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Чтобы стало чище и красивей
20 и 27 апреля в районе Косино-Ухтомский прошли весенние субботники

20 апреля в районе Косино-Ухтомский стартовала акция «Чистый город».
наш корреспондент побывал во всех
трех микрорайонах и побеседовал с
участниками субботника.
Руслан Михайлович Чернышев, глава
муниципального округа Косино-Ухтомский, сказал, что субботник проводится
силами всех районных организаций, в
том числе управы, администрации, депутатами, молодежными организациями. В
акции также задействованы ГУИС, управляющие компании, подрядные организации, дирекции жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства ВАО.

Проводятся большие работы по уборке береговой линии Белого озера, вдоль
улицы Медведева, на территории природно-исторического парка, вдоль границ Салтыковского лесопарка, по улице
Лухмановская. Также будет проведена
уборка около храма на Святом озере. На
данный момент в субботнике принимает участие около двухсот человек, если
в течении дня присоединятся учащиеся
школ и жители, то цифра может возрасти в разы.
21 апреля состоялась акция «Чистый
памятник». При участии местного отделения партии «Единая Россия» приведе-

ны в порядок исторические памятники и
мемориальные доски, установленные на
территории района.
А вот мнение председателя молодежного совета района Косино-Ухтомский Игоря Анкудинова:
- Молодежный совет района принимал участие в уборке территории
вдоль улицы Медведева. Участок на
самом деле не такой большой, но изза своей близости к дороге пользуется популярностью у автомобилистов.
Поэтому мусора было много, по моим
оценкам с этого участка было вывезено около пяти тонн мусора.

Как рассказала первый заместитель
главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Людмила Алексеевна Богачева, общее
количество участников прошедшего субботника составило 1280 человек, включая
сотрудников всех организаций, школьников и жителей. В уборке территорий была задействована 51 единица уборочной
техники, для жителей частного сектора
дополнительно было выставлено 27 бункеров для мусора. Итогом первого дня
акции «Чистый город» стала цифра в 504
куб. метров вывезенного мусора.
Роман Белов, фото автора

С Днем Победы !
Уважаемые, дорогие наши ветераны! Примите самые теплые и сердечные
поздравления с 68-й годовщиной Великой Победы!
Праздник 9 Мая - это день безграничной радости и гордости за каж дого
из вас, кто воевал на фронте, стоял у станка, работал в поле, растил детей в
годы военного лихолетья, ж дал с фронта сына, отца, мужа. И это день памяти тех, кто в смертельном бою с фашистскими захват чиками отстоял нашу
Родину, мир на земле ценой невероятных усилий и огромных жертв.
Это была Победа каж дого. Она оплачена миллионами жизней, слезами
родных и близких.
Мы помним о прошлом и благодарим Вас за Великую Победу. Спасибо
павшим и живым!

Управа района и администрация муниципального округа приглашают жителей на празднование Дня Победы.
Торжественные митинги состоятся 8 мая в 12.00 у дома №23 улицы Большая Косинская и 9 мая в 12.30 у дома №20 улицы Красковской
редакция (495 700-06-66, ул. Оренбургская, д.15) e-mail: kosino@rbcmail.ru
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Ваш вопрос - наш ответ
Встреча главы управы А.А. Толмачева с жителями района

Очередная встреча главы
управы с жителями района
состоялась 11 апреля в школе
№ 2031. Во встрече приняли
участие глава муниципального
округа Р. М. Чернышев, заместитель начальника ОМВД М.В.

Сидельников, от РОБТР И.Е.
Поздняков, а также первый заместитель главы управы Л.А.
Богачева, заместитель по организационной и социальной
работе Е.В. Андреева.
Андрей Анатольевич начал
беседу с рассказа о встрече
депутатов
муниципальных
округов с мэром Москвы С.С.
Собяниным. Многие вопросы,
- сказал глава управы, - которые задали депутаты, отстаивая интересы наших жителей,
очевидно, найдут ожидаемые
решения (материал о встрече
читайте на стр. 6).

Далее главе управы жителями района были заданы вопросы о проводах, о гаражах, о
кустарнике, который забрасывают снегом и ломают, о необходимости установить указатель «Кожухово».
Глава управы ответил, что
все обесточенные провода
сняты, гаражы - это коммерческий проект и цену коммерсант устанавливает сам.
По кустарникам проблема
есть, он сам ездит по району
и видит, что подрядные организации недобросовестно
выполняют свои обязанности,

поэтому и идет работа с иннициативными группами жителей, чтобы это предотвращать.
Андрей Анатольевич предложил всем жителям принять
участие в голосованиии по
проектам, которые размещены на районном сайте, и три из
них, поддержанные жителями,
будут реализованы. От инициативной группы Косино и
мозаиста Дмитрия Романова
поступило предложение сделать информационный указатель из мозаики. Еще четыре
проекта - создание военизированной полосы препятствий,

По месту регистрации Али-бабы

может оказаться еще 40 разбойников,
расходы которых оплачивают жители многоквартирного дома
В ходе проверки квартир управляющими организациями ВАО выявлено
проживание свыше двухсот незарегистрированных жителей
Больше всего гостей столицы проживает в районах Богородское, Восточный, Косино-Ухтомский, Новогиреево, Новокосино, Преображенское.
С февраля 2013 года управляющие
организации получили право выявлять незарегистрированных граждан
в квартирах, не оборудованных водосчетчиками, и передавать сведения в
ГКУ ИС районов для коррекции начисления платы за коммунальные услуги.
Сегодня далеко не редкость, когда в
квартирах без ИПУ прописан один человек, а проживает фактически значительно больше. В соответствии с
нормативно-правовыми документами
и правилами оплаты жилищно-ком-

мунальных услуг расчет и начисление
платы за горячую и холодную воду, а
также за водоотведение в квартирах
без индивидуальных приборов учета
производятся из показаний общедомового прибора учета. Из показаний
ОДПУ вычитаются показания квартирных приборов учета, траты на общедомовые нужды, объем воды, израсходованный юридическими лицами, а
остаток распределяется по квартирам
без ИПУ пропорционально зарегистрированным в нем жителям.
В целях защиты интересов добросовестных плательщиков Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства г. Москвы 30 января 2013г.
утвердил «Методические рекомендации по выявлению физических лиц,
пользующихся жилым помещением».
Этот документ обязывает УК прово-

дить поквартирные проверки. В случае
невыполнения обязанностей по учету
граждан УК может быть привлечена к
административной ответственности в
соответствии с Кодексом РФ об административном правонарушении. Проверочная комиссия должна состоять
из представителей управляющей организации, участкового уполномоченного полиции, независимых свидетелей
в количестве не менее двух человек.
Проверку следует осуществлять не
менее двух раз в месяц – не позднее
10 дней с начала расчетного периода и
не позднее 10 дней до окончания расчетного периода.
Заместитель начальника юридического отдела филиала ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ ВАО» Марьяна Билинец пояснила, что по домам, в которых собственниками жилых помещений были при-

создание крытого стадиона,
создание детской площадки
и создание детской площадки
для инвалидов. До 10 мая принимаются проекты, а с 20 мая
пройдет интернет-голосование и будет принято решение,
что же реализовывать.
По всем проблемам, прозвучавшим на встрече, А.А. Толмачевым были даны указания
сответствующим службам (полную версию встречи главы управы района смотрите на сайте
w w w.kosino-uhtomski.mos.ru).
Александр Карпов,
фото автора

няты решения о выявлении в квартирах
незарегистрированных граждан, уже
ведутся проверки. В многоквартирных
домах, где подобное решение собственниками еще не принималось, в настоящее время проводятся общие собрания с вынесением на повестку дня
предоставления полномочий управляющей организации осуществлять выявление незарегистрированных граждан, составлять акты и на основании
этих актов осуществлять начисления
за жилищно-коммунальные платежи.
Отчетные собрания по многоквартирным домам, если иное не установлено
договором управления, управляющие
организации ВАО должны провести до
31 марта 2013г., в соответствии с п. 2.11
статьи 162 ЖК РФ.
Однако собственники квартир могут избежать ежемесячных проверок:
во-первых, путем извещения УК об
увеличении или уменьшении числа
проживающих в квартире граждан, а
во-вторых, благодаря установке индивидуальных приборов учета воды.
Филиал государственного казенного
учреждения «Дирекция ЖКХиБ ВАО»

В целях охраны здоровья
А дминистрация амбулаторного центра ГП №66
извещает население районов Новокосино и Косино –
Ухтомский о начале диспансеризации взрослого населения с 1 апреля 2013 года.
Граждане проходят диспансеризацию в той поликлинике, к которой они прикреплены по территориальному принципу, либо по личному заявлению. Участковый врач или участковая медицинская сестра или
сотрудник регистратуры подробно расскажут Вам где,
когда и как можно пройти диспансеризацию, согласуют с Вами ориентировочную дату (период) прохождения диспансеризации.
Диспансеризация проводится в целях реннего выявления хронических неинфекционных заболеваний,
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской
Федерации (далее - хронические неинфекционные заболевания), к которым относятся:
болезни системы кровообращения и в первую очередь ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания;
злокачественные новообразования;
сахарный диабет;
хронические болезни легких.
Указанные болезни обуславливают более 75 %
всей смертности населения нашей страны.
Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска развития указанных заболеваний, к которым относятся:
повышенный уровень артериального давления;
повышенный уровень холестерина в крови;
повышенный уровень глюкозы в крови;

курение табака;
пагубное потребление алкоголя;
нерациональное питание;
низкая физическая активность;
избыточная масса тела или ожирение.
Важной особенностью диспансеризации является
не только раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, но
и проведение всем гражданам, имеющим указанные
факторы риска краткого профилактического консультирования, а также для лиц с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском индивидуального углубленного и группового (школа пациента) профилактического консультирования.
Такие активные профилактические вмешательства
позволяют достаточно быстро и в значительной степени снизить вероятность развития у каждого конкретного человека опасных хронических неинфекционных
заболеваний, а у лиц уже страдающих такими заболеваниями значительно уменьшить тяжесть течения заболевания и частоту развития осложнений.
Сколько
времени
занимает
прохождение
диспансеризации?
Прохождение обследования первого этапа диспансеризации, как правило, требует два визита. Первый визит занимает ориентировочно от 3 до 6 часов
(объем обследования значительно меняется в зависимости от Вашего возраста). Второй визит проводится обычно через 1-6 дней (зависит от длительности
времени необходимого для получения результатов
исследований) к участковому врачу для заключительного осмотра и подведения итогов диспансеризации.

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-17-40,

Если по результатам первого этапа диспансеризации у Вас выявлено подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий и
очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск
участковый врач сообщает Вам об этом и направляет
на второй этап диспансеризации, длительность прохождения которого зависит от объема необходимого
Вам дополнительного обследования.
Как пройти диспансеризацию работающему
человеку?
Согласно статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» работодатели обязаны обеспечивать условия
для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно
отпускать работников для их прохождения.
Объем подготовки для прохождения второго этапа
диспансеризации Вам объяснит участковый врач.
Какой документ получает гражданин по результатам прохождения диспансеризации?
Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию выдается паспорт здоровья, в который
вносятся основные выводы (заключения, рекомендации) по результатам проведенного обследования.
Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний,
являющихся основной причиной инвалидности и
смертности населения нашей страны или выявить
их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.
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Мэр Москвы назначил Всеволода Александровича Тимофеева префектом Восточного административного округа
Всеволод А лександрович Тимофеев родился 19 октября
1970 года.
В 1993 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «История» с
присвоением квалификации преподавателя истории со знанием иностранного языка; кандидат философских наук.
В 1996 году был назначен политическим обозревателем
агентства, возглавил группу журналистов, освещающих предвыборную кампанию Президента Российской Федерации.
В 1998 году приглашен на работу в Мэрию Москвы на должность главного специалиста отдела по связям с представительными органами государственной власти.
В 2001 году был назначен на должность заместителя главы
районной управы района Ивановское Восточного административного округа города Москвы по организационно-информационной деятельности.

29 марта 2013 года Президент РФ В.В. Путин подписал
указ о призыве на военную
службу граждан Российской
Федерации. Согласно указу с 1
апреля по 15 июля 2013 года осуществляется призыв граждан
Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих
призыву на военную службу, в
количестве 153200 человек.
Наш корреспондент беседовал с начальником отдела
военного комиссариата города
Москвы по Перовскому району
Восточного административного
округа Е.Г. Машуковым.
- Евгений Геннадиевич, каково положение с призывом в
нашем районе?
- Из района Косино-Ухтомский мы должны призвать и направить в войска 37 человек. В

В ноябре 2001 года перешел на работу в аппарат Правительства Москвы на должность советника отдела заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы, полномочного представителя Мэра Москвы в Московской городской Думе.
В декабре 2002 года назначен на должность главы управы
района Ивановское города Москвы.
В июле 2009 года назначен на должность главы управы
района Перово города Москвы.
В январе 2012 года назначен на должность заместителя
префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы.
В апреле 2012 года назначен на должность первого заместителя руководителя Департамента территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
12 апреля 2013 года назначен на должность префекта Восточного административного округа города Москвы.

По долгу перед страной
Беседа о весеннем призыве - 2013. (полную версию читайте на сайте)
данный момент мы призвали
26 человек, это составляет 70
процентов.
- Сократилось ли число лиц
уклоняющихся от призыва на
воинскую службу?
- Да, их становится меньше.
И здесь играют роль не только
нововведения. Я считаю, что и
у призывника меняется отношение к службе в армии. Стало
спокойнее и родителям, которые отпускают сына на службу
с более лёгким сердцем. В связи с переходом на одногодичный призыв, некоторые командиры воинских частей отмечают отсутствие «дедовщины»
как таковой, по простой при-

чине, что нет старослужащих.
Пропала существенная разница в возрасте. Оздоровилась
обстановка в воинских частях.

В общем, картина улучшается.
- Какие позитивные изменения произошли за последние
годы относительно быта воинов
срочной службы?
- В воинских частях теперь
разрешено использовать мобильные телефоны. Спокойней
стало на душе у призывника и
его родных. В организации питания большие перемены. Во
многих частях вводятся шведские столы: военнослужащий
ставит на поднос то, что выберет по вкусу. Уборкой территории занимаются не солдаты, а
специальный персонал. С нынешнего призыва на полчаса
увеличивается ночной сон, вво-

дится часовой дневной отдых.
Правда, возросли физические
нагрузки в процессе боевой
учебы. Во многих частях используются стиральные машины. Раньше приходилось форму и белье стирать вручную с
хозяйственным мылом.
- Что бы Вы посоветовали
призывникам и их родителям?
- Не бояться военкомата. Получив повестку, прийти, представить документы о здоровье,
семейном положении и явиться на призывную комиссию. Если кто с ее решением не согласен, то по закону у каждого есть
право обжаловать вывод. Надо
понять, что от воинской службы зависят государственный
суверенитет, нерушимость территориальных границ страны и
мир для каждой семьи.
Роман Белов, фото автора

встречи

детство опаленное войной

В преддверии Дня Победы мы с благодарностью думаем о наших прадедах, воинах и
тружениках, мужество, стойкость, самоотверженность которых привели к сокрушительному
разгрому германского фашизма. Тем и велик
подвиг народа, что одолел он сильного, коварного, жестокого врага, одержимого бредовыми
намерениями завоевать мировое господство.
Фашизм нес народам порабощение, концентрационные лагеря, где людей вынуждали делать
непосильную работу, морили голодом, подвергали пыткам и издевательствам. Во многих лагерях
вместе со взрослыми содержались дети.
Такая страшная страница истории отчетливо
открылась перед нами на встрече с представителями общества несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей, которое создано в
районе Косино-Ухтомский. В нем 46 человек, руководит организацией А.К.Гусев.
На встречу с семиклассниками, которая
проходила в музее Центра образования №1602,
пришли А.К.Гусев, Т.И.Семусева, И.М.Селезнев,
Т.Б.Черникова. Всем им выпала судьба перенести в малолетнем возрасте гнет фашистского
режима.
Встречу вела заместитель директора Т.А. Базина. Ее вступительное слово сопровождалось
информацией на экране об узниках фашистских

концлагерей. Мы увидели горы золотых коронок,
вырванных у заключенных, каменоломни, где заставляли работать людей, изможденных до предела, печи, в которых сжигали их.
Алексею Крамидовичу Гусеву было 2 года, когда фашисты заняли деревню в Смоленской области, в которой жили его мама с сестрами. Когда
наши войска перешли в наступление, всех жителей деревни оккупанты погнали на запад. Под Рославлем несчастных загнали в лагерь. Взрослых
гоняли на работу на весь день, а дети, голодные,
без присмотра, оставались в бараках.Не многим
удалось выжить. А.К. Гусев впоследствии 43 года
проработал шофером в совхозе (агрофирма «Косино») и всегда был на хорошем счету.
Достойно трудились и остальные гости. Вырастили детей, внуков. Сейчас становятся на
ноги правнуки. Ответив на вопросы ребят, гости
пожелали им успешно овладевать знаниями,
чтобы стать полезными Отечеству людьми, быть
готовыми защитить его и мир на Земле, чтобы
не повторилось такое, что пережили бывшие малолетние узники.
Потом гостей пригласили к чайному столу, и
за чаем разговор продолжился. Во встрече участвовали заместитель главы управы Е.В.Андреева
и главный специалист орготдела Т.В.Андросова.
Валентин Чулков, фото А лександра Карпова

УПРАВА РАЙОНА: (495) 700-17-40,

Российский государственный архив экономики приглашает жителей района Косино-Ухтомский на работ у по исполнению социально-правовых запросов граждан и организаций.
Архивные справки РГАЭ для Пенсионного фонда РФ и органов социальной защиты населения содержат сведения о подчинённости и
переименовании организаций и предприятий, трудовом стаже граждан, их заработной плате, загранкомандировках, ведомственных поощрениях и т.д.
РГАЭ хранит документы экономических министерств, государственных комитетов, ведомств и учреждений союзного уровня за 1917- 1991 гг.
Архив находится по адресу: г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 17 (ст. м.
Фрунзенская). Справки по тел. (495)580-87-67; (495)580-87-43
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первый сезон «Рыжего театра»
Став для многих ребят по-настоящему родным, окрылив и вдохновив своей
волшебной магией, наш «Рыжий театр»,
из Кожухово, завершает свой первый сезон, и уже в мае начнёт набор в новые актёрские группы на сентябрь. Так что, тот,
кто ещё не успел познакомиться с нашим
любимым театром, спешите! В течение
всего мая «Рыжий театр» будет искать
актёрские таланты. А их, как выяснилось,
у нас достаточно. Претендент - должен
подготовить стихотворение, песню, быть
раскованным человеком. Педагоги, все
выпускники ГИТИСа, Щепкинского и Щукинского институтов, внимательно отбирают своих будущих студентов, ведь
главный лозунг актёрской школы театра
«Мы зажигаем звёзды». Сейчас набираются группы: 10-14 лет, 15-18 лет, старшая
группа без ограничения возраста.
Но обо всём по порядку. У театра существует несколько основных направлений деятельности.
Кукольные спектакли. В этом сезоне, ещё нарабатывая собственный
репертуар, «Рыжий Театр» активно привозил спектакли своих коллег: «Василиса Прекрасная», «Гуси-лебеди», «Три
поросёнка», «Машенька и медведь».
Как правило, у входа спрашивали лишний билетик. Театр небольшой, всего 50
мест, поэтому день в день билетов уже
не достать.
Дети не хотят уходить, просят, чтоб
им срочно купили билет на следующий
спектакль. Особенно ребятам нравится
то, что перед каждым представлением
художественный руководитель «Рыжего
театра» Роман Светлов, надев золотой
цилиндр, выходит к юным зрителям с
весёлыми шутками и душевным разговором, как добрый волшебник, предваряющий встречу со сказкой. В конце мая
театр планирует показать первые прогоны собственной кукольной сказки для
семейного просмотра «Затерянный мир»
- фантастическая история динозаврика
Динодона и его друзей. А в сентябре всех
нас ждёт настоящая премьера этого спектакля. Ближайшие спектакли 12, 19, 26
мая «Маша и Медведь». Начало в 12:00.
Творческие вечера. 8 марта в «Рыжем театре» прошёл творческий вечер
Анатолия Белого «Для вас любимые!».
Это первая ласточка в череде творческих вечеров «Рыжего театра» с участием
известных артистов. Впереди нас ждут

Мы зажигаем звезды

встречи с Сергеем Варчуком, Станиславом Дужниковым, Геннадием Гладковым,
Сергем Безруковым и многими другими
интересными людьми. Зрители долго
не хотели расходиться, фотографировались с Анатолием Белым и Романом
Светловым. Искренне благодарили: «В
нашем районе, и такое чудо! Как же хорошо, что к нам пришла настоящая культура. Спасибо, за то, что открыли у нас
театр. Ходили на все ваши кукольные
спектакли – дети в восторге, теперь пришли на вечер Анатолия Белого, и снова
восторг! Какие стихи, какие романсы
– вы просто согрели мою душу!» До сих
пор в Театр поступают звонки с просьбой
продолжить творческие вечера. Ведь
и взрослым людям, живущим в нашем
районе, хотелось бы иметь возможность
культурного досуга, за которым не нужно
ехать в центр Москвы.
Актёрская школа. В конце мая в
«Рыжем театре» запланированы открытые уроки – или, так называемые
«выпускные», четырёх актёрских групп:
две группы ребят среднего возраста,
одна старшая группа и маленькие «Рыжики». Лучших студентов театр переведёт на продвинутый курс, который
начнёт свою работу в сентябре. Вход
на открытые уроки - свободный. Любой

желающий может побывать на них, нужно только заранее позвонить в театр и
договориться о вашем посещении. А 27
марта, силами Актёрской школы, «Рыжий театр» отметил свой первый день
рождения настоящим капустником и
балом-маскарадом. Фактически Театр
открылся 28 декабря 2012 года, но решение о передаче помещения под театр пришло год назад 27 марта, ровно в
Международный день театра.
Атмосфера живого творчества, созданная главным мастером Театра, царит и на самих занятиях. Мнения учеников: «Впечатления от занятий в группе
потрясающие. Роман Валерьевич Светлов – замечательный во всех отношениях. Очень интересно, с юмором, много
новых ощущений. С нетерпением ждёшь
следующего занятия. Все расходятся в
полном восторге.
Благотворительные
праздники.
Уже в свой первый рабочий день театр
заявил о социальной ответственности
перед детьми особых категорий живущих в нашем районе. 28 декабря, в день
официального открытия, «Рыжий театр»
устроил благотворительную акцию «Театр – детям». На нее были приглашены
ребята из малообеспеченных семей,
которых курирует социально-реабилита-

ционный центр в Старом Косине. Именно
для этих мальчиков и девочек был устроен новогодний праздник с Дедушкой
Морозом, конкурсами, кукольным спектаклем и весёлым общением со знаменитостями – Анатолием Белым, Стасом
Дужниковым, Сергем Белоголовцевым.
А 23 февраля в «Рыжем театре» прошёл
не мене интересный благотворительный
вечер, приуроченный ко дню защитника
Отечества. На праздничное чаепитие были приглашены ветераны. Они делились
воспоминаниями. Ребята читали стихи.
Роман Светлов периодически брал гитару и исполнял песни военных лет. Все с
воодушевлением подпевали. Для руководителя театра было важно, чтобы студенты, особенно юное поколение ребят,
послушали рассказы ветеранов о Великой Отечественной войне и прониклись
духом того времени. В завершении театрального сезона, 1 июня, «Рыжий театр»
обещает устроить благотворительную
акцию, приуроченную ко Дню защиты детей. Театр пригласит детей-инвалидов, и
ребят из домов-интернатов расположенных в нашем районе, и снова устроит
для них настоящий праздник.
За всеми подробностями заглядывайте на сайт: kosino-uhtomski.mos.ru
или в группу «ВКонтакте», которая так
и называется «Рыжий театр». Можно
просто зайти в сам театр по адресу улица Руднёвка, дом 4.
Мария Шевченко, фото автора

калейдоскоп вестей

В марте в Восточном административном округе города
Москвы реализована акция
общественного контроля по
пресечению продажи алкоголя
несовершеннолетним «Нет!» детскому алкоголизму».
По данным статистики, на
долю детей приходится не менее 10% от общего оборота алкоголя. Несовершеннолетних
спаивают в целях наживы, а
также от равнодушия и безнаказанности. Нет сомнений в актуальности акции: сегодня как
никогда важно прекратить продажу алкоголя подрастающему
поколению.
За время проведения акции
количество случаев беспрепятственной покупки спирт-

ного детьми уменьшилось с
85% до 30%. В этом году было
проверено более 120 торговых точек всех районов округа
и выявлены десятки случаев
нарушения.
11 апреля на итоговом совещании - пресс-конференции
ознакомили с результатами
акции «Нет!» - детскому алкоголизму», показали видео-релиз
об акции; заслушали выступления спикеров; провели награждение дипломами администраций магазинов, в которых не
зафиксировано ни одного случая продажи алкоголя детям с
вручением наклеек «Здесь не
продают алкоголь детям!».
Организаторы акции Департамент семейной и молодежной политики города Москвы в
ВАО, координационный совет
общественных
организаций
по работе с семьями ВАО, молодежный совет ВАО и региональная общественная организация «Под держка молодежных инициатив».

4 апреля 2013 года состоялось открытие 14-го фестиваля активов ученического самоуправления ВАО города Москвы «Диалог цивилизаций»
(технология
взаимодействия
ученических активов образовательных учреждений). Уже более 10 лет организатором фестиваля является региональная
общественная организация детей и молодежи «Цивилизация
юных». Фестиваль проходит
во время весенних школьных
каникул и представляет собой
комплекс образовательных игр
и технологий, которые и составляют методическую основу деятельности РООДиМ «Цивилизации юных».
Участие в фестивале позволяет создать ситуацию успеха для каждого подростка.
Образовательные учреждения
выставили на фестиваль команды активных ребят, каждая
из которых на протяжении 5 игровых дней представляет собой
правительство демократичес-

кого государства. Содержание
фестиваля моделирует взаимодействие 16 государств (по
количеству районов ВАО города Москвы) в социально-экономической и политико-правовой
сферах.
Более 200 подростков в течение 5 дней (4-8 апреля) научились разрабатывать стратегию
экономического развития государства, в интерактивной форме познакомились с процедурой демократических выборов.
Уникальность XIV фестиваля заключается в том, что
впервые его поддерживали не
только государственные структуры, но и представители частного бизнеса – юридические
консультанты, производители
печатной продукции, разработчики сайтов, компания по утилизации и пр. Они поддерживали фестиваль в комплексе или
социальные проекты ребят по
отдельности.
В московском городском
конкурсе участников краевед-

администрация муниципального округа: (495) 700-00-43,

ческого движения по программе «Отечество» в номинации
«Природное наследие» победил
шестиклассник школы №2026
Иван Лебедь.
Пятиклассники
школы
№2026 Иван Поликарпов и Данила Новоселов заняли первое место в городском конкурсе выразительного чтения на
русском и английском языках
(одного и того же стихотворения). Конкурс посвящался
225-летию со дня рождения
Д.Байрона. А учащиеся той же
школы Марина Гриднева и Юлия
Коцубинская победили в номинации «За эмоциональность и
проникновенность».
В окружных соревнованиях
«Веселые старты» среди 16 соперников убедительную победу
одержал и занял 1-е место коллектив юных спортсменов Центра образования №1602. Коллектив составили команда из
12 мальчиков (капитан Сергей
Назаров) и команда из 12 девочек (капитан Валерия Иванова).
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Управа, муниципалитет,
80 лет
85 лет
90 лет
газета «Косино-Ухтомский
Зоя Ивановна
Лидия Ивановна Тарасова. Леонид Антонович Гончарук.
Любовь Фроловна Грибкова.
Ищенко.
Евдокия Максимовна
информационный вестник»
Мария Михайловна Маслина.
Александра Ильинична
Цановская.
поздравляют жителей
Мария Васильевна Волкова.
Строганова.
Валентина Петровна
Василий Архипович
Бояринова.
района, юбилей которых Валентин Дмитриевич
Ефименко.
Чулков.
Анна Степановна Рахманина.
в марте-апреле.
Алексей Владимирович Роза Михайловна Семина. Анастасия Александровна
Кузнецова.
Жуков.
Раиса Демьяновна
Счастья вам и удачи,
Николай Романович
Шестерикова.
чистого неба и мира,
95 лет
Орехов.
Мария Ивановна Коробкова
Александра
Григорьевна
Наталья
Борисовна
Александра Федоровна
исполнения всех желаний,
Колпакова.
Матюхина.
Колосова.
доброго здоровья!
Валентина Афанасьевна
Тамара Васильевна
Назарова.
Василенко.
Наши юбиляры:
земляки
Валентину Дмитриевичу Чулкову, нашему земляку, исполнилось 80 лет.
Далеко не вся жизнь Валентина Дмитриевича
прошла в поселке Косино, но длительная служба на
Севере не разрушила привязанности В.Д.Чулкова к
родным местам. Выйдя после воинской службы в
отставку, он вернулся сюда и уже в роли газетчика,
журналиста, писателя многое сделал, чтобы увековечить память о достойных людях, живших когда-то
или еще живущих здесь, рядом с нами.
Валентин Дмитриевич - автор четырех книгсборников, в которых напечатаны очерки о ветеранах Великой Отечественной войны и труда
поселков Косино, Ухтомский, Кожухово и других,
имеющих отношение к району. И еще он написал
книгу «Когда протрубили тревогу» о весомом вкладе нашего района в дело Победы над фашизмом.
Герои книг пробуждают в сердцах читателей
гордость за ратные подвиги тех, кто отличился
на фронтах Великой Отечественной войны и кто
сам, недоедая и замерзая, снабжал фронт овощами, картофелем, фруктами, ягодами, мясом
и молоком. Те и другие приближали Победу над
германским фашизмом, рвавшимся поработить,
стереть с лица земли целые народы и завоевать
мировое господство.
Творческие силы нашего земляка В.Д.Чулкова
не иссякли, желаем Валентину Дмитриевичу новых успехов как писателю, очеркисту и лирическому поэту. Он ведь еще и автор слов песни о районе Косино- Ухтомский.

Юбилей
В.Д.Чулкова

Мы собрались, ведь есть причина,
Хоть на лицах заботы тень,
Будем чествовать Валентина,
Отмечать Валентинов день.

Не излишне, пожалуй отметить –
Преуспел в журналистике он:
Охватить мог в районной газете
Сразу весь Люберецкий район.

Про него говорю как про барда,
В полный голос о нём говорю:
Он родился 10-го марта
По китайскому календарю.

И теперь нам уже не в новинку,
Словно вести из всяческих стран,
В месяц раз получать «валентинку»,
Наш «Ухтомскй меридиан».

И теперь его детство вижу,
Хоть тогда мы не знались с ним.
Жил он к Белому озеру ближе,
Там купались мы целые дни.

Было всякое, были лишения,
И награды по ратным делам –
Жизнь, заполненная служением,
Долгу, Родине, школе и нам.

Были мы до романтики жадными,
С детства мы с парусами дружили
И ещё до рождения Шадрина
Гладь Косинских озёр бороздили.
Рос он парнем на редкость ловким,
Пусть за ложь меня привлеку т,
Говорили, что он 100-метровку
Пробегал за 12 секунд ….

В поэтическом творчестве смелый.
Да и в прочих делах деловой.
До всего Валентину есть дело,
А делам дело есть до него.
Очень точно и образно мыслит.
Он к тому же… Скажу лишь одно –
Чтобы всё про него перечислить,
Мало времени отведено.

И поныне бы в спорте тягаться,
Но теперь чего я смогу?!
Я ведь нынче и за тринадцать
100-метровку не пробегу.

От сплоченного школьного клана
Вам желаем успехов в делах,
Исполнения творческих планов
Ну, а в планах широкий размах!
Он характера не был угрюмого,
Во славу местной журналистики
В каждом деле старался стараться… И отечественной литературы.
И судьба его с возраста юного
А льберт Никель,
Подружила с морской авиацией.
10 марта 2013 года

совет депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
16 апреля 2013 года № 7/7-13
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 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. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте w w w.kosino-uhtomski.ru
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
Приложение к решению Совета депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
от 16 апреля 2013 года № 7/7-13
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
работы муниципалитета внутригородского муниципального образования КОСИНОУХТОМСКОЕ в городе Москве на 2013 год
План проведения досуговых, социально – воспитательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с населением по месту жительства на 2013 год
Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Праздник "День рождения Чебурашки"

август

Дворовые спортивные площадки района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
16 апреля 2013 года № 8/7-13;
О рассмотрении протеста Перовской межрайонной прокуроры ВАО города Москвы от 16.04.2013 г. № 07-01-2013 на решение муниципального Собрания вну тригородского муниципального образования Косино-Ухтомское №1/4-13 от 22.01.2013
года «Об оптимизации полномочий органов местного самоуправления вну тригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве»
Во исполнение требований протеста Перовской межрайонной прокуратуры ВАО
города Москвы от 16.04.2013 г. № 07-01-2013 на решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское №1/4-13 от
22.01.2013 года «Об оптимизации полномочий органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве» (далее - решение муниципального Собрания)
Совет депу татов решил:
1. Удовлетворить протест Перовской межрайонной прокуратуры ВАО города Москвы
от 16.04.2013 г. № 07-01-2013 на решение муниципального Собрания частично, исключив
пункт 1 из решения муниципального Собрания с изменением последующей нумерации.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте www.kosino-uhtomski.ru
3. Направить настоящее решение в Перовскую межрайонную прокуратуру ВАО
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, президиум Совета муниципальных образований города Москвы,
префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района
Косино-Ухтомский города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
Первый указ о создании противопожарной службы издал царь А лексей Михайлович 30 апреля 1649 года и назывался он «Наказ о Градском благочинии»,
где устанавливался строгий порядок т ушения пожаров в Москве. В наше время
заслуги пожарных перед обществом были отмечены в 1999 году подписанием
указа Президента об учреждении 30 апреля праздника День пожарной охраны.

администрация муниципального округа: (495) 700-00-43,

WWW.kosino-uhtomski.RU
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ГАЗЕТА администрации муниципального ОкругА

В интересах района, на пользу жителям
2 апреля 2013 года состоялась
встреча Мэра Москвы С.С. Собянина с
депу татами муниципальных образований Восточного административного
округа Москвы. Во встрече принимали
участие члены Правительства Москвы,
руководители департаментов, префект
ВАО Н.В. Ломакин.
В начале встречи С.С. Собянин рассказал о развитии ключевых отраслей
Восточного округа: транспортной и дорожного строительства, образования
и здравоохранения, благоустройства и
развития общественного пространства,
капитального строительства. Также Мэром было сказано о решении Правительства Москвы направлять в муниципальные округа дополнительные средства,
поступающие от налога на аренду квартир, продажи патентов индивидуальным
предпринимателям и штрафов за неисполнение контрактных обязательств со
стороны подрядчиков.
Далее Мэру Москвы депутатами
были заданы вопросы, в том числе
депутатами муниципального округа
Косино-Ухтомский.
Р. М. Чернышев, глава муниципального округа Косино-Ухтомский
Вопрос: Об оформлении акта частичной реализации инвестиционного
контракта комплексной застройки мкр.
Кожухово на здание Сбербанка по адресу: ул. Н.Качуевской, вл. 2, с целью ввода его в эксплуатацию для обеспечения
жителей полноценными банковскими
услугами и о недостроенном объекте в
9-м мкр. Кожухово, между домами 17
и 24 по ул. Лухмановская (корпуса 301,

Мэр столицы отвечает на вопросы депутатов

302, 303). По проекту предусмотрено
строительство надземного 9-этажного
паркинга. Просим принять решение по
перепроектированию этого объекта и
вместо гаражей построить парковую зону с досуговым комплексом.
Ответ: Акт частичной реализации на
здание Сбербанка в ближайшее время
будет оформлен, а вопрос о перепроектировании объекта в 9-м мкр. будет рассмотрен на заседании городской комиссии с учетом мнения жителей.
К.Ю. Тышкевич, депу тат Совета
депу татов
муниципального
округа
Косино-Ухтомский

Вопрос: Мониторинг показывает
постоянный рост численности обучающихся в школах района Косино-Ухтомский. Просим дополнительно к запланированному строительству двух блоков
начальных классов в образовательных
учреждениях № 1495 (ул. Святоозерская, 17) и № 2031 (ул. Дмитриевского, 13)
включить в А дресную инвестиционную
программу города Москвы на 2013-2015
гг. строительство БНК в образовательных
учреждениях № 1443 (ул. Рудневка, 10) и
№ 2032 (ул. Дмитриевского, 5).
Ответ: Такая возможность будет
рассмотрена.

Н.С. Золотова, депу тат Совета
депу татов
муниципального
округа
Косино-Ухтомский
Вопрос: Район Косино-Ухтомский
располагает спортивной площадкой общей площадью 1,6 Га по адресу: ул. Б.
Косинская, вл.165а. В целях организации
работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, разработан проект
«Центра допризывной подготовки молодежи» на данной территории. В рамках
постановления Правительства Москвы
от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов г.
Москвы» на создание данного центра
было выделено 8 млн. рублей. Просим
выделить дополнительное финансирование на реализацию проекта.
Ответ: Дополнительное финансирование в размере еще 8 млн. рублей будет выделено.
В.В. Захаров, депу тат Совета депу татов
муниципального
округа
Косино-Ухтомский
Вопрос: О мусоросжигательном заводе № 4 и заводе «Эколог». Ранее Правительством Москвы были приняты решения о выводе мусоросжигательного
завода и завода «Эколог». Данный вопрос является крайне важным для жителей нашего и соседних районов. Просим
при разработке Москомархитектурой
проекта планировки промзоны Руднево
учесть вывод МСЗ №4 и завода «Эколог».
Ответ: Работа по переводу мусоросжигательного завода и завода «Эколог» в
Московскую область будет продолжена.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев

калейдоскоп вестей
26 марта 2013 года во
Дворце творчества детей и
молодежи «Восточный» прошло заседание Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский.
В ходе встречи депутаты
заслушали информацию главного врача И.В. Леоновой о
результатах деятельности городской детской поликлиники
№120 за 2012 год, заместителя
главного врача поликлиники
№66 М.А. Максимова о результатах деятельности городской
поликлиники №66, филиалов
№1, № 3 в 2012 году, главы управы района Косино-Ухтомский
А.А. Толмачева о проведении
публичных слушаний по Материалам по проекту ГПЗУ по адресу: ул. Лухмановская, корп.
309А, депутата Совета депутатов Н.С. Золотовой об утверждении персонального состава
молодежной
общественной
палаты при Совете депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский, С.В. Митрофанова о работе хуторского
казачьего общества «КосиноУхтомское», заведующего филиалом «Косино-Ухтомский»
ГБУ ТЦСО № 12 А.В. Полтавца
о результатах деятельности
филиала в 2012 году, главу муниципального округа КосиноУхтомский Р. М. Чернышева о
кандидатуре депутата Совета
депутатов для включения в
состав рабочей группы ассоциации «Совет муниципальных
образований города Москвы»
по вопросам реформирования
системы местного самоуправления в городе Москве.

В заседании приняли участие депутаты Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев,
А.В. Продащук, Н.С. Золотова,
И.П. Кувшинова, А.Г. Фарутина,
В.В. Захаров, Г.И. Гордеев, А.Н.
Петрикеева.
С полными отчетами можно
ознакомиться на сайте.
Уважаемые жители района
Косино-Ухтомский, открываются новые возможности благоустройства нашего района.
Теперь Вы можете предложить
свой проект, который, по вашему мнению, необходимо
реализовать в районе Косино-Ухтомский, или проголосовать за один из предложенных
вариантов!
Порядок реализации Вашего проекта:
1-й этап
В период по 10 мая осуществляется сбор предложений по проведению работ
в сфере благоустройства с
указанием вида работ и расчетной стоимости. Вы можете
дать предложения по объектам благоустройства, которые
затрагивают интересы наибольшего количества населения района (парки, общественные зоны и т.п. вне дворовых
территорий), не вошедшие в
программу благоустройства
текущего года.
Свои предложения Вы направляете в письменном виде
в управу района Косино-Ухтомский по адресу: ул. Большая Косинская, д.20, стр.1, 1-й
этаж (канцелярия).

Экспертную оценку поступивших предложений осуществляет управа района.
Предложение может быть
отклонено по двум основаниям.
1. Стоимость реализуемого
проекта превышает 3 млн.руб.
2. В предложении указано
место, которое не может подлежать благоустройству в рамках выделенных бюджетных
средств.
Информация об отклонении
заявки направляется заявителю в письменном виде.
2-й этап
С 11 мая по 20 мая 2013 года
- специалистами управы района
проводится подготовка проектов по благоустройству для размещения на сайте управы района для народного голосования.
3-й этап
С 20 мая по 10 июня 2013
года
проводится
народное
голосование.
Голосование проводится с
использованием возможностей сайта управы района www.
kosino-uhtomski.mos.ru.
4-й этап
21 июня 2013 года состоится
подведение итогов народного
голосования.
Объекты ранжируются в зависимости от количества набранных голосов. Итоги голосования будут опубликованы на
сайте управы района и префектуры ВАО, а также в окружных и
районных СМИ.
Управление социальной защиты населения района Вешняки информирует, что в целях реализации мероприятий,

направленных на упрощение
процедур предоставления государственных услуг и предоставления их в электронном виде,
с 2013 года граждане могут подать заявку на получение отдельных видов государственных
услуг следующим способом:
1. В наше управление
2. В клиентские службы
управления,
расположенные
в многофункциональных центрах, обслуживающих районы
Вешняки (ул. А лексея Дикого,
дом 3а) и Косино-Ухтомский
(ул. Большая Косинская, дом
16, корп.1).
3. Через «личный кабинет»
портала государственных и муниципальных услуг (сайт pgu.
mos.ru).
Кроме этого, с 1 января 2013
года введен экстерриториальный принцип обслуживания по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения, т.е. независимо от места регистрации заявителей в городе Москве.
Более подробную информацию о способах предоставления государственных услуг,
в т. ч. в электронном виде, о
клиентских службах и перечне
государственных услуг можно
получить в нашем управлении
по адресу: ул.Молдагуловой,
дом 15а. Приемные часы: понедельник с 11.00 до 20.00,
среда с 9.00 до 18.00, пятница с
9.00 до 16.45, перерыв на обед с
13.45 до 14.30.
В
Центре
образования
№1602 подведены итоги литературно-художественного кон-

администрация муниципального округа: (495) 700-00-43,

курса на приз Дениса Давыдова,
посвященного 200-летию победы русских войск в Отечественной войне 1812 года. Победительницей конкурса признана
девятиклассница Ольга Ланина.
Она и 13 призеров-лауреатов
конкурса награждены грамотами и сборниками стихов
выдающихся поэтов. Конкурс
организовали администрация
образовательного учреждения
и редакция газеты «Ухтомский
меридиан».
В марте в физкультурно-оздоровительном комплексе «ГЕЛИОС» при поддержке управы
района Косино-Ухтомский прошел танцевальный баттл «Хип
Хоп Ринг». Событие получилось
насыщенным,
разнообразнным, динамичным. В баттле
приняло участие 10 команд и
26 соло-конкурсантов. Организаторы создали всем гостям
незабываемую атмосферу непринужденности. Зрители увидели выступление известных
хип-хоперов: Эмиля Султанова,
А лексея Маргарита и А льбины
Вахитовой.
Победителем в конкурсе
«Командный баттл» стала самая юная команда “HOP STARS”
(город Москва, ФОК «Гелиос»).
Всю зиму судостроительная верфь морского клуба
и его конструкторское бюро
действовали: одни проекты
обсуждались, а самые удачные реализовывались. Так,
закончено строительство тренерского катера – катамарана
«Морской конек».
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совет депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
5 марта 2013 года № 9/3-13
О «Положении о Молодежной общественной палате при Совете депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский», о «Регламенте Молодежной общественной палаты при Совете депу татов муниципального округа Косино-Ухтомский»
В соответствии с пп.2, п.3 ст. 9 «Устава муниципального округа Косино-Ухтомский»
заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа Косино-Ухтомский
Чернышева Руслана Михайловича
Совет депу татов решил:
1. Утвердить «Положение о Молодежной общественной палате при Совете депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский» (приложение 1).
2. Утвердить «Регламент Молодежной общественной палаты при Совете депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский» (приложение 2).
3. Признать утратившим силу:
1) Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 17 июня 2008 г. № 7/5 «О положении
Молодежной палаты при муниципальном Собрании Косино-Ухтомское»
2) Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 19 июня 2012 г. № 8/5-12 «О внесении
изменений в решение муниципального Собрания 17 июня 2008 г № 7/5 «Положение
о Молодежной Палате», о «Регламенте Молодежной Палаты»;
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве www.kosino-uhtomski.ru
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
26 марта 2013 года № 2/5-13;
Об информации главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 120
Департамента здравоохранения города Москвы» о результатах деятельности учреждения в 2012 году
В соответствии с пунктом 5 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 главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 120
Департамента здравоохранения города Москвы» Леоновой Ирины Владимировны о
результатах деятельности учреждения в 2012 году
Совет депу татов решил:
1. Принять информацию о результатах ГБУЗ «Детская городская поликлиника №
120 Департамента здравоохранения города Москвы» к сведению.
2. Просить главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы» рассмотреть вопрос о принятии на обслуживание детского населения мкр. Ухтомский.
3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 120 Департамента
здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте www.kosino-uhtomski.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р. М.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
26 марта 2013года № 4/5-13;
Об информации заместителя главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №
66 Департамента здравоохранения города Москвы» о результатах деятельности
филиалов №1, № 3 в 2012 году
В соответствии с пунктом 5 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 главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 66
Департамента здравоохранения города Москвы» Максимова Максима Андреевича
о результатах деятельности филиалов №1, № 3 в 2012 году
Совет депу татов решил:
1. Принять информацию о результатах деятельности филиалов №1, № 3 ГБУЗ
«Городская поликлиника №66 Департамента здравоохранения города Москвы к
сведению.
2. Просить главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы» направить в Совет депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский информацию о проведении всеобщей диспансеризации населения для размещения в средствах массовой информации муниципального округа
Косино-Ухтомский.
3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте www.kosino-uhtomski.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р. М.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
26 марта 2013 года № 3/5-13;
Об информации заведующего филиалом «Косино-Ухтомский» ГБУ Территориального Центра социального обслуживания населения № 12 о результатах деятельности в 2012 году
В соответствии с пунктом 6 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 заведующего филиалом «Косино-Ухтомский» ГБУ Территориального
Центра социального обслуживания населения № 12 Полтавца А лександра Васильевича о результатах деятельности в 2012 году
Совет депу татов решил:
1. Принять информацию о результатах деятельности филиала «Косино-Ухтомский» ГБУ Территориального Центра социального обслуживания населения № 12 к
сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения
города Москвы, директору ГБУ Территориального Центра социального обслуживания населения № 12, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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 главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р. М.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
26 марта 2013 года № 5/5-13;
Об информации о работе Хуторского казачьего общества «Косино-Ухтомское»
Заслушав и обсудив информацию атамана Хуторского казачьего общества «Косино-Ухтомское» Митрофанова Сергея Владимировича о результатах работы и о планах перспективного развития Хуторского казачьего общества
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию атамана Хуторского казачьего общества
«Косино-Ухтомское».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте www.kosino-uhtomski.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р. М.
Глава муниципального округа Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев

По техническим причинам повторно публикуется приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 5 марта 2013 года № 6/3-13
Описание удостоверения
депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
1. Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский (далее – депутат) представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.
Стороны внутренней вклейки удостоверения депутата (далее – удостоверение)
изготавливаются на отдельных бумажных бланках размером 90х60 мм с фоновой
сеткой светло-красного цвета, в правой части которых по высоте расположены
две пересекающиеся полосы.
Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения тиснением фольгой
золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому в геральдическом щите, используемом в гербе муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – муниципальный округ). Под изображением тиснением фольгой
золотистого цвета в три строки по центру размещена надпись: «ДЕПУТАТ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии депутата размером 30x40 мм, скрепляемой печатью избирательной комиссии, проводившей
выборы на территории муниципального округа.
В правой части страницы по центру размещена надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» с двумя пустыми строками для размещения наименования муниципального округа. Далее по центру размещена надпись «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», ниже
пустая строка для размещения в формате ХХХХ-ХХХХ срока полномочий Совета депутатов муниципального округа действующего созыва. Ниже располагается надпись: «Дата выдачи» и пустая строка, под которой располагается надпись:
«Москва».
3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по ширине страницы размещены три пустые
строки, в которые вписываются фамилия, имя, отчество депутата. Следующая
надпись «ДЕПУТАТ» размещена ниже по центру страницы. Ниже с левой стороны в две строки размещена надпись: «Председатель избирательной комиссии»
и пустая строка для подписи председателя избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.

администрация муниципального округа: (495) 700-00-43,
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В окружном фестивале на иностранных языках приняли участие 8 школ города Москвы. Школа №1024 участвовала с проектом «Швеция», школа №1268 представила проект «Россия». Центр образования №1602 выступил с проектом «Бразилия». Школа №2036 подготовила проект «Англия», школа №891 проект «Испания», школа №2026 участвовала с проектом «Финляндия», школа №2034 - «Мексика». Центр образования №1443 представил Францию.

Мир иностранных языков

5 апреля 2013 года. Актовый зал школы № 2036.
Все конкурсанты в нарядах тех стран, которые они
представляют. Открытие фестиваля приветствует
Руслан Михайлович Чернышев, глава муниципального округа. Он рад, что окружное мероприятие проходит в нашем районе уже 4-й раз, на базе нашего
учебного учреждения - школы №2036. Он пожелал
всем участникам успехов и сказал, что без знания
иностранного языка никуда, ни на каком уровне. Все,
что участники сегодня смогут показать и предъявить
жюри, все их темы будут оценены и их близкими и
друзьями. А организаторов фестиваля поблагодарил
за возможность лицезреть ход выступлений.
От имени главы управы района А.А. Толмачева
всех участников приветствовала его заместитель
Елена Васильевна Андреева. Она сказала:
- Поклон тем, кто создал этот фестиваль. Спасибо всем тем, чьим творчеством фестиваль продолжает развиваться и процветать. Мир спасет красота, считаю, та красота, что питается творчеством.
Готовясь к фестивалю, вы узнали новое. Вы открыли
для себя то, что язык не только способ передачи информации, это еще и общение. Общайтесь и весь
мир - ваш дом.
В начале жюри оценивало домашние задания проекты участников. Вторым этапом: каждая команда вытаскивала вопрос (на английском языке), зачитывала его и, посовещавшись, отвечала.

Затем жюри ушло совещаться, организаторы создавшуюся паузу заполняли концертными номерами,
конечно же все номера были на иностранных языках.

Учредители: Управа района Косино-Ухтомский города Москвы;
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве.
Редакционная коллегия: Л.А.Богачева, Р.М.Чернышев, Е.В.Андреева, Н.Ю.Санникова, А.В.Карпов.
Издатель: ООО «Угрешская Типография». Генеральный директор: В.Л. Кричевцов.
Главный редактор: А.В.Карпов, заместитель главного редактора В.Д.Чулков.
Официальный сайт управы и органов местного самоуправления района: www.kosino-uhtomski.ru

в нашем районе

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50-785 от 16 сентября 2010 г.

информация, объявления

Жюри выносит свой вердикт. Слово председателю жюри, традиционно вручающему призы всем
участникам фестиваля Любови Тихоновне Стадниковой. Она благодарит всех участников, присутствующих, хозяев и подводит итоги.
Диплом III-й степени и грамоту «Исполнительское мастерство и артистичность» получает призер
окружного конкурса на иностранных языках «Мир и
я» команда школы №891 за проект «Испания» (руководители проекта А.В. Демченко, И.В. Глушенкова).
А вот второе место пришлось поделить между командой школы № 2034 с проектом «Мексика», отмеченным грамотой «Инновационность в
использовании ИКТ» (руководители проекта Е.Л.
Беспалова, И.Г. Быкова, И.Ю. Надточий, Л.С. Каплина, И.К. Вальчук) и Центром образования №1443
с проектом «Франция» удостоенным грамот «Наглядность и иллюстративность проекта», «Языковая компетентность» (руководители проекта И.С.
Ефимова, Е.С. Деганова, А.А. Кулик).
Самой лучшей, завоевавшей первое место,
стала команда школы №2036 с проектом «Англия»,
заслужившим грамоты «Инновационность в использовании ИКТ» и «Языковая компетентность»
(руководители проекта С.И. Лепехина, Е.И. Письменная, О.В. Рыбина, Л.Н. Антонова, М.П. Москвина, Н.А. Симонович).
А лександр Карпов, фото автора
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