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Ñ ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!

ÄÎÐÎÃÈÅ, ËÞÁÈÌÛÅ, ÆÅÍÙÈÍÛ!

23 февраля мы с особой теплотой, возвышенной гордостью обращаем мысли и
чувства к нашим воинам, тем, кто отстаивал честь, свободу, независимость Отечества, кто стоял и стоит на страже его рубежей и к тем, кто завтра пополнит строй защитников страны. С праздником мужества, доблести, воинского братства, дорогие
соотечественники! Пусть ваш ратный труд укрепляет наши армию и флот, защищающие Отчизну и мирное небо над планетой! Крепкого здоровья, успехов в боевой
учебе, благополучия, бодрости духа всем!
А.В. Жарков, депу тат Государственной Думы.
А.Н.Метельский, заместитель председателя Московской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме.
В.М.Кругляков, П.С.Ивановский, В.С.Степаненко,
депу таты Мосгордумы, члены фракции «Единая Россия».
Депу таты муниципального Собрания

Дорогие и милые женщины, мамы, бабушки, жены, сестры, дочери, подруги!
Сердечно поздравляем вас, творящих счастье, рождающих жизнь, вселяющих
вдохновение, хранящих тепло домашнего очага с праздником Восьмого марта!
Вашими заботами, вашими стараниями создаются материальные и духовные
ценности, чудеса на Земле и далее, перед добром отступает зло и, как видим, в
прошлом году рождаемость превысила смертность. Пусть так и продолжается, а
государство всегда поддержит молодые и многодетные семьи.
Счастья и любви вам, догрогие и милые, благополучия и радости, красивых
цветов и приятных слов поздравлений от мужчин!
А.А. Толмачев, глава управы района
Р. М. Чернышев, руководитель муниципального образования
С.И. Петрикеев, и. о. руководителя муниципалитета

ÎÊÐÓÃ ÑÒÐÎÈÒÑß, ÎÊÐÓÃ ÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑß
В переполненном зале Паралимпийского комитета на Саянской улице 9
февраля прошло совещание заместителя Мэра М.Ш. Хуснуллина на тему «Градостроительное развитие Восточного административного округа». В совещании
участвовал префект ВАО Н.В. Ломакин.
Начиная выступление, Марат Шакирзянович подчеркнул, что основная цель
встречи – войти в открытый диалог с ее
участниками-жителями округа для координации направлений в градостроительной политике города. Важно упрочить и
обратную связь с жителями столицы и
округа поэтому подобные встречи будут
проводиться в течении года и в Восточном и в других округах столицы.
Доклад о градостроительном развитии ВАО сделал заместитель префекта по строительству и реконструкции
В.С.Неженец. Перед собравшимися раскрылась обширная панорама созидания.
В 2012 году на территории ВАО построено за счет средств инвесторов 15
жилых домов общей площадью 280,1
тыс. кв.м. В округе успешно реализуется программа сноса пятиэтажных жилых
домов первого периода индустриального домостроения. Из 103 пятиэтажек
подлежащих сносу серий 85 снесено,
остальные 18 планируется снести в 2013
- 2014 годах.
В 2012 году построены 13 детских
садов на 2290 мест; 2 школы - в районе
Косино-Ухтомский на улице Златоустовская, д.3, на 400 мест и в районе Соколиная гора на ул. Журавлева, д.7, на 400
мест. Первая уже действует, вторую намечено открыть в апреле 2013 года.
Сооружено 13 капитальных паркингов на 6906 машиномест, из них 4 - по
программе «Народный гараж» (все места
распроданы). На дворовых территориях
обустроено 30661 парковочное место.
Обеспеченность местами организованного хранения и паркования по итогам
2012 года составила выше 60%.
В направлении дорожно-мостового
строительства в 2012 году введен в эксплуатацию участок дороги от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе протяженностью более 2 км, состоящий из
основного хода и двух эстакад. В 2013

Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства М.Ш. Хуснуллин провел совещание с представителями профектуры и жителями Восточного административного округа

году будут введены еще 5 эстакад, что
позволит организовать съезд на шоссе
Энтузиастов в сторону Московской области и въезд на него из области. С мая
2012 года началась реконструкция шоссе
Энтузиастов, завершить которую намечается в октябре 2013 года.
В 2012 году открылась станция «Новокосино» Калининской линии Московского метрополитена, благодаря чему
более 200 тысяч жителей Новокосино и
Реутова получили прямую скоростную
связь с центром столицы.
Состоялись публичные слушания по
проекту строительства Кожуховской линии Московского метрополитена, которую
планируется построить в 2015 - 2016 годах.
В текущем году планируется ввести
в эксплуатацию 13 жилых домов общей
площадью 262 тыс. кв.м., в том числе за
счет средств бюджета столицы 4 дома,
площадью 52,8 тыс. кв.м.; построить 8
детских садов на 1450 мест, в том числе
6 детских садов за счет средств бюджета
на 1130 мест; блок начальных классов к
школе № 423 на 300 мест на Федеративном проспекте, д. 1А.; 2 физкультурнооздоровительных комплекса: теннисные корты на ул. Ткацкой, владение 26, и

спортивный зал на Измайловском бульваре, владение 75/17.
В 2013 году будут осуществлены работы по размещению футбольного поля на ул. Николая Старостина. Будут построены 3 объекта здравоохранения:
лабораторно-аптечный корпус и здание
родильного дома на территории инфекционной клинической больницы № 2 и
лабораторно-диагностический
корпус
на территории Измайловской детской
больницы. Будут построены здание Измайловского районного суда и здание
ОВД «Гольяново».
В течении 2013 года должна завершиться реконструкция Шоссе Энтузиастов и улицы Ткацкой.
Затем М.Ш. Хуснуллин и префект
ВАО Н.В. Ломакин ответили на многочисленные вопросы из зала. Ряд их непосредственно затрагивал интересы жителей района Косино-Ухтомский. Наиболее существенные вопросы и ответы на
них приводятся ниже.
- Когда в микрорайоне Кожу хово будет метро и сколько намечено открыть
станций? – последовал вопрос.
- Все проектные работы по строительству метро завершены. От станции
Авиамоторная запланировано 8 станций.
Конечная станция и депо будут расположены в районе Некрасовки. Завершение
работ в 2016 году.
- Когда прист упят к строительству
блоков начальных классов в микрорайоне Кожу хово на улице Святоозерской?
- Строительство блоков начальных
классов по адресу улица Святоозерская,
дом 17, планируется начать в 2014 году.
- Когда будет открыт детский сад в
микрорайоне Кожу хово по адресу улица Лу хмановская, дом 27? Пу тёвки выданы до нового года, а уже февраль.
- Детский сад практически готов. Задержка случилась из-за смены строительной организации. К 1 марта постараемся сдать объект в эксплуатацию.
- Когда будет готов проект планировки промышленной зоны Руднево?

- Проект планировки будет представлен для обсуждения на публичных слушаниях в ближайшие 2 месяца.
- Будет ли выведен и когда мусоросжигательный завод из микрорайона
Кожу хово?
- Правительством Москвы под вывод
мусоросжигательного завода были выкуплены земельные участки в Солнечногорском районе. Но проект не прошел
публичные слушания, жители Подмосковья тоже против такого строительства.
Нужно находить решение.
- Когда начнется строительство
детско-взрослой поликлиники в микрорайоне Кожу хово?
- Строительство начнётся в текущем
году. Открытие поликлиники планируется в 2015 году.
- Куда переместится Щелковский
автовокзал?
- Из-за перегруженности автобусной станции вокзал будет переведён
в промышленную зону «Руднево», где
планируется соорудить современный
транспортно-пересадочный узел.
Заместитель Мэра отметил, что
Восточный округ - самый малообеспеченный в транспортно-дорожном отношении. Вместе с тем, ежегодный
прирост частных автомобилей составляет порядка 8%, или 40 тысяч машин.
70% городского бюджета расходуется
на дорожно-транспортные объекты. Но
следует подчеркнуть, что такое распределение средств никак не отразится на
возведении социально-значимых объектов: школ, детских садов, больниц,
поликлиник.
Заканчивая разговор с жителями
округа М.Ш.Хуснуллин сообщил, что в
ближайшее время Москомархитектура
подготовит карту строящихся в Москве
объектов – дорог, стальных линий, переездов, путепроводов и станций метро.
По этой карте можно определиться и давать свои предложения.
Префект Н.В. Ломакин сказал, что у
жителей есть хороший способ влиять
на строительные планы в своем районе: надо участвовать активнее в публичных слушаниях.
Роман Белов, фото автора
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ÂÅÅÒ Ê ÂÅÑÍÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅÌ
Встреча главы управы А.А.Толмачева с жителями района Косино-Ухтомский

В актовом зале школы №2026
21 февраля прошла встреча главы управы А.А. Толмачева с жителями района Косино-Ухтомский.
Она посвящалась ходу выполнения программы комплексного благоустройства района. Во
встрече участвовали заместители главы управы Л.А. Богачева и
Е.В. Андреева, исполняющий обязанности руководителя муниципалитета С.И. Петрикеев, начальник отдела участковых уполномоченных полиции С.М. Феклистов.
В зале находились депутаты му-

ниципального Собрания А.В. Продащук и В.В. Захаров.
Глава управы отметил, что наступает время существенных организационных перемен. К маю
произойдет объединение управы
района и муниципалитета. Создается в районе многофункциональный центр (МФЦ), который
будет заниматься процедурными
вопросами, например, связанными с записями актов гражданского состояния, приватизацией.
Офисы Центра размещаются по
двум адресам: в доме №16/1 по
улице Большой Косинской и в доме №11 по улице Святоозерской.
Глава управы представил главврача 120-й детской поликлиники И.В. Леонову. Теперь к поликлинике №120, пояснила Ирина
Владимировна, присоединены
поликлиника №95 (филиал №1)

и поликлиника №137 (филиал
№2), и, таким образом, сформировывается единое медицинское
учреждение с расширенным диапазоном функций. Преобразования проводятся Департаментом
здравоохранения. Признано нецелесообразным держать разрозненно дорогостоящее медицинское оборудование.
Очевидно, в мае будет открыто отделение Сбербанка на улице
Рудневка. Сейчас в помещении,
отведенным под него, выполняются отделочные работы.
После разъяснения общих
проблем последовали ответы
на отдельные вопросы.
Представителя
полиции
упрекнули в том, что органы ее
оторваны от населения, тогда
как раньше участковые милиции регулярно проводили во

дворах с жителями собрания и
отчеты. Доля истины тут есть.
Но раньше и дворы другими были и все в доме друг друга знали
и штаты больше соответствовали реальному положению. Тем
не менее С.М. Феклистов взял
вопрос на заметку.
Много вопросов касалось
благоустройства и жилищнокоммунального хозяйства.
Например, владельцы машин на ночь оставляют их, не
считаясь с интересами других
жителей. Утром невозможно
пройти с ребенком в детсад,
машины образуют неодолимый
заслон.
У дома №13 по Святоозерской укладывали асфальт без
основы на мерзлую землю. Долго
ли такое покрытие продержится?
Утепляли дверные проемы.

Половину объема выполнили, а
в половине палец в щель пролезет. И вместо экономии тепла и
уменьшения платы жильцы стали платить на 500 рублей больше в месяц.
Глава управы обратил внимание директора ГУП ДЕЗ
Ю.Б.Гацмана на недостатки и
порекомендовал упорядочить
прием населения, отдельно
предусмотрев прием представителей советов домов.
Поступили жалобы на торговые предприятия: магазины
(Лухмановская, 24 и Рудневка,
41) не вовремя убирают производственный мусор и тару.
Уборка снега ведется не похозяйски. Рабочие наваливают
горы его на газоны, от чего гибнут насаждения. А люди уже
задумываются о весне и спрашивают, будут ли проводиться
субботники по озеленению улиц.
По всем претензиям и замечаниям приняты соответствующие меры.
В.Чулков, фото А. Карпова

НОВОСТИ ЖКХ

И С П О Л Ь ЗУЯ СРЕ Д С ТВА ВИДЕОА НА ЛИТИКИ
Филиал ГКУ «Дирекция жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Восточного административного округа» информирует.
Во дворах и подъездах ВАО установлено уже свыше 15 тысяч камер
видеонаблюдения
Власти Москвы активно внедряют инновационные технологии в систему ЖКХ.
Для более эффективной работы минувшей весной системой ГЛОНАСС были оборудованы мусоровозы. Теперь заказчики
работ – ДЖКХиБ г. Москвы и управляющие
компании могут легко контролировать
маршрут машин при помощи электронных систем слежения.
Однако на этом столичное правительство решило не ограничиваться.
В целях развития информационнокоммуникационной инфраструктуры, в
том числе для удобства работы служб
ЖКХ в сфере контроля за состоянием
благоустройства и предотвращения вандальных действий, во дворах и подъездах округов ведутся работы по установке
камер видеонаблюдения. Заказчиком на
проведение данных работ является Департамент информационных технологий
города Москвы. По состоянию на середину февраля 2013 года в Восточном административном округе установлено 15 907
видеокамер.
Контроль за безопасностью столицы
обеспечивался и раньше. В 2007-2011 годах действовала система обеспечения
безопасности города Москвы (СОБГ). Она
представляла собой систему видеокамер,

расположенных возле подъездов многоквартирных домов и объединенных в локальные сети, чьи сервера размещались
в инженерно-технических центрах (ИТЦ).
Видеонаблюдение подъездов через специальные мониторы осуществляли отобранные по конкурсу операторы специализированных организаций.
Несмотря на положительный эффект
от внедрения данной системы, со временем она перестала соответствовать возросшим техническим требованиям.
Постановлением Правительства Москвы от 10.08.2010 №673-ПП «О создании
комплексной автоматизированной системы обеспечение населения города Москвы» принято решение о создании до конца 2012 года на базе СОБГ комплексной автоматизированной системы обеспечения
безопасности населения города Москвы
(КАСОБН). А в сентябре 2011 года Правительством Москвы была принята Государственная программа «Безопасный город»
на 2012-2016гг., регламентирующая установку новой системы видеонаблюдения.
Камеры нового поколения
Установка камер КАСОБН началась с
января 2012 года, а к 01 апреля 2012 года
завершилась работа действующей подсистемы видеонаблюдения СОБГ. Камеры
нового образца имеют ряд принципиальных особенностей. Во-первых, по сравнению со своими предшественницами, они
охватывают больше пространства: камеры ПВН фиксирует изображение возле
входа в подъезд, камеры ДВН обеспечивают панорамный обзор детских площадок,

Определен официальный сайт для раскрытия информации управляющими организациями
В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 10.12.2012 № 535 «О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 24.11.2011 № 543 «Об определении официального сайта в сети Интернет, предназначенного для раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами» Минрегион России передал статус официального сайта в сети Интернет, предназначенного для раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, порталу w w w.reformagkh.ru
Портал www.reformagkh.ru является одним из информационных ресурсов Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Ранее сведения об отчетности управляющих организаций размещались на сайте www.minregion.ru
За подробной информацией обращайтесь в ГК «Фонд
содействия реформированию ЖКХ» по телефону: 8 (495)
651-65-35 (доб. 394)

малых архитектурных форм, автомобильных парковок. Во-вторых, данные камеры
имеют больше опций: каждая модель
снабжена детектором движения, инфракрасной подсветкой, передает цветное видеоизображение в разрешении 704х576 (4
cif) в режиме реального времени с частотой 25 кадров в секунду. Каждая камера
имеет антивандальную защиту. Данные
со всех камер поступают в Единый центр
хранения данных.
Перед монтажом системы видеонаблюдения, по каждому дому подрядной
организацией создается индивидуальный
проект, который согласуется с управой,
управляющей компаний и ГКУ ИС района. Места установки всех камер также
утверждаются местными органами самоуправления и представителями ГУВД
по ВАО города Москвы. Представители
управляющей компании строго контролируют присутствие подрядчиков на объекте, организуют доступ в места монтажа
(подвалы, чердаки, электрощитовые и
другие технические помещения жилых домов) строго по списку, согласованному с
ГКУ ИС района.
На контроле у инженерных служб
Внедрение системы видеонаблюдения
явилось хорошим подспорьем в работе
инженерных служб районов. Как государственный заказчик на проведение работ
по благоустройству дворовых территорий
и их последующее содержание ГКУ ИС
ежедневно отслеживают состояние малых
архитектурных форм (лавочек, качелей,
каруселей), контролирует своевременный

вывоз мусора и штрафует подрядчиков.
Для этих целей Департаментом жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы были внесены изменения в типовые контракты проведения
соответствующих работ, предусматривающие применение штрафных санкций
к подрядным организациям, недобросовестно выполняющим свои обязательства, с помощью средств видеофиксации.
В каждой инженерной службе организовано несколько рабочих мест, с которых оператор наблюдает за состоянием
игрового оборудования во дворах и ведет
видеофиксацию нарушений. Ежедневно
вся собранная информация о нарушениях
и применении к подрядным организациям штрафных санкций ГКУ ИС районов
передают в окружную инженерную службу
(Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО»), которая в свою очередь, передает все обобщенные данные в префектуру. Также специалисты филиала ГКУ «Дирекция ЖКХиБ
ВАО» регулярно проверяют техническое
состояние камер.
Помимо ГКУ ИС, мониторинг состояния дворов при помощи специальной
компьютерной программы осуществляют
специалисты префектуры, управ районов
и Центральной диспетчерской службы.
Вся информация, полученная с камер видеонаблюдения, передается и генерируется в специально организованном автоматизированном рабочем комплексе ГУВД
города Москвы.
Пресс-служба филиала ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ ВАО»

Подпор воздуха в лифтовых шахтах обеспечивают вентиляторы, включающиеся дистанционно (от кнопок
в прихожих квартир) или автоматически (от извещателей пожарной сигнализации).
Распространиться по этажам и квартирам дыму не дают уплотняющие резиновые и синтетические прокладки в притворах дверей и доводчики (пружины) на дверях в коридорах и на лестничных клетках.
Одним из путей эвакуации является балкон или лоджия. Однако там частенько складывают вещи, ставят
всякие ящики или мебель. Если же вы отодвинете стоящий на балконе ящик, то заметите в полу люк, точно
такой же, как и над вами. В случае пожара он необходим: даже если вся квартира будет объята пламенем, он
спасет вас. Конечно, при условии, что не будет загроможден. В зимнее время люки на балконах надо очищать
от снега и льда. В коридорах или на лестничных площадках есть специальные ящики с пожарными кранами.
В случае появления огня проложите рукавную линию со стволом к очагу пожара, откройте вентиль, нажмите
кнопку дистанционного пуска насосов-повысителей и направьте струю воды на пламя. Так вы сможете потушить или хотя бы локализовать огонь. Пожарный кран выручит вас, если он полностью укомплектован и исправен. При обнаружении каких-либо неисправностей противопожарного оборудования немедленно сообщите об этом в вашу жилищную организацию.
Безопасность вашего жилья зависит в первую очередь от вас самих. Проектировщики, строители, сотрудники пожарной охраны делают все возможное для предотвращения беды. Следить за исправностью противопожарных средств, уметь пользоваться ими - забота каждого жильца.
Граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Будьте осторожны с огнем в ваших квартирах.
При обнаружении пожара вызывайте пожарную охрану по телефону «01» Помните! Пожар легче предотвратить, чем потушить!
Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве 8(495)637-22-22
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Управа, муниципалитет,
газета «Косино-Ухтомский
информационный вестник»
поздравляют жителей
района, юбилей которых
в январе-феврале.
Счастья вам и удачи,
чистого неба и мира,
исполнения всех желаний,
доброго здоровья!
Наши юбиляры:

80 лет

85 лет

90 лет

Анна Дмитриевна
Бекетова.
Тамара Ивановна
Шишкина.
Евгений Павлович
Базанов.

Надежда Ивановна
Усова
Владимир Николаевич
Михеев.

Александр Фомич
Буторин.
Александр Иванович
Козин.

95 лет
Иван Сергеевич
Казьмин.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
19 февраля 2013 года прошло очередное заседание депутатов муниципального Собрания. На нем были заслушаны следующие отчеты.

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОСИНО-УХТОМСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД
Деятельность органов местного самоуправления направлена на реализацию Федерального Закона от 6 октября 2003 года
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве».
4 марта 2012 года в Муниципальное Собрание Косино-Ухтомское в городе Москве нового созыва избрано 10 депутатов
из 10 мандатов в 4-х избирательных округах района.
Депутаты провели 12 заседаний, из них 2
внеочередных. Рассмотрено 126 вопросов.
На поступившие в 2012 году обращения
жителей муниципального образования
Косино-Ухтомское муниципальным Собранием направлены соответствующие письма в городские и районные организации и
установлен контроль за выполнением ими
мероприятий. 90 % обращений содержали
в себе вопросы и предложения по благоустройству района. Ко мне также поступали
обращения депутатов Петрикеевой А.Н.,
Фарутиной А.Г., Захарова В.В., Продащука А.В. с просьбой оказать содействие в
решении проблем их избирателей. Благодарю депутатов за активную работу по решению вопросов, обозначенных жителями
района. Подавляющее большинство обращений удовлетворено, в т.ч:
Выполнено в 2012 году:
устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) у коттеджного поселка по
адресу: ул. Б.Косинская, 160;
устройство пешеходных переходов по
адресам: ул. Рудневка, 37 (Д ДТ), ул. Лухмановская, 29;
устройство остановки в обратном направлении на ул. Каскадная;
устройство тротуаров во дворах 9А мкр.
Кожухово;
устройство твердого покрытия для прохода пешеходов (дорожки) из 9А мкр. Кожухово к р. Рудневка и от ул. Каскадная к
переходу на Новой дороге;
благоустройство двора ул. Рудневка, 16;
установлены дорожные знаки: «стоянка грузового транспорта запрещена», на
участках где таковые знаки отсутствовали,
«жилая зона» в 9 мкр. Кожухово;
устройство нескользкого покрытия на
площадке входа в подъезд 1 дома 35 по ул.
Рудневка;
максимально включаются в титулы по
благоустройству района вопросы озеленения во дворах;
изготовлена Книга почетных граждан
района.
А также в 2012 году:
организована Молодежная палата при
МС с количеством членов, равным количе-

ству депутатов МС. Членам Молодежной
палаты выданы удостоверения и значки;
увеличена штатная численность отдела
опеки, попечительства и патронажа с 2013
г. в 1,4 раза;
изготовлен Кубок руководителя ВМО и
регулярно проводятся соревнования;
в целях повышения эффективности
охраны общественного порядка согласована организация хуторского казачьего
общества района. С 2012 г. казачий хутор
активно действует;
c 4 квартала 2012 года подрядная организация по содержанию спортплощадок
определяется на конкурсной основе в соответствии с 94-ФЗ;
проведен конкурс социального заказа на
помещение для досуга по адресу: ул. Рудневка, 23;
бюджет 2012 г. исполнен, принят бюджет
на 2013 г.;
в районе открыт каток с искусственным
льдом по адресу: ул. Лухмановская, 35;
Законом г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39
«О наделении органов самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
МС наделены отдельными полномочиями города Москвы, реализация которых
осуществляется со 2-го полугодия 2012 г.,
в т.ч. в сфере благоустройства, в сфере
капитального ремонта и содержания жилищного фонда, в сфере размещения объектов капитального строительства, в сфере размещения некапитальных объектов,
формированию и утверждению плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию районов, ежегодное заслушивание отчета главы управы
района о результатах деятельности управы
района, информации руководителя государственного учреждения города Москвы инженерной службы района о работе
учреждения; информации руководителя
амбулаторно-поликлинического
учреждения, обслуживающего население соответствующего муниципального округа,
информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население соответствующего муниципального округа.
Утверждены 5 регламентов по реализации
доп.полномочий, внесены соответствующие изменения в Устав;
утверждены 7 комиссий, в т.ч.: бюджетно–финансовая, по награждению жителей
района почетным знаком «За заслуги перед районом Косино-Ухтомский в городе
Москве», по вопросам проведения дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района, по
организации работы муниципального Собрания, по вопросам благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда,

по вопросам размещения объектов капитального строительства, по вопросам размещения некапитальных объектов, а также
4 рабочие группы. Депутаты МС принимают активное участие в работе комиссий и
групп.
Надо отметить, что ни одно поступившее
в 2012 году обращение не осталось без внимания. По всем приняты соответствующие
меры. Прошу депутатов активнее использовать ресурс городских порталов «Наш город», «Дороги Москвы» и «Дома Москвы».
На 2013 г. запланированы необходимые
мероприятия и работа по благоустройству
и развитию района будет продолжена.
Так, в 2013 г. в соответствии с предложениями депутатов будет приобретено оборудование для пейнтбола и 5 модулей для
организации работы на спортплощадках,
изготовлены отсутствующие паспорта на
спортплощадки, заменены информационные стенды на спортплощадках, а также
будет продолжен контроль за благоустройством дворов и ремонтом подъездов.
Также в 2013 году нам необходимо усилить работу по военно-патриотическому
воспитанию детей и молодежи муниципального образования, активизировать
работу по борьбе с наркоманией, табакокурением и пристрастием к спиртным напиткам среди них, пропагандируя занятия
спортом и активными видами отдыха. Все
возможности для этого в нашем муниципальном образовании есть, и финансовые и технические. Средств достаточно,
спортивных и рекреационных объектов
тоже (свыше 400 %). Активней привлекать
Молодежную палату к реализации данных
мероприятий. Мои предложения в этом
направлении – это использование спортивной площадки по адресу: Б.Косинская, 141165 и устройство спортплощадки на месте
яблоневого сада у ДК.
Кроме того, есть проблемы, на которые
необходимо обратить серьезное внимание и принять необходимые меры с нашей
стороны, а именно: устройство ИДН по
адресам: ул. Рудневка, 37, ЦПШ, д/сады в
Косино и т.д., устройство тротуаров в Ухтомке. По данным вопросам мной направлены соответствующие письма в префектуру ВАО. Также требуют решения вопросы
по проекту планировки Косино, реализации инвестиционного контракта строителями и завершение строительства объектов соцкультбыта и устройство парковой
зоны в Кожухово, реабилитация озер в
Косино и других мероприятий по вашим
предложениям.
В январе 2013 г. нами принято важное
решение об оптимизации полномочий органов местного самоуправления, выраженное в отказе от государственных полномочий города Москвы.

МУНИЦИПА ЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского
муниципального образования
Косино-Ухтомское
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
19 февраля 2013 года
№ 6/2-13
Об отчете руководителя внутригородского муниципального
образования Косино-Ухтомское
в городе Москве о результатах
деятельности за 2012 год.
Заслушав и обсудив информацию Руководителя внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве Чернышева Руслана
Михайловича
муниципальное
Собрание
решило:
1. Принять к сведению отчет
Руководителя внутригородского
муниципального
образования
Косино-Ухтомское в городе Москве Чернышева Р.М. за 2012 год
о результатах деятельности.
2. Признать деятельность Руководителя
внутригородского
муниципального
образования
Косино-Ухтомское в городе Москве Чернышева Р.М.в 2012 году
удовлетворительной.
3. Просить депутатов муниципального Собрания провести отчеты перед избирателями в своих округах о результатах работы
за 2012 год.
4. Поручить комиссии по организации работы муниципального
Собрания составить график проведения отчетов депутатов муниципального Собрания перед
избирателями в избирательных
округах к следующему заседанию муниципального Собрания.
5. Просить депутатов муниципального Собрания активизировать работу по использованию
ресурсов городских порталов
«Наш город», «Дороги Москвы» и
«Дома Москвы».
6. Опубликовать настоящее
решение в газете «КосиноУхтомский
информационный
вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования
Косино-Ухтомское в городе Москве www.kosino-uhtomski.ru
7. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе
Москве Чернышева Р. М.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
За 12 месяцев 2012 года на территории Отдела МВД России по
району Косино-Ухтомский общее
количество зарегистрированных
преступлений
составило 898
(АППГ- 839), т.е. на 59 преступлений
больше аналогичного периода прошлого года, динамика составила +
7%. Направлено в суд (прекращено) 212 преступлений (АППГ – 194),
что на 18 уголовных дел больше и
составило +9,3%.
Из общего числа зарегистрированных преступлений:
особо тяжкие – 32 преступления
(2011 г. –30 преступлений), что на 2
преступления больше, чем за аналогичный период прошлого года;
направлено в суд 14 (2011 г. – 10).
тяжкие – 211 преступлений (2011
г.– 243 преступления), что на 32 преступления меньше, чем за аналогичный период прошлого года; направлено в суд 31 (2011 г. – 41).
средней тяжести – 277 преступлений (2011 г. – 302 преступления),
что на 25 преступлений меньше,
чем за аналогичный период прошлого года; направлено в суд - 30
(2011 г. – 58).
небольшой тяжести – 378 преступлений (2011 г. – 264) преступлений,
увеличение на 114 преступлений;
направлено в суд- 137 (2011 г. – 85).
На территории района за 12 месяцев 2012 года положительностабильной остается ситуация в
таких видах преступлений как:
убийство - зарегистрировано 2
(АППГ - 3), динамика 3- 3,3%.
грабежи – 40 (АППГ - 44), динамика -9,1%, динамика по направлению
дел (прекращению) в суд составила
– 4 (АППГ – 15), т.е. –73,3%; удельный вес раскрытых преступлений
к находящимся в производстве
уголовным делам составило 9,1%,
в сравнении с АППГ – 28,3%.
разбои – 6 (АППГ - 7), динамика составляет -14,3%, в суд направлено
(прекращено) 4 дела (АППГ – 5).
Также за отчетный период следует отметить значительное увеличение количества регистрируемых
преступлений, совершенных против жизни и здоровья, а также имущества граждан и направленных в
суд, таких видов как:
кражи – зарегистрировано 654
(АППГ– 563), что на 91 преступление больше и динамика составила
16,2%, при этом в суд направлено
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– 138 (АППГ-100), что на 38 больше
АППГ, динамика составила 38%;
в том числе квартирные кражи
– зарегистрировано 60 (АППГ - 63),
динамика составляет – 4,8%, при
этом в суд направлено – 13 уголовных дел (АППГ – 11) и составило -72,7%;
мошенничество – 50 (АППГ - 29),
динамики 72,4%, по направлению
в суд – 14 (АППГ- 3);
Удалось достигнуть положительной динамики по таким видам преступлений как:
изнасилования - 1 преступление (АППГ-3), динамика -66,7%.
кражи транспортных средств уменьшилось с 153 (в 2011г) до
115 (в 2012г) что на 38 преступления меньше АППГ и составило
–24,8%; в том числе автомобилей
- уменьшилось с 135 (в 2011г) до
99 (в 2012г), динамика –26,7%;
неправомерное
завладение
транспортом – в сравнении с
АППГ 34 (2011 г.) – 25 (2012 г.), динамика - 26,5%
преступления, связанные с
наркотиками – уменьшилось с 53
(в 2011году) до 38 (в 2012 году) и
составило -28,3%, по направленным в суд (прекращенным) в 2012
году – 23 (АППГ- 24).
3. Анализ хищений транспортных средств за 12 месяцев 2012
года
На территории Отдела МВД России по району Косино-Ухтомский
г. Москвы за истекший период
было зарегистрировано 115 преступлений связанных с кражей
транспортных средств (АППГ –
153), что составило 17,5 % от всех

зарегистрированных.
За отчетный период по кражам
автомобилей в суд направлено
(прекращено) – 2 (АППГ-1) что свидетельствует о положительной
динамике.
Согласно статистическим сведениям, наиболее криминогенной зоной Отдела МВД России
по району Косино-Ухтомский
является новый микрорайон
Кожухово.
4. Анализ квартирных краж за
12 месяцев 2012 года
За отчетный период также
следует отметить стабильное
увеличение количества регистрируемых преступлений по таким
видам как кража - зарегистрировано 654 преступления (АППГ-563),
что на 91 преступление больше
в сравнении с АППГ и составило
+16,2%. За отчетный период зарегистрировано 60 квартирных
краж (АППГ - 63), что на 3 преступления меньше чем АППГ и составило -4,8%, в суд направлено 3 уголовных дела. От общего
количества зарегистрированных
преступлений указанной категории квартирные кражи составляют 9,2%.
Административные
правонарушения.
За 12 месяцев 2012 г. составлено - 1369 административных
протоколов.
Наложено административных
штрафов – 520330 рублей.
Взыскано – 442130 рублей, что
составляет – 84 %
ВЫВОДЫ
1.На основе анализа сложив-

шейся оперативной обстановки
продолжается работа в жилом
секторе по предупреждению и
раскрытию квартирных краж.
2.Уголовный розыск проводит
отработку лиц, задержанных за
имущественные преступления
и незаконный оборот наркотических средств на причастность к
совершению квартирных краж.
3.Проводится отработка лиц,
ранее судимых за совершение
квартирных краж и кражи т/с (угоны), проживающих на обслуживаемой территории на причастность к совершению аналогичных
преступлений.
4.Продолжается
проведение
профилактических бесед с представителями общественности,
старшими по подъезду, консьержами, дворниками, пенсионерами, о необходимости информирования органы внутренних
дел о подозрительных лицах, появляющихся в жилом секторе с
целью получения информации
и использования полученной
информации при выявлении и
установлении лиц, причастных к
совершению правонарушений и
преступлений.
5.В ходе отработки жилого
сектора проводятся разъяснительные работы с жильцами о
необходимости принятия профилактических мер, направленных на предупреждение краж из
квартир, доводится информация
о возможностях вневедомственной охраны.
6.Регулярно проверяются подъезды, чердачные и подвальные
помещения, а также наличие на
досках объявлений контактных
телефонов участковых пунктов
полиции и дежурной части ОМВД
для обращений граждан.
7.Проводится профилактическая работа с лицами, состоящими на списочном учете (профучете, условно осужденными,
ранее осужденными); основные
усилия участковых уполномоченных полиции на предупреждение
правонарушений со стороны лиц,
стоящих на профилактических
учетах, лиц без определенного
места жительства, а также на
обеспечение личной и имущественной безопасности по месту
жительства граждан.

МУНИЦИПА ЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского
муниципального образования
Косино-Ухтомское
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
19 февраля 2013 года
№ 3/2-13
Об информации начальника ОМВД России по району
Косино-Ух томский
города
Москвы о работе за 2012 год.
Заслушав и обсудив информацию
Начальника
ОМВД России по району
Косино-Ухтомский
города
Москвы Шестаева Виталия
А лександровича о работе за
2012 год,
муниципальное Собрание
решило:
1. Принять к сведению
информацию
начальника
ОМВД России по району
Косино-Ухтомский
города
Москвы.
2. Просить ОМВД России
по району Косино-Ухтомский
города Москвы усилить работу по взаимодействию
ГПДН ОМВД России по району Косино-Ухтомский города
Москвы и КДН и ЗП района
Косино-Ухтомский.
3. Направить настоящее
решение в ОМВД России по
району Косино-Ухтомский в
городе Москве, Департамент
территориальных
органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее
решение в газете «КосиноУхтомский
информационный вестник» и разместить
на официальном сайте внутригородского муниципального образования КосиноУхтомское в городе Москве
w w w.kosino-uhtomski.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования
Косино-Ухтомское в городе
Москве Чернышева Р.М.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Ñ ÏÎ×ÈÍÎÌ, ÊÀÒÎÊ!

лагают, что в дальнейшем хоккейные
турниры станут ежегодными, привлекут больше участников, включая и
именитых.
Отличившиеся в турнире получили
кубки и ценные призы от организаторов
турнира – Центра «Триумф» и местного
хуторского казачьего общества.

ÂÅÑÅËÅÉ ÁÅÃÈÒÅ, ËÛÆÈ!

3 февраля в Косино-Ухтомском
стартовали соревнования на первенство района по лыжам. В соревнованиях участвовало более 50 спортсменов
разных возрастов.
Для детей была организованна километровая трасса, для взрослых трехкилометровая дистанция.
Победители
турнира
получили
ценные призы от организатора соревнований - муниципалитета КосиноУхтомское.Остальным участникам вручены памятные сувениры и сладости.
Роман Белов, фото автора

На новом катке, устроенном на Лухмановской улице, прошел турнир по
хоккею с шайбой, посвященный Дню
студента. Состязались шесть команд
из нашего района. Победила команда
«Поселок» (капитан Дмитрий Рудометов). Второе место заняла команда
«Dream Team» (капитан Семен Рахманов). На третьем месте команда «Косино» (капитан Владислав Парамонов).
Начало положено. Специалисты и
руководители Центра «Триумф» по-

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÊÎËÅÑÎ»
В школе №2031 29 января прошли
районные соревнования по знанию
Правил дорожного движения «Безопасное колесо». В соревнованиях
участвовали 9 команд школ района.
Команду Центра образования№1602
представляли Аня Зайцева из 6 «Б» (капитан), Павел Шуваев из 6 «Б», Саша
Иванова из 5 «Б», Данила Маслюк из

3 «А» и Павел Чекалов (запасной) из 3
«А». Участники соревнований держали
испытания по трем этапам: по знанию
Правил дорожного движения, по оказанию первой медицинской помощи
и по вождению велосипеда. В первых
двух видах лучшие результаты показал
Данила Маслюк, а в управлении велосипедом отличились Аня Зайцева и
Павел Шуваев.
В итоге команда Центра образования №1602 завоевала первое место.

À ÍÓ-ÊÀ, ÄÅÂÓØÊÈ!
31 января завершились районные
соревнования по волейболу среди девушек. В соревнованиях участвовали
10 школьных команд района. Первое
место завоевала команда Центра образования №1602 (капитан Лана ТерАкопова из 9 «А»). Своей блестящей
игрой Лана приятно удивила болельщиков и привела команду к победе.
С.Зинаков, учитель физкультуры
Центра образования №1602
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ОТЧЕТ ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О К А З Е Н Н О Г О У Ч Р Е Ж Д Е НИЯ «ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА
Р А Й О Н А К О С И Н О - У Х Т О М С К И Й » З А 2012 ГОД
Итоги деятельности работы
Государственного
казенного
учреждения «Инженерной служба района Косино-Ухтомский» в
2012 году
1. Содержание дворовых
территорий
С начало года выделено
средств 121 796,7 т.р. Заключено контрактов на сумму 117937,8
т.р.
Проведено 17 процедур.
Получена экономия от торгов
3 858,9 т.р. Взыскано штрафов
на сумму 5 233,8 т.р.
В рамках содержания проводились работы:
Ручная уборка; механизированная уборка; вывоз и утилизация мусора; вывоз и утилизация снега; спил, кронирование
и обрезка деревьев; содержание цветников, окраска боркамня и ограждений.
В районе устроено 11 ледовых
горок, 12 ледовых городков.
Работали организации:
ОАО «РЭУ-48», ООО «Техресурс», ООО «А льфаСтрой», ООО
«РусстройГрупп», ООО «Компания Восточный грот», ООО
«Лэнд Сервис», ООО «Компания
Фероника», ООО «Дорожник».
2. Благоустройство дворовых
территорий
Выделено средств 80 985,9
т.р., в том числе по программному финансированию 57 049,9
т.р.
Заключено контрактов на
сумму 71451,8 т.р, в том числе
по программному финансированию на 51344,9т.р.
Проведено18 процедур, в том
числе 5 программных процедур.
Экономия от торгов составила:
9 534,1т.р. Взыскано штрафов
226,6т.р
В основную программу по
благоустройству вошли 19 дворов по улице Лухмановская
дома 13, 15, 15к.1, 15к.2, 15к.3,
15к.4, 17к1, 18, 20, 22, 27, 28, 29,
30, 32, 35, 24, 17, 33, 34.
В Восточном административном округе города Москвы
проходил конкурс на лучший
междворовый игровой комплекс «Лучший дворик детства»
в 2012 году. Победителем был
признан наш дворик по адресу
ул. Лухмановская, дом 30.
Выполнены
следующие
работы
Капитальный ремонт асфальтовых 6356,5кв.м.
Резиновое
покрытие
7291кв.м.
Устройство плитки 1526,4кв.м.
Замена борткамня 4783,8п/м
Замена
садового
камня
818,5п/м.
Устройство
брусчатки
384кв.м.
Ремонт плитки 250п/м.
Восстановлено
тротуарной
плитки 1 824,7кв.м.
Тропиночная сеть 298п/м.
Понижение борткамня 384п/м
Установка МАФ 360ед.
Ремонт газона 6683кв.м.
Установка парковочных столбиков 478ед.
Посадка деревьев 518 ед.
Посадка кустарников 1572ед.
Устройство
деревянных
ограждений 303 п/м.

Устройство
цветников
74,8кв.м.
Установлено 39 тренажеров
Высажено 1 1670,5ед цветочной рассады в цветники
Установлено газонных ограждений: 8989 п/м; отремонтировано 2100п/м.
Отремонтировано 13 контейнерных площадок; 18 бункерных
площадок
Ямочный ремонт асфальтовых покрытий 5700кв.м;
Для безопасности пешеходов
во дворах установлены Искусственные дорожные неровности 33 ед.
Работы выполнялись подрядными организациями
ООО «Карс-Строй», ООО
«МНР-Строй», ООО «Салекс»,
ООО «Горизонт», ООО «Дорожник», ЗАО «Фирма АБ», ООО
«ЛэндСервис», ООО «Эко-Вест»
3. Отремонтировано 106
подъездов многоквартирных
домов.
Выделено средств 20 237,3т.р
Заключено контрактов на
сумму 18 213,6т.р
Проведено 2 процедуры
Получена экономия от торгов
2 023,7т.р. Взыскано штрафов на
сумму 500,0т.р.
Виды работ с объемом
замена окон 273,34 кв.м.
ремонт входных групп – 106
шт.;
окрашивание стен с выведением следов протечек – 60,19
тыс.кв.м.;
заделка выбоин в цементных
полах – 565 мест;
окрашивание потолков с выведением следов протечек –
21,6 тыс.;
ремонт дверей – 3,22 тыс.
кв.м;
окраска лестничных пролетов, ремонт – 3,55 тыс.кв.м;
ремонт почтовых ящиков –
636,0 кв.м;
ремонт мусоропровода – 61
шт.;
ремонт осветительных приборов, проводка в короба – 358
светильников;
плитка стены, потолки – 2,52
кв.м.
Работы выполнялись подрядными организациями: ООО
«ТТ», ООО «Эко-Вест»
4. В рамках программы «Развитие т уризма и отдыха»
Выделено средств 7 724,2т.р
Заключено контрактов на
сумму 6 962,9т.р
Проведено 2 процедуры
Получена экономия от торгов
761,3т.р.
Произведена замена МАФ на
2-х детских площадках по ул.
Лухмановская д 17,
Лухмановская д 24.
Установлено 34ед. МАФ.
Установлено 3 ед. спортивного оборудования.
Установлено
54
п/м
ограждений.
Резиновое покрытие 130кв.м.
Обустроено 4 новых межквартальных игровых городка по
адресу ул. Оранжерейная, 16,
Оренбугская, 14, 15, Рудневка,
43; финансирование 4 607,8т.р:
Виды работ с объемом
Устройство плитки 5,18кв.м.

Установлено 70шт. МАФ.
Резиновое покрытие 375кв.м.
Устройство борткамня 42п/м.
Окраска борткамня 30п/м.
Устройство площадки
для
мини-футбола
Установлено спортивное оборудование 3 ед.
Работы выполнялись ОАО
«РЭУ-48»
Все игровое оборудование
имеет сертификаты на соответствие качества и произведены из высококачественного
материала.
На всех детских площадках
установлены информационные
таблички «ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИЯ детских площадок».
5. В рамках программы «Развитие транспортной системы»:
Обустроено 5152м/м.
Выделено средств 106 679,7т.р
Заключено контрактов на
сумму 96 011,4т.р
Проведено 8 процедур
Получена экономия от торгов
10 668,3т.р.
Взыскано штрафов на сумму
561,8т.р.
6. В июне 2012 года муниципальное Собрание ВМО КосиноУхтомское города Москвы согласовало перечнь адресов по
благоустройству дворовых территорий и выборочному капитальному ремонту отдельных
конструктивных элементов зданий района Косино-Ухтомский
в 2012 году по дополнительному финансированию. Перечень
адресов был составлен в соответствии с просьбами и пожеланиями жителей района.
Выделено средств 21 408,3т.р
Заключено контрактов на
сумму 18 984,3т.р
Проведено 9 процедур
Получена экономия от торгов
2 424,0т.р.
В рамках дополнительного
финансирования благоустроено 28 дворов
Устройство резинового покрытия 9093,44кв.м.
Устройство
асфальта
2717кв.м.
Устройство боркамня 211п/м
Устройство
брусчатки
183,24кв.м.
Установка МАФ 9ед
Посадка деревьев и кустарников 352ед
Ремонт спортивной площадки
1ед.
Работы выполнялись подрядными организациями
ООО «МНР-СТРОЙ», ООО «Дорожник», ООО «Фирма АБ»
В рамках дополнительного
финансирования по выборочному капитальному ремонту
выполнены следующие работы:
Выделено средств 3 898,7т.р
Заключено контрактов на
сумму 3 173,7т.р
Проведено 3 процедуры
Получена экономия от торгов
0,7т.р.
Ремонт кровли по адресу: ул.
Б.Косинская, д.16, к.2
Ремонт фасада по адресу: ул.
Черное Озеро, д.8
Частичный ремонт кровли: ул.
Оренбургская д.17
Работы выполнялись подрядными организациями

ООО
«Горизонт»,
ООО
«Эксплуатационно-монтажная
компания», ООО «Эко-Вест»
7. За 2012 год сумма субсидий
управляющим компаниям составила 122 667,1т.р. на содержание и текущий ремонт общего имущества 141 МКД, а так
же 24 163,5т.р. на содержание
дежурных по подъездам.
Ежеквартально управляющая
компания за израсходованные
средства на содержание и текущий ремонт общего имущества мкд. отчитывается перед
филиалом «Дирекции ЖКХиБ
ВАО». ГКУ ИС района проверяет
соответствие отчетов актам выполненных работ.
8. Руководствуясь ст. 161 жилищного кодекса по способу
управления мкд, сотрудники
ГКУ ИС района оказывают посильную помощь собственникам помещений по проведению
собраний и принятию решений
способа управления мкд.
9. Согласно ст 161.1 жилищного кодекса собственники помещений в данном доме если
не создано ТСЖ обязан создать
совет многоквартирного дома,
который является общественным контролем за проведением всех работ.
В районе создано 82 совета
мкд. ТСЖ на самостоятельном
управлении нет.
10. Для улучшения качества
проживания
жителей
Москвы и быстрого реагирования Жилищно-Коммунальных
служб открыт портал «Наш город». В 2012 на портал поступило 177 обращений. Каждое
обращение
отрабатывается
в течение суток после поступления. С обязательной фото
фиксацией.
В районе работают 8-диспетчерских по обслуживанию населения. В 2012 году проходил
конкурс ЛУЧШИЕ МАСТЕРА, в
номинации на звание лучший
диспетчер 3 е место занял диспетчер нашего района Николаева Марина Николаевна.
11.В Инженерной службе
установлены часы приема населения сотрудников по направлениям. Каждый обратившийся
житель с проблемой, предложением внимательно выслушивается и совместно принимается
решение по данному вопросу.
Мы стараемся оправдывать
оказанное нам доверие. Ведь
сегодня мы решаем вместе с
жителями важную задачу: создаем город, удобный для жизни
и для людей.

МУНИЦИПА ЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского
муниципального образования
Косино-Ухтомское
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
19 февраля 2013 года № 2/2-13
Об информации руководителя
ГКУ «Инженерной службы района Косино-Ухтомский» о работе за 2012 год.
Заслушав и обсудив информацию руководителя ГКУ «Инженерной службы района КосиноУхтомский» Бобышевой Веры
Александровны о работе за 2012г.
муниципальное
Собрание
решило:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГКУ
«Инженерной службы района
Косино-Ухтомский».
2. Отметить, что ГКУ «Инженерной службой района КосиноУхтомский»
был
выполнен
установленный объем работ по
благоустройству дворовых территорий и детских площадок, ремонту многоквартирных домов.
В соответствии с просьбами и
пожеланиями жителей района
был составлен и согласован с
депутатами
муниципального
Собрания перечень адресов по
благоустройству района КосиноУхтомский в 2012 году по дополнительному финансированию.
3. Рекомендовать руководителю ГКУ «Инженерной службы
района Косино-Ухтомский» Бобышевой В.А. продолжить работу в 2013 году с учетом просьб
и пожеланий жителей района и
депутатов муниципального Собрания ВМО Косино-Ухтомское.
4. Направить настоящее решение в ГКУ «Инженерной службы района Косино-Ухтомский»,
управу
района
КосиноУхтомский, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее
решение в газете «КосиноУхтомский
информационный
вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе
Москве www.kosino-uhtomski.ru
6. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве Чернышева Р.М.
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Зрительный зал Дворца творчества
«Восточный». Множество людей в военной форме, с орденами и медалями на
груди. Вдоль обреза сцены полуприкрытые маскировочной сеткой предметы
военного снаряжения, оружия, боеприпасов. Кому-то они интересны как экспонаты, а кому-то подобная каска уберегла голову от осколка гранаты. Другой
в вертолете через такой шлемофон на
голове принял команду спасти из-под
огня раненых. А кто-то плечами и спиной
ощутил тяжесть бронежилета, магазинов с патронами, автомата или пулемета, пробираясь по горной тропе…
На сцену выходят шесть юных барабанщиц, а за ними выстраивается
детский хор. Завораживающе красиво
отбивают дробь барабанщицы, четко
выполняют сложные перестроения,
а хор проникновенно выводит песню
«Мы вместе» - о светлой юности, мирном дне, возвышенной мечте. Ребят из
Центра образования №1443 сменяет
трио «Музыкальный десант» общества
военных авторов-исполнителей. Они
выйдут потом на сцену еще с песнями,
дышащими солдатским потом, боевой
удалью, огнем и дымом.
А на экране проплывают кадры кинохроники боевых действий и воинского быта в Афганистане наших солдат и
офицеров. И долгожданный момент –
вывод войск. Вот через мост движется
на Родину колонна бронетранспортеров.
- Видите, на шестом БТРе я, старший
сержант! – говорит в зале соседу один
из афганцев.
А как оказались наши войска в сопредельной тогда стране за Пянджем и
Аму-Дарьей?
Афганистан и Советский Союз связывали добрососедские отношения еще
с 20-х годов прошлого столетия. В 1978
году был подписан советско-афганский
договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Правительство Афганистана неоднократно (около 20 раз только
в 1979 году) обращалось к СССР с просьбой оказать вооруженную поддержку
афганской армии. Между тем пришедший к власти в тот момент Х.Амин
больше заботился не о демократии, а об
укреплении своего единоличного прав-

ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ. ÑÊÎÐÁÈÌ È ÃÎÐÄÈÌÑß
Торжественное собрание, посвященное 24-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана

ления, усилении тоталитарного режима,
уничтожении инакомыслящих, особенно
в армии. Росли силы оппозиции внутри
страны, причем не приверженцев демократии, им интенсивно стали оказывать
всяческую поддержку зарубежные покровители. Афганская армия не в состоянии была защитить строй и отстаивать
суверенитет государства.
Ввод советских войск в Афганистан
в конце 1979 года первоначально был
воспринят населением без враждебности, особенно бедняками. Народ надеялся, что наши войска помогут покончить с кровопролитием, принесут в
страну мир, спокойствие. Зажиточные
слои к нашим воинам относились настороженно. Были случаи обстрелов
колонн на марше. Дальше больше: нападения целых отрядов. И тогда приходилось отвечать огнем. Призыв антиправительственных сил к священной
войне «джихад» нашел понимание многочисленной части афганского населения. Правящие же страной круги стремились к тому, чтобы воевали наши
войска. Но под каким углом бы ни рассматривались боевые действия в Афга-

нистане, одно положение незыблемо:
наши солдаты и офицеры с честью выполнили интернациональный долг.
Далее собрание и концерт вели Н.С.
Золотова – депутат муниципального Собрания и гвардии полковник Р. Г. Комаров,
который, кстати, позаботился о доставке
военного снаряжения.
Ребята в форме десантников торжественно внесли стяги России, Москвы,
района и боевого братства афганцев.
Прозвучал Гимн Российской Федерации. Памятная встреча объявлена
открытой.
Выступая перед залом, председатель
союза воинов-афганцев в районе КосиноУхтомский полковник А.Н. Мура подчеркнул, что воинов-интернационалистов
ограниченного контингента советских
войск не в чем упрекнуть, они достойно
отстаивали интересы своей страны за
рубежом, мужественно сражались вместе с воинами афганской армии, представители которой находились, к слову,
здесь в числе гостей.
Официальные речи сменялись выступлениями самодеятельных артистов.
Лучшие силы были привлечены на кон-

церт, о чем позаботились депутат муниципального Собрания И.П. Кувшинова
– директор Центра «Триумф» и руководитель Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» Е.В. Краюшкина.
Ветеранов афганцев приветствовали глава управы района А.А. Толмачев
и исполняющий обязанности руководителя муниципалитета С.И. Петрикеев. Глава управы А.А. Толмачев, сказал,
обращаясь к участникам боевых действий в Афганистане, что они стали
наследниками боевой славы солдат
и офицеров Великой Отечественной
войны, брали их подвиги за образцы
поведения в схватках с противником.
Последующие поколения молодых
людей равнялись на героев-афганцев.
Преемственность героических дел не
прерывается и не должна прерываться.
Со сцены группа мальчиков из
военно-патриотического клуба «Сокол», которым руководит Э.В. Матвеев
(Центр образования №1443), продемонстрировала приемы рукопашного
боя без оружия и с ним.
Участники собрания почтили минутой молчания воинов и служащих,
погибших во время боевых действий
в Афганистане. Кто вспомнил боевых
друзей, а кто земляков. Из нашего района погибли Николай Карнаух, Игорь
Красков, Павел Наумов. А всего на афганской земле погибло около 15 тысяч
наших соотечественников.
Вдовам и матерям солдат, павших
на полях сражений в Афганистане, находившимся в зале, высказаны слова
сочувствия и подарены цветы.
На встрече выступила Р.И. Родионова, участница боевых действий в
Афганистане, автор вышедшей недавно в двух томах книги «Опаленные
войной». Читатели встретят в ней знакомые имена жителей микрорайона
Кожухово. На встрече Р.И. Родионовой
вручена медаль имени Пирогова. Общественной медалью «Помни войну»
награжден депутат муниципального
Собрания А.В. Продащук.
Участников встречи приветствовал
председатель окружного союза ветеранов Афганистана А.Г. Махмутов.
В. Чулков, фото Р. Белова

СЕМЬЯ
Директор Центра образования №1602 И.Л. Аникина,
приветствуя собравшихся, отметила, что каждая из семей
здесь – пример торжества высокого чувства любви, которое
вдохновляет на созидание,
творчество, достижение новых
высот, умножение добрых традиций. Семья излучает тепло,
и оно благотворно влияет на
окружение. В Центре образования учатся 630 детей, из них
87 из многодетных семей, и,
как правило, с такими ребятами меньше проблем. Создание семейного клуба «ДОМ»
направлено на утверждение и
распространение принципов
высокой нравственности и
здорового образа жизни.
Словно смотр фамилий,
идет представление участников
первого собрания. Впрочем,
все они здесь хорошо известны: многие учились в данном
образовательном учреждении
и сюда же привели детей, которые уже прославились – кто
отличной учебой, кто выдающимися проектами на научнопрактической
конференции,
кто победами на олимпиадах,
конкурсах, спортивных состязаниях. Называются фамилии

ÏÎÃÎÄÀ Â «ÄÎÌÅ» ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
Самовар на столе, пузатый заварочный чайник, запах пирога, сладости… Веет
теплом, словно на домашнем, семейном празднике. А оно так и есть. И гостей
полно – семьями нахлынули в свой «ДОМ». Так называется семейный клуб,
на открытие которого собрались супружеские пары со своими детишками.
семей: Огрызковы, Байкаловы,
Пичугины, Акобия, А лламовы,
Савины, Семухины, Гвазава, Михайловы, и супруги поочередно
рассказывают вкратце о себе,
о своих увлечениях, традициях.
У большинства тяга к природе,
стремление в путешествиях
познать глубже и шире родной
край, почитание старших родственников. Огрызковы - у них
пятеро детей - зимой сооружают для них ледяную горку, пекут хлеб на закваске. Гороховы
увлечены загородным домиком в Подмосковье, украшают
его сообща. Михайловы любят
путешествовать всей семьей.
Савины поддерживают старые
семейные традиции и собирают на праздник дедушек и бабушек. Байкаловых объединяют
увлечения туризмом, роликовыми коньками, музыкой.
Как писал Л.Н.Толстой, все

счастливые семьи похожи одна
на другую. Где лад, там и клад.
Иными словами, но в том же
смысле высказался о семье
П.Г.Огрызков. Он одобрил идею
создания клуба и выразил уверенность в том, что «ДОМ» будет

расширяться и оказывать благотворное влияние на общественный настрой в пользу здорового
образа жизни и крепкой семьи
как фундамента благополучия.
Потребность в подобных клубах очевидна, тем более, когда

с экранов телевидения и страниц отдельных СМИ пропагандируются иные – сомнительные
«прелести». Супруга Павла Геннадьевича Мария Владимировна
заметила, что любовь в семье
главное, но отстаивать ее –
большой труд. Даром не даются
тепло и покой семейного дома.
Всей семьей Огрызковы трогательно спели песню «Про коня».
Богатым творчеством наполнена жизнь семьи Джемала
Мириановича Акобия и его супруги Ирмы Нодаровны. Тут и
живопись, и танцы, и песни, и
сценическое искусство. К радости и восторгам собравшихся в
«ДОМе» выступали с танцем
Георгий и Марианна Акобия. А
Георгий спел прекрасную песню,
посвященную родителям.
Небольшой, но впечатляющий концерт украсили также
Игорь Байкалов с папой Евгением Геннадьевичем.
Как поется в песне на слова
М.Танича, «Важней всего погода
в доме…» В нашем «ДОМе» погода была великолепная. И прогнозы на будущее вселяют надежду на светлые, теплые дни.
Татьяна Базина,
заместитель директора
Центра образования №1602
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В истории страны есть события, золотом горящие на стягах
ее ратной славы. И одно из них
- Сталинградская битва. Временами в ней с обеих противоборствующих сторон участвовало
более двух миллионов человек,
около 30 тысяч орудий, более
двух тысяч самолетов и такое
же количество танков. За время
Сталинградской битвы вермахт
потерял четверть своих сил, сосредоточенных на Восточном
фронте. Потери войск фашистского блока убитыми, пропавшими без вести и ранеными
составили около 1,5 миллиона
солдат и офицеров.
В день 70-летия разгрома
фашистских войск под Сталинградом управа района КосиноУхтомский и молодёжный совет района поздравили цветами
и подарками ветеранов Сталинградской битвы, проживающих
в районе. Слова поздравлений

Â ×ÅÑÒÜ ÏÎÁÅÄÛ Â ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÁÈÒÂÅ
и пожелания крепкого здоровья
прозвучали для Виктора Ивановича Колотенкова, Петра Петровича Тимина, Николая Павло-

вича Максименко, Валентины
А лексеевны Сысоевой.
А 1 февраля 2013 года в честь
славной даты управа района и

Возложение цветов к стеле - Скорбящей матери

муниципалитет организовали
возложение цветов к стеле –
памятнику Скорбящей матери.
Ветераны,
старшеклассники
школы №1022, учителя, сотрудники управы и муниципалитета,
волонтеры, молодежный совет
района и представители партии
«Единая Россия» собрались у
Дома культуры и организованной колонной отправились к
памятнику Скорбящей матери.
Митинг открыл С.И. Петрикеев,
и.о. руководителя муниципалитета. Он напомнил, что Сталинградская битва - величайшее
событие, которое переломило
ход Великой Отечественной
войны и определило историю
человечества на многие десятилетия вперед. Ветераны
прочитали стихи о великом
сражении. Школьники обещали

всегда помнить подвиги своих
прадедов. Затем участники митинга торжественно возложили
цветы к памятнику. В почетном
карауле стояли кадеты военнопатриотического клуба «Рысь»
школы №2026.
На торжестве, посвященном
славной дате президент России
В.В. Путин сказал:
- Сталинград, безусловно, навсегда останется символом непобедимости русского народа,
единства российского народа. И
до тех пор, пока мы с уважением будем относиться к самим
себе, к своей истории, будем
относиться с уважением и любовью к своей Родине, к своему
языку и к своей культуре, к своей исторической памяти, Россия всегда будет непобедимой.
А. Карпов, фото автора

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
В 2012 году прокуратурой Восточного административного округа города
Москвы проведена значительная работа
по надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних.
За 12 месяцев 2012 года по результатам проведенных проверок действующего федерального законодательства
выявлено 255 нарушений закона, внесено 56 представлений об устранении
нарушений закона, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответственности 49 должностных лиц, принесено 40 протестов
на незаконные правовые акты, предъявлен в суд 21 иск в интересах несовершеннолетних, должностным лицам
объявлено 35 предостережений о недопустимости нарушений закона, возбуждено 17 дел об административных
правонарушениях.
В ходе проверки по обращению А.
установлен факт необоснованного отчисления учащейся 8-го класса Н. из Центра образования № 1476 с 5 августа 2012
года в связи с отсутствием свидетельства о рождении ребенка, что повлекло
нарушения требований ст. 19 Закона
Российской Федерации от 10 июля 1992
года № 3266-1 «Об образовании» и Устава
учреждения, а также нарушение права на
получение общего образования несовершеннолетней Н. С учетом выявленных
нарушений закона прокуратурой округа
внесено представление об устранении
нарушений закона начальнику Восточного окружного управления образования

23 ФЕВРАЛЯ
Накануне Дня защитника Отечества в каждой семье, в каждом доме люди думают о своих
родных и близких, которые с
оружием в руках сражались за
Родину в Великую Отечественную войну. Вспоминают и тех
кто отстаивал интересы страны
за ее пределами, кто охранял
ее рубежи и сейчас находится
на боевой вахте.
Прежде всего отдаются почести воинам, павшим на полях
сражений против фашизма. И
22 февраля ветераны микрорайона Косино торжественно
возложили цветы к стеле – памятнику Скорбящей матери,
где на плиты нанесены фамилии земляков, погибших за
Родину. Слова, возвышающие
их подвиги, высказали исполняющий обязанности ру-

Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
Департамента образования города Москвы, которое рассмотрено с участием
представителя прокуратуры округа. Нарушения устранены - несовершеннолетняя
Н. приступила к обучению в Центре образования № 1476, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
При осуществлении надзора в деятельности дошкольных образовательных учреждений округа были выявлены
факты отсутствия у детских садов лицензий на осуществление медицинской
деятельности. В этой связи прокуратурой округа в порядке ст. 45 ГПК РФ были
предъявлены в суд исковые заявления к
государственным бюджетным образовательным учреждениям «Детские сады» о
понуждении к исполнению действующего законодательства. Всего предъявлено
8 исков, все удовлетворены.
Особое внимание уделяется соблюдению законодательства о защите прав
и законных интересов детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, и детей - инвалидов. Так, в защиту прав и законных
интересов Ч., который является лицом
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прокурор округа в порядке ст. 45 ГПК РФ
предъявил в Лефортовский районный
суд города Москвы исковое заявление о
признании незаконным решения об отказе в предоставлении жилого помещения

и обязательности предоставить жилое
помещение к администрации ГУП «Моссоцгарантия», Департаменту жилищной
политики и жилищного фонда города
Москвы, Правительству города Москвы
в лице городской межведомственной
комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
Решением Лефортовского районного суда города Москвы от 5 декабря 2011
года исковые требования прокурора ВАО
удовлетворены в полном объеме.
На данное решение представителем
Департамента жилищной политике и
жилищного фонда города Москвы была
подана кассационная жалоба, по результатам рассмотрения которой определением судебной коллегии по гражданским
делам Московского городского суда от 20
марта 2012 года решение Лефортовского районного суда от 5 декабря 2011 года
оставлено без изменения, кассационная
жалоба без удовлетворения. В текущем
году жилищными органами города Ч. предоставлена однокомнатная квартира.
Изучением амбулаторных карт детейинвалидов в детской городской поликлинике № 17 выявлены нарушения требований ст. 7 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323 - ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», ст.ст. 10, 11 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов

в Российской Федерации».
Так, у детей Е., 2003 года рождения,
и К., 2010 года рождения, отсутствует
индивидуальная программа реабилитации; К., рождения 22 июля 2010 года,
не выписаны лекарственные препараты
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
С учетом выявленных нарушений закона прокуратурой округа внесено представление об устранении нарушений
закона в адрес главного врача детской
городской поликлиники № 17 Департамента здравоохранения города Москвы,
по результатам рассмотрения которого
нарушения устранены, 2 должностных
лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Кроме того, прокуратурой Восточного административного округа уделяется внимание правовому просвещению
несовершеннолетних в образовательных учреждениях округа. В 2012 году
сотрудниками прокуратуры прочитано
20 лекций в образовательных учреждениях округа, в ходе которых освещены
вопросы ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений
и правонарушений, разъяснены правовые последствия участия в деятельности экстремистских и террористических
организаций и в несанкционированных
акциях, об ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Прокурат ура Восточного
административного округа

ÑËÀÂÀ ÂÎÈÍÀÌ ÐÎÑ Ñ È È
ководителя
муниципалитета
С.И.Петрикеев и от совета ветеранов В.К.Чеканов.
А днем при полном зале
Дома культуры агрофирмы
прошел концерт посвященный
Дню защитника Отечества. Организовал его для ветеранов
муниципалитет. Перед концертом собравшихся поздравил с
праздником С.И.Петрикеев.
Полтора часа замечательные молодые артисты держали
зал в восторженном приподнятом настроении. Захватывающе выступал шоу-балет с номерами «Катюша», «Синий платочек», «Московская кадриль»,
«Подмосковные вечера». Очень
понравлись слушателям во-

кальный квартет «Казаки», а
зрителям акробатический этюд
с голубями «Воздушная фанта-

зия». А как проникновенно пели
солисты государственной капеллы Москвы имени Вадима

Судакова! Вот оно настоящее
искусство! Разве сравнить его
с тем, что по ТВ пытаются выдать за «образцы» культуры?!
То, что мы увидели и услышали,
наша культура, наше искусство
– из народа и для народа, подлинный праздник души во славу воинов России.
Н. Салова, председатель совета
ветеранов микрорайона Косино,
фото Р. Белова

Информация
В совете ветеранов
каждый четверг с 11.00
продолжается запись «детей войны».
Обращаться по адресу:
ул. Большая Косинская,
дом 20, стр.1, каб.14.
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ÐÎÄÍÓÞ ÇÅÌËÞ ÂÎÑÏÅÂÀß
В моей домашней библиотеке шеренгой стоят книги, написанные и подаренные
нашим земляком художником С.А. Платоновым. Они щедро проиллюстрированы.
Всякий раз, когда на душе тревожно и грустно, я лечу ее, разглядывая милые сердцу пейзажи, народные гуляния, храмы, натюрморты. И
тогда проходит страх от увиденных
по ТВ обезображенных граффити
электричек, варварски измалеванных красками из баллончиков стен
домов. «Конец света, слава Богу, еще
не наступил», - успокаиваюсь я.
Сергей А лександрович не только художник. Он и словом владеет
не хуже, чем кистью. Так уж видно
педагогу положено: все знать, все
уметь…
Последняя книга С.А. Платонова
«Постижение целостности пластических искусств: изобразительного,
декоративно-прикладного, конструктивного» - особая. Она представляет
собой авторскую программу дополнительного образования детей. Замечательный учебник для педагогов,
обучающих юношество названным
искусствам!
Приобщение детей к искусству,
по словам директора литературно-

художественной галереи А.П. Жаровой, «связано прежде всего с
потребностью общества противостоять засилью массовой культуры,
способствующей распространению
преступности, алкоголизма, наркомании, бездуховности». Программа С.А. Платонова – глубокая, она
предусматривает 5 уровней образовательного процесса с детьми от 5
до 16 лет. Серьезное внимание уделяется воспитанию эмоциональноэстетического восприятия действительности, гуманного отношения
к природе и окружающему миру в
целом. Предусматривается и естественное желание ребят что-то рисовать, связанное со стихами и песнями классической и современной
поэзии, что приобщает ребят к книге.
Новое произведение С.А. Платонова несомненно сыграет положительную роль в деле эстетического,
художественного воспитания детей
и юношества.
Раиса Фатющенко, член
Союза журналистов России

Учредители: Государственное учреждение управа района Косино-Ухтомский города Москвы;
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве.
Редакционная коллегия: А.А. Толмачев, Р.М. Чернышев, Е.В. Андреева, Т.К. Мишина, 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

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÅØÅÕÎÄ»
За 12 месяцев 2012 года на территории обслуживания отдельного батальона дорожнопостовой службы ГИБД Д по Восточному административному округу произошло 558 дорожнотранспортных происшествий, связанных с
наездом транспортных средств на пешеходов,
что составляет 44,6 % от общего количества
ДТП. В указанных ДТП погибли 36 человек, 567
получили ранения, в том числе 56 детей.
Наибольшее число ДТП, связанных с наездом на пешеходов, происходит с 17.00 до 20.00
(113 в 2012 году), с 08.00 до 11.00 (107) с 14.00 до
17.00 (87 ДТП). Наиболее аварийными улицами
являются: Щелковское шоссе (24 ДТП), Первомайская улица (18 ДТП), Зеленый проспект (17
ДТП), Открытое шоссе (16 ДТП), шоссе Энтузиастов (14 ДТП). По 14 ДТП приходится на проспект Буденного и улицу Уральскую.
В целях снижения аварийности на территории
округа, снижения тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий, повышения эффективности профилактической работы среди
пешеходов и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения с их стороны, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдения правил проезда пешеходных
переходов 7 февраля отдельный батальон ДПС
ГИБД Д УВД по ВАО проводил профилактический
рейд «Пешеход». Выявлены определенные недостатки в действиях участников дорожного движения. Приняты соответствующие меры предотвращения ДТП и других нарушений.
А.Овчинников,
заместитель командира батальона
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