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в п о с т о я н н о й г о товности

Мэр Москвы поздравил сотрудников пожарного отряда района Косино-Ухтомский с Днём спасателя
27 декабря Россия отметила день
спасателя. 22 года назад, в декабре 1990
года, в нашей стране начала формироваться единая спасательная служба, на
базе которой позднее возникло Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Сергей Собянин посетил пожарную
часть №211, не так давно начавшую свою
работу в микрорайоне Кожухово. Мэр
поздравил спасателей с праздником и
понаблюдал за ходом специально организованных учений.
Пожарный отряд в Кожухове был создан весной 2012 года. За это время он совершил более 850 выездов, в том числе
на пожары и дорожно-транспортные происшествия около 430 раз. Спасено 77 человек, оказана помощь 8 пострадавшим.
Из направлений деятельности отряда
можно выделить не только тушение пожаров. В обязанности спасателей также
входят ликвидация последствий ДТП,
техногенных аварий, выбросов вредных
веществ и другие спасательные работы.
Сергей Собянин, мэр Москвы сказал:
- За последний год они спасли около 2
тысяч жизней москвичей, погасили более
7 тысяч пожаров, участвовали в спасении
людей в самых сложных жизненных ситуациях. Я благодарю их за службу. От
имени правительства Москвы, от имени
москвичей спасибо вам большое, ребята.
Мэру продемонстрировали в работе современное пожарное снаряжение.

Впрочем, без специальной подготовки
личного состава любой прибор - просто
металл. Чтобы в совершенстве овладеть
современной техникой, с личным составом проводятся тренировки. Каждое
упражнение ежедневно отрабатывается
по нескольку раз, ведь при чрезвычайных ситуациях счет идет на секунды.

Как нам рассказал начальник ГКУ горогда Москвы «Пожарно-спасательный
центр» Анатолий Преображенский, гордостью этого полигона является уникальная «тепло-дымо-камера». Подобный
комплекс в Москве - пока в единственном экземпляре. Оператор комплекса
сможет смоделировать практически

любую ситуацию от сильного задымления до открытого огня. Внутри камеры
спасатели тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным
условиям. Боевое крещение в этом комплексе проходят почти все столичные
пожарные.
Техника, находящаяся в
распоряжении части, отвечает самым жестким
требованиям. Имеются 55-метровая
лестница, которая предназначена для
эвакуации жителей из высотных зданий,
6 единиц специальной автомобильной
техники, в том числе пожарные автоцистерны, автомобиль газодымозащитной
службы, газоспасательный контейнер,
аварийно-спасательный автомобиль.
- Пожарный отряд обслуживает
такой большой район как КосиноУхтомский, рассказывает Анатолий
Преображенский, - а это около 80 тысяч
жителей. Ввод здания пожарного отряда позволил значительно сократить
время выезда пожарных и спасателей к
месту происшествия, не тратить время
на пробки. Отряд оборудован на 100%.
Штат полностью укомплектован, все
люди прошли обучение и на пожарного,
и на спасателя.
В то время, когда вся страна отмечала новогодние праздники, спасатели
находились в постоянной готовности к
действиям.
Роман Белов, фото автора

2013-й - год охраны окружающей среды

п р и м и т е и с кренние поздравления

Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды».
Согласно Указу в целях обеспечения права каждого человека на
благоприятную окружающую среду соответствующие обязанности
возложены на Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

70 лет назад (12-18 января 1943 года) войска Ленинградского и Волховского фронтов во
взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом прорвали блокаду Ленинграда.
История человечества не знала подобного подвига, совершенного воинами и жителями
осажденного врагом города на Неве. Ни голод, ни холод, ни обстрелы и бомбежки не сломили дух ленинградцев. Город работал на Победу и сражался. А через год советские войска разгромили фашистские полчища, державшие город в осаде, и отбросили их далеко на запад.
Отмечая славную дату, 70-летие прорыва вражеской блокады Ленинграда, мы с благодарностью думаем о вас, дорогая Моника Исааковна Максименко Вам пришлось перенести
тяготы, лишения и опасности при защите города на Неве. Поздравляем вас с 70-летием прорыва блокады Ленинграда и желаем крепкого здоровья, бодрого настроения и благополучия!
70 лет назад (2 февраля 1943 года) завершилась ликвидация крупной группировки фашистских войск, окруженных под Сталинградом. 200 дней и ночей в междуречье Волги и Дона
длилась великая Сталинградская битва, в которой фашистский блок потерял 1,5 млн солдат
и офицеров – четверть сил, действовавших на советско-германском фронте. Гитлеровская
Германия окончательно потеряла наступательный порыв, был сломлен моральный дух врага,
в Великой Отечественной и в целом Второй мировой войне обозначился коренной перелом
в пользу СССР и стран антигитлеровской коалиции.
В исторической Сталинградской битве участвовали и вы, дорогие Виктор Иванович Колотенков, Петр Петрович Тимин, Николай Павлович Максименко, Валентина А лексеевна
Сысоева и внесли достойный вклад в разгром врага, проявив в боях несгибаемую стойкость,
мужество, отвагу. С чувством благодарности за ваш подвиг поздравляем вас со знаменательной датой и желаем крепкого здоровья, бодрости, благополучия!

открыта общественная приемная
В исполкоме партии «Единая Россия» района Косино-Ухтомский
Восточного административного округа города Москвы
работает общественная приёмная
Время и часы приема
Глава управы секретарь политсовета Андрей Анатольевич Толмачев
проводит приём населения 25 марта 2013 года с 18.00 до 20.00
Заместитель секретаря политсовета, руководитель исполкома
Надежда Олеговна Гриднева проводит приём населения
первый и третий понедельник месяца с 16.00 до 18.00
второй и четвертый понедельник месяца с 18.00 до 20.00
Депу таты муниципального Собрания проводят прием населения:
второй и четвертый понедельник месяца с 18.00 до 20.00
А дрес приемной
ул. Святоозерская, д.15, офис партии «Единая Россия».
Запись по телефону: 8 (499) 721-68-73

Глава управы района А.А. Толмачев,
руководитель муниципального образования Р. М. Чернышов,
и. о. руководителя муниципалитета С.И. Петрикеев
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насущные д е л а
Хорошей и долгожданной
новостью для всего микрорайона Кожухово несомненно
является открытие отделения
ОАО «Сбербанк» в торговом
центре «Зебра» по адресу: ул.
Рудневка, вл. 19.
В настоящее время договор
на размещение отделения ОАО
«Сбербанк» в ТЦ «Зебра» заключен. В дальнейшем для размещения отделения будут проведены ремонтные работы и работы по установке оборудования

(стандартный срок до 180 дней).
Филиал Сбербанка площадью около 400 кв.м. планируется
открыть в апреле 2013 года, он
будет представлять расширенное подразделение для физических лиц, включающее в себя
5 операторов (5 «окон» для
работы с клиентами»);
2 консультантов по кредитам, кредитным картам и
депозитам;
2 сотрудников по обслуживанию клиентов программы
«Сбербанк-премьер»;
4 банкомата;
4 устройства по обслуживанию пластиковых карт;
интернет-киоск (для обслуживания по операциям без участия операторов).
Режим работы филиала

планируется в рамках режима
работы торгового центра, включая выходные дни - субботу и
воскресенье.
Также в ТЦ «Зебра» открыты
сетевой магазин детских товаров «Кораблик» площадью 600
кв. м. и ресторан.
в январе-феврале 2013 года планируется к открытию на
площади 800 кв.м. сетевой супермаркет «АЛМИ», договор
заключен.
после многочисленных жалоб жителей на неблагоприятную экологическую обстановку
в районе, связанную с деятельностью мусоросжигательного
завода в промышленной зоне
Руднево, Мэр Москвы пообещал рассмотреть вопрос о его
переводе в другое место.

По информации, поступившей от наших соседей из
ЮВАО, к уже имеющемуся мусоросжигательному заводу в
Рудневе планируют перемещение завода «Эколог» с Люберецких полей (напомним, что
на ветеринарно-санитарном
заводе «Эколог» происходит
сжигание медицинских отходов, обезвреживание биологических отходов, а также переработка трупов животных).
- Мы выступаем категорически против такого перемещения, и в этом нас поддерживает
префектура ВАО. Я буду всячески противодействовать такому
соседству, - сказал глава управы
района А.А. Толмачев.
Роман Белов,
фото А лекандра Карпова

ет на 20% и составит 3.10 руб.
(за 1м2 общей площади в месяц
для домов со всеми удобствами и лифтом, расположенных в
пределах ТТК) и 2.40 руб. (за 1м2
общей площади в месяц для
аналогичных домов за пределами ТТК). Для жилых домов со
всеми удобствами без лифта и
мусоропровода цена за 1м2 общей площади в месяц составит
1 руб. 36 коп (в пределах ТТК) и 1
руб. 02 коп (за пределами ТТК).
На 7% увеличится плата за
жилье, предоставляемое по договору коммерческого найма.
С 1.07.2012 для жилых домов со
всеми удобствами, с лифтом и
мусоропроводом – для жилых
помещений, расположенных на
1 этаже – 5.87 руб./кв.м.; для жилых помещений, расположенных на втором и последующих
этажах дома – 6,40 руб./кв.м.
Для жилых домов с лифтом без
мусоропровода – 5.62 руб./кв.м.
и 6.12 руб. /кв.м. Для жилых домов без лифта с мусоропроводом – 5.39 руб./кв.м. и 5.87

руб./кв.м. Для жилых домов без
лифта и без мусоропровода –
5.16 руб./кв.м. и 5.62 руб./кв.м.
На 15% в среднем вырастет
стоимость услуги по содержанию и ремонту жилья: за 1 кв.м.
площади с лифтом и мусоропроводом: в пределах установленных норм – 15.52 руб. Для
собственников, владеющих не
одним жилым помещением или
не зарегистрированных в нем, а
также за излишки жилой площади, тарифы за содержание и
текущий ремонт останутся без
изменений – 24.53 руб.
За такие же квартиры, но на
1 этаже: 13.52 руб./21.78 руб.
В домах со всеми удобствами, с лифтом без мусоропровода: 14.63 руб./22.26 руб. За такие же квартиры, но на 1 этаже:
12.63 руб./19.51 руб.
В домах со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом (во всех квартирах независимо от этажа) – 13.52 руб.
/21.78 руб. В домах со всеми
удобствами, без лифта, без

мусоропровода (во всех квартирах независимо от этажа) –
12.63 руб./19.51 руб.
В домах без одного или более видов удобств или с износом от 60% и больше, а также
в помещениях, признанных
негодными для проживания
(независимо от этажа) – 7.53
руб./13.24 руб.
В малоэтажных жилых домах со всеми удобствами, без
лифта, без мусоропровода –
12.54 руб.
Плата за газ с 1.07.2013г.
составит:
в квартире с газовой плитой
и централизованным горячим
водоснабжением (с человека в
месяц) – 44.82 руб.;
в квартире с газовой плитой
и газовым водонагревателем
(без централизованного горячего водоснабжения) – 112.32 руб.;
в квартире с газовой плитой
и без централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя – 56.16 руб.;
в домах с отоплением от

газовых нагревателей – 29.41
руб./кв.м.
Тарифы на услуги по отоплению с 1.07.2013г. составят:
в домах, где тепло поставляет
ОАО «МОЭК» 1570.14 руб./Гкал.
В домах, где поставщиком
является ОАО «Мосэнерго» 706.32 руб./Гкал.
Стоимость услуг за 1 киловатт электроэнергии счетчиков с 1.07.2013 будет составлять: в квартирах с электроплитами (за кВт/час) – 3.15 руб.
(для двухтарифных счетчиков
днем - 3.17 руб., ночью – 81
коп.); в квартирах с газовыми
плитами – 4.50 руб. (для двухтарифных счетчиков днем 4.53 руб., ночью – 1.16 руб.).
Стоимость услуг водоснабжения с 1.07.2013г. составят:
холодная вода по счетчикам –
28.40 руб./куб.м.; горячая вода
по счетчикам (если дом обслуживает ОАО «МОЭК» - 125.69
руб./куб.м. и 101.03 руб./куб.м.,
если дом обслуживает ОАО
«Мосэнерго»).

Ответы на вопросы
жителей района

новые тарифы жкх
Филиал
ГКУ
«Дирекция
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Восточного
административного
округа» информирует:
Правительство
Москвы
утвердило цены на услуги ЖКХ
в 2013 году. Правительство Москвы утвердило ставки и тарифы на жилищно-коммунальные
услуги для населения на 2013
год. Согласно постановлению
«Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищнокоммунальные услуги для населения на 2013 год» от 27.11.11
№671-ПП расценки на свет, тепло, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, содержание и
ремонт жилья в первом полугодии останутся прежними. Рост
стоимости ЖКУ начнется с 1
июля 2013 года.
Как и в прошлом году, самый большой рост тарифов
в 2013 году зафиксирован за
пользование жилым помещением по договору социального
найма. Данная услуга подорожа-

С 1 января 2013 года выплаты по БИР будут осуществляться по-новому
Расчет выплаты в связи с материнством волнуют
всех без исключения российских мам. Но волноваться
совершенно не о чем, потому что изменения, о которых идет речь, скорее делают расчет более выгодным.
Изменение расчета пособия
Расчет пособий изменяется: норма, по которой
можно было воспользоваться правом выбора порядка
расчета пособия по правилам 2010 года, утрачивает
силу. Итак, выбрать порядок расчета пособия с I января 2013 года будет невозможно, то есть порядок расчета будет для всех случаев один.
Пособие по беременности и родам и ежемесячное
пособие по уходу за ребенком рассчитываются, исходя
из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления беременности и родов.
Если в двух календарных годах, непосредственно
предшествующих году наступления страхового слуФилиал ГКУ «Дирекция
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Восточного административного
округа»
информирует:
После возвращения из
отпуска обратитесь за перерасчетом «коммуналки».
За подробностями обращайтесь в Инженерную
службу своего района.

чая, либо в одном из годов женщина находилась в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по
уходу за ребенком, соответствующие по заявлению
могут быть заменены на предшествующие календарные годы (календарный год) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.
Так, с начала 2013 года, средний дневной заработок
для исчисления пособия по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет
определяться путем деления суммы начисленного заработка на число календарных дней в этом периоде. То
есть, делится не на число 730, а на число календарных
дней за два года.
Из расчетного периода будут исключены
периоды, когда Вы были на больничном, находились в отпуске по беременности и родам, или отпуске
по уходу за ребенком;
дополнительные оплачиваемые выходные дни для
ухода за ребенком-инвалидом;

о т мчс
За 2012 год на территории, подведомственной
3 РОНД управления по
ВАО Главного управления
МЧС России по городу Москве,
зарегистрировано
362 пожара и 619 загораний, на которых погибло
7 и пострадало 19 чело-

век. Из них в РУ «КосиноУхтомское» произошло 57
пожаров и 125 загораний,
на которых пострадало 6
человек.
При обнаружении пожара вызывайте пожарную охрану по телефону
«01».
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Москве 637-22-22.

период освобождения мамы от работы с полным
или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот
период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись.
Обращаем ваше внимание на то, что средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по
временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, и ежемесячное пособие по уходу за ребенком,
учитываются за каждый календарный год в сумме, не
превышающей максимальную сумму базы для начисления страховых взносов:
в 2011 году - 463.000 рублей, в 2012 году - 512.000
рублей.
Дорогие наши женщины, не бойтесь заявить о своих правах, в которых вам никто не может отказать!
Сайт МРО: http://www.mrofss.ru/
Управление социальной защиты населения ВАО

требуются инспекторы дпс
Приглашаем на работ у в отдельный батальон ДПС ГИБД Д УВД по
ВАО Г У МВД России по г. Москве.
На
должности
инспекторов
ДПС мужчин в возрасте до 35 лет,
имеющих высшее образование,
постоянно зарегистрированных и
проживающих в городе Москве или
ближнем Подмосковье. Поступив-

шим на службу и имеющим высшее
образование присваивается специальное звание — младший лейтенант полиции.
По вопросам приема на работу
обращаться по адресу: город Москва,
Измайловское шоссе, дом 73Б, стр.1,
кабинет 322, контактные телефоны:
8(499)166-53-10, 8(499)166-52-47
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поздравляем юбиляров

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

80 лет

85 лет

90 лет

Галина Алексеевна
Гребенникова.
Валентина Григорьевна
Сухенко.
Евгения Николаевна
Белова.
Мария Николаевна
Косарева.

Владимир Николаевич
Михеев.
Мария Петровна Зубкова.
Оксана Миновна
Андриенко.
Раиса Петровна Лисова.
Тамара Федоровна
Куликова.
Михаил Герасимович
Муравьев.
Анна Васильевна
Мизюнская.
Василий Гаврилович
Кондрашов.

Федор Прокофьевич
Слободчиков.
Валентина Васильевна
Якушина.

трибуна депутата
20 декабря — День органов
Федеральной службы безопасности (ФСБ). Своё начало
она берет от созданной 20 декабря 1917 года Всероссийской Чрезвычайной Комиссии
по борьбе с контрреволюцией
и саботажем (ВЧК), во главе
которой стоял Ф. Э. Дзержинский. С годами менялись названия органа, призванного
обеспечивать
безопасность
государства: ОГПУ, НКГБ, МГБ,
КГБ, МБРФ, ФСК, ФСБ РФ —
такие основные вехи проходило данное ведомство в своем
развитии до наших дней. На
95-летнем его пу ти были времена, овеянные яркой славой
и запятнанные мрачной жестокостью. Но во все годы в
любых условиях главные задачи — контрразведывательную
деятельность, борьбу с терроризмом, с прест упностью,
разведку, пограничную охрану, обеспечение информационной безопасности — личный состав названной ответственной службы выполнял и
в подавляющем большинстве
своим обязанностям и своему
долг у следовал безупречно, а
зачаст ую и самоотверженно.
Откуда они беру тся, чекисты,
как по-старому, ещё со времен
Ф. Э. Дзержинского называют военнослужащих органов
безопасности? Вопрос нашего
корреспондента среди многих
других был задан в беседе с
Григорием Ивановичем Гордеевым, депу татом муниципального Собрания, полковником
ФСБ в запасе. Ниже публикуется сокращенная запись
беседы.
- Григорий Иванович, насколько я знаю, Вы служили в
инженерных войсках Российской Армии. А как оказались в

По заветам железного феликса
ФСБ, вернее в её «ветви» - военной контрразведке? По своей
инициативе?
- В то время, в 90-е годы
прошлого столетия, я служил в
14-й гвардейской общевойсковой армии в Приднестровье.
Сложная была обстановка. Армия выполняла ответственнейшую задачу: не дать вспыхнуть
межнациональному конфликту, защитить мирных жителей
от внешней агрессии, насилия,
проявлений беззакония. На
Приднестровье сходились интересы сразу нескольких иностранных государств, и все они
не судьбой местных жителей
были озабочены. В тот момент
мне и предложили перейти в
военную контрразведку. Я сознавал, что предстоит новая,
неизвестная, трудная работа,
но согласился, потому что понимал: кто-то её должен далать.
А там в кадрах был некомплект.
- Вас не смущало то, что и
СМИ в те годы и преобладающие мнения в обществе нелестно, мягко говоря, характеризовали деятельность Дзержинского и чекистов вообще?
- Выбор я сделал сознательно. Да, разгул произвола 30-х
годов и отдельные репрессии
позднее — все выполнялось в
основном руками органов госбезопасности. И, кстати, сами же
они понесли колоссальные потери от произвола и беззакония. А
куда денешь факты иного характера?! Например, блестяще проведенные при участии Дзержинского операции «Синдикат-2»,
«Трест» и ряд других, которые нанесли сокрушительный удар закордонной контрреволюции? За-

думанные мудро, проведенные
четко, они могли осуществиться
только людьми, горячо верящими в правоту своего дела. А
самой великой операцией, проведенной по замыслу Дзержинского, называли комплекс мер
по борьбе с беспризорностью.
Большую роль сыграли детские
колонии и коммуны НКВД, детдома, интернаты. Об этом много
можно рассказывать, а я приведу один штрих: сотрудники органов и войск ГПУ ежемесячно
отчисляли часть пайка и жалованья в помощь голодающим детям и строго контролировали использование этих денег. Ко всем
частям и органам были прикреплены беспризорные дети.
Действовал принцип: «Десять
голодных кормят одного умирающего». Голод же свирепствовал
по всей стране, а беспризорных
насчитывалось 7 миллионов.
Можно привести массу примеров боевой доблести чекистов

при защите Родины. К слову, в
Великую Отечественную войну
командирами крупных партизанских соединений, отрядов были
чекисты, например Герои Советского Союза Медведев, Ваупшасов, Озмитель, Орловский... Так
что если есть внутри убежденность в собственной правоте, ее
не «размажут» «мнения».
- И вот Вы в новой среде.
Осталось что-либо от романтики рыцаря революции или «новые» веяния выветрили их?
- Начну с того, что на новом
месте условия, как в романе
Владимира Богомолова «Момент истины»: «Контрразведка
— это не загадочные красотки,
рестораны, джаз и всезнающие фраера, как показывают в
фильмах и романах. Военная
контрразведка — это огромная
тяжелая работа... четвертый год
по
пятнадцать-восемнадцать
часов каждые сутки — от передовой и на всем протяжении
оперативных тылов... Огромная
соленая работа в кровь...». Круг
обязанностей,
ответственности шире, напряжения больше,
материальных благ меньше.
В такой обстановке пришлось
учиться на ходу, входить в курс
дела. Но атмосфера доброжелательная — взаимопомощь,
взаимовыручка,
поддержка
старших товарищей — опытных
наставников. В большинстве
они отвечали заповеди Феликса Эдмундовича Дзержинского:
чекистом может быть только
тот, кто имеет горячее сердце,
холодную голову и чистые руки.
Да там и не словчить, не спрятаться за спину другого. Быстро
все вылезет наружу.

отражающих вклад жителей
поселка Косино и района в
дело разгрома врага. В фойе
были представлены рисунки
учащихся на темы Великой Отечественной войны. Ветераны
отметили лучшие работы и подарили детям книги.
Группа ветеранов Ухтомского микрорайона побывала
в обновленном музее Центра
образования №1602. Они узнали, как благодаря творческим
усилиям руководителей музея
А.А. Никеля, В.А. Федорова, ак-

тива учащихся пополнились,
стали содержательнее и привлекательнее экспозиции, интенсивнее и результативнее
ведется поисковая и исследовательская работа. В результате ее открыты новые имена
ухтомчан, многое сделавших
для защиты Отечества и укрепления его могущества, появились в печати новые публикации о них. Семиклассницы
Ирина Чубарова и Татьяна Курбанова провели для ветеранов
обзорную экскурсию по музею.

- Силы, которым приходилось противодействовать контрразведке 14-й армии, очевидно, разборчивостью в средствах
не отличались?
- Спецслужбы, понятно, находятся на острие проведения
политики в практику. А если
намерения недобрые, немиролюбивые, то чего ожидать?
Испльзовались нашими «оппонентами» и попытки посеять межнациональную рознь,
применяя ложь и всякие нечистоплотные методы. Залогом
мира и спокойствия людей
Приднестровья была высокая
боеготовность 14-й гвардейской общевойсковой армии. И
мы прилагали все силы, чтобы
обеспечить ее боеготовность
на должном уровне.
- Григорий Иванович, какие
проблемы Вам приходится решать как депу тату муниципального Собрания? Удовлетворяет
ли Вас депу татская работа?
- Я работаю в составе комиссии по делам ветеранов.
Нередко люди почтенного возраста обращаются за помощью,
случается человеку не хватает
простого душевного слова. И
когда видишь, что посетитель
остался доволен, то и сам получаешь удовлетворение. Как ветеран военной службы считаю
своим долгом активно влиять
на военно-патриотическое воспитание молодежи. Например,
у нас по плану на 2013 год намечены торжественные акции в
честь 70-летия знаменательных
событий Великой Отечественной войны. Чем глубже вникаешь в историю района, тем ближе, роднее он становится. Ещё я
состою в комиссии по антитеррору, так сказать, по профилю
своей прежней деятельности.
Беседовал Валентин Чулков

в честь защитников москвы

память в песнях
В связи с 71-й годовщиной
разгрома фашистских полчищ
под Москвой в районе прошли
встречи, тематические концерты, беседы, посвященные
знаменательному
событию
истории страны.
В школе №1022 прошел
конкурс «В строю с песней».
Участвовали в нем 5 - 7-е классы. Руководила конкурсом заместитель директора школы

по воспитательной работе М.П.
Уракаева. А жюри составили
ветераны-труженики тыла. Команды выполняли строевые
приемы, перестроения и пели
военные песни. Участники конкурса награждены грамотами.
После конкурса ветераны
посетили школьный музей, где
экскурсоводы Юлия Хохлова
и Валентина Ширина рассказали гостям об экспозициях,

А позже гостей пригласили
на постановку рождественской сказки и чаепитие.
В школе-интернате №49
выступил хор «Озерный край»
(руководитель Н.И. Волкова),
который исполнил песни о защитниках столицы. Две из них
написаны Л.В. Заглумовым.
Солистка хора Г.А. Долгополова
прочитала свои стихи о парадах
1941-го и 1945 годов. А песню о
Москве с хором пел весь зал.
По информации, предоставленной

И. Мамонтовой, Н. Саловой.
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муниципальное собрание
22 января 2013 года прошло очередное заседание депутатов муниципального Собрания. На нем были приняты важные для муниципального образования решения.
МУНИЦИПА ЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского
муниципального образования
Косино-Ухтомское
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
22 января 2013 года
№ 1/7-13
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», частью 2 статьи
8 Закона города Москвы от 14
июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы
(государственными
полномочиями)»
муниципальное
Собрание
решило:
1.Назначить дату проведения
заседания муниципального Собрания по вопросу заслушивания отчета главы управы района
Косино-Ухтомский о результатах деятельности за 2012 год на
19 марта 2013 года.
Место проведения заседания:
ул. Рудневка, д. 37 - Дворец
творчества детей и молодежи
«Восточный».
Начало заседания в 16.00 час.
2.Разместить данное решение
на официальном сайте Kosinouhtomski.ru., с приглашением
жителей внутригородского муниципального образования.
3.Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в
городе Москве Чернышева Р.М.

принят пакет решений

РЕШЕНИЕ
22 января 2013 года
№ 1/8-13
Об информации о деятельности в 2012 году: городской
поликлиники № 66, территориального центра социального обслуживания населения
«Косино-Ухтомский»,
государственного
казенного
учреждения города Москвы
«Инженерная служба района
Косино-Ухтомский», ОМВД РФ
по району Косино-Ухтомский.
муниципальное
Собрание
решило:
1.Назначить даты проведения заседаний муниципального Собрания по вопросу
заслушивания
информации
руководителей:
ГКУ ИС и ОМВД района
Косино-Ухтомский - 19.02.13 г
ТЦСО и ГБУ поликлиника №66
- 26.03.13 г.
Место проведения заседаний:
Ул. Рудневка, д.37 - Дворец
творчества детей и молодежи
«Восточный».
Начало заседания в 16.00 час.
2.Разместить данное решение
на официальном сайте Kosinouhtomski.ru., с приглашением
жителей внутригородского муниципального образования.
3.Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в
городе Москве Чернышева Р.М.
РЕШЕНИЕ
22 января 2013 года
№ 1/12-13
Об у тверждении графика
приема граждан депу татами
муниципального
Собрания
вну тригородского
муниципального образования Косино
- Ухтомское в городе Москве.
муниципальное
Собрание
решило:
1. Утвердить график приема
граждан депутатами муници-

пального Собрания на 2013 год
(приложение).
2.
Настоящее
решение
вступает в силу с момента его
подписания.
3. Напечатать решение в
газете «Косино-Ухтомский информационный вестник».
4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в
городе Москве Чернышева Р.М.
РЕШЕНИЕ
22 января 2013 года
№ 1/13-13
О внесении изменений в
решение муниципального Собрания от 20 декабря 2012 г.
№19/12-12 «О бюджете внутригородского
муниципального
образования
КосиноУхтомское в городе Москве на
2013 год».
муниципальное
Собрание
решило:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания
внутригородского
муниципального образования КосиноУхтомское в городе Москве от
20.12.2012г. №19/19-12 «О бюджете внутригородского муниципального образования КосиноУхтомское в городе Москве на
2013г.», изложив:
1.1. Приложение 5 в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Косино-Ухтомский
информационный вестник».
3. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в
городе Москве Чернышева Р.М.

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского образования
Косино-Ухтомское в городе Москве от 22 января 2013 г №1/12-13

График приема
граждан депу татами муниципального Собрания
Косино-Ухтомское на 2013 год
Ф.И.О.

Дата приема

Адрес

Чернышев
Каждый понедельник
Руслан Михайлович
месяца 15.00-017.00
- председатель муниципального Собрания

Ул. Б. Косинская дом 20,
корпус 1
телефон 8-495-700-00-43

Гордеев
Григорий Иванович

Первая среда месяца
11.00-13.00

Ул.Рудневка, д.12.
Тел. 8-495-700-00-43

Захаров
Владимир Викторович

Третий понедельник
месяца 18.00-20.00

Ул. Лухмановская, д. 10 «а»
(ФОК). Тел. 8-495-700-00-43

Золотова
Наталья Сергеевна

Вторая пятница месяца Ул.Рудневка, д.10
18.00-20.00
ГБОУ ЦО №1443.
Тел. 8-495-700-00-43

Кувшинова
Ирина Павловна

Второй вторник месяца
11.00-13.00

Ул.Рудневка,д.12 МБУ
Центр «Триумф».
Тел. 8-499-721-13-81

Морозова
Наталья Леонидовна

Второй вторник месяца
18.00-20.00

Ул. Дмитриевского, д.30
ГБОУ д/с № 2550.
Тел. 8-499-721-69-01

Петрикеева
Анна Николаевна

Четвертый вторник
месяца 18.00-20.00

Ул. Муромская дом 1, стр1.
Тел. 8-495-700-84-41

Продащук Александр
Владимирович

Третий понедельник
месяца 18.00-20.00

Ул. Лухмановская, д. 10 «а»
(ФОК). Тел. 8-495-700-00-43

Тышкевич
Константин Юрьевич

Второй понедельник
месяца 14.00-18.00

Святоозерская ул.д.17
Телефон 8-499-721-52-03

Фарутина
Алла Геннадьевна

Первый понедельник
месяца 16.00-20.00

Красносолнечная ул. д.40
«А», городская поликлиника
№196. Тел. 8-495-700-01-20

зимний отдых

Веселые каникулы

Каждый взрослый с нежностью
вспоминает зимние забавы своего детства: катание на санках с горки, коньки,
лыжи, игры со снегом.
Вот и в отделении дневного пребывания детей Социально – реабилитационного центра начали готовиться
к зимним каникулам заранее, чтобы

каждый день школьного отдыха остался в памяти детей.
Прежде всего, была открыта «Мастерская Деда Мороза»: мальчики и
девочки своими руками клеили, рисовали, лепили новогодние и рождественские подарки и сувениры своим
близким, оформляли помещение, а
также репетировали новогоднее представление – сказку «Тайна Снежной
Королевы». Артисты – воспитанники и
сотрудники – не только сами изготовили сказочные костюмы, но и обыграли
сказку на современный лад: злая и холодная Снежная Королева предстала
перед зрителями в новом имидже. Она
стала современной, гламурной бизнес
– леди, которая управляет большим
спортивным комплексом.
Зрителями сказочного представления стали дети, их родители, гости – ветераны труда – из Центра Социального
обслуживания «Косино-Ухтомский».
В дни школьных каникул во Дворце
технического творчества детей и моло-

дежи «Восточный» прошла традиционная елка главы управы. Приятно, что на
районный праздник не забыли пригласить детей из Центра.
Программа праздника создала сказочную атмосферу. Хороводы, веселые
конкурсы, зажигательные танцы, поющий Дед Мороз со Снегурочкой доставили детишкам много радости!
Незабываемым впечатлением для
воспитанников Центра стало участие в
открытии Камерного театра в Кожухове «Рыжий театр», мальчики и девочки
фотографировались с известными актерами, запросто пообщались с ними.
Многие дети из косинских семей
побывали на новогодних концертах в
театре Н. Сац, в Московском Гостином
Дворе, Центральном Доме Художника, конечно же, посетили главную елку
страны в Кремле.
В дни зимних каникул организовывались и проводились спортивные,
подвижные игры на воздухе. Условия для этого в районе созданы. Так

очередная встреча родительского клуба
«Семейный очаг» проходила на свежем
воздухе, на одном из катков района. Катались на коньках дети и их родители. Весело прошли конкурсы между родителями,
а в жюри были их дети. Хороший зимний
отдых в каникулярное время – залог здоровья и хорошей учебы ребенка.
А.Н.Петрикеева,
депу тат муниципального Собрания,
директор СРЦН ВАО города Москвы

№1 (24) январь 2013 года
о бюджете
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 22 января 2013 г №1/13-13

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ на 2013 год
Наименование

МУНИЦИПАЛИТЕТ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда
оплаты труда
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы в части содержания муниципальных служащих
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Код
ведва

Раздел
подразд

900
900

01
0102

Целевая
статья

Вид
расх

Сумма
(тыс.
руб.)

61800,5
32211,3
1643,2

900

0102

31Б 0101

900
900
900

0102
0102
0102

31Б 0101
31Б 0101
31Б 0101

121
122

1643,2
1222,5
70,4

900

0102

31Б 0101

242

30,3

31Б 0101

1643,2

900

0102

244

320,0

900

0103

900

0103

31А 0102

900

0103

31А 0102

900

0104

900

0104

31Б 0000

11239,8

900
900
900

0104
0104
0104

31Б 0102
31Б 0102 121
31Б 0102 122

1292,9
1222,5
70,4

900

0104

31Б 0105

9946,9

900
900

0104
0104

31Б 0105 121
31Б 0105 122

5613,5
1484,9

900

0104

31Б 0105 242

673,2

900

0104

31Б 0105 244

1478,5

900

0104

31Б 0105 321

696,8

900

0104

33А 0100

18718,3

900

0104

33А 0101

3798,1

210,0
210,0
244

210,0
29958,1

900
900
900

0104
0104
0104

33А 0101
33А 0101
33А 0101

121
122

3798,1
2543,9
282,2

900

0104

33А 0101

242

250,0

900

0104

33А 0101

244

722,0

900

0104

33А 0102

3627,0

900
900
900

0104
0104
0104

33А 0102
33А 0102
33А 0112

121
122

3627,0
2504,7
281,6

900

0104

33А 0102

242

250,0

900

0104

33А 0102

244

590,7

Наименование

Код
ведва

Раздел
подразд

Целевая
статья

Вид
расх

Сумма
(тыс.
руб.)

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа
Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 0104

900
900
900

0104
0104
0104

33А 0104
33А 0104
33А 0104

121
122

11293,2
7788,7
844,8

900

0104

33А 0104

242

860,0

900

0104

33А 0104

244

1799,7

900
900

0111
0111

32А 0100

900
900
900

0111
0113
0113
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900

0113

900
900

0113
0113

900

03

100,0

900

0314

100,0

900

0314

35Е 0114

900

0314

35Е 0114

900
900
900
900

04
0410
0410
0410

900
900
900

07
0707
0707

09Е 0901

7684,0
7684,0
7684,0

900
900

0707
0707

09Е 0901
09Е 0901

611

7684,0
6 372,0

900

0707

09Е 0901

244

1312,0

900
900
900

08
0804
0804

244

428,4
428,4
428,4

900
900
900

11
1102
1102

10А 0301

900
900

1102
1102

10А 0301
10А 0301

611

19876,8
9632,0

900

1102

10А 0301

244

10244,8

900
900
900

12
1202
1202

35Е 0103

900

1202

35Е 0103

11293,2

100,0
100,0
870

100,0
300,0
100,0

31Б 0104

244

100,0

31Б 0199
31Б 0199

244

200,0
200,0

31Б 0104

35И 0100
35И 0100

35Е 0105

100,0
244

100,0

242

300,0
300,0
300,0
300,0

19876,8
19876,8
19876,8

1200,0
1200,0
1200,0
244

1200,0

№1 (24) январь 2013 года
на защите детства
95 лет назад, 14 января 1918 года, Декретом Совета Народных Комиссаров,
подписанным В.И. Лениным, были созданы комиссии по делам несовершеннолетних. Находились они в ведении
Наркомата просвещения и его местных
органов. Им определялась роль организатора профилактической работы и координационная функция. В течение последующих лет положение о комиссиях
неоднократно изменялось: уточнялись
функции, расширялись полномочия.
Согласно положению, утвержденному
Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР 3 июня 1967 года, комиссии по
делам несовершеннолетних являются
основным координационным звеном
в системе государственных органов и
организаций общественности, специально занимающихся воспитательной
и профилактической работой среди
несовершеннолетних.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района КосиноУхтомский города Москвы образована
в соответствии со ст. 11 № 120-ФЗ от
24.06.1999 года «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,
положением о комиссиях по делам несовершеннолетних,
утвержденным
Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 03.06.1967 года, ст.6 Закона
города Москвы от 13.04.2005 года №12
«Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав» и Законом города Москвы от 28.09.2005 года № 47 «О наделении органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образования в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и
организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав».

Комиссиям по делам несовершеннолетних
и защите их прав исполнилось 95 лет

С 2012 года на территории района
Косино-Ухтомский работают две комиссии по делам несовершеннолетних,
председателем которых является исполняющий обязанности руководителя муниципалитета Сергей Иванович Петрикеев, ответственными секретарями - Юлия
Александровна Ушакова и Ольга Александровна Першина. В состав КДН и ЗП
входят представители образования, здравоохранения, специалисты сектора опеки
и попечительства, ГБУ ГЦ «Дети улиц»,
ТЦСО, ЦСПС и Д, ГБУ ЦФК и С ВАО, ГУ
Центр занятости населения, ОПОП, ГПДН
ОМВД России района Косино-Ухтомский.
На заседаниях комиссии рассматриваются вопросы совместной работы КДН
и ЗП, образовательных учреждений,
учреждений здравоохранения по выявлению несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально-опасном по-

ложении или нуждающихся в помощи государства; представлений органа управления образовательного учреждения об
исключении несовершеннолетних, не
получивших основного общего образования, из образовательного учреждения
и по другим вопросам их обучения; в
отношении несовершеннолетних, их родителей или законных представителей
в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав района КосиноУхтомский
осуществляются меры,
предусмотренные
законодательством
РФ и законодательством субъектов РФ:
по координации деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; по организации контроля

за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; по подготовке совместно
с соответствующими органами или
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным
с содержанием несовершеннолетних
в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также по
иным вопросам, предусмотренным законодательством РФ; по оказанию помощи
в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм
устройства других несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства.
Одной из основных задач работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района КосиноУхтомский является профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В этой деятельности большую помощь оказывают общественные пункты охраны порядка района
(ОПОП), председателями которых являются Владимир Юрьевич Манышев и Галина Семеновна Кудряшова.
Поздравляем всех членов КДНиЗП
района Косино-Ухтомский с 95-летием
создания в России комиссий по делам несовершеннолетних и желаем дальнейших
успехов в работе.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района КосиноУхтомский осуществляет прием населения: понедельник 8.00-13.00 и четверг
13.00-17.00 кабинет № 110 телефон: 8-495700-44-10 (ул.Б.Косинская, д.20, корп.1).
А лександр Карпов,
фото автора

праздники

«Рождественские забавы» в Косино-Ухтомском
8 января 2013 года в микрорайоне Косино прошел праздник в
честь Рождества и Нового года – «Рождественские забавы». Для детей были организованны различные спортивные конкурсы, такие как
весёлый футбол на льду, кольцебросы, катание на горке, перетягивание каната, детская дискотека.
Надо сказать, что в конкурсах приняли участие не только дети.
Специально для родителей был проведен интеллектуальный конкурс на эрудицию и знание истории православного праздника. Веселье было бы не полным без традиционных снегурочки и деда мороза, которые провели с детьми новогоднюю дискотеку и погрузили
зрителей в атмосферу русских народных сказок.
Также для всех желающих было организованно чаепитие с баранками, а маленькие участники конкурсов получили памятные сувениры и сладкие призы от организатора праздника – муниципалитета
Косино-Ухтомское.
Роман Белов, фото автора
20 января 2013 года в 10 часов утра
открыла свои двери школа №2035 для
проведения соревнований под веселым
названием «Карапуз» среди дошкольников района Косино-Ухтомский.
В соревнованиях принимали участие
16 дошкольных образовательных учреждений, расположенных в нашем районе.
Участников, их родителей и всех болельщиков встречали добрые и веселые
помощники главного судьи.
В ходе упорной борьбы было пройдено немало препятствий – это и
прыжки в длину, и челночный бег, и
даже строительство пирамид! На всех
этапах ребят поддерживали родители
и, конечно, воспитатели, которые не
только болели за свою команду, но и
старались активно помогать. И каким
бы ни был результат, все получили памятные подарки: конструкторы «Лего»
для мальчиков и вышивальные открытки для девочек.

быстрый «Карапуз»
Но и на этом все подарки не закончились. За дверьми спортивного зала
ребят и их родителей ожидал еще один
сюрприз – их приехал поздравить са-

мый настоящий цирк с веселыми клоунами и захватывающими фокусами.
По итогам всех конкурсов победу
одержал детский сад №2552, с неболь-

шим разрывом второе место получил
сад № 85, а третье место заслужил детсад №2614.
Поздравляем
всех
победителей
и
участников!
Организатор
соревнований
–
муниципалитет
Косино-Ухтомское.
Ирина А лпатова, фото автора
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А лександру Ивановичу Козину, неутомимому наставнику
молодежи, участнику Великой
Отечественной войны, человеку известному и уважаемому в
районе и в ветеранских кругах
Воздушно-десантных войск, исполнилось 90 лет. Признательность и почтение юбиляру выразили представители местных
органов власти, депутаты, целые коллективы образовательных учреждений, общественных организаций, многочисленные друзья, соратники. В одном
из поздравлений прозвучали
обращенные к А лександру Ивановичу слова:
Возраст 90 – ну и что же?
Взгляд зато, нацеленный вперед.
На дороге жизни молодежи
Компас Ваш ошибок не дает.
Он и Вас все годы вел как надо
И в военный строй поставил Вас,
Где кругом командует КОМАНДА,
А над нею властвует ПРИКАЗ.
… Вот Вы взводный.
Рвутся вражьи орды.
Вы Букринский держите плацдарм.
Вам, полуживому, вручит орден
Там же, на плацдарме, командарм.
То произошло на Днепре
осенью 1943-го. Главная задача частей Красной Армии – не
дать врагу зацепиться за мощной естественной преградой. В
ночь на 22 сентября части Воронежского фронта успешно
форсировали Днепр в районе
Букринской излучины. Образо-

компас полковника козина
вался плацдарм куда переправился полк, где воевал со своим
взводом лейтенант А лександр
Козин. Противник обрушил на
Букринский плацдарм интенсивный огонь артиллерии, в
небе постоянно, будто висели,
осыпая бомбами наши позиции,
десятки «Юнкерсов». Непрерывно подтягивая свежие силы, враг
бросался в контратаки. Но сбросить в Днепр наших воинов гитлеровцы не смогли. Плацдарм
расширился. Взрывом бомбы
тяжело контузило А лександра
Козина. Его едва не похоронили,
приняв за погибшего. За мужество, проявленное при форсировании Днепра, командующий
армией вручил лейтенанту А.И.
Козину орден Отечественной
войны II степени.
А лександру Ивановичу довелось пройти по румынской,
чехословацкой и венгерской
земле. В Венгрии при форсировании стремительной полноводной Тисы в декабре 1944 года
А.И. Козин попал в ледяную купель, но обошлось.
Война закончилась для командира роты старшего лейтенанта А.И. Козина в 12 км от
столицы Австрии Вены.
После войны Александр
Иванович продолжал службу в

Вооруженных силах СССР: занимал должности начальника
штаба батальона, полка, начальника полковой школы. Экстерном закончил Московское
военно-инженерное
училище.
Был дивизионным инженером.
В 1968 году А.И. Козин участвовал в походе советских войск в
Чехословакию. Три десятка лет
Александр Иванович отдал армейской службе, пройдя путь
от курсанта Куйбышевского
воздушно-десантного училища
до полковника. Александр Иванович награжден орденами Отечественной войны I и II степени,

двумя Красной Звезды, многими
медалями, включая «За боевые
заслуги», «За взятие Будапешта»,
«За победу над Германией».
Богатый военный и педагогический опыт, обширные знания
А.И. Козина в различных сферах нашли применение в гражданской жизни. Он преподавал
в техникуме и школе начальную
военную подготовку, работал
начальником штаба гражданской обороны предприятия.
- Неутомимый и неугомонный, - с одобрением говорят
о нем окружающие. Где бы ни
трудился А лександр Иванович,
он всюду активно занимается
героико-патриотическим воспитанием детей и подростков.
У него выработалась собственная, действенная система влияния на умы и чувства юных.
А лександр Иванович не терпит
верхоглядства, кустарщины, показухи, поверхностного подхода к решению вопросов военнопатриотического воспитания.
Примитивная работа и плоды
дает худосочные. Его волнует
положение с реализацией государственной программы патриотического воспитания граждан
Российской Федерации на 20112015 годы.
- Для эффективного функ-

ционирования системы патриотического
воспитания,
- убежден А.И. Козин, - необходимо в районе создать координационный совет. Осуществить
его формирование целесообразно на представительской
конференции.
У А лександра Ивановича в
деталях разработаны структура
координационного совета, назначение его подразделений
(секций или комиссий). Надо полагать, что работа в настоящее
время А.И. Козина в качестве
председателя совета ветеранов 3-й гвардейской воздушнодесантной дивизии, члена объединенного совета ветеранов
ВВС и ВДВ, Московского комитета ветеранов, предыдущая
деятельность на поприще воспитания позволяют обобщить
опыт и на основе его дать полезные рекомендации для практики. А в том, что они полезны
сомневаться не приходится:
общение А.И. Козина с детьми,
юношеством, да и взрослыми
людьми оставляет добрый след
в душах, нацеленный, как стрелка компаса, на добрые дела на
благо Отечества.
И хочется сказать А лександру Ивановичу:
Человек Вы правильного свойства.
Все на совесть, а не как-нибудь.
Любит Вас за то ребячье войско,
Что даете курс на верный путь.
Валентин Чулков

В клубе «Ветеран»

Согревал «Огонек» новогодний
Накануне Старого Нового года, 11
января, клуб «Ветеран», руководимый
известным деятелем культуры А. В.
Апаршиным, провел традиционное торжественное собрание. Оно проходило
в ресторане «Менуа». Актив ветеранов
района Косино-Ухтомский, собравшийся на торжество, увидел и услышал
много увлекательного и интересного.
Ветеранов сердечно приветствовали
и поздравляли с Новым годом глава
управы района А. А. Толмачёв и руководитель муниципального образования
Косино-Ухтомское Р. М. Чернышев. Они
поблагодарили ветеранов за большую

общественную работу на благо района,
проделанную в минувшем году, и пожелали новых успехов, здоровья, благополучия, оптимизма. Собравшихся
приветствовал председатель районного совета ветеранов В. А. Решетников.
Трогательно поздравил участников
празднества А.Н. Мура - председатель
совета ветеранов-афганцев района.
С творческой выдумкой, богатым
юмором «Огонёк» вёл, читал стихи артист и поэт А. А. Макаров. В центре внимания слушателей длительное время
находился солист академического Большого театра, народный артист России,

Николай Семенов. Его прекрасный голос, искусное исполнение оперных арий
на итальянском языке, народных песен
очаровали зал. Выступали с песнями и
заслужили одобрения и ветераны (Г. А.
Долгополова с участниками самодеятельности). Два Деда Мороза (от старого
и нового года) щедро наградили участников «Огонька» подарками. С приподнятым настроением под любимые мелодии ветераны потанцевали от души.
Организовали «Огонёк» управа района, муниципалитет Косино-Ухтомское
и районный совет ветеранов.
А льберт Никель, фото автора

новости культуры
28 декабря, в микрорайоне
Кожухово на улице Руднёвка, в
доме № 4, открылся настоящий
камерный театр. Первый театр
в нашем районе! Полное название: региональная общественная организация «Центр современного искусства и семейного
творчества» - «Рыжий театр».
Здесь будут и кукольные спектакли, и актёрская школа для
всех возрастов и творческие
вечера, и многое другое. Чудесный новогодний подарок всем
жителям нашего района подарил художественный руководитель «Рыжего театра» Роман
Светлов. Настоящий звёздный
десант приземлился в Кожухове на открытие театра: Анатолий Белый, Станислав Дружников, Сергей Белоголовцев. Свои
поздравления «Рыжему театру»,
также передали Сергей Безруков, Геннадий Гладков, Борис Грачевский, Сергей Варчук и другие
деятели культуры. Приехавшие

В Кожухове действует «Рыжий:) Театр»
артисты поздравляли детей: дарили сладкие подарки, играли в
плюшевые снежки, дурачились

и вдоволь фотографировались
со всеми желающими. Желающих было море! Специально в

Станислав Дружников играет с детьми в плюшевые снежки

день официального открытия
«Рыжий театр» устроил благотворительную акцию «Театр –
детям». На данное мероприятие
были приглашены особые ребята из малообеспеченных семей,
которых курирует социальнореабилитационный центр в
Старом Косино. Именно для
этих мальчиков и девочек был
устроен настоящий новогодний
праздник, с Дедушкой Морозом, конкурсами, кукольным
спектаклем и весёлым общением со звёздами.
- Театр - это чудо. И сегодня
ещё в одной точке земли произошло чудо - открылся театр.
Микрорайону Кожухово он был
просто необходим - я знаю, что
здесь живёт много детей. Театр
даёт культурную почву, без которой человек жить не может.

Я поздравляю всех жителей
с открытием замечательного
театра, приходите сюда всей
семьёй, - сказал заслуженный
артист РФ Анатолий Белый.
Практически сразу, параллельно с ремонтом, началась
работа над первым кукольным
спектаклем: сказкой-мюзиклом
«Затерянный мир». История
юного динозаврика, попавшего
на необитаемый остров.
подробности о театре и актёрской школе можно узнать на
сайте: ru-film.narod2.ru или позвонить по телефону:
8 (926) 321-98-44.
Роман Белов,
фото Романа Перепелкина
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в студеную зимнюю пору...
На озерах Белое и Святое в праздник Крещения Господня прошли купания

Накануне большого православного праздника в Восточном округе было оборудовано
7 мест для купания, самыми
популярными как всегда оказались озера Святое и Белое. Из
23 тысяч желающих окунуться в
ледяную прорубь 70 процентов
москвичей и гостей столицы
предпочли совершить крещенский обряд именно в районе
Косино-Ухтомский.
Силами управы, муниципалитета и подрядных организаций района были оборудованы
специальные проруби (иордани), теплые раздевалки для переодевания, проложены деревянные настилы к местам для
купания. Не подвела и погода, в
крещенскую ночь столбик термометра перевалил за отметку
10 градусов.
Как рассказал глава управы
района Косино-Ухтомский Андрей Анатольевич Толмачев,
в этом году приняты беспрецедентные меры по обеспече-

нию безопасности купающихся. Учитывая, что наши озера
пользуется большой популярностью у москвичей, а мы сегодня ожидаем около 15 тысяч
гостей, обеспечению безопасности уделено особое внимание. Для проведения праздника было предусмотрено всё необходимое. Привлечены силы
и средства органов внутрен-
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них дел, 25 казаков, 150 сотрудников полиции, спасатели, волонтеры из молодежного совета, дружинники, наряды скорой
помощи. Так что основной момент – это безопасность. Есть
раздача горячего чая и полевая
кухня.
Иван Зябликов приехал на
Святое озеро из Западного
округа города Москвы и решил

впервые искупаться в ледяной
проруби. Он рассказал:
- Вода замечательная, даже
не чувствуется, что зима, великолепное настроение, доволен
безумно. Попробовал с головой
окунуться – заряд эмоций и хорошего настроения на весь год.
- А почему решили искупаться в такой мороз?
- Сложно ответить на этот
вопрос, я русский парень, думаю, что эта традиция рано
или поздно должна была меня
настигнуть. Ощущения незабываемые, теперь буду купаться
каждый год!
Согласно
официальным
данным, в ледяную прорубь на
озере Святом окунулись без
малого 11000 человек и 4408 на
озере Белом.
Как сообщило Агентство
гражданской защиты ВАО,
праздник Крещения прошёл
без происшествий.
Роман Белов,
фото А лександра Карпова
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