973 года в городе Раменское Московской области. Окончил среднюю
школу в городе Жуковском, Московский авиационный институт (факультет аэрогидродинамики). Второе высшее
образование Р.Ю. Балдуев получил, окончив институт управления в городе Москве. В 2012 году окончил Российскую
Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности юриспруденция.
Роман Юрьевич работал в строительных организациях города Москвы и Московской области, занимал должность
руководителя государственного учреждения Главного управления заказчика Восточного административного округа.
С 4 июня 2013 года назначен главой управы района Косино-Ухтомский города Москвы. Женат, отец троих детей.

Поздравляем с профессиональными праздниками!
Дорогие работники социальных служб! Сегодня, в ваш профессиональный праздник, мы от чистого сердца хотим поблагодарить вас, за
ваш самоотверженный труд, за милосердие и сопереживание, за внимание к обделенным и незащищенным. Спасибо за то, что сердца ваши всегда открыты людям. Вы свет, который рассеивает тьму, у вас это
получается искренне и от души. Для вас нет чужого горя – проблемы
знакомых и незнакомых вам людей вы принимаете, как свои. Спасибо за
опыт и профессионализм.
Так пусть же судьба дарует вам за вашу доброту счастливую семейную жизнь, крепкое здоровье, счастье. Благополучия вам и всем вашим
родным и близким! С праздником!

Дорогие медицинские работники! Здоровье главное богатство, без
которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш
труд всегда был и остается востребованным и уважаемым. От ваших
стараний и профессионализма сегодня многое зависит в деле сохранения здоровья людей. Новое время предъявляет новые требования. Уверены, что вы успешно справитесь с поставленными задачами. Сердечно
поздравляем врачей, весь персонал системы здравоохранения с Днем
медицинского работника!
Желаем вам счастья и благополучия в семьях, неиссякаемой энергии,
благоприятных условий работы, чтобы вы с наибольшей отдачей могли
применять свой опыт, знания в деле защиты здоровья и жизни людей!

Глава управы района Косино-Ухтомский Р. Ю. балдуев.
глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев.
Депу таты Совета депу татов муниципального округа.

4 июня 2013 года Сергей Собянин объявил о намерении уйти в отставку и затем вновь баллотироваться на досрочных выборах мэра Москвы. Досрочные выборы мэра Москвы состоятся в Москве 8 сентября 2013 года в единый день голосования.

(период агитации в средствах массовой информации в России начинается за 28 дней до дня голосования и заканчивается в ноль часов за сутки до дня голосования)

ЖКХ

Почему необходимо устанавливать счетчик воды?
Филиал ГКУ «Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Восточного административного округа» информирует.
С 1 января 2015 года за отсутствие водосчетчика придется платить по повышенному
коэффициенту.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №
261-ФЗ обязанностью собственников жилых помещений является установка в них индивидуальных приборов учета потребления холодной и горячей воды.

Расчеты по показаниям общедомовых приборов учета
(при отсутствии индивидуальных приборов учета) не отражают фактического водопотребления жителями каждой
квартиры.
Требования
Федерального закона от 23.11.2009 № 261ФЗ направлены на изменение
сложившегося за многие годы
порядка оплаты водопотребления населением и переходу на
расчеты по показаниям индивидуальных приборов учета (ИПУ),
установленных в квартирах

собственников. Именно ИПУ отражают фактическое потребление горячей и холодной воды.
Согласно п. 12 ст.13 261-ФЗ
(в редакции Федерального закона от 11.07.2011 №197-ФЗ)
собственники помещений в
многоквартирных домах обязаны до 1.07.2013г. установить ИПУ
использованной воды. В противном случае установку в обязательном порядке осуществят
специализированные организации. В случае отказа от оплаты
расходов собственники должны
оплатить понесенные организа-

Информационное сообщение
ОАО «Верхневолжскнефтепровод» и управа района Косино–Ухтомский
города Москвы информирует общественность, надзорные органы, а также
всех заинтересованных лиц о начале процесса проведения общественных
обсуждений проектной документации по объекту: «Замена конечного участка МН Ярославль-Москва, 297-314 км. Техперевооружение. 1 этап участок 297
- 301,61 км, 301,81 - 303,14 км, 303,48 – 305,32 км, 306,32 – 309,15 км, 314 км».
Решение о реконструкции магистрального нефтепровода ЯрославльМосква, проходящего по территории района Косино-Ухтомский вдоль МКА Д,
принято с целью повышения надежности эксплуатации нефтепровода. Работы планируется провести в 2013 - 2014 г.г.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений по
объекту, является управа района Косино-Ухтомский города Москвы.
Форма общественных обсуждений, форма представления предложений
и замечаний свободные. Материалы проектной документации представлены
на экспозиции в управе района Косино-Ухтомский с 22.07.2013 г. до 26.07.2013
г. по адресу: г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 20 корп. 1, тел. 8-(495)-700-3707, и в Рязанском районном нефтепроводном управлении по адресу: Рязанская область обл., г. Рязань, Промбаза 30-А, тел. 8-4912 - 93 - 52 - 67.
Собрание участников общественных обсуждений состоится 29.07.2013
г. в 19.00 часов, по адресу: г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 20, корп. 1,
каб. 115.
Наименование и адрес заказчика: ОАО «Верхневолжскнефтепровод»:
8-831-438-21-29 – отдел экспертизы; 8-831-438-22-42 - отдел экологии, г. Нижний
Новгород, Гранитный пер. д. 4/1.
Наименование и адрес представителя заказчика (проектного института):
ОАО «Гипротрубопровод»: 8-495-950-87-51, вн. 0199 – главный инженер проекта
– Стрижков Илья Валерьянович, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, кор. 1
Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений
принимаются по адресу: г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 20 корп. 1 до
26.07.2013 г.

циями расходы в связи с необходимостью принудительного
взыскания.
Согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16.04.2013
№344 «О внесении изменений
в некоторые акты правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг» с
1.01.2015г. для собственников,
не установивших ИПУ и имеющих техническую возможность
установки, расчет за израсходованную воду будет осуществляться исходя из нормативов
потребления
коммунальных

услуг с применением повышающих коэффициентов.
Инженерными
службами
районов проведен анализ срока окупаемости расходов, произведенных на установку приборов учета в квартирах (3,8
тыс. рублей за установку двух
приборов), который зависит
от количества проживающих.
В среднем окупаемость расходов составляет: при проживании 1 человека не более 1
года 2 месяцев; двух человек
не более 8 месяцев; трех – не
более 5 месяцев.

Северному флоту 80 лет
1 июня 1933 года началось формирование Северной флотилии с базированием
в Мурманске. В 1937 году флотилия преобразована в Северный флот, а 1 июня 1933
года считается днем его рождения.
С Северным флотом связаны судьбы многих наших земляков. Отважно сражались с
врагом в Великую Отечественную войну морской летчик М.М. Сычев (в составе сафоновского полка), Т.Е. Зайцев (в команде тральщика), добросовестно служили на Северном флоте в разные годы Ю.В. Глянцев, В.А. Решетников, М.Г. Шадрин и многие другие
жители района.
По случаю юбилея большая группа московичей-североморцев награждена медалью «80 лет Северному флоту». Среди них В.Д. Чулков - заместитель главного
редактора газеты «Косино-Ухтомский информационный вестник».
А лександр Карпов

Результаты народного голосования
Подведены результаты народного голосования по пилотному проекту в сфере благоустройства территории района.
Определены три победителя конкурса, набравшие наибольшее количество голосов.
1 место получил проект «Сад здоровья» по адресу: ул. Большая Косинская, 5А (яблоневый сад). Проголосовало 1068 человек. Проект представлен исполкомом местного отделения партии «Единая Россия» района Косино-Ухтомский города Москвы.
2 место – проект «площадка д ля детей с ограниченными возможностями» по адресу:
1-й Красковский проезд, дд.23 - 38 (рядом). Проголосовало 610 человек. Проект представлен общественной организацией родителей инвалидов и молодых инвалидов «Журавлик».
3 место – проект «Аллея Славы» по адресу: ул. Большая Косинская. д.5А (за ФОК
«Атлант»). Проголосовало 223 человека. Проект представлен инициативной группой
жителей района.

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-17-40,
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Управа, аппарат
Совета депутатов,
Совет ветеранов,
газета «Косино-Ухтомский
информационный вестник»
поздравляют жителей района,
отмечающих юбилей в июне.
Счастья вам и удачи,
чистого неба и мира,
исполнения всех желаний,
доброго здоровья!
Наши юбиляры:

80 лет

90 лет

95 лет

Виталий Михайлович
Сычев
Ольга Васильевна
Костырина
Борис Ильич
Шайтан

Нина Сергеевна
Данилова
Мария Николаевна
Курашова
Валентина Самуиловна
Федорова

Анна Егоровна
Копорева

85 лет
Анна Павловна
Гусева
Мария Семеновна
Осетрова

традиции

С заветами Петра сверяясь
Юго-западный ветерок энергично гонит низкие
тучи, сеющие мелкий дождик. Прохладно. Но гордо
развеваются на флагштоках полотнища стягов – Российского, Андреевского, Военно-Морского флота,
Косинского детского морского клуба. Значит, празднику быть. Приверженцам флота и его традиций непогода не помеха.
На праздник спуска на воду ботика Петра собрались воспитанники морских клубов, флотских объединений, ветераны-моряки, жители района. Здесь
глава муниципального округа Р. М. Чернышев, исполняющий обязанности главы управы района Л.А. Богачева, депутат Совета депутатов муниципального округа А.В. Продащук и представители общественных
организаций.
В Косинском детском морском клубе на рубеже
весны и лета, когда заканчивается учебный год в школах и начинается навигация на Белом озере, торжественно спускается на воду подобие старинного ботика
Петра I. Нынешний ежегодный проздник – 25-й.
Еще в конце XVII века юный Петр, увидев в Измайлове старый голландский бот, заинтересовался им, а
после и увлекся морским делом. Первые его опыты
плавания по водам Яузы, Просяного пруда, знакомство с Белым озером все больше усиливали стремление к морским просторам. Пройдут годы, и российский флот, рожденный гением Петра, превратится в
могучий флот мира, добьется неувядаемой славы в
морских баталиях, дальних походах, научных изысканиях и открытиях. И к гордости нашей, в самом начале пути к славе и могуществу российский флот коснулся косинских вод. Петровский дух преображений
и стремления к славе Отечества и поныне находится
на службе делу воспитания подрастающего поколения, что ярко проявляется в деятельности Косинско-

Наконец-то настала долгожданная летняя погода. Косинский детский морской клуб
успел вовремя подготовиться
к сезону. Яхты отремонтированы и спущены на воду, паруса
залатаны, рангоут и такелаж
– в полной готовности. К тому
же завершены теоретические
занятия в Косинской парусной
школе при морском клубе. Курсанты, успешно прошедшие теоретический курс, допущены к
практике на воде.

го морского клуба. А традиционный народный праздник спуска на воду ботика Петра I, рожденный не по
указанию сверху, а по инициативе местных жителей,
- один из убедительных тому примеров.
Участников праздника приветствовали глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р.М. Чернышев и исполняющий обязанности главы управы Л.А.
Богачева. В их словах подчеркивалось важное значение сбережения и развития добрых традиций для героико-патриотического воспитания юношества.
… Под торжественный марш появляется царь
Петр I с А лександром Меншиковым и Екатериной. К
слову, роли их блестяще исполняли почетные члены
морского клуба артисты А лександр Серов, Эдвардас
Бейнарас и Светлана Данилевская.
Командор клуба капитан I ранга М.Г. Шадрин доложил государю Петру А лексеевичу о готовности вверенных сил и средств к действию, а собравшегося
народа к празднованию.
Государь обратился к публике с проникновенной
речью в духе и стиле своего времени и отметил, что
«зело доволен» и должен убедиться, не обмельчал
ли народ силой, сноровкой и верой, пусть покажет
удаль молодецкую.
По команде ботик скользнул со стапеля в привычную стихию, команда налегла на весла. Громыхнули пушки. Государь повелел народу праздновать
и веселиться, тем более, что дождь прекратился, в
разрывах облаков засияло солнце. На воде детские
команды показывали умение управлять четырехвесельными шлюпками и упорство в гребной гонке.
Заскользили по озеру белые паруса яхт. А на берегу звучали музыка и песни, празднующих потчевали
удивительно вкусной гречневой кашей и чаем.
Валентин Чулков, фото Романа Белова

Семейные регаты в Косино-Ухтомском
По уже сформировавшейся
традиции морской клуб каждую
субботу в 12.00 начинает парусные соревнования в различных
классах яхт. Самые маленькие
яхтсмены, которым исполнилось 9 лет, подняли паруса на
швертботах типа «Оптимист».
Это самая маленькая яхточка полюбилась многим детям за свой
покладистый нрав, отличные ходовые качества и безопасность.

Она по праву считается «партой»
яхтсмена, так как большинство
прославленных
мореплавателей начинали свой путь в море
именно с этой яхты.
Ребята постарше и взрослые вышли на старт на яхтах
типа «Кадет», «Луч», «Финн» и
«470». Всю долгую зиму клуб
приводил в порядок свой флот,
ремонтировал, переделывал,
оснащал. Первые соревнования

всегда самые сложные, не все
детали оснастки подходят, чтото перепутано… В общем – суета. Тем не менее регата состоялась. Даже те, кому не хватило
яхт, приняли участие в гонке на
старинном «дедушке» Ял-6.
Косинский морской клуб
– единственный в Москве, где
любой желающий, независимо
от возраста и уровня парусной
подготовки, может участвовать

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

WWW.soVDEPkU.RU

в тренировках и соревнованиях.
Некоторые приходят целыми
семьями. Наиболее увлеченные
получают в клубе яхту на содержание. Тогда обычный швертбот превращается в семейный
«крейсер». На этих регатах мало
обращают внимание на кубки и
призовые места, здесь главное
– свои личные маленькие рекорды. И конечно же, общение
и взаимопонимание.
Михаил Шадрин, командор
Косинского морского клуба
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Будь всегда
счастливым,
детство!
1. Широк круг занятий

Новая традиция муниципального округа Косино-Ухтомский имянаречение.

В муниципальном округе Косино-Ухтомский господствует командный дух

Первый «боевой» раскрас для впечатляющей внешности

Детвора первой появилась на месте празднества, - на самокатах, роликовых коньках, велосипедах, досках и удивилась, как стремительно
вырастают павильончики-палатки с затейливыми играми и занятиями. Часть пытливых сразу
облюбовала гигантские шашки, объединяясь в
команды, и А.П. Татаркин из Центра «Триумф», судья 1-й категории, разрешил начать увлекательный турнир. Неподалеку юные любители бокса
под руководством тренера из «Триумфа» С. В.
Чекрыжова сходились в шутливых поединках под
веселый смех.
Открываются новые палатки. И каждая становится открытием нового, особенно для малышей. Вот приятные молодые люди знакомят
детишек и их родителей с увлекательными, не
известными им ранее забавами и рассказывают,
где можно приобрести подобные игры. Инструктируют специалисты своего дела из объединения
магазинов «Мосигра». Можно получить совет
или консультацию по житейской ситуации у опытных специалистов по опеке и попечительству, из
отдела психологической помощи молодой семье. И не только на празднике, но и в другие дни:
отдел находится в доме №1 на Лухмановской.
Кто-то воспользовался советом клуба будущих
мам, досугового Центра «PROдвижение» или региональной организации «Поддержка молодежных инициатив».
Детвору особенно привлекла интерактивная
игра «Веселый поезд» с проведением мастер-

Шашки и физически и умственно трудная игра

новости культуры
1 июня в «Рыжем театре» его персонал
совместно с управой района Косино-Ухтомский провёл благотворительный праздник, приуроченный ко Дню защиты детей.
В театр приехали ребята из малообеспеченных семей и детки с ограниченными
возможностями. Для них был накрыт стол
с большим количеством фруктов, соков,
печенья и других «вкусняшек». Художественный руководитель «Рыжего театра» Роман Светлов сам встречал детей, весело
ухаживал за ними, следил, чтобы все детки наелись и обязательно взяли с собой
что-нибудь вкусное. После застолья ребятам была показана сказка «Маша и медведь». Дети с восторгом приняли спектакль. Столько смеха и аплодисментов
театр не встречал даже на стандартных
показах этого спектакля. В завершении
всем юным зрителям были вручены памятные подарки. И театр взял на себя обязательство пригласить ребят на прогоны
новой музыкальной сказки «Затерянный
мир», которая сейчас находится в стадии
активных репетиций.

Приятно в очередной раз убедится, что
в нашем районе открылся еще один центр
добра, несущий на своих плечах большую
социальную нагрузку, так необходимую нашим маленьким жителям. Все свежие новости о театре можно найти на их страничке
«Вконтакте». Там же можно узнать, как записаться в актёрскую студию на сентябрь.
Бесконечно влюблённая в «Рыжий театр»
Мария Шевченко

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-17-40,

классов. Дети, следуя по карте, делают остановки на «станциях», изготавливают сувениры из
различных материалов и получают в конце маршрута приз – мороженое.
Все движется в веселом ритме, подогреваемом задорной музыкой. Празднующую детвору
поздравили с замечательным торжеством глава
муниципального округа Р. М. Чернышев, исполняющий обязанности главы управы Л.А. Богачева,
депутат Совета депутатов муниципального округа И.П. Кувшинова.
2. Расти большой, малыш!
В праздник органически вписался и украсил
его яркий, трогательный эпизод-церемония имянаречения. Ведущие праздник М.С. Спиридонов
и Н.С. Золотова (депутат Совета депутатов муниципального округа) пригласили на сцену консультанта Ухтомского отдела ЗАГС М.С. Каськову,
представителей «Спортивно-досугового центра
«Триумф», депутата Совета депутатов муниципального округа И.П. Кувшинову, а также семьи
Бурденковых, Гурджиевых, Зениных.
- Как на небе зажигаются звезды, - говорит
М.С. Каськова, обращаясь к родителям виновников торжества, - так и в ваших семьях засветило маленькое солнышко: начинается жизненный путь ваших детишек.
М.С. Каськова вручила родителям свидетельства о рождении и памятные медали родившимся в Москве Артему Бурденкову, Глебу
Гурджиеву, Кристине Зениной. От души поздра-

Наслаждение мороженым

Осторожно: огонь!
С наступлением сухой и жаркой погоды участились выезды пожарных
подразделений Восточного административного округа на тушение мусора, горящей сухой травы. Горящая трава представляет собой опасность
для строений и личного имущества граждан. Государственная противопожарная служба призывает граждан быть осторожней при обращении с
огнем и просит соблюдать меры пожарной безопасности в период сухой
и жаркой погоды.
НЕ бросайте непотушенные сигареты с балконов своих квартир и в камеры мусоропроводов.
НЕ оставляйте детей без присмотра взрослых.
НЕ допускайте детской шалости с огнем.
разведенные костры тушите водой или засыпайте землей.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщите об этом по телефону «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
WWW.kosino-uhtomski.mos.RU
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Залитая солнцем площадка у дома №4 по улице
Татьяны Макаровой от праздничного оформления и
сотен ребятишек разного возраста, словно расширилась. Много чего она вместила в ожидании большого
праздника, посвященного Международному Дню защиты детей.
вили родителей новорожденных руководители
власти района Р.М. Чернышев и Л.А. Богачева,
депутаты Совета депутатов Н.С. Золотова и И.П.
Кувшинова. Родители приняли подарки для детей от С овета депутатов муниципального округа и управы района.
3. Искусство дивное пленит
Несомненным украшением праздника стал
большой концерт, участниками которого выступили победители прошедшего недавно районного фестиваля художественной самодеятельности «Вдохновение – 2013». Вот уж поистине
вдохновение вместе с мастерством исполнителей, хорошими вкусами организаторов концерта чувствовались в каждом номере!
Слушателей и зрителей приятно удивило
то, что в концерте участвовали самые юные
артисты из детских садов №№2673, 2614, 2550,
2504, 2567, 2479, 2537. Факт укрепляет убеждение в том, что уровень нашей самодеятельности останется высоким на будущие времена, раз
мы имеем такую подрастающую смену, замечательно исполнившую композиции «Веселая
лошадка», «Божья коровка», «Друг», «Радужная
песенка», «Яблочко и веточка», содержательные стихотворения.
Не столь давно открылся Дворец творчества детей и молодежи «Восточный», а его объединения и солисты демонстрируют высокое
исполнительское мастерство, в чем убедились
зрители и слушатели концерта, встретившись

с артистами студии эстрадного танца «Вдохновение» (композиции «Аисты», «Испанский танец», «Подмосковные вечера»), вокальным ансамблем «Парадокс» («Песня сладкоежек»), вокальной студии «Акцент», хореографического
ансамбля «Эврика» и отдельными искусными
солистами, например, Валерией Розно, исполнившей захватывающую веселую песенку «На
дачу по субботам».
И знаменитые в районе коллективы «Азбука
танца», музыкальная студия «Парадокс» (школа
№2031), «Бирюза» (из «Триумфа»), «Темп» («Атлант-Косино»), как всегда, продемонстрировали высокое сценическое мастерство.
Одно лишь перечисление номеров концерта, каждый из которых заслуживает похвалы,
заняло бы большую площадь, но несколько
слов про учащихся школ и других исполнителей
следовало бы сказать. Впечатляюще исполнил
песню «Березовый сок» Георгий Ковин из школы № 2026. Трогательно пели Полина Бриллон
из школы № 2035, Даша Савкина и Даша Чижикова из школы № 2031. Проникновенно читали
стихи Виктория Няргинен и Джамалутдин Бахмудов из школы № 2032, Марина Клименко из
школы № 2034.
Словом, концерт произвел на зрителей и
слушателей весьма приятное впечатление и
усилил мнение: район Косино-Ухтомский богат
талантами. Юные убедили в том и взрослых и
ровесников.
Александр Карпов, Валентин Чулков,
фото Александра Карпова

Репетиция перед выступлением

Восточный танец

Сбережение русского национального

Покорение сцены

Лучшие зрительские места

публичные слушания
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве
за 2012 год»
Дата и время проведения: 14 июня 2013 года, 16.00 ч.
Место проведения: город Москва, ул. Большая Косинская, дом 20, корп.1,
конференц-зал.
Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, назначены решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский 21 мая 2013 года № 5/9-13.
На публичные слушания представлен проект решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве за 2012
год». Дата и место проведения публичных слушаний опубликованы 24.05.2013г. в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 21 (24) май 2013 года.
Количество участников: 18 (восемнадцать)
Количество пост упивших пред ложений и замечаний граждан: 0 (ноль)

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве за 2012 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний,
информацию по поступившим предложениям в Совет депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский в срок до 21.06.2013 года и опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Косино-Ухтомский (очередной выпуск газеты «Косино-Ухтомский информационный вестник») не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
3. Предложить Совету депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский при
принятии решения «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве за 2012 год» учесть итоги публичных
слушаний.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных
слушаний от 14.06.2013 года в соответствии с Порядком организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном округе Косино-Ухтомский в городе Москве,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 05.03.2013 №3/3-13.
Результаты публичных слушаний одобрены участниками.

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

Руководитель рабочей группы Р. М. Чернышев
Секретарь рабочей группы В.Н. Кузьмина
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

экологическая вахта
1 июня 2013 года в Косине на озерах
Черное и Белое прошел экологический
субботник «День чистой воды», посвященный Международному дню очистки
водоемов. Вот уже одиннадцатый год у
нас в стране, в первую летнюю субботу
вся группа дайвинга RuDIVE собирают
друзей и любителей дайвинга на наземно-подводный субботник. Люди разных
возрастов и профессий объединяются
и проявляют активную гражданскую
позицию, оказывая помощь природе.
Впервые подводный клуб МГУ вышел
на очистку карьера «Рачий» (Солнечногорский район) в 2003 г. За десять лет в
природоохранных акциях приняли участие тысячи человек, которые подняли
и извлекли со дна водоемов десятки
тонн вредного мусора, годами загрязнявшего наши водоемы.
В последние годы экологический
и социально значимый праздник проводился в заповедном Трехозерье на
Святом озере в 2010 - 2011 годах, на Белом озере - в 2012 году, а в этом году на
Черном озере и дальнем углу Белого
озера.
Условия погружений на Черном и
Белом озерах сложные: глубины превышают 20 м, на песчаном заиленном дне
Белого озера и торфяном дне Черного
озера новые и древние сваи, деревья,
исторические артефакты. Именно на
месте Косинского морского клуба в
конце 17-го века располагалась потешная флотилия Петра Первого.
Специалисты считают, что Белое и Черное озера ледникового
происхождения.
Издавна крестьяне почти круглый
год пили из него воду, которая обладала исключительной мягкостью и
хорошим вкусом. Жители следили за
озером, заботились о его чистоте и
ежегодно чистили его весной. В нем
было довольно много рыбы.
Испоняющаяий обязанности главы управы района Косино-Ухтомский Людмила Алексеевна Богачева
рассказывает:

Чистое дело
на Черном озере

- Эта экологическая акция проходит
у нас в районе уже 4-й год. Сейчас у нас
для купания открыта одна зона отдыха
- озеро Белое, в других водоёмах купаться не разрешено. Департаментом
природопользования и управлением
ООПТ (особо охраняемых природных
территорий) по ВАО запланировано благоустройство этих мест, в том
числе планируется реабилитация
водоёмов.
в тот день Роман Юрьевич Балдуев (тогда глава управы района Перово)
принимал участие в субботнике. С озерами он хорошо знаком. Р. Ю. Балдуев
поделился своими впечатлениями:
- Условия погружения в Святое и
Черное озера несколько отличаются.
Это озеро менее изученное, чем Святое, но могу сказать, что чистое. Приятно даже. На Святом озере всё-таки
мусора было больше.
Д. В. Орлов, председатель совета
директоров группы компаний RuDive,
рассказывал:
- Озеро оказалось очень красивым
и живым, утром мы даже видели водяную черепаху. На самом деле мусора
не так много, вода чистая.
Всего в акции по очистке водоёма
приняло участие около сорока дайверов. Надо сказать, что уборка мусора
проходила не только в самих озерах,
группой поддержки также была очищена береговая линия Черного озера.
Косинским морским клубом была
организованна полевая кухня, так что
у всех уставших аквалангистов была
возможность компенсировать энергозатраты высококалорийной гречневой
кашей с тушенкой.
В ходе акции участниками было
собрано более тонны различного мусора, среди которого оказались автомобильные покрышки, металлический лом и бытовые отходы.
Роман Белов,
фото автора

Информационные сообщения

Прокурор разъясняет
При осуществлении прокурорского
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних Перовской межрайонной прокуратурой особое внимание
уделялось профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению требований Федерального закона от 24 июня 1999 года
№ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
В районах проводилась активная
работа, направленная на предупреждение и сокращение преступности несовершеннолетних.
Совершенствуется
нормативно-правовая база по защите
прав, свобод и законных интересов
несовершеннолетних.
Профилактическую работу с несовершеннолетними осуществляли комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, органы опеки и попечительства, образовательные учреждения, отделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел,
органы социальной защиты и иные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Перспективное направление, играющее немаловажную роль в предупреждении преступности несовершеннолетних
– это организация уличной социальной
работы с подростками, в первую очередь
с детьми из группы риска.

В целях предупреждения преступности несовершеннолетних Перовской межрайонной прокуратурой в течение 2012
года проводились профилактические беседы с подростками, стоящими на учёте в
органах внутренних дел, совершившими
правонарушение, повлёкшее применение
меры административного характера, совершившими преступление, осужденными за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, освобождёнными
судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия, осужденными условно.
Принимаемые меры позволили улучшить положение дел с преступностью
несовершеннолетних.
За пять месяцев 2013 года преступность несовершеннолетних в районе
снизилась на 22,6%. Всего несовершеннолетними и при их участии совершено
31 преступление.
Таким образом, динамика преступности несовершеннолетних за период
2013 года свидетельствует о положительной тенденции.
Общий характер мероприятий, проводимых органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и должное взаимодействие с правоохранительными органами
позволили выявлять несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и принимать к ним
конкретные воспитательные меры.

розыск

15 мая 2013 года примерно в 16 часов 45 минут неизвестный водитель, управляя
неустановленным мотоциклом, государственный регистрационный знак не установлен, следуя по ул. Сталеваров от ул. Саянская в направлении Зеленого проспекта, в районе д. 8/22 по ул. Сталеваров совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте, слева направо по ходу
движения транспортного средства, после чего в нарушение ПД Д РФ оставил место
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.
Очевидцев вышеуказанного дорожно–транспортного происшествия просьба сообщить имеющуюся информацию в ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД
России по г. Москве по адресу г.Москва Измайловское ш., д.73 б, стр.1, или по
телефонам: 8-499-166-52-99, 8-499-166-53-05, 8-499-166-52-64 или 02

«Внимание – дети!»

С 5 по 11 июня 2013 года в Москве проводилось профилактическое мероприятие
«Внимание – дети!». Основной целью данного мероприятия являлось предупреждение ДТП с детьми на улицах и дорогах города.
Только за период с 1 по 3 июня 2013 года на дорогах города Москвы получили
ранения 9 детей, из них 5 получили ранения в качестве пассажиров, 3 - управляя
велосипедом, и 1 ребенок – пешеход.
В рамках операции сотрудники ОБ ДПС ГИБД Д обращали особое внимание на
соблюдение детьми правил перехода дороги, водителями - правил проезда пешеходных переходов и перевозки детей в салонах автомобилей. Отдельный батальон
ДПС ГИБД Д УВД по ВАО еще раз обращается ко всем родителям: «Помните, безопасность детей на дорогах зависит от взрослых». Использование удерживающих
устройств при перевозке детей в салоне транспортных средств обязательно. Это поможет сохранить здоровье Вашему ребенку. Когда Вы вместе отправляетесь на прогулку, объясните, что переходить дорогу нужно по пешеходному переходу. Лучше,
если он будет со светофором. Расскажите ребенку, что переходить дорогу можно,
только когда все автомобили остановились, а водители видят его и пропускают. Не
позволяйте выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспорта.
Помните! Нарушая Правила дорожного движения, Вы подаете плохой пример
своим детям! Ваш собственный пример в выполнении дорожно-транспортной дисциплины – лучшее средство воспитания!

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-17-40,
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ГАЗЕТА аппарата совета депутатов
медицинское обслуживание

Здоровье граждан оберегая
В октябре 2012 года городская поликлиника №196 присоединилась в качестве филиала к городской поликлинике №66.
Укрупнение учреждения сделало возможным прохождение пациентами более сложных обследований в шаговой доступности. На базе амбулаторного центра – городской поликлиники №66 стали доступны такие виды обследования как компьютерная томография. Закуплен и введен в строй магнитно-резонансный томограф.
Улучшилось информационное обеспечение медицинского обслуживания: пациенты могут записаться на прием через
интернет, пользуясь также терминалами, установленными в регистратуре, и по телефону. Полностью оборудована автоматическими анализаторами клиникодиагностическая лаборатория.
Но при всех совершенствованиях – организационных, технологических, кадровых решающая роль в охране здоровья
граждан принадлежит людям в белых халатах. От их профессионализма и отношения к порученному делу во многом зависят результаты лечебной и профилактической деятельности учреждения.
Примеры добросовестного, творческого отношения к исполнению служебных обязанностей показывают врач-терапевт
Елена Анатольевна Буряковец, врач-методист Елена Михайловна Власова, заведующая терапевтическим отделением Анна
Ивановна Полибина, старшие медсестры Галина Николаевна Филатова и Татьяна Николаевна Полковникова, врачи-педиатры
Марина Владимировна Петрова и Ксения Сергеевна Кузнецова.
Сердечно поздравляю с Днем медицинского работника коллективы нашего – третьего и других филиалов городской поликлиники №66, стоматологической поликлиники №67, врачей, медсестер, технический персонал здравоохранения района
Косино-Ухтомский. Желаю всем работникам медицины плодотворного труда, успехов, благополучия, счастья!
А лла Фару тина, заведующая филиалом №3 городской поликлиники №66, депу тат Совета депу татов

земляки
Каждое утро на пороге клинико-диагностической лаборатории детской городской поликлиники №120 детей, их родителей встречает обаятельная,
доброжелательная женщина в
белом халате – фельдшер-лаборант Майя Никитовна Рочева. Профессионал высокого
уровня,
фельдшер-лаборант
высшей категории, она более 50
лет трудится на разных участках
здравоохранения.
Майя Никитовна начала свой
трудовой путь после окончания
медицинского училища в лаборатории сельской больницы
деревни Малино, Михневского
района. Дальше судьба привела ее в медицинский батальон
при воинской части в Германской Демократической Республике. В начале 70-х годов Майя

Жизнь в белом халате
Знакомьтесь: жительница Кожухова Майя Никитовна Рочева
Никитовна работала в лаборатории детской городской больницы №1 города Владимира,
а потом вновь по семейным
обстоятельствам была работа
в медицинском пункте при госпитале в Магадишо Демократической Республики Сомали.
Далее последовали более 20
трудовых лет в лаборатории
поликлиники ФСБ во Владимире и санатория в Медведкове.
Со дня открытия детской городской поликлиники №120 – с 1
июля 2009 года Майя Никитовна работает в клинико-диагностической лаборатории.

Майя Никитовна – замечательный, добрый человек, заботливая сестра, мама, бабушка
и прабабушка. Она очень любит
своих маленьких пациентов, и
они отвечают ей взаимностью.
Она знает и умеет все – и как
уговорить малыша, чтобы он не
боялся сдавать анализ крови,
чтобы потом смело приходил
еще много раз, и как работать
на современном лабораторном
оборудовании. Она пример для
молодых во всем – всегда подтянута, аккуратна, дисциплинированна, ответственна. Майя
Никитовна не просто выполняет

свою работу – она выполняет ее
с легкостью, от всей души - при
первой необходимости выезжает к тяжелым пациентам на дом,
принимает участие в диспансеризации детей и подростков.
На нее всегда можно положиться - она никогда не подведет.
Когда работу выполняет Майя
Никитовна, можно быть уверенным, что она будет выполнена
своевременно и на высоком
качественном уровне. С молодым задором и энергией Майя
Никитовна готова познавать всю
современную информацию и
обучаться новым методам кли-

нических лабораторных исследований. Сама с удовольствием
делится своим богатым профессиональным и жизненным
опытом с коллегами. На таких
людях как Майя Никитовна, добросовестных и трудолюбивых,
держится наше практическое
здравоохранение. У Майи Никитовны много заслуженных благодарностей и грамот, но для
не нее важнее любовь ее пациентов и уважение коллег по работе. В преддверии ее юбилея
хочется пожелать ей крепкого
здоровья, сил, бодрости духа,
чтобы она могла продолжать
работать и поддерживать связь
поколений в своем коллективе.
А. Петрикеева,
депу тат Совета депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский

решения совета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
11 июня 2013 года № 3/10-13
Об информации исполняющего обязанности директора Г УП ДЕЗ района «Косино-Ухтомский» о работе по содержанию многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав и обсудив
информацию исполняющего обязанности директора ГУП ДЕЗ района «Косино-Ухтомский» Юрия Борисовича Гацмана о работе по содержанию многоквартирных
домов
Совет депу татов решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Просить исполняющего обязанности директора ГУП ДЕЗ района «Косино-Ухтомский» Гацмана Ю.Б. усилить работу по информированию жителей многоквартирных
домов об услугах и работах, выполняемых ГУП ДЕЗ района «Косино-Ухтомский».
3. Направить настоящее решение в ГУП ДЕЗ района «Косино-Ухтомский», управу
района Косино-Ухтомский города Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
11 июня 2013 года № 2/10-13
Об информации заместителя директора ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО» о работе по охране, содержанию и использованию территории ПИП «Косинский» за
2012 год
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав и обсудив
информацию заместителя директора ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО» Андрея Германовича Латыпова о работе по охране, содержанию и использованию территории
ПИП «Косинский» за 2012 год
Совет депу татов решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО», Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Р. М. Чернышева.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев

объявления
3 июля 2013 года в праздник
Косинской чудотворной иконы
Божией Матери в приходе храма
Успения Пресвятой Богородицы
в Косино будет служится лит ургия Архиерейским чином. Начало богослужения в 9 часов 30
мину т. По окончании лит ургии
крестный ход на Святое озеро,
где будет отслужен молебен с освящением вод озера.

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,

Аппарат Совета депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский приглашает на постоянную
работ у юриста с опытом работы в
государственных и муниципальных
учреждениях. Просим Ваше резюме отправлять на электронный
адрес: mku-mos@yandex.ru. Контактные телефоны: (495) 700-00-43,
(495) 700-90-46 в течение рабочей
недели с 08.00 до 17.00
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22 июня

Поклон героям огненной годины
Мы выходим из автобуса у школы
№2026 и направляемся к закрепленной на ее стене мемориальной плите
Герою Советского Союза Д.Н. Медведеву. Среди нас ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
пенсионеры, представители молодежного совета. Большинство увидело свет
после 1945 года. У памятного знака уже
возложен венок и стоит ваза с лилиями: учителя и учащиеся отдали почести
отважному воину, чекисту, командиру,
писателю, патриоту.
- Сколько бы ни миновало времени,
а помять о битве против фашизма, начавшаяся 22 июня, о великих жертвах,
принесенных нашим народом во имя
победы над врагом человечества, не
померкнет. Ведь каждая семья, каждый
род потеряли кого-то из родных и близких. Они вошли в скорбный список 27
миллионов наших соотечественников,
погибших в войне, - проникновенно говорит на митинге заместитель директора школы О.В. Близеева. Она напоминает о подвигах Д.Н. Медведева, заметив,
что его жизнь служит примером, на который равняется современная учащаяся молодежь.
Участники митинга возлагают цветы
к памятному знаку, и группа ветеранов и
молодежи продолжает маршрут памяти.
Похожие митинги с отданием почестей

проходят у мемориальных досок Героям
Советского Союза летчице Т.П. Макаровой, танкисту Б.Н. Дмитриевскому, Герою
России санинструктору Н.А. Качуевской на
улицах в микрорайоне Кожухово, названых их именами – отважных, самоотверженных патриотов. Трогательно рассказывают об их коротких, но ярких биографиях,
бессмертных подвигах во имя жизни на
земле С.И. Петрикеев и И.М. Мамонтова.
В акции Памяти участвует и глава муниципального округа Р. М. Чернышев.
Каждого, кто посещает мемориал в
Кожухове, взволнует, а то и кольнет в сердце скорбный список павших за Отчизну,
а в нем ряды повторяющихся фамилий:
уходили на войну и не вернулись с нее
родственники, а то и семьями. А сколько
по стране таких деревень, как Кожухово!
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в нашем районе

У мемориала А.И. Белоусова, председатель совета ветеранов микрорайона,
рассказывает про историю памятника,
про то, как она добивалась установить
плиты с фамилиями кожуховцев, защищавших Родину.
В музее боевой славы Центра образования №1602 А.А. Никель рассказывает о
погибших на полях сражений учащихся. Их
имена занесены на мемориальную плиту,
находящуюся в музее. Впечатляют трогательные слова о тех , кто со школьной парты в 1945 году шагнул в огонь войны.
Возвращаемся в Косино и останавливаемся у А ллеи Славы. Вроде недавно
высаживали молодые деревца в честь
участников Великой Отечественной
войны – каждому как приветствие, как
подарок, как салют, как дань уважения
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молодых. Многих из тех ветеранов нет
в живых, а пышные липы буйно цветут.
Тут у аллеи свежая насыпь, на которой
посаженные цветы образуют надпись
«Спасибо!» Благодарность молодежного
совета района ветеранам за самоотверженность, верность долгу, примеры для
подражания. И ветераны благодарны молодежному совету за четкость обеспечения поездки.
Руководитель музея школы №1022
М.С, Козьминская знакомит ветеранов с
поисковой работой учащихся. Найдены
новые свидетельства о доблестных делах
первых выпускников косинской школы.
У стелы Скорбящей матери старожилы припоминают картины начала
фашистского нашествия, когда страна,
мобилизуя и напрягая силы, перестраивалась под призыв «Все для фронта, все
для победы!» С большим напряжением
работали на военные нужды фабрика,
совхоз, учащиеся школы, в конном депо готовились монгольские кони для
фронта, подрывному делу учились молодые люди для действий в тылу врага.
Завершается поездка Памяти в Косинском морском клубе, где М.Г.Шадрин
рассказывает, как свято чтут юные моряки историю великой страны. А для ветеранов организуется угощение.
Валентин Чулков,
фото А льберта Никеля
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