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В О С Т О Ч Н О Г О А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Г О О К Р У Г А ГОРОДА МОСКВЫ

Госуслуги на службе у москвичей
7 ДЕЙСТВУЮЩИХ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
(МФЦ) В ВАО СЕЙЧАС
ЖИТЕЛИ

ВСЕХ 16 РАЙОНОВ ВАО
ДО КОНЦА 2014 ГОДА СМОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ МФЦ
В КАЖДОМ МФЦ
ЕСТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Метрогородок
Гольяново

МФЦ района Восточный

Богородское

ул. Девятого Мая, д. 12,
4 (499) 940-97-69
тел.: +7

Северное
Измайлово

МФЦ района Восточное Измайлово

МФЦ района Измайлово

ул. 15-я Парковая, д. 18, корп. 2,
тел.: +7 (499) 940-47-67

ул. 10-я Парковая, д. 20,
тел.: +7 (499) 940-02-75

Восточное
Измайлово

Преображенское
Сокольники
Измайлово

Ивановское

МФЦ районов Ивановское и Новогиреево

Соколиная Гора

ул. Алексея Дикого, д. 3,
тел.: +7 (499) 940-45-78 (для жителей района Ивановское),
тел.: +7 (499) 940-92-91 (для жителей района Новогиреево)

МФЦ района Соколиная Гора
ул. Большая Семеновская, д. 23 а,
тел.: +7 (499) 940-17-12

Москва меняется: на смену
старым моделям приходит
новая философия городского управления, при которой
жители активно включаются в жизнь города. Чтобы
каждый мог понимать, как
обращаться в городские
службы и контролировать
их работу, мы посвятили
сегодняшний спецвыпуск
сервису госуслуг и московским интернет-порталам.
В нашей газете рассказывается о том, что надо делать
в наиболее типичных для
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москвичей ситуациях, куда
Перово

МФЦ района Вешняки

обращаться за консульта-

ул. Алексея Дикого, д. 3,
тел.: +7 (499) 940-42-927

Новокосино
Новогиреево

цией и где можно поделиться своими идеями или

Вешняки

оставить жалобу. НадеемКосино-Ухтомский

ся, эта информация будет
для вас полезна!

Популярные услуги, которые оказывает любой МФЦ вне зависимости от места прописки обратившегося

редакция (495 700-06-66, ул. Оренбургская, д.15) e-mail: kosino@rbcmail.ru
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PGU.MOS.RU:
и не надо никуда ходить
Шаг 1

Шаг 2

Авторизация или регистрация нового пользователя
на портале pgu.mos.ru

Выбор услуги
1

Регистрация

2

1

3
4
5
6

2

7
8
9
10

3

11
12
13
14

15
В московских
центрах компьютерной грамотности
(111 в городе) проходит обучение для
пенсионеров по пользованию порталом
госуслуг. Курсы работают при районных
центрах социального обслуживания, узнать
о них подробнее можно по телефону горячей
линии Департамента соцзащиты населения
Москвы: 8 (495) 623-10-59.

16
17
18
19
20
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Московский портал госуслуг – это сервис, предоставляющий доступ к большинству государственных услуг в интернете.
Сидя дома за компьютером, можно записать ребенка в первый класс, забронировать путевки в детский лагерь отдыха,
записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить начисления, оформить пособия и так далее. Здесь можно
отследить этапы оказания услуги – принято ли заявление, передано ли оно в соответствующий орган исполнительной
власти и когда будет готов результат. Примеры самых популярных услуг описаны в таблице. При возникновении трудностей можно позвонить на горячую линию (тел.: 8 (495) 539-55-55) или обратиться к консультантам в любом многофункциональном центре.

Шаг 3

Шаг 4

Оформление заявления

Результат (в соответствиии
с выбранной услугой)

«

Мария, пользователь портала:

1
2
3
4
5
6

для
всех
услуг

7
8

«

Инна, пользователь портала:

9
10
11
12
13

Сергей, пользователь портала:

«

14
15
16
17
18
19
20
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Общественный контроль online
Городские порталы – это не просто дополнительный канал для диалога общества и Правительства Москвы,
это инструмент для участия жителей в управлении городом и контроле за деятельностью органов власти.
Теперь через Интернет можно непосредственно влиять на судьбу своего дома, района и всей Москвы в целом.

НАШ ГОРОД

ДОРОГИ МОСКВЫ

http://gorod.mos.ru/

ДОМА МОСКВЫ

http://doroga.mos.ru/

ПОСЕТИТЕЛЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ МОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ

http://dom.mos.ru/

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Пример административного воздействия
Портал «Наш город»
Большой Тишинский пер.

/ 23.01.2012

Было

Стало

В результате горожанин
получает не «отписки»
чиновников, а реальное
решение проблемы.

180 МЛН
Чистка дорожек

рублей
штрафов прошлой зимой заплатили подрядчики, убирающие снег,
в результате работы порталов
«Дороги Москвы» и «Мобильной
приемной»*

«

75% проблем из обращений пользователей признано,

Руслан Хукиятов,
участник акции
#ТвиДружина
(молодежные рейды
по обнаружению
проблем ЖКХ):

из них более 50% решено за 8 рабочих дней.

С первого раза не получилось...
Еремин А.В.

/ 9:01, 29.10.2012

Было

Стало

*Данные Департамента информационных технологий
города Москвы.
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Уважаемые жители района Косино-Ухтомский!
Администрация муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве доводит до вашего сведения,
что в связи с передачей полномочий в сфере опеки, попечительства и патронажа Департаменту социальной
защиты населения города Москвы отдел опеки, попечительства и патронажа с 06.05.2013 года будет осуществлять свою деятельность в Управлении социальной защиты района Вешняки города Москвы по адресу:
111538, г.Москва, ул.Молдагуловой, д.15а. Контактный телефон: 8 (499) 373-00-90
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Району строиться и развиваться
В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы от 1 сентября 212г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций, и законом г. Москвы от 11.7.212 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями г. Москвы» предлагается отчет главы управы
19 марта 2013 года в 16.00 во Дворце
творчества детей и молодежи «Восточный» состоялось открытое расширенное
заседание Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, на
котором был заслушан отчет главы управы района Косино-Ухтомский города
Москвы А.А. Толмачева «О результатах
деятельности управы района Косино-Ухтомский города Москвы в 2012 году».
На заседании присутствовали депутаты муниципального округа, руководители
городских организаций, подрядных, жители района. Председатель Совета депутатов Р. М.Чернышев ознакомил присутствующих с повесткой заседания и предоставил слово главе управы для доклада.
Доклад, для большей выразительности, сопровождался презентацией,
которая демонстрировалась на экране.
В первой части Андрей Анатольевич
рассказал о работах, проведенных управой в 2012 году по благоустройству
19 дворовых территорий. В том числе
и озеленении. В рамках городского конкурса «Лучший дворик детства-2012»
победителем окружного этапа конкурса
стал дворик по адресу: ул. Лухмановская, вл. 30. Утверждён проект благоустройства бульвара на ул. Святоозерской,
вл. 17. Предполагается установка памятника Защитникам Отечества.
В рамках программы «Развитие
транспортной системы» обустроено 5152
машиномест. Также построена посадоч-

ная площадка общественного транспорта. Организованы две остановки. Установлены искусственные неровности.
Построены асфальтированные подходы
и организованы пешеходные переходы.
Установлены дорожные знаки.
В рамках дополнительного финансирования благоустроено 28 дворов.
Касаясь ремонта подъездов и капитального ремонта многоквартирных домов, он сказал, что в 2012 году в рамках
Городской целевой программы города
Москвы в районе Косино-Ухтомский отремонтировано 106 подъездов в 35 многоквартирных жилых домах.
Высказался по содержанию и уборке
территории (уборке снега), по установке
опор наружного освещения, подготовке многоквартирных домов к зимнему
сезону 2012-2013гг. Рассказал о работе с
управляющими организациями по обеспечению содержания жилищного фонда.
Работе по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений. Работе с собственниками помещений в МКД. О праздничном тематическом оформлении района.
Основной задачей в области социальной защиты населения управы района является оказание адресной поддержки жителям района, в основном,
участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам, участникам боевых действий, многодетным и неполным семьям с детьми

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
19 марта 2013 года № 2/4-13
Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Косино-Ухтомский города Москвы
в 2012 году.
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», и по результатам заслушивания ежегодного
отчета главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района
Совет депу татов решил:
1. Принять к сведению отчет главы управы района

и другим малоимущим и малообеспеченным жителям.
Рассказал о работе по организации
отдыха. Приспособлении общественной
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения. О
творческих конкурсах и мероприятиях
для молодежи и пожилых людей. О ремонте, оснащении мебелью и офисной
техникой помещений Совета ветеранов.
Физкультурно-оздоровительной работе
в 2012 году. Работе с нестационарными
объектами, пресечении несанкционированной торговли. О патентной системе
налогообложения. Участии в проведении месячников, субботников. Организации деятельности ОПОП. Участии в работе по предупреждению и ликвидации

Косино-Ухтомский города Москвы о деятельности управы района.
2. Предложить главе управы района:
2.1. При проведении в 2013 году работ по благоустройству особое внимание обратить на качество проводимых работ.
2.2. Активизировать работу управляющих компаний
по содержанию многоквартирных домов.
2.3. Обеспечить своевременный и качественный ремонт
подъездов многоквартирных домов. Приемку выполненных работ проводить с участием депутатов Совета депутатов, в соответствии с утвержденным раскреплением.
2.4. Продолжить работу по выявлению и ликвидации
незаконно размещенных некапитальных объектов на
территории района Косино-Ухтомский города Москвы.
2.5. В целях обеспечения дальнейшего взаимодействия управы района Косино-Ухтомский города Москвы
и Совета депутатов муниципального округа Косино-

чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности. О назначении
мест отбывания наказания по исправительным и обязательным работам.
Вторая часть отчета была посвящена взаимодействию управы с жителями
района. Работе с обращениями граждан.
Приему граждан. Встречам главы управы с жителями района.
И в заключении глава сказал, что
итоги прошедшего года показывают: отталкиваясь от достигнутого, мы можем
и должны сделать многое в развитии
нашего района. Уверен, что у нас - хорошие перспективы, и реализация задач,
поставленных на 2013 год, улучшит инфраструктуру района и условия жизни в
нем. Поблагодарил за совместную работу, сотрудничество и взаимопонимание.
Далее глава ответил на вопросы.
Депутат Н.Л. Морозова отметила четкость и слаженность совместной работы
со всеми структурными подразделениями
управы. А депутат А.Н. Петрикеева поддержала главу управы: в озеленении района
во время субботника желательно, чтобы в
посадке деревьев участвовали и дети.
Далее председатель Совета депутатов Р. М. Чернышев поблагодарил главу
за содержательный отчет и плодотворную совместную работу на благо района.
А лександр Карпов, фото автора
(Полную версию доклада читайте
на сайте w w w.kosino-uhtomski.ru).

Ухтомский активизировать работу Координационного
Совета в части разработки и реализации совместных
программ, организации и проведения совместных мероприятий для жителей муниципального округа.
3. Направить настоящее решение в управу района
Косино-Ухтомский, префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе
Москве w w w.kosino-uhtomski.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р. М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев

Места выдачи инвентаря д ля населения: ул. Рудневка, д.1 (мастерский участок) - ООО «Стройэксплуатация»; ул. Рудневка, д.1 (мастерский участок) - ООО «Стройэксплуатация»; ул. Рудневка, д.1 (мастерский участок) - ООО «Стройэксплуатация»; ул. Рудневка, д.1 (мастерский участок) - ООО «Стройэксплуатация»; ул. Рудневка, д.1
(мастерский участок) - ООО «Стройэксплуатация»; ул. Рудневка, д.1 (мастерский участок) - ООО «Стройэксплуатация»;
А.А. Толмачев, глава управы района, Р. М. Чернышев, глава муниципального округа , С.И. Петрикеев, и. о. главы администрации муниципального округа

Наш район - наш общий дом
ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ ÆÈÒÅËß ÐÀÉÎÍÀ - ÏÐÈÍßÒÜ ÀÊÒÈÂÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÅ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Косино-Ухтомский
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
5 марта 2013 года № 8/3-13
Об
избрании
заместителя
Председателя Совета депутатов
муниципального
округа
Косино-Ухтомский
В соответствии с пунктом 1 статьи 15.1 Устава муниципального
округа Косино-Ухтомский,
Совет депутатов решил:
1. Избрать заместителем Председателя Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве депутата
Совета депутатов муници-пального округа Косино-Ухтомский в
городе Москве Продащука Александра Владимировича.
2. 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
3. Настоящее решение вступает
в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р. М.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
РЕШЕНИЕ
19 марта 2013 года № 5/4-13
О проведении в 2013 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и, принимая во внимание согласование главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы,
1. Провести:
1.1 Озеленение территорий жилой застройки (приложение 1).
1.2 Благоустройство территорий жилой застройки (дворовых
территорий) (приложение 2).
1.3 Оказание социально-бытовых услуг (приложение 3).
1.4 Ремонт квартир инвалидов (приложение 4).
1.5 Ремонт квартир ветеранов (приложение 5).
1.6 Оказание помощи гражданам в натуральном выражении
(приложение 6).
1.7 Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение 7).
1.8 Материально-техническое обеспечение и содержание помещений для организации работ с ветеранами (приложение 8).
2. Главе управы района Косино-Ухтомский города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района.
3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник» и на официальном сайте www.
kosino-uhtomski.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.

Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
Р. М. Чернышев

Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
Р. М. Чернышев

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 19 марта 2013 года № 5/4-13
Озеленение территорий жилой застройки

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 19 марта 2013 года № 5/4-13
Наименование расходов

Сумма (тыс. руб.)

Оказание социально-бытовых услуг

150,00

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 19 марта 2013 года № 5/4-13
Ремонт квартир инвалидов
Количество квартир
3

Ремонт квартир инвалидов
Количество квартир

300,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 19 марта 2013 года № 5/4-13
Наименование расходов

Сумма (тыс. руб.)

Оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение
товаров длительного пользования и пр.)

1400,00

Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 19 марта 2013 года № 5/4-13
Ремонт квартир детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Количество квартир

Сумма (тыс. руб.)

9

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 19 марта 2013 года № 5/4-13
Благоустройство территорий жилой застройки (дворовых территорий)

Сумма (тыс.
руб.)

№ п/п

А дрес

Сумма (руб.)

1

ул. Черное Озеро, д. 1

1 972 580

1

Посадка деревьев (40 шт.)

500,0

2

ул. Красносолнечная, д. 40, корп. 2

1 048 000

2

Посадка кустарников (1250 шт.)

500,0

3

ул. Рудневка, 18

190 420

Итого:

Сумма (тыс. руб.)

5

Наименование расходов

1000,0

200,6

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 19 марта 2013 года № 5/4-13

№ п/п

Итого:

Сумма (тыс. руб.)

3 211 000

600,0
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 19 марта 2013 года № 5/4-13

Наименование расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Материально-техническое обеспечение и
содержание помещений
для организации работ с
ветеранами

50,00

СОБЫТИЯ

Визит Предстоятеля Русской Церкви
10 марта муниципальный округ Косино-Ухтомский посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Предстоятель Русской церкви совершил литургию в косинском храме Успения Пресвятой Богородицы
По прибытии патриарх Кирилл
поклонился главной святыне Успенского храма чудотворной иконе Божией Матери «Косинская».
Предстоятелю Русской церкви сослужили епископ Дмитровский Феофилакт; епископ Подольский Тихон,
председатель
Финансово-хозяйственного управления Московского
Патриархата; протоиерей Владимир
Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве;
протоиерей Леонид Ролдугин, благочинный Рождественского округа г.
Москвы; протоиерей Димитрий Бабьев, настоятель Успенского храма в
Косине; столичное духовенство.
На богослужении присутствовал
префект Восточного административного округа г. Москвы Н.В. Ломакин.
За богослужением пели хор Данилова ставропигиального монастыря
(регент — Георгий Сафонов) и хор храма Успения Пресвятой Богородицы в
Косине (регент — Наталья Саплина).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА: (495) 700-37-06,

По окончании богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла приветствовал протоиерей Димитрий Бабьев и преподнес икону, на
которой на фоне косинских храмов
изображены лики священнослужителей этого прихода, причисленных к
сонму новомучеников и исповедников российских священномучеников
Евгения Васильева, А лексия Смирнова, Иоанна Смирнова и мученика
Николая Гусева.
Предстоятель Русской Церкви
обратился к верующим с первосвятительским словом.
Затем патриарх Кирилл в сопровождении префекта Восточного административного округа Н.В. Ломакина и настоятеля протоиерея Димитрия Бабьева посетил воздвигаемый
на берегу Святого озера храм иконы
Божией Матери «Живоносный источник» и пообщался с верующими.
По материалам пресс-службы
патриарха Московского и всея Руси
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КОНКУРС
Дух яркого празднества наполнил
1 марта школу №2031. Ее директор
В.Н.Долматов, приветствуя собравшихся, напомнил о приходе весны, что
дополнительно придает импульс приподнятого настроения и напоминает
мужчинам об обязанности дарить цветы. Василий Николаевич пожелал участникам конкурса, девиз которого «Ты - это
то, что ты выбираешь», удачи, а переживающим за них директорам, учителям,
родителям, одноклассникам, друзьям
приятного вечера.
Конкурс проводится в 7-й раз, о
чем напоминает ведущий Иван Кудряшов. Семь лет назад конкурс, называемый сейчас имени известного педагога и инициатора его проведения
В.Н.Кондрашова, привлек к участию трех
представителей школ. А теперь он обрел
другое лицо и год от года совершенствуется и меняется. Например, трое конкурсантов 2013 года – девятиклассники,
а «сражаются» на равных со старшими.
И вот разносится призывная музыка,
жюри занимает места. Председатель его
Е.К. Тремина, главный специалист Восточного окружного управления образования. В составе жюри заместитель главы управы Е.В. Андреева, главный специалист администрации муниципального
округа Н.Ю. Санникова. Зал восторженно приветствовал конкурсантов. Центр
образования №1443 представляет девятиклассник Марат Салахеджинов, школу
№2036 11-классница Мария Новожилова,
Центр образования №1495 десятиклассник Тимур Богоудинов, школу №1022
девятиклассница Полина Невзорова,
Центр образования №1602 десятиклассник Григорий Жирнов, школу №2026
десятиклассник Андрей Агеев, школу
№2031 десятиклассница Полина Фалалеева, школу №2032 11-классница Сабина Сагуева, школу№2034 девятиклассница Надежда Севрук, школу №2035 десятиклассница Карина Краснова.
Большинство сидящих в зале знакомы с конкурсантами по выступлениям их
в концертах, различного рода конкурсах,
спортивных соревнованиях, олимпиадах,
«Зарницах», параде на Красной площади,
молодежных акциях. Здесь самые активные, самые видные в своих школах.
Конкурс включает два тура: заочный
(с конкурсами портфолио и стендов «Я
выбираю школу») и очный («Живой дневник», представление «Ты – это то, что ты
выбираешь», интеллектуальное состязание, «За или против» и «Выбор есть!»).
В заочном конкурсе участники его

ВЛАСТЬ И МОЛОДЕЖЬ
Актовый зал Центра образования №1602. Впервые здесь
лицом к лицу проходит откровенный разговор главы управы
А.А. Толмачева с представителями старших классов образовательных учреждений района.
Актовый зал Центра образования №1602. Впервые здесь лицом к лицу проходит откровенный разговор главы управы А.А.
Толмачева с представителями
старших классов образовательных учреждений района. Участники беседы представляют себе,
какой жизненный путь прошел
сравнительно молодой руководитель района. Сюда вместились школа, промышленно-экономический колледж, служба в
Воздушно-десантных войсках,
работа, учеба (он окончил два
высших учебных заведения),
разносторонняя общественная
деятельность, связанная с молодежью. Показанное на экране
Андрей Анатольевич дополнил

Души прекрасные порывы
Районный конкурс «Лучший ученик 2013 года»

проявили глубину мышления, остроумие, понимание жизненных процессов. Можно подумать, что ребята стали
меньше читать, но вопросы выясняют
иное: как и раньше любимыми авторами остаются А.С. Пушкин, Джек Лондон,
А лександр Грин, Антуан де Сент-Экзюпери («Маленький принц»). Значит, взгляд
на жизненные ценности не поменялся.
При выполнении задания «Ты –это
то, что ты выбираешь» преобладающей
прозвучала мысль «Все, что ты хочешь,
можешь достичь!» Как сказала Сабина
Сагуева: «Передо мной чистый лист.
Я начинаю с него и выбираю счастье и
успех!» И так или иначе все конкурсанты за выбор свой благодарили школу.
Надо полагать, она научила и выбирать.
Хорошо сказал Андрей Агеев: «Перестанем ругать жизнь, начнем ее создавать!

Возьмем лучшие краски и нарисуем красивее картину!»
Как нельзя лучше иллюстрировала
слова Андрея песня «Россия» исполненная Анастасией Глебовой в паузе.
Призывом к следующему заданию
– «Интеллектуал» прозвучала крылатая
фраза: «Не бойтесь напрягать мозги, голова от этого не лопнет».
И вот конкурсанты занимают места,
поочередно произносится вопрос (всего
их 10, они подготовлены методическим
Центром ВОУО). На ответ отводится 30
секунд, за подсказки – жестокое наказание. Что тут можно сказать? По интеллектуальному уровню наших учащихся,
должны бы они, кажется ответить каждый
на 7-8 вопросов как минимум. В среднем
цифра получилась меньше. Почему? Наверное, сказалось напряжение, волнение

и не хватило времени на обдумывание.
Не все ответили на такие несложные вопросы: «Кто вывел формулу расчета треугольника по трем сторонам?»; «Самая высокая трава на Земле?»; «Пятая планета
от Солнца?»; «Океан, занимающий треть
земного шара?»; «Чему равна дюжина?»;
«Скульптор, автор памятника 300-летию
Российского флота?».
Увлекательно проходили поединки, в
которых конкурсанты комментировали
афоризмы. Оказывается, можно опровергнуть и устоявшийся смысл, что соперники успешно доказывали.
Учащиеся показали завидные артистизм, фантазию, остроумие, владение
различными жанрами искусства, многие
блеснули невиданной оригинальностью.
Например, в конкурсе «Выбор есть!» Андрей Агеев использовал в сценке, ярко
выражающей тему, живую бабочку, которая по-настоящему совершила полет.
Хозяева (школа №2031) постарались
создать все условия для того, чтобы
конкурсантам было удобно выступать,
а гостей все время занимало бы увлекательное зрелище. То выступали с большим искусством воспитанники мастера
спорта Д.К. Гаврилова – две девочки и
два мальчика, демонстрируя единоборства. То поразили своим оригинальным
театральным искусством выпускники
школы №2031 (постановка «Лилипуты»).
То с комизмом и юмором выступил руководитель команды КВН школы №2031
А.В.Смирнов.
И как заслуженные награды восприняли присутствующие в зале вручение
грамот от управы и муниципалитета заместителям директоров школ по воспитательной работе. По труду и честь! Труд
вложен большой, и переживали они за
своих питомцев не менее, чем сами конкурсанты и их родители.
Председатель жюри Е.К.Тремина в
конце отметила, что праздник удался и
смотрелся он не как испытание, как экзамен, а как большое приключение. С
таким потенциалом конкурсантам все
по плечу. Первое место в конкурсе «Лучший ученик района 2013 года» присуждено учащемуся 9-го класса Центра образования №1443 Марату Салахеджинову.
Второго места добилась учащаяся 11-го
класса школы №2036 Мария Новожилова. Третье место присуждено учащемуся
Центра образования №1495 Тимуру Богоудинову. Участники конкурса отмечены
грамотами и подарками.
Валентин Чулков,
фото А лександра Карпова

Сделать вклад весомым
устно, и его многочисленные собеседники наверняка уяснили,
что быть главой управы – значит,
болеть душой и отвечать за все
стороны жизни в работе, за его
сегодняшний день и будущее.
Видеть его привлекательнее,
комфортнее, богаче хотела бы
и молодежь, в чем глава управы
убедился в ходе беседы.
Вопросы задавались самые
разнообразные. Лена Чучалова
из Центра образования №1602

спросила о будущем Ухтомки.
Андрей Анатольевич рассказал
о разрабатываемом проекте и
попутно затронул тему развития района, включая строительство метро. И тут же последовал вопрос: а не затронет ли
подземка озеро? Глава управы
успокоил: нет. С интересом
восприняли собеседники сообщение главы управы об эксперименте в городе относительно проектов жителей. В районе
подобных подано 9. Среди них
создание казачьего хутора с
базой военно-патриотического
воспитания молодежи, сооружение мозаичной стелы (автор
Д.А. Романов), монумента защитникам Отечества (инициатива воинов-афганцев), создание А ллеи Славы, дальнейшее
развитие музея «Квартира
Чебурашки».

Артем Гришин высказал пожелание многих молодых людей (да и не только молодых):
- Району нужны колледжи и по
крайней мере один вуз. Глава управы согласился, что проблема
важная и общими усилиями надо добиваться ее решения.
Скоро лето. Какие возможности у ребят поработать в свободное время? Глава управы
порекомендовал
обратиться
к молодежному совету, у него

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА: (495) 700-37-06,

«накатанные» пути и связи с
соответствующими организациями. Кстати Игорь Анкудинов,
председатель молодежного совета, участвовал в беседе.
Год охраны природы наложил
свой отпечаток на характер ряда
вопросов. Ребят волнуют проблемы очистки берегов озер,
интересуют положение с мусоросжигательным заводом, меры,
предпринимаемые в целях устройства бродячих собак. Спросили, что строится на берегу Святого озера. Глава управы подробно
рассказал, как решаются перечисленные вопросы (а пути решения подчас встречают преграды).
Глава управы поблагодарил
участников встречи за активность, стремление сделать
свой район краше. Молодые
люди, судя по всему, тоже остались довольны встречей и беседой и высказывали желание
продолжить такую практику.
В. Чулков, фото Р. Белова
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Празднование широкой масленицы
Широкая Масленица! Мы тобою хвалимся, на горах катаемся, блинами объедаемся!
16 марта в субботу район Косино-Ухтомский отпраздновал широкую Масленицу. Праздник широкой Масленицы
всегда славился всеобщим весельем,
а в нашем районе проводы зимы всегда
отмечались с размахом. Для того, чтобы узнать, как наш район подготовился
к проводам зимы, мы отправили своего
специального корреспондента, поставив ему простую задачу: о празднике
поведать, да блинков отведать.
И вот, что он нам рассказал.
На Кожуховском бульваре был установлен мобильный парк русских деревянных аттракционов: качели «Ладья»,
«Круглые карусели», «Маховые карусели», «Масленичный столб». Возле масленичного столба - весёлый гармонист,
завлекающий русскими народными
песнями, да с подарком для самого
ловкого - настоящим живым петухом.
Ну а по центру расположилось «Масленичное чучело».
Во все стороны от центральной площадки были расположены игровые забавы в русском народном стиле: игровая поляна «Осада русской крепости»,
«Барыни», Напротив сцены подготовлены спортивные игры и состязания:
весёлые командные лыжи, состязания
по армрестлингу, городки, перетягива-

ние каната, точный гол, спортивные эстафеты, бои на мешках и другие.
Несомненным украшением масленичного гуляния явился «Город мастеров народных промыслов».
Для самых маленьких жителей нашего района была сооружена снежная
горка, организовано катание на пони и
лошадях.
На бульваре был разбит настоящий
«Обжорный ряд» - блины с самыми
разнообразными начинками, горячими напитками и выпечкой, баранками
и сладостями. Также была организована бесплатная раздача блинов для
всех жителей, пришедших на весёлое
гуляние.
Праздничный концерт открыла хореографическая студия «Азбука танца»
из школы №1443 с танцевальной композицией «Веснянка», далее музыкальный марафон продолжили фольклорные группы и творческие коллективы
нашего района.
- Для праздника сделано максимально всё что возможно. Мы ждём много
гостей не только из нашего района, но
и со всего округа - сказал глава муниципального округа Р. М. Чернышев.
Роман Белов,
фото автора
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