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Зимний отдых преображенцев
Организация отдыха жителей в зимний пе-

риод и привлечение населения к активному от-
дыху — одно из важных направлений в деятель-
ности управы района Преображенское. Работа 
эта ведется в тесном взаимодействии с муници-
палитетом, Восточным окружным управлением 
образования, управлением культуры Восточно-
го округа, управлением Департамента семейной 
и молодежной политики Восточного админи-
стративного округа.

В текущем зимнем сезоне в районе Преобра-
женское число объектов зимнего отдыха увели-
чилось почти в 2 раза (с 36 до 61).

В настоящее время в районе функциониру-
ют:

8 катков против 7 в 2011–2012 г.
В том числе:
— 5 на спортивных дворовых площадках 

по адресам: ул. Б.Черкизовская, д. 22, корп. 5;  
ул. Б.Черкизовская, д.9, корп. 2; ул. Преобра-
женский вал, д. 24 (Северный Хапиловский 
сквер); ул. Богородский вал, д. 6; ул. Знамен-
ская, д. 12, корп. 4;

— один искусственный каток по адресу: на-
бережная Шитова, вл. 8 (открытие катка в янва-
ре 2013 года);

— один на межшкольном стадионе ГОУ 
СОШ № 1690.

На катках организованы занятия по обуче-
нию основам фигурного катания на коньках и 
хоккею.

Также один каток на территории Ледового 
дворца стадиона «Локомотив», с искусственным 
льдом, предназначенный для массовых катаний 
и спортивных занятий на платной основе.

10 спортивных дворовых площадок 
 В том числе 8 дворовых спортивных площа-

док, используемых в зимний период для игр на 
снегу, все площадки освещены. Загруженность 
спортивных площадок составляет 100%, на всех 
площадках согласно графику работают трене-
ры. Организованы занятия по мини-футболу на 
снегу. Также на территории района функциони-
руют два футбольных поля — на территории ФК 
«Локомотив» и в Детском Черкизовском парке.

На территории Детского Черкизовского парка 
проложен прогулочный лыжный маршрут протя-
женностью 1,5 км. Здесь организована теплая раз-
девалка, имеется информационный щит, растяж-
ки «старт» и «финиш», пункт проката лыжного 
инвентаря для организованных групп детей. 

Кроме того, на территориях общеобразова-
тельных учреждений (ГОУ СОШ № 1690, ГОУ 
СКОШИ № 29) организованы лыжные маршру-
ты, которые используются во время проведения 
школьных занятий по физкультуре учениками, 
а во внеурочное время — жителями близлежа-
щих домов. 

В этом сезоне на дворовых территори-
ях установлены 6 ледовых горок по адресам:  
ул. Открытое шоссе, д. 2, корп. 6; Северный 
Хапиловский сквер; ул. Б. Черкизовская,  
д. 22, корп. 5; на Краснобогатырском сквере, 
ул. Халтуринская, д.12/1, ул. Б.Черкизовская, 
д. 14. Обустроено 5 снежных городков (выпол-
ненных в виде снежных фигур и скульптур-
ных домиков) по адресам: Южный Хапилов-
ский сквер; ул. Б. Черкизовская, д. 9; сквер 
на Краснобогатырской ул.; Халтуринская,  
д. 12/1, ул. Богородский вал, д. 6. 

Функционирует 25 уличных тренажерных 
комплексов круглогодичного использования, 
увеличение за счет установки нового оборудо-
вания при проведении капитального ремонта 
спортивных площадок и две межквартальные 
игровые зоны «Автогородка», в ГОУ ЦДОД 
«Черкизовский парк». 

В районе постоянно проводится работа по 
привлечению населения к активному участию 
в культурно-массовых и общественно значимых 

мероприятиях, ориентированных на разные 
возрастные группы.

Так, в текущем зимнем периоде в районе 
проводятся различные спортивные меропри-
ятия: фитнес-зарядки, спортивные праздни-
ки для детей дошкольного возраста «Карапуз», 
соревнования по фигурному катанию, хок-
кею, мини-футболу на снегу, спортивно-раз-
влекательный праздник «Семейные старты» 
(04.01.2013), массовое катание на коньках. 

В рамках празднования Нового года и Рож-
дества были проведены: «Ёлка главы управы 
района Преображенское» и «Ёлка депутатов 
внутригородского муниципального образова-
ния Преображенское», 5 праздников «Ёлка на-
шего двора», культурно-развлекательный празд-
ник, посвященный Новому году (26.12.2012 г.),  
«Новогодний год стучит в окно» (26.12.2012 г.),  
«Новогодний калейдоскоп» (28.12.2012 г.), 
Рождественская развлекательно-игровая про-
грамма на открытой площадке перед ФОКОМ 
«Черкизовский парк» с участием профессио-
нальных артистов, интерактивные представле-
ния с русскими народными играми и забавами 
(06.01.2013 г.).

Всего за отчетный период в проведенных ме-
роприятиях приняло участие 4517 человек.

В целом с учетом возможностей организа-
ции мест зимнего отдыха жителей района при 
сложившейся застройке создана инфраструк-
тура объектов отдыха, позволяющая в «шаговой 
доступности» разносторонне и активно органи-
зовать как детский, так и взрослый досуг насе-
ления.



В соответствии с распоряжением префек-
туры ВАО об оказании адресной помощи в 
ремонте квартир одиноким и одиноко про-
живающим участникам и инвалидам ВОВ, 
вдовам инвалидов и участников ВОВ, ин-
валидам детства вследствие ранения в годы 
ВОВ, участникам обороны Ленинграда и 
участникам обороны г. Москвы, проживаю-
щим в Восточном административном окру-
ге, и проведении ремонтных работ в помеще-
ниях для организации работы с ветеранами, 
выполнены следующие виды работ:
— ремонт квартир — 11 квартир;
— замена электроплит —5 шт.; 
— проведены мероприятия по замене газо-
вых плит в количестве 284 шт.,  

предусмотренных Государственной програм-
мой г. Москвы на среднесрочный период 
2012–2016 гг. «Жилище», утвержденной по-
становлением ПМ от 27.09.2011г. №454-ПП; 
— предоставление товаров длительного 
пользования: холодильник — 5 шт., сти-
ральная машина — 1 шт.;
— оказание материальной помощи мало- 
имущим — 42 чел.

Ремонт квартир ветеранов и помещений 
Совета ветеранов:

— ул. Открытое шоссе, д.2, корп. 3 (145 
тыс. руб.);

Комплексное социально-экономическое развитие 
района Преображенское. Итоги 2012 года

Уважаемые читатели!
В этом специальном выпуске районной 

газеты мы подводим итоги выполнения 
Программы комплексного социально-эко-
номического развития.

Жители видят, сколько делается для бла-
гоустройства района в последние годы.

Шаг за шагом, один двор за другим ста-
новится чистым, удобным, уютным— район 
Преображенское преображается! Конечно, 
мы не можем похвастаться большими дво-
ровыми территориями и современной пла-
нировкой. Но и тем, что имеем, можно и 
нужно распорядиться разумно.

Я надеюсь, что в 2012 году у нас это по-

— ул. Б.Черкизовская, д. 10, корп. 1 (78 
тыс. руб.).

Школьники района, Совет ветеранов, 
общественные организации принимали ак-
тивное участие в открытии 9 Мая 2012 года 
памятных досок Героям Советского Союза, 
проживавшим в районе Преображенское на 
ул. Просторная, д.14, корп.1 (В.А. Комаго-
рову) и ул. Халтуринская, д.15 (М.А. Феди-
ну). В День города прошло открытие еще 
одной доски по адресу: ул. Халтуринская, 
д.15 (В.В. Альбеткову).

Благоустройство и ремонт объектов обра-
зования:

I. Благоустройство (ремонт асфальтово-
го покрытия, устройство МАФ, устройство 
газонов, ремонт фасада, устройство спор-
тивной площадки, замена ограждения, кро-
нирование деревьев) — 5 объектов на общую 
сумму 28,8 млн. руб. 

1.Школа № 1032 (2-я Пугачевская ул., 
д.7).

2. Центр образования № 1080 «Экопо-
лис» (Знаменская ул., д.12/4). 

3. Школа-интернат № 29 (Потешная ул., 
д. 5а).

4. ГОУ Московская городская педагоги-
ческая гимназия-лаборатория № 1505 (2-я 
Пугачевская ул., д. 6а).

5. ГОУ СПО Политехнический колледж 
№ 19 (1-й Зборовский пер., д.3). 

II. Завершено строительство детского 
сада № 911 на 125 мест, ул. Б.Черкизовская, 
д.32А (сумма по контракту: 152 млн. 188,7 
тыс. руб.). 28 сентября 2012 года состоялось 
торжественное открытие детского сада.

III. Капитальный ремонт:
Детский сад № 888 (2-я Пугачевская ул., 

д.3) подрядчик: ООО «Андролес», детский 
сад №911 (17919,0 тыс. руб.).

IV. Текущий ремонт — 13 объектов на об-
щую сумму 24,2 млн. руб.:

1. Детский сад № 1812 (Зельев пер., д.3а).
2. Детский сад № 1933 (2-я Пугачевская 

ул., д.3). 

лучилось благодаря плодотворному вза-
имодействию органов власти и жителей, 
проявляющих свою инициативу.

Глава управы района Преображенское 
С.М. Баташов.

Глава управы района Преображенское 
БаТашоВ С.М. 

ведет прием по предварительной записи: 
организации — понедельник  

с 14-00 до 16-00.
население — понедельник  

с 16-00 до 18-00.
Телефон: +7(499) 161-32-90.
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3.Детский сад № 911 (Б.Черкизовская 
ул., д. 24). 

4. Детский сад № 2518 (2-я Пугачевская 
ул., д.12).

5. Школа № 376 (Халтуринская ул., д.16). 
6. Школа № 380 (2-я Бухвостова ул., д.6).
7. Центр образования № 1080 «Экопо-

лис» (Знаменская ул., д.12/4).
8. Школа № 1254 (9-я Рота ул., д.14). 
9. Школа № 380 (2-я Бухвостова ул., д. 6). 
10. Школа № 1690 (2-я Пугачевская ул., 

д. 10).
11. Школа–интернат № 29 (Потешная 

ул., д. 5). 
12. Дворец Творчества Детей и Молоде-

жи «Преображенский» (Б.Черкизовская ул., 
д.15). 

13. Детский Черкизовский парк (Б.Чер-
кизовская ул., д.21). 

В рамках основной программы осущест-
влено комплексное благоустройство. 

Были благоустроены детские площадки 
по 48 адресам.

В районе Преображенское 2012 году за-
вершены работы по установке уличных тре-
нажеров по 17 адресам — 57 шт., для заня-
тий уличным спортом WorkOut по адресам: 
ул. Б.Черкизовская, д. 9; ул. Преображенский 
вал, д.24.

Благодаря благотворительной основе 
Фонда «Здоровая нация» были проведены 
работы по установке уличного тренажерно-
го комплекса на ул. Халтуринская, д. 12.

2 сентября после ка-
питального ремонта в 
районе Преображенское 
состоялось торжествен-
ное открытие много-
функциональной спор-
тивной площадки по 
адресу: ул. Просторная, 
д.14, корп.1 с исполь-
зованием освещения от 
возобновляемого источ-
ника энергии (солнце) 
— сумма контракта 1673 
тыс. руб.

Виды работ: устройство резинового по-
крытия; установка МАФ; установка диванов 
и урн; установка нового детского игрового 
комплекса; ремонт газонов.

В 2012 года демонтировано гаражей 1157 
ед., из них:

— 978 МТ укрытий (ракушки);
— 19 бетонных;
— 160 металлических.
Также выведена автостоянка «Оптика» 

по адресу: ул. Халтуринская, вл.14, корп.2. 

Оборудовано 4177 парковочных карманов 
для машиномест на 172 объектах (стоимо-
стью 87708,2 тыс. руб.) с проведением сле-
дующих видов работ (разборка оснований, 
устройство подстилающего слоя из песка, 
устройство подстилающего слоя из щебня, 
дополнительный розлив битумной эмуль-
сии, устройство асфальтобетонного покры-
тия, устройство бордюрного камня). 

отремонтировано 66 подъездов, заменили 
22 лифта в многоквартирных домах.

ул. Б.Черкизовская, дом 6, корп. 4

1-й Электрозаводский пер., дом 4

ул. Большая Черкизовская, д.9

ул. Большая Черкизовская, д. 24, к.1 открытое шоссе, д. 2, к. 2

Черкизовский парк

ул. Халтуринская, д. 9, к. 1

ул. Халтуринская, д. 12, 
к. 1

ул. Просторная, д. 14, к. 1

ул. Хромова, д. 38

ул. Большая  
Черкизовская, д. 14, к.2

По инициативе жителей района был со-
ставлен список по дополнительному фи-
нансированию: на проведение работ по 
благоустройству 24 дворов было выделено 
26885,42 тыс. руб.

Виды работ:
— капитальный ремонт асфальтового 

покрытия;
— замена бортового камня;
— замена газонного ограждения;
— ремонт газонов;
— устройство тротуарной плитки; 
— замена малых архитектурных форм 

(МАФ) на детских площадках; 
— замена МАФ (площадки для отдыха); 
— устройство резинового покрытия на 

детских площадках;
— установка спортивных тренажеров;
— замена павильонов контейнерных 

площадок;
— замена игровых комплексов и прочие 

работы.
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Начались работы по реконструкции 
Щелковского шоссе. Произведена 

вырубка деревьев и кустарников вдоль 
Б.Черкизовской улицы на основании 

порубочного билета, выданного 
Департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды.

Государственный заказчик: Депар-
тамент капитального ремонта г. Мо-
сквы.

Технический заказчик: ОАО  
«Мосинжпроект»

Подрядная организация: Корпора-
ция «Трансстрой»

Подрядная организация по замене 
окон: Корпорация «Трансстрой».

Реконструкция начата в 2012 году. 
В настоящее время ведутся работы по 
перекладке инженерных и электро-
коммуникаций.

При выполнении реконструкции 
Щелковского шоссе от МКАД до Са-
дового кольца в границах района Пре-
ображенское будет произведено следу-
ющее расширение проезжей части:

№ 
п/п адрес № дома Проводимые работы Исполнитель организация

1 Б. Черкизовская ул. д.2, корп.1 1 фасад + 1 торец

ООО
«Экоокна Маркет»

Бакиев Сергей  
8-903-235-06-80

Машков Александр  
8-965-118-20-06

2 Б. Черкизовская ул. д.2, корп.2 2 фасад + 1 торец
3 Б. Черкизовская ул. д.4, корп.1 1 фасад + 2 торца
4 Б. Черкизовская ул. д.6, корп.1 1 фасад + 2 торца
5 Б. Черкизовская ул. д. 10, корп.1 1 фасад + 2 торца
6 Б. Черкизовская ул. д. 14, корп.1 1 фасад + 2 торца
7 Б. Черкизовская ул. д.5а 1 фасад + 2 торца
8 Б. Черкизовская ул. д.5, корп.1 1 фасад + 2 торца
9 Б. Черкизовская ул. д.9, корп.1 1 фасад + 2 торца
10 Б. Черкизовская ул. д.11 а 1 фасад + 2 торца
11 Б. Черкизовская ул. д.24, корп.1 1 фасад + 1 торец
12 Б. Черкизовская ул. д.28, корп.1 2 фасада +1 торец
13 Преображенская ул. д. 5/7 1 фасад

ООО «Республика
Окон»  

диспетчерская  
8-(495) 607-43-48

14 Б. Черкизовская ул. д.8, корп.1 2 фасада + 1 торец
15 Б. Черкизовская ул. д. 12, корп.1 2 фасада + 1 торец
16 Б. Черкизовская ул. д. 16/2 2 фасада + 1 торец
17 Б. Черкизовская ул. д.11 1 фасад + 2 торца

Реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца
Территория района Преображенское

В СТоРону оБлаСТи
— от Матросского моста до 2-й Пу-

гачевской ул. — 3 полосы движения;
— от 2-й Пугачевской ул. до Щел-

ковского путепровода — 4 полосы дви-
жения, со строительством дублера (с 
выездом на Окружной проезд) — 2 по-
лосы движения;

В СТоРону ценТРа
— от Щелковского путепровода до 

Халтуринской ул. — 4 полосы движе-
ния;

— от Халтуринской ул. до Красно-
богатырской ул. — 5 полос движения;

— от Краснобогатырской ул. до 
Матросского моста — 3 полосы движе-
ния.

Вместе с тем, для обеспечения 
безопасности пешеходов  будет про-
изведено строительство подземного 
пешеходного перехода через Б. Черки-
зовскую ул., в районе домов 10, корп. 
1 и 6.

По окончании работ будет выпол-
нено благоустройство прилегающей 
территории с компенсационной вы-
садкой зеленых насаждений.

В соответствии с поручением Ап-
парата мэра и правительства Москвы 
от 10.12.2012 № 3-6-590278/2 Депар-
тамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
(далее — Департамент) в рамках своей 
компетенции рассмотрел обращение 
Никитиной Е.А. по вопросу вырубки 
зеленых насаждений вдоль Большой 
Черкизовской улицы и сообщает.

Департаментом проведено обсле-
дование указанной территории.

В ходе обследования установлено, 
что в настоящее время вдоль Щелков-
ского шоссе, Большой Черкизовской 
улицы и на прилегающих территори-
ях начаты работы по реконструкции 
Щелковского шоссе от МКАД до Са-
дового кольца.

Материалы проекта «Реконструк-
ция Щелковского шоссе от МКАД до 
Садового кольца» согласованы Депар-
таментом заключениями от 07.06.2012 
№ 06-28-1493/12 и от 23.11.2012 №06-
28-1493/12-1.

В соответствии с проектом в зону 
работ попадает 5238 деревьев и 4673 

кустарника. Сохранению подлежит 
2127 деревьев и 1170 кустарников. Под 
пересадку назначено 491 дерево и 371 
кустарник. Вырубается 2620 деревьев и 
3132 кустарника. Площадь уничтожае-
мого газона — 108000 кв.м. Компенса-
ции подлежат 1305 деревьев и 1919 ку-
старников. Проектными материалами 
предусмотрены посадка 347 деревьев, 
7410 кустарников и устройство газона 
на площади 7625 кв.м.

По результатам экспертного рас-
смотрения представленных материалов 
Департаментом выданы порубочные 
билеты от 16.10.2012 № 06-14-3192/12, 
от 06.11.2012 № 06-14-3260/12 и от 
04.12.2012 № 06-14-3837/12 и № 06-14-
3838/12.

Проектные материалы согласова-
ны МГЭ заключением от 31.03.2012  
№ 77-1-5-0039-12.

В рамках своих полномочий Де-
партамент осуществляет контроль за 
соблюдением требований природоох-
ранного законодательства при прове-
дении работ по реконструкции Щел-
ковского шоссе.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 
27.09.2011 года № 453-ПП «Об 
организации выделенных полос 
для движения маршрутных транс-
портных средств» Департамент 
строительства города Москвы в 
качестве государственного за-
казчика приступил к реализации 
проекта реконструкции Щелков-
ского шоссе от МКАД до Садово-
го кольца.

В рамках проекта «Рекон-
струкции Щелковского шоссе 
от МКАД до Садового кольца» в 
многоквартирных жилых домах, 
расположенных вдоль Б. Черки-
зовской улицы, будут заменены 
оконные блоки на двухкамерные 
стеклопакеты (фасадная часть и 
торец по ходу движения).
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