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Уважаемые жители!
Следующая встреча 
главы управы района 
Преображенское Елены 
Борисовны ланько состоится 
16 июля 2014 года 
по адресу: улица Халтуринская, 
дом 18 (Центральная библиотека 
им. М.А. Шолохова). 
Тема встречи:
«О РАЗМЕЩЕНИИ ПАРкОВОк 
АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РАЙОНА».
Начало в 19.00

24 июля 2014 года 
с 18.00 до 19.00 
состоится 
ПРЯМАЯ лИНИЯ  
главы управы района 
Преображенское Е.Б. ланько 
с жителями. В указанный 
промежуток времени вы 
можете 
звонить по телефону 
8(499) 161-31-70 
и задавать интересующие вас 
вопросы. Ответы на них будут 
опубликованы в ближайшем 
номере районной газеты 
«Преображенка».

8 ИюЛЯ — дЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛюБвИ И вЕРНОСТИ

Впервые этот праздник отмечался 
в 2008 году (Год семьи). Он учреждён по 
инициативе депутатов Государственной 
Думы. В каждой стране есть идеал семьи 
и супружества — благочестие, взаимная 
любовь и верность, совершение дел 
милосердия и попечение о различных 
нуждах своих сограждан. В России это 
— святые супруги Пётр и Феврония 
Муромские, покровители христианского 
брака, чья память совершается 8 июля.

В День защиты детей в 
ЦДОД «Детский Черки-
зовский парк» состоялся 
праздник для малышей и 
подростков, организован-
ный управой района Преоб-
раженское и сотрудниками 
Центра.

На детской площадке у Центра собра-
лось множество ребят и их родителей в 
ожидании веселья. И оно не заставило себя 
ждать!

К ребятам в гости пришли персонажи 
волшебных сказок — грозный с виду, но 
очень позитивный Пират Оглобля и жиз-
нерадостная Добрая Фея. На протяжении 
двух часов они загадывали загадки, пока-
зывали различные танцевальные движе-
ния, придумывали самые разнообразные 
игры и испытания. Чего стоит, например, 
переход по канату через пропасть, полную 
диковинных недружелюбных монстров? 
Зато малыши почувствовали себя насто-
ящими покорителями неизведанных зе-
мель.

Русские красавицы из ансамбля «Заба-
ва» водили с детьми хороводы, пели песни, 
рассказывали о старинных обрядах.

Не обошлось и без самого настоящего 
волшебства! Артисты цирка фокусники На-

талья Плясунова и Михаил Орлов не только 
радовали своим искусством, но и обучали 
детей разным чудесам. Один из зрителей 
— мальчик с редким именем Эяль — прев-
ратился в факира и показывал самые насто-
ящие фокусы. Также ребята освобождали 
из цепей фокусника, извлекали из самых 
разных мест своей одежды яркие платочки и 
материализовывали из ниоткуда пушистого 
кролика.

В конце праздника герои дня — дети 
— получили в подарок разноцветные ша-
рики, скрученные в необычные фигуры. 
А заключительным аккордом праздника 
стали зажигательные танцы «кто во что го-
разд»!

София СОкОлОВА

« Солнце, свети веселей — сегодня 
праздник для всех детей!»

дОРОгИЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
ПРЕОБРАЖЕНСкОЕ!
Заработал новый сайт 
нашей газеты: 
газетапреображенское.рф
Здесь вы найдёте самую свежую ин-
формацию о жизни района, округа, 
города. Новости района в онлайн ре-
жиме. Заходите, читайте, узнавайте!



Юбиляры

95 лет 
ИВАНОВА Виктория 
Филипповна
ЧЕРНЫШОВ Михаил 
Иванович

90 лет 
АРУТЮНЯН Нина 
Александровна
БЕСХМЕлЬНОВ Пётр 
Иванович
ЕРМАкОВА Феврония 
Ивановна
ЕРМОлАЕВА Инесса 
Алексеевна
кАлАБУХОВА Ленина 
Дмитриевна
кАРПЕНкО Мария 
Егоровна
кОНДРАШОВ 
Владимир Иванович
кОНОВАлОВА Клавдия 
Александровна
МАТВЕЕВА Людмила 
Фёдоровна
ЮРАХНО Нина 
Георгиевна

85 лет 
АГАПОВА Лидия 
Матвеевна
АНкУДИНОВА 
Людмила Викторовна
БОГАТЫРЕНкО 
Захарий Семёнович
БУХТЕЕВ Геннадий 
Васильевич
ВАРлАМОВ Владимир 
Григорьевич
ВОлкОВА Анна 
Захаровна
ГРАЧЁВА Маргарита 
Захаровна
ДАВИДОВСкАЯ-
ЧЕМЕлИНСкАЯ Инесса 
Борисовна
ЖУк Иван Михайлович

ЗАХАРОВ Пётр 
Павлович
ЗОТОВА Валентина 
Дмитриевна
кРЮЧкОВА Надежда 
Фёдоровна
кУСТОВА Мария 
Васильевна
МИлЕВСкАЯ Любовь 
Антоновна
МИХАЙлОВА 
Валентина Ивановна
МУРИАН Инна 
Фёдоровна
НОВИкОВ Александр 
Гаврилович
ОБЫДЕНОВА Мария 
Васильевна
ОРлОВА Зоя 
Мелетиевна
ПЫЗИНА Александра 
Ивановна
РЫТОВА Александра 
Андреевна
СОлОВЬЕВА Лариса 
Константиновна
СПЕРАНСкИЙ Юрий 
Аркадьевич
СУлТАНОВА Мянсура 
Юнисовна
ТАБАРИНА Мария 
Григорьевна
ТОлСТОВ Николай 
Фёдорович
ФЕДОСЕЕНкО Мария 
Павловна
ФОкИН Владислав 
Дмитриевич
ХАТИН Владимир 
Иванович
ХИМИН Николай 
Николаевич
ШИШкОВ Александр 
Сергеевич
ШУРЫГИН Пётр 
Петрович
ЯМОВА Мария 
Фёдоровна

Управа района Преображенское, 
администрация муниципального округа 
Преображенское и редакция газеты 
«Преображенка» поздравляют июньских 
юбиляров и желают им благополучия, 
заботы и внимания близких и хорошего 
самочувствия.

Юбиляры

обратнаЯ СвЯзь2
Июнь | 2014

Адрес строения
дата 

отключения
магистрали

дата 
включения
магистрали

1-й Электрозаводский пер., д. 4 18.06.2014 27.06.2014
Суворовская ул., д. 2/1, корп.  1 18.06.2014 27.06.2014
Суворовская ул., д. 2А, стр. 5 18.06.2014 27.06.2014
Суворовская ул., д. 2А, стр. 6 18.06.2014 27.06.2014
Суворовская ул., д. 3/1, стр. 1 18.06.2014 27.06.2014
Суворовская ул., д. 5 18.06.2014 27.06.2014
Суворовская ул., д. 6 18.06.2014 27.06.2014
Суворовская ул., д. 6, стр. 2 18.06.2014 27.06.2014
Суворовская ул., д. 8, стр. 3 18.06.2014 27.06.2014
ул. Буженинова, д. 2 18.06.2014 27.06.2014
Фигурный пер., д. 2 18.06.2014 27.06.2014
ул. Преображенский Вал, д. 24, корп.  4 18.06.2014 27.06.2014
ул. Девятая Рота, д. 14 18.06.2014 27.06.2014
ул. Девятая Рота, д. 4 18.06.2014 27.06.2014
ул. Девятая Рота, д. 4А 18.06.2014 27.06.2014
ул. Девятая Рота, д. 8, стр. 1 18.06.2014 27.06.2014
ул. Девятая Рота, д. 8, стр. 2 18.06.2014 27.06.2014
ул. Преображенский Вал, д. 24, корп.  1 18.06.2014 27.06.2014
ул. Преображенский Вал, д. 24, корп.  3 18.06.2014 27.06.2014
ул. Преображенский Вал, д. 24, корп.  5 18.06.2014 27.06.2014
ул. Преображенский Вал, д. 24, корп.  6 18.06.2014 27.06.2014
ул. Преображенский Вал, д. 24, стр. 8 18.06.2014 27.06.2014
ул. Девятая Рота, д. 2, корп.  1 18.06.2014 27.06.2014
ул. Девятая Рота, д. 2, корп.  2 18.06.2014 27.06.2014
ул. Преображенский Вал, д. 26 18.06.2014 27.06.2014
ул. Девятая Рота, д. 14А 18.06.2014 27.06.2014
Большая Черкизовская ул., д. 30, корп.  2 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 30, корп.  3 07.07.2014 16.07.2014

К 1 июля  в округе будет 
отремонтировано 964 подъезда

гРАФИк ОТкЛюЧЕНИЯ гОРЯЧЕЙ вОдЫ в дОМАХ 
РАЙОНА ПРЕОБРАЖЕНСкОЕ в ИюНЕ–ИюЛЕ 2014 гОдА

Большая Черкизовская ул., д. 30, корп.  4 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 30Б 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 32, корп. 1 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 32, корп. 2 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 32, корп. 3 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 32, корп. 4 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 32, корп. 5 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., вл. 26А 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 24, корп. 1 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 24Б 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д.26, корп. 2 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д.26, корп. 3 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д.26, корп. 4 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 28, корп. 1 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 28, корп. 2 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 28, корп. 3 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 28А 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 30, корп. 5 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 30А, стр. 1 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 22, корп. 2 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 22, корп. 3 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 22, корп. 4 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 22, корп. 5 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 24, корп. 2 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 24, корп. 3 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 24, корп. 4 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 26, корп. 5 07.07.2014 16.07.2014
Большая Черкизовская ул., д. 26, корп. 6 07.07.2014 07.07.2014

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы 
приглашает на обучение по курсу

«ОСНОвЫ УПРАвЛЕНИЯ МНОгОквАРТИРНЫМ дОМОМ»
кто может обучаться?
— Председатели и члены правления, 

бухгалтеры, председатели и члены ревизи-
онных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК;

— члены СОВЕТА МКД, представители 
инициативных групп граждан.

какие темы включены в обучение?
Программа обучения включает в себя 

вопросы: нормативно-правовое обеспе-
чение управления многоквартирными 
домами, государственные программы 
города Москвы, подготовка и проведе-
ние общего собрания собственников по-
мещений, общее имущество в много-
квартирном доме, стандарт раскрытия 
информации управления многоквартир-
ным домом, договорные отношения при 
управлении многоквартирным домом, 
бухгалтерский учёт и налогообложение 
в ТСЖ, ЖСК, расчёт и начисления плате-
жей, капитальный ремонт многоквартир-
ного дома, структура органов власти в 
г. Москве, организация взаимодействия 
с органами власти, избрание и организа-
ция деятельности Совета многоквартир-
ного дома. Слушатели получают комплект 
информационных материалов по темати-
ке обучения.

Период обучения — май-сентябрь 
2014 г. Группы формируются еженедельно.

Срок обучения — 10 рабочих дней.
Начало занятий с 10.00.

С собой иметь паспорт, копию паспорта.
Слушателям, прошедшим обучение, вы-

даются удостоверения о повышении квали-
фикации государственного образца.

Запись на обучение:
по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Тел. 8 (495) 371-97-72; 8 (499) 267-

34-92; e-mail: center@kgh.mos.ru
Адрес: Рязанский пр-т, д. 99. Здание 

бизнес-центра.
Проезд: метро Выхино, последний ва-

гон из центра, налево, вход на территорию 
Государственного университета управления 
(ГУУ) через правую проходную (от метро).

ПОдвЕдЕНЫ ИТОгИ ПЕРвОЙ НЕдЕЛИ гОЛОСОвАНИЯ 
в СИСТЕМЕ «АкТИвНЫЙ гРАЖдАНИН»

На сегодняшний день приложение 
установили 99,7 тыс. москвичей. Са-
мыми активными стали пользователи в 
возрасте от 24 до 34 лет, а также жите-
ли районов Марьино и Южное Бутово.

Подведены итоги первой недели го-
лосования в рамках электронной системы 
«Активный гражданин», предназначенной 
для проведения регулярных опросов и ре-
ферендумов по важным городским темам 
среди жителей через приложение для 
смартфонов.

37% опрошенных москвичей поддер-
жали законопроект Госдумы о переходе 
на постоянное «зимнее» время. По итогам 
голосования в Аппарат Правительства 
Российской Федерации и Государствен-
ную Думу Российской Федерации направ-
лено соответствующее заключение.

Электронный референдум, связан-
ный с нестационарной торговлей, выявил, 
что подавляющее большинство москви-
чей, более 80%, поддерживают сокраще-
ние количества нестационарных торговых 
объектов, 85% высказались за запрет на 
продажу пива в ларьках. Москвичи также 
поддержали развитие мобильной сезон-
ной торговли и малоформатных стацио-
нарных продуктовых магазинов шаговой 
доступности. При этом 78% горожан вы-
ступили против торговли мясом и рыбой 
из автофургонов.

Опросы выявили интерес москвичей 
к активному отдыху в городских парках. 

Велопрокат больше всего набрал голосов 
(30%) среди посетителей парка «Соколь-
ники», тогда как в Измайловском парке 
жители хотели бы видеть больше тенни-
сных кортов (33%). Горожане также вы-
ступили за активное развитие природных 
парков. 85% поддержали создание на их 
территории велодорожек, 69% — новых 
спортплощадок.

Да             Нет

Проводить 
ярмарки 
выходного дня 
в Вашем районе?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.

Адрес строения
дата 

отключения
магистрали

дата 
включения
магистрали

В ВАО отремонтировано 
более половины 
запланированного 
количества подъездов

 В Восточном административном окру-
ге продолжаются работы по ремонту 

подъездов в рамках городской программы 
«Жилище». Напомним, что в текущем году 

они начались 10 января и продлятся до 
25 августа. Предстоит привести в порядок 
1474 объекта с восстановлением входных 
групп, лестничных клеток, оборудования 
подъездов.

Несмотря на то, что до окончания работ 
ещё два с половиной месяца, в ВАО уже от-
ремонтировано 806 подъездов, что состав-
ляет более половины от общего количества 
запланированных объектов. К 1 июля по 
графику должно быть сдано 964 подъезда.

Ремонтные работы в подъездах про-
водятся управляющими организациями за 
счёт средств, предусмотренных на содер-
жание и текущий ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов. Контроль за 
проведением работ осуществляет ГКУ ИС 
района. Работы у подрядных и управляю-
щих организаций принимаются комиссион-
но с участием представителей Мосжилин-
спекции, управ районов, Советов депутатов 
и общественности.

Работы по ремонту подъездов 
в рамках городской программы 

«Жилище» продлятся до 25.08
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Московская городская Дума — 
высший законодательный 
и представительный орган  

государственной власти  города Москвы
Выборы 
состоялись

Выборы в Московскую городскую
Думу VI созыва 2014-2019 гг.

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ‒ ВЫСШИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
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Выборы успешно 
прошли и в избира-
тельном округе № 16, 
в который вошли 
10 участков 
(4 — района Преоб-
раженское, 4 — рай-
она Богородское 
и 2 — района Соко-
линая гора). 

 О ходе выборов рассказыва-
ет председатель окружной 

избирательной комиссии Борис 
Горбов.

— Борис Геннадьевич, 
сколько человек проголосовало 
в нашем избирательном окру-
ге?

— В голосовании приняли 
участие 4849 человек.

— Это были зарегистри-
рованные выборщики или 
сознательные граждане, не 
успевшие зарегистрироваться 
заранее?

— И те, и другие. Причём 
многие приходили на участок, 
что называется, «с улицы», с 
детьми. Изучали списки, выби-
рали кандидатов и шли голосо-
вать.

— Сколько человек подали 
заявки на участие в выборах?

— В нашем округе были заре-
гистрированы 22 кандидата в де-
путаты Мосгордумы.

— А когда был самый боль-
шой наплыв желающих прого-
лосовать?

— В самом начале работы 
участков и примерно с шести ча-
сов вечера, когда люди возвраща-
лись с дач.

— каков средний возраст 
избирателей?

— Люди среднего возраста 
— от сорока лет, впрочем, было 
и много молодёжи.

— Наверняка у тех, кто 
приходил голосовать, возни-
кали вопросы.

— Самым популярным был 
вопрос, за какое количество кан-
дидатов нужно голосовать.

— Присутствовали ли у нас 

на участках наблюдатели?
— Были наблюдатели от 

кандидатов в депутаты Антона 
Молева и Дениса Аширова и от 
Центра молодёжного парламен-
таризма.

— Были ли зафиксирова-
ны жалобы или нарушения по-
рядка?

— В нашем избирательном 
округе выборы прошли спокой-
но.
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Предварительное голосование проходило 
на 500 участках, где выбрали 45 кандидатов. 
Результаты выборов опубликованы 
10 июня на сайте москва2014.рф

На предварительных выборах в кандидаты 
в депутаты Московской городской Думы 
по избирательному округу № 16 победил 
АНТОН ИлЬИЧ МОлЕВ
Год рождения:  1978
Место работы:  ГБНУ Московский институт 
 развития образования
Должность:  директор
Партия:  беспартийный
Выдвинут:  самовыдвижение
Голосов за кандидата: 1750

Итоги предварительных выборов
Репетиция выборов 
в Мосгордуму прошла 
успешно: несмотря на вос-
кресный день и жаркую 
погоду, в предварительных 
выборах приняли участие 
более 258 тысяч человек. 

 Путём голосования по всем избира-
тельным округам определились побе-

дители. 9 июня на пресс-конференции в цен-
тральном офисе «Интерфакс» подвели итоги 
мероприятия.

На 45 депутатских мест претендовали 
1033 кандидата. Всего отпечатано около 
10 процентов бюллетеней от числа избира-
телей в столице (более 700 тысяч). Канди-
датом мог стать любой гражданин России, 
отвечающий требованиям избирательного 
законодательства и имеющий регистрацию 
в Москве. Предварительные выборы — это 
своего рода репетиция сентябрьского голо-
сования, на которой кандидаты попробовали 
свои силы. Как сказал председатель город-
ской счётной комиссии Михаил Барщевский, 
нет сомнений в честности и справедливости 
подсчёта голосов, потому что и члены комис-
сии, и наблюдатели представляли разные 
общественные силы, политические партии. 
«Об этом свидетельствует небольшое коли-
чество жалоб, поступивших в оргкомитет, — 
говорит Михаил Барщевский. — Их всего 14, 
и нет ни одной, которая могла бы повлиять 
на итоги праймериз. При этом две жалобы 

имели серьёзный характер и касались нару-
шения процедуры подсчёта голосов, но в це-
лом предварительные выборы были хорошо 
организованы: все избирательные участки 
открылись вовремя, информирование о про-
ведении выборов было организовано на вы-
соком уровне, работа комиссий проходила в 
соответствии с утверждёнными правилами».

Председатель счётной комиссии сооб-
щил, что по итогам предварительного голо-
сования появились новые лидеры, четыре 
партии имеют победителей. Это — «Альянс 
зелёных и социал-демократов», «Единая 
Россия», «Справедливая Россия» и «Граж-
данская платформа». При этом из действу-
ющих депутатов Мосгордумы победителями 
предварительных выборов стали 16 кандида-
тов, что составляет две трети общего коли-
чества действующих народных избранников, 
принявших участие в репетиции выборов.

Член оргкомитета «Моя Москва» Миха-
ил Куснирович рассказал, что явка на изби-
рательные участки значительно превысила 

количество москвичей, которые приняли 
участие в онлайн-голосовании в Коорди-
национный совет оппозиции. «В онлайне 
оппозиционная инициатива набрала за два 
дня 45 тысяч голосов москвичей, а в нашей 
оффлайн инициативе — за день более 200 
тысяч. Люди преодолели некоторые препят-
ствия, нашли участок, сделали осознанный 
выбор», — сказал Михаил Куснирович. Он 
также сообщил, что, несмотря на некоторые 
организационные недостатки при подготов-
ке к мероприятию, состоявшиеся выборы 
прошли удачно. «Я надеюсь, что кто не побе-
дил, тоже будут всеми силами делать шаги 
на благо города. Необязательно, что побе-
дители предварительных выборов станут 
депутатами Московской городской Думы 
по итогам голосования, которое состоится 
14 сентября 2014 года», — говорит Михаил 
Куснирович.

Главред «Независимой газеты», член ко-
митета «Моя Москва» Константин Ремчуков 
назвал явку на предварительных выборах 

высокой, несмотря на то, что избиратель-
ных участков было в 6,5 раз меньше, чем на 
обычных выборах. Он выразил сожаление, 
что не до каждого москвича удалось довести 
информацию о месте голосования. «Кстати, 
опыт проведения предварительных выборов 
в МГД может быть полезен для законодате-
лей. Мосгоризбирком на 99,9% не сможет 
воспользоваться нашим опытом в силу того, 
что ему закон запрещает, а вот что касается 
Государственной Думы, наших законода-
телей, тут, я надеюсь, они каким-то нашим 
опытом могут воспользоваться», — сказал 
Константин Ремчуков. Он отметил, что участ-
ники этих выборов получили колоссальный 
опыт.

Окончательные результаты предвари-
тельных выборов будут объявлены 10 июня. 
Однако их победители не получат никаких 
привилегий в выборах в городской парла-
мент, которые состоятся в единый день го-
лосования 14 сентября 2014 года. Срок пол-
номочий депутатов — пять лет.

Константин Ремчуков: 
Это самые масштабные 
праймериз не столько в 

Москве, но и в истории всей 
России. Явка превысила 200 
тысяч человек. Это во много 

раз больше, чем двухдневное 
онлайн-голосование оппозиции 

в координационный совет. 
Минимальное количество 

жалоб. Ещё большая 
инерция в восприятии, люди 
ожидают подвоха. А подвоха 

нет. Административного 
ресурса, мы думаем, не 

было вообще. Исходная цель 
нашей инициативы была 

совсем другая. Нам надо 
было главное — наладить 

контакт между кандидатами 
и избирателями, 

чтобы люди к выборам 
14 сентября подошли лучше 

ориентированными. Чтобы 
кандидаты либо усилили 

свои позиции, либо отошли в 
сторону, потому что Москва 

очень сложный город

 Михаил 
Барщевский

Михаил 
Куснирович

Вадим 
Дымов

Геннадий 
Камышников

Алексей 
Леонов

Евгений 
Бунимович

Ольга 
Плешакова

Избирательный 
округ № 16:  
предварительные 
выборы прошли 
спокойно
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Маленькие 
артисты — 
детям

Во второй день лета воспитанники 
Дворца творчества пригласили учеников 
младших классов школ Преображенско-
го на концерт, посвящённый Дню защиты 
детей. 

В концерте приняли участие лучшие 
коллективы ДТДМ — Мастерская современ-
ного танца, ансамбль «Мечта», ансамбль 

«ТаНаМи» и другие. А в перерывах меж-
ду блоками концертных номеров ведущая 
концерта проводила со зрителями весёлую 
физкультминутку. Зрители с удовольстви-
ем смотрели выступления своих почти ро-
весников и каждый номер сопровождали 
аплодисментами.

Мила МУРОМЦЕВА

Под флагом добра
1 июня на стадионе «локомотив» 

состоялся грандиозный спортивно-кон-
цертный праздник в рамках Всероссий-
ской благотворительной акции «Под 
флагом добра!». Праздник явился за-
ключительным днём чемпионата мира 
по футболу среди артистов. В фестива-
ле приняли участие 16 команд, состав-
ленных из популярных звёзд эстрады 
и кино. Матчи проходили с 23 мая по 
1 июня 2014 года. каждый вечер в парке 
«Сокольники» одновременно с матчами 
проводились национальные концерты.

В День защиты детей на «Локомотиве» 
волонтёры собирали благотворительные 
средства, направленные на адресное ле-
чение тяжелобольных детей. На эстраде 
проходили концерты артистов. После мат-
ча объединённой команды звёзд политики 
и эстрады «Росич-Старко» и артистиче-
ской сборной мира были подведены итоги 

чемпионата (победителем стала команда 
Румынии) и вручены сертификаты роди-
телям нуждающихся в дорогостоящем ле-
чении детей. Заключительным аккордом 
стал гала-концерт.

София СОкОлОВА

4 июня на спортивной площадке по 
адресу: Большая Черкизовская, дом 9, 
состоялись соревнования по мини-фут-
болу для детей и подростков района 
Преображенское. В них приняли учас-
тие спортсмены-любители всех возра-
стов. Самым младшим был лёша Сиро-
та 2010 года рождения.

По итогам предварительных игр в 
финале встретились команды «Стрела» и 
«Дракон». Победителем турнира стала ко-
манда «Стрела».

Самые юные участники получили при-
зы от ГБУ «ЦРН «Преображенец» и ФК «Ло-
комотив».

Вера ЗВЕРЕВА

Турнир по регби
1 июня на футбольно-регбийном 

поле у ФОка ЦДОД «Детский Черкизов-
ский парк» прошли соревнования по 
Регбилиг в двух возрастных категори-
ях. Турнир был посвящён Дню защиты 
детей. 

Победителями среди юных спортсменов 
2003–2005 годов рождения стали «Северные 

медведи», а первое место среди регбистов 
2001 года рождения заняла команда «Локо-
мотив». В церемонии награждения участво-
вали девушки из Шоу барабанщиц. После 
награждения состоялись матчи, в которых 
соревновались ребята допризывного возра-
ста.

Вера ЗВЕРЕВА

Окружной 
день призывника

В конце мая на базе воинской части № 3747 
ВВ МВД РФ, расположенной в районе Ивановское, 
состоялся окружной День призывника. Сюда были 
приглашены юноши допризывного возраста.

Ребят приветствовали начальник отдела военного 
комиссариата по Преображенскому району Игорь Гу-
жевский, председатель комиссии по патриотическому 
воспитанию молодёжи ВАО Владимир Скворцов, заме-
ститель начальника организационного управления пре-
фектуры ВАО Андрей Иванов, ветераны. Они поздрави-
ли допризывников с праздником и пожелали достойно 
отслужить в армии.

После официальной части ребята совершили экскур-
сию по воинской части. Они посетили казармы и учебные 
кабинеты, познакомились с новейшим вооружением и от-
ведали традиционной солдатской каши в столовой.

Алиса ШИПАЧЁВА

« Стрела» 
победила «Дракона»

В футбольно-музыкальном фестивале 
«Арт-футбол» приняли участие команд, составленных из 

популярных звёзд эстрады и кино16
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 Перед депутатами выступила дирек-
тор средней общеобразовательной 

школы № 376, заслуженный учитель России 
Жанна Монахова, возглавляющая учебное 
заведение почти 30 лет. ГБОУ СОШ № 376 
дала путёвку во взрослую жизнь нескольким 
тысячам выпускников, сотни из которых ме-
далисты. Жанна Олеговна говорит, что при-
оритетным направлением воспитательной 
работы в 2013–2014 учебном году являлась 
гуманизация воспитательного процесса в 
рамках подготовки и празднования очеред-
ной годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. «Военно-патриотическое 
воспитание традиционно занимало важное 
место в подготовке подрастающего поко-
ления, — комментирует директор школы. — 
Согласно с планом воспитательной работы 
в каждом классе проводились тематические 
уроки, посвященные героическим страни-
цам истории нашей Родины в период ВОВ с 
привлечением ветеранов Преображенки. 

В ноябре 2013 года 9 «Б» класс принял 
участие в традиционном городском кон-
курсе-фестивале «День Победы в память 
потомкам»; в декабре состоялся город-
ской конкурс «Лучший урок письма», где 
учащиеся 10–11 классов писали эссе на 
тему «Наши ветераны». В конце прошло-
го года для учеников 5–10 классов была 
проведена литературно-музыкальная ком-
позиция «70 лет со дня снятия блокады в 
Ленинграде»». 

Также Жанна Олеговна отметила 
окружной конкурс «Опалённые Афганиста-
ном», где творческие работы школьников 

заняли призовые места. Девятиклассни-
ки на отлично справились с заданиями в 
историко-патриотической игре «Гвардия 
России», которая проводилась на восто-
ке столицы, а в феврале 2014 года 8 «Б» 
выступил на городском конкурсе детской 
патриотической песни. «Наши ученики — 
талантливые ребята. Старшеклассники 
приняли активное участие в Московской 
метапредметной олимпиаде «Не прервёт-
ся связь поколений». 

Торжество было и по случаю Дня за-
щитника Отечества, в нашем учебном за-
ведении прошла линейка, посвящённая 
ученикам Андрею Луканеву и Павлу Ча-
стикову, погибшим в Чеченскую войну», 
— рассказала Жанна Монахова. Также она 
доложила, что продолжается работа по по-
вышению общественной сознательности и 
развитию ученического самоуправления. 
Директор отметила и то, что в этом году 
учащиеся принимали активное участие в 
благотворительных акциях как окружного, 

так и городского масштаба. Жанна Оле-
говна привела в пример акцию «Дай лапу, 
друг», которая показала, насколько ребята 
небезразличны к бездомным животным. 
Начиная от первоклашек и заканчивая 
старшеклассниками дети собрали много 
корма и различных принадлежностей для 
собак и кошек. Всё это было отправлено 
нашим волонтёрам в приют для бездомных 
животных. Школа № 376 воспитывает в 
учениках чувство сострадания к близкому. 
Морально и финансово дети, родители, 
учителя поддержали 17-летнего Дениса 
Сорокина, у которого был страшный диа-
гноз «опухоль головного мозга». 

На протяжении всего года активисты 
устраивали благотворительные базары, 
создавали группы в социальных сетях, в об-
щем делали все возможное, чтобы собрать 
денег на лечение. Мальчика удалось спасти. 
«Началось всё с сильной головной боли, Де-
нис отпрашивался с уроков. Позже, когда 
они с матерью обратились к специалистам 

из госпиталя Бурденко, Сорокину сообщи-
ли, что у него рак головного мозга. 24 дека-
бря 2013 года Денису сделали операцию, а 
с 26 по 31 декабря он прошел первый курс 
химиотерапии, но уже сейчас мальчик с ма-
мой празднуют победу над страшным неду-
гом», — говорит Жанна Олеговна.

Продолжилось заседание докладом 
главного врача поликлиники № 56 Ген-
надия Терехова, который рассказал, что 
московские власти изменили статус сто-
матологий, подчиняющихся Департаменту 
здравоохранения, и переводят их из бюд-
жетных учреждений в автономные. За-
слушав и обсудив данную тему, народные 
избранники приняли информацию к сведе-
нию и перешли к рассмотрению вопроса 
по благоустройству района. Об этом доло-
жила глава управы Преображенское Елена 
Ланько. Она напомнила, что работы за-
планированы на 31 дворовой территории. 
На сегодняшний день готовы уже 4 двора: 
«Меняем старое асфальтовое покрытие на 
новое, высаживаем деревья и кустарники, 
про детские и спортивные площадки не 
забываем, — комментирует Елена Бори-
совна. — Произведём ремонт малых архи-
тектурных форм, постелем современное 
резиновое покрытие. К пожеланиям жите-
лей мы всегда прислушиваемся и вносим 
коррективы». Полным ходом идет ремонт 
подъездов, за 2014 год нужно отремонти-
ровать почти сотню, а сдано уже больше 
половины подъездов. Программа была на-
чата до нового года, поэтому работы идут с 
опережением графика.

Все вопросы, рассмотренные на за-
седании народными избранниками, носят 
социальный характер, а принятые реше-
ния ориентированы на улучшение жизни 
преображенцев. Совет депутатов готов 
продолжить и усилить работу в дальней-
шем по повышению уровня гражданской 
ответственности, активности жителей му-
ниципального округа Преображенское, по 
привлечению избирателей к управлению 
своим районом, участию в решении жиз-
ненно важных вопросов.

Маргарита СИЗОВА

Повестка заседания Совета 
депутатов муниципального округа 
Преображенское 10 июня 2014 года
1.  Об информации главного врача 

ГБУЗ городской стоматологиче-
ской поликлиники №56 Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы о работе учреждения за 
2013 год.

2.  Об информации директора об-
щеобразовательного комплекса 
ГБОУ школа № 376 об осущест-
влении образовательной деятель-
ности за 2013 год.

3.  О ходе выполнения работ по бла-
гоустройству территорий района 
Преображенское.

4.  Об исполнении бюджета муници-
пального округа Преображенское 
за 2013 год.

5.  О плане работы Совета депутатов 
на 3–4 кварталы 2014 года.

6.  О согласовании ежекварталь-
ного сводного районного кален-
дарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 
по месту жительства на 3-й квар-
тал 2014 года.

7.  Об утверждении Положения о 
письменном обращении депутата 
Совета депутатов муниципально-
го округа Преображенское.

8.  О проведении публичных слуша-
ний по проекту межевания терри-
тории квартала, ограниченного 
улицей Потешной, 3-ей улицей 
Бухвостова, внутриквартальным 
проездом, 2-й улицей Бухвосто-
ва, улицей Атарбекова.

9.  О согласовании установки ограж-
дения на придомовой территории 
по адресу: ул. Б. Черкизовская 
д.1, корп.2.

10.  О поощрении депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Преображенское за 2-й квартал 
2014 года.

11.  О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Преображенское от 
10.12.2013 г. № 75-01-03МС  
«О бюджете муниципального 
округа Преображенское на 2014 
год и плановый период 2015  
и 2016 годов».

Заседание Совета 
депутатов
10 июня в здании администрации муниципального  
округа Преображенское по адресу: улица Хромова,  
дом 5, состоялось очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Преображенское. В мероприятии 
приняли участие шесть народных избранников под 
председательством главы муниципального округа 
Надежды Иноземцевой.

Глава муниципального  
округа  Преображенское Н.И. Иноземцева

Работы запланированы на 
31 дворовой территории. 

На сегодняшний день готовы 
уже 4 двора: “Меняем старое 

асфальтовое покрытие на 
новое, высаживаем деревья 

и кустарники, про детские 
и спортивные площадки не 

забываем” Директор школы № 376 Ж.О. Монахова Главврач поликлиники № 56 Г.А. Терехов

ГБОУ СОШ № дала путёвку во взрослую жизнь 
нескольким тысячам выпускников, 
сотни из которых медалисты376
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депутатСкие будни
лучших соцработников Преображенского 
получили грамоты и благодарности  
к профессиональному празднику 9

6 июня, в преддверии Дня 
социального работника, 
в Общественном центре 
«Моссовет» состоялся за-
мечательный праздник, 
куда были приглашены 
начальники окружных 
управлений социальной 
сферы округа, представите-
ли общественных организа-
ций ветеранов, инвалидов, 
Красного креста, многодет-
ных семей и всех тех, с кем 
налажено взаимодействие в 
реализации основных го-
родских и окружных соци-
альных программ.

 Поздравить людей одной из самых 
гуманных профессий пришли заме-

ститель префекта ВАО Олег Пильщиков, 
депутаты Московской городской Думы Ан-
дрей Метельский, Пётр Ивановский, Вик-
тор Кругляков, заместитель председателя 
Совета ветеранов ВАО Виктор Макаров, 
заместитель начальника УСЗН ВАО Екате-
рина Сидорина.

Заместитель префекта ВАО Олег 
Пильщиков зачитал приветствие префек-

та Всеволода Тимофеева. «Россия всегда 
была богата людьми, которым присущи 
сострадание, милосердие и готовность 
помочь ближнему. Но посвятить этому 
всю свою жизнь — удел очень немногих». 
Такими людьми являются социальные ра-
ботники. Стать профессиональным соци-
альным работником можно только по зову 
сердца.

Лучшие сотрудники учреждений соц-
защиты округа, которые внесли значитель-

ный вклад в развитие системы социальной 
защиты населения ВАО, были награждены 
грамотами Департамента социальной за-
щиты населения, префекта ВАО г. Москвы 
управления социальной защиты населения 
г. Москвы.

Среди лучших работников округа — 
заведующая ОСО-33 филиала «Преобра-
женское» ГБУ ТЦСО «Сокольники» Раиса 
Колунова. Ей была вручена грамота пре-
фектуры ВАО. Днём ранее заведующая фи-
лиалом «Преображенское» ГБУ ТЦСО «Со-
кольники» депутат Совета депутатов Ирина 
Асеева была награждена благодарностью 
от мэра Москвы за многолетний добросо-
вестный труд в системе социальной защи-
ты населения.

Также грамоты и благодарности от 
УСЗН ВАО получили социальные работни-
ки В.С. Крылова и Г.А. Чинарева, от ТЦСО 
«Сокольники» — И.Э. Сыренко, Т.Н. Арта-
монова, Л.В. Чаповская, Е.Д. Базанова, 
специалист по соцработе ОПСС А.А. Аки-
мова.

София СОкОлОВА

ПО ОБРАЩЕНИЯМ 
ЖИТЕЛЕЙ

В адрес Совета депутатов поступают 
обращения преображенцев. Обращение, 
рассмотренное на июньском заседании, 
и ответ на него мы публикуем ниже.

«В соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы № 4280ПП от 02.07.2013 г.  
ЖСК «Инженер» просит согласовать уста-
новку ограждения дворовой части дома по 
адресу: ул. Большая Черкизовская, д. 1,  
корп. 2.

Наш дом находится в непосредственной 
близости от станции метро «Преображен-
ская площадь» напротив продовольствен-
ного магазина «Панин и К» и кафе-бара. Со-
седство с метро и указанными заведениями 
привело к тому, что на прилегающей к дому 
территории постоянно собираются компа-
нии для распития спиртных напитков. Кро-
ме того, данная территория превратилась 
в общественный туалет. Всё это не только 
портит эстетическую картину, но и нарушает 
санитарные нормы и безопасность жильцов 
дома.

Ограждение не будет мешать въезду 
спецтранспорта и будет установлено за счёт 
собственных средств ЖСК «Инженер».

Просим вас оказать содействие в ре-
шении данной проблемы. План установки 
ограждения, выписка из протокола решения 
общего собрания собственников и подписи 
прилагаются.

Жители дома ЖСК «Инженер»
Заслушав и обсудив информацию гла-

вы муниципального округа Преображенское 
Иноземцевой Н.И. о поступившем обраще-
нии жителей дома ЖСК «Инженер» по во-
просу установки ограждения дворовой части 
дома по адресу: ул. Большая Черкизовская,  
д. 1, корп. 2, Совет депутатов решил: согла-
совать установку ограждения за счёт соб-
ственных средств.

09
.09

.20
14

1. О готовности учреждений образования района к новому учебному 2014-2015 
году.
2. Об итогах комплексного благоустройства дворовых территорий района Пре-
ображенское в 2014 году.
3. О подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 
2014-2015 г.г.
4. Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2014 г.
5. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, соци-
ально-воспитательной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 4-й квартал 2014 года.

Отв. Мостовщикова Л.В.,  
Монахова Ж.О.
Отв. Киселёв А.В.
Конкин В.В.
Отв. Плюснина И.П.
 
Отв. Асеева И.В.
Отв. Болотова Р.А.
Штейнберг Е.Б.

14
.10

.20
14

1. О состоянии пожарной безопасности в жилищном фонде района 
Преображенское в 2014 году, выполнение рекомендаций решения 
муниципального собрания за 2013 год.
2. О согласовании проектов адресных перечней по благоустройству дворовых 
территорий, устройству наружного освещения и капитальному ремонту МКД 
района Преображенское в 2015 году. 

Отв. Киселёв А.В.
 
 
Отв. Коминова Е.Б.,  
Болотова Р.А., Плюснина И.П., 
Конкин В.В.

11
.11

.20
14

1. О работе управляющих компаний района Преображенское ЮНИ-ДОМ и 
«Ладья плюс».
2. О проекте бюджета муниципального округа Преображенское на 2015 год.
3. О принятии Перечня местных праздников, памятных и юбилейных дат, в 
связи и в рамках которых проводятся праздничные, местные праздничные, 
местные культурно-просветительные, театрально-зрелищные и тематические 
мероприятия на 2015 год.
4. Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий по открытию и 
закрытию работ по благоустройству, устройству наружного освещения и капи-
тальному ремонту МКД, а также об участии в контроле за ходом этих работ.

Отв. Конкин В.В
Карачевцев А.М.
Асеева И.В.
Отв. Болотова Р.А.
Штейнберг Е.Б.
Коминова Е.Б.
 
Отв. Плюснина И.П.,  
Соколов А.А.,  
Карачевцев А.М.

09
.12

.20
14

1. Об утверждении бюджета муниципального округа Преображенское на 2015 
год.
2. О работе Совета депутатов муниципального округа Преображенское в 2014 
году.
3. О графике приема населения Советом депутатов муниципального округа 
Преображенское на 2014 год.
4. Принятие плана работы Совета депутатов муниципального округа Преобра-
женское на 1 квартал 2015 года.
5. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, соци-
ально-воспитательной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 1-й квартал 2015 года.
6. Об утверждении на 2015 год официального печатного средства массовой 
информации муниципального округа Преображенское на 2015 год

Отв. Асеева И.В.
 
Отв. Иноземцева Н.И.
 
 
 
Отв. Плюснина И.П.,  
Киселев А.В.
Отв. Болотова Р.А.
Штейнберг Е.Б.
Коминова Е.Б.
Отв. Штейнберг Е.Б.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО РЕШЕНИю 
СОвЕТА дЕПУТАТОв 
МУНИцИПАЛЬНОгО ОкРУгА 
ПРЕОБРАЖЕНСкОЕ

Публичные слушания назначены решени-
ем Совета депутатов муниципального окру-
га Преображенское от «13» мая 2014 года  
№ 7/1.

Дата проведения: «06» июня 2014 года в 15 
часов по адресу: ул. Хромова, дом 5, помещение 
администрации.

Количество участников: 5 человек.
Результаты публичных слушаний подготовле-

ны на основании протокола публичных слушаний 
от 06 июня 2014 года.

Предложений и замечаний по проекту ре-
шения Совета депутатов муниципального округа 
Преображенское от 13.05.2014 г. № 7/1 «О про-
екте решения Совета депутатов муниципального 
округа Преображенское «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Преображенское за 2013 
год» не поступало.

Итоги публичных слушаний:
1. Поддержать решение Совета депутатов 

муниципального округа Преображенское «О про-
екте решения Совета депутатов муниципального 
округа Преображенское «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Преображенское за 2013 
год» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний 
и протокол публичных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Преображенское.

3. Опубликовать результаты публичных 
слушаний в газете «Преображенка для вас» 
и разметить на официальном сайте муници-
пального округа Преображенское www.preobr.
ru.

Руководитель рабочей группы  
Н.И. Иноземцева

Секретарь И.А. Жигачёва

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Преобра-
женское от 10 июня 2014 года № 8/4

ПЛАН РАБОТЫ СОвЕТА дЕПУТАТОв 
МУНИцИПАЛЬНОгО ОкРУгА ПРЕОБРАЖЕНСкОЕ 
НА 3 И 4 квАРТАЛЫ 2014 гОд

Награды лучшим 
соцработникам

Раиса Колунова

Ирина Асеева
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 В ходе проверки нарушений санитарно-эпидемиологического 
законодательства ряд объектов общественного питания, расположенных 

на территории парка «Сокольники», привлечён к административной 
ответственности в виде приостановки деятельности на 90

Прокурор на страже закона
Межрайонной прокуратурой про-

ведена проверка соблюдения феде-
рального и регионального законода-
тельства о пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства в помещениях 
Торгового центра «Мандарин», рас-
положенных по адресу: ул. Монтаж-
ная, д. 9, стр. 1–5.

 В результате проверки установлено, 
что в помещениях торгового центра, 

принадлежащих ООО «Глобал Электрик», 
ООО «БизнесСтандарт», обслуживаемых 
УК ООО «Инвестагропродукт», допущены 
нарушения требований и правил пожар-
ной безопасности.

Так, например, двери эвакуацион-
ных выходов в зданиях торгового центра 
не оборудованы запорами, обеспечива-
ющими возможность их свободного от-
крывания изнутри без ключа; этажи зда-
ния не обеспечены не менее чем двумя 
эвакуационными выходами, допущено 
загромождение путей эвакуации и лест-
ничных клеток строительным мусором и 
уборочным инвентарём и т.д.

Также выявлены нарушения зако-
нодательства о защите прав потреби-
телей.

Нарушены санитарно-эпидемио-
логические требования к эксплуатации 

общественных помещений и обще-
ственных помещений, сооружений и 
транспорта, а именно: уборка поме-
щений ТЦ «Мандарин» проводится без 
использования дезинфецирующих и 
моющих средств (ст. 11, 24 Федераль-
ного закона «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СП 3.5.1378-03 
«Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организации и осуществле-
нию дезинфекционной деятельности»).

В нарушение прав потребителя на 
получение необходимой и достовер-
ной информации о реализуемом това-
ре (работе, услуге), об изготовителе, 
о продавце, об исполнителе и о режи-
ме их работы отсутствует вывеска на 
центральном входе в строение № 1, 
информация об исполнителе услуги — 
наименование юридического лица и 
его местонахождение в соответствии с 
государственной регистрацией (п. 1 ст. 
9 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», п. 2 «Пра-
вила бытового обслуживания населения 
в Российской Федерации»).

За допущенные нарушения в отно-
шении юридических и должностных лиц 
межрайонной прокуратурой возбужде-
но 22 административных производства 

по ч. 1, 3, 4 ст. 20.4, ст. 6.4, 14.8 КоАП 
РФ, по результатам рассмотрения кото-
рых виновные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа на общую сумму более 500 000 
рублей.

Межрайонной прокуратурой в ООО 
«Глобал Электрик», ООО «БизнесСтан-
дарт», УК ООО «Инвестагропродукт» 
внесены представления об устранении 
нарушений закона, виновные лица при-
влечены к дисциплинарной ответствен-
ности.

Также в ходе проверки установле-
но, что в зданиях ТЦ «Мандарин», ко-
торый является объектом массового 
пребывания людей, общей площадью 
более 10000 кв. м, отсутствуют паспорт 
безопасности и тревожная кнопка.

В этой связи межрайонной проку-
ратурой в порядке ст. 45 ГПК РФ в Пре-
ображенский районный суд города Мо-
сквы направлено исковое заявление об 
обязании ответственных юридических 
лиц разработать паспорт безопасности 
объекта, установить тревожную кнопку. 
В настоящее время паспорт разработан 
и утверждён в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями, в здании тор-
гового центра установлена тревожная 
кнопка.

Межрайонной прокуратурой с 
привлечением специалистов тер-
риториального отдела Управления 
федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по г. Москве 
в ВАО 13.05.2014 г. проведена про-
верка соблюдения санитарно-эпиде-
миологического законодательства 
на объектах общественного питания, 
расположенных на территории ГАУк 
г. Москвы «Парк культуры и отдыха 
«Сокольники».

 В результате проверки установлено, 
что на объектах общественного пи-

тания, принадлежащих ООО «Море Вну-

три», ООО «ПуллДей», ООО «ТрейдМар-
кет», допущены нарушения требований 
санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства.

Так, например, данными органи-
зациями допущены нарушения после-
довательности (поточности) техно-
логического процесса, исключающие 
встречные потоки сырья и готовой про-
дукции при изготовлении блюд широко-
го ассортимента (первых, вторых блюд, 
напитков, гарниров, холодных и горячих 
закусок, салатов), хранение продуктов 
питания осуществляется с нарушением 
правил товарного соседства, темпера-
турных режимов и др.

В связи с выявленными в ходе про-
верки нарушениями санитарно-эпи-
демиологического законодательства 
указанные объекты общественного 
питания решениями Преображенского 
суда города Москвы привлечены к ад-
министративной ответственности в 
виде приостановки деятельности на 90 
суток, в адрес генеральных директоров 
юридических лиц межрайонной про-
куратурой внесены представления об 
устранении нарушений закона.

Проведение работ по устранению 
выявленных нарушений находится на 
контроле Преображенской межрайон-
ной прокуратуры г. Москвы.

Действующим законодательст-
вом установлена обязанность 
собственников и пользователей 
помещений в многоквартирных 
домах производить периодиче-
скую поверку индивидуальных 
приборов учёта.

Так, согласно ст. 13 Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» производимые, 
передаваемые, потребляемые энергетические ре-
сурсы подлежат обязательному учёту с применени-
ем приборов учёта используемых энергетических 
ресурсов.

До установки приборов учёта используемых 
энергетических ресурсов, а также при выходе из 
строя, утрате или по истечении срока эксплуата-
ции приборов учёта используемых энергетиче-
ских ресурсов расчёты за энергетические ресурсы 
должны осуществляться с применением расчётных 
способов определения количества энергетических 
ресурсов, установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Статьёй 13 Федерального закона от 26.06.2008  
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 
установлено, что средства измерений, предназна-
ченные для применения в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, 
до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта 
подлежат первичной поверке, а в процессе эксплу-
атации — периодической поверке.

Надлежащее содержание приборов учёта как 
средств измерений ИПУ (индивидуальных при-
боров учёта) и ВТС (внутридомовых технических 
средств) производится в порядке, установленном 
данным Федеральным законом.

В соответствии с п.п. 59, 60 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, в слу-
чае выхода из строя или утраты ранее введённого в 
эксплуатацию индивидуального, общего (квартир-
ного), комнатного прибора учёта либо истечения 
срока его эксплуатации, определяемого периодом 
времени до очередной поверки, плата за комму-
нальную услугу, предоставленную потребителю в 
жилом или нежилом помещении за расчётный пе-
риод, определяется исходя из рассчитанного сред-
немесячного объёма потребления коммунального 
ресурса потребителем.

Поверка производится не позднее срока, ука-
занного в технической документации на соответст-
вующие ИПУ и ВТС.

В случае непроведения поверки ИПУ или ВТС 
их использование для расчёта размера платы за 
коммунальные услуги приостанавливается.

Оплата технического обслуживания, ремонта 
(замены) (кроме гарантийного) и поверки ИПУ и 
ВТС пользователями (в том числе получающими на 
эти цели субсидии) производится ими за счёт соб-
ственных средств.

Вместе с тем межрайонной прокуратурой вы-
явлены случаи распространения специализиро-
ванными организациями информации среди по-
требителей коммунальных услуг с предложением 
осуществить поверку индивидуальных приборов 
учёта воды в связи с истечением периода очеред-
ной поверки.

В обоснование необходимости проведения 
такой поверки рядом данных организаций дава-
лась ссылка на положения Порядка организации 
учёта потребления холодной и горячей воды по 
общедомовым и квартирным приборам учёта, ут-
верждённого п. 3.1 Постановления Правительства 
Москвы от 10.02.2004 г. № 77-ПП, который на ос-
новании Постановления Правительства Москвы от 
26.12.2012 № 831-ПП «О внесении изменений в По-
становление Правительства Москвы от 10 февраля 
2004 г. № 77-ПП» утратил силу.

Ссылка на недействующий нормативный пра-
вовой акт вводит в заблуждение граждан, что в свою 
очередь может повлечь нарушение их прав при пре-
доставлении коммунальных услуг. 

Прокурор 
разъясняет:

Руководитель Преображенской межрайонной прокуратуры г. Москвы старший советник 
юстиции Штыров Владимир Юрьевич

суток



Преображенская старообряд-
ческая община — монастыр-
ская община старообрядцев-
беспоповцев Федосеевского 
согласия в Москве. Преобра-
женский богаделенный дом, 
расположенный на терри-
тории общины, — памятник 
архитектуры федерального 
значения. История общины 
интересна и богата события-
ми. Но на территорию здания 
обычные посетители прохо-
дить не могут, жизнь общи-
ны скрыта от посторонних 
глаз.

 Община образовалась в 1771 году 
во время эпидемии чумы. На особых 

возах трупы вывозились за город. Чтобы  
эпидемия не распространялась, правитель-
ство обратилось с призывом к населению 
учреждать карантийные дома и лазареты. 
На этот призыв откликнулся купец первой 
гильдии Илья Ковылин. В своём прошении 
он просил дать разрешение «соблаговолить 
устроить против Преображенского в зем-
ляном валу карантин для больных». Указом 
Правительствующего Сената от 14 сентября 
1771 года такое разрешение было получе-
но. И на окраине Москвы, в Преображен-
ском, старообрядцами беспоповцами были 
созданы: карантин-застава для контроля 
проезжающих, бараки, небольшая часовня 
для отпевания умерших и кладбище. Так у 
речки Хапиловки между Преображенской и 
Семёновской заставами образовалась Пре-
ображенская обитель. Ежедневно в обители 
состояло до 400–500 пациентов.

Эпидемия сошла на нет. А карантин на 
Преображенской заставе превратился в ста-
рообрядческое общежитие для вдов и сирот, 
выживших в эпидемии чумы. Впрочем, сюда 
приходили и люди, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию. Здесь можно было полу-
чить бесплатно пищу, необходимый уход и 
лекарства.

Больных и страждущих было всё боль-
ше, помещений не хватало. На земельных 
участках села Черкизово, прилегающих к 
Преображенскому кладбищу, были постро-
ены новые более просторные помещения 
— мужские и женские палаты, а на месте де-
ревянной — каменная часовня. В богадельне 
проживало порядка тысячи человек.

Началось активное строительство. В 
1784 г. была построена соборная часовня 
во имя Успения Пресвятой Богородицы, в 
1805–1808 гг. надвратная Крестовоздви-
женская часовня на мужской половине. В 
1805 г. на женском дворе строились шесть 
каменных корпусов с моленными: Покров-
ской, Всемилостивого Спаса, Преображен-
ской (над вратами), Богоявленской и Пре-
подобного Зотика. В больничных палатах 
находились моленные — Успенская, Иоанна 
Богослова, Николы Чудотворца, Ильинской. 
В 1811 г. было закончено строительство 
Крестовоздвиженской часовни на женском 
дворе. По общему замыслу богаделенный 

дом был построен по образцу Выговской 
пустыни с делением на северную (женскую) 
и южную (мужскую) части. Строительство 
продолжалось с 1784 г. по 1811 г. по проекту 
архитектора Соколова. Материал для зданий 
доставлял со своих заводов И.А. Ковылин. 
Палаты были обнесены белой кирпичной 
стеной с башнями по углам.

В 1781 г. Ковылин отправился в Выгов-
ский монастырь, откуда вместе с Ковылиным 
в Москву приехали наставник, певцы, начёт-
чики. По приезде в Москву певцы показали 
перед собором нреображенцев искусство 
выговского богослужебного пения. Собор 
одобрил и разрешил ввести Выговский по-
морский чин и Устав в Преображенской  
обители.

В 1802 г. Ковылин покупает (на слом) 
через Министерство внутренних дел храм 
Сретения в Кремле, построенный в XVI в. 
Старинные иконы храма и внутреннее убран-
ство пошли на украшение моленных Преоб-
раженской обители.

Ковылиным с помощниками был выра-
ботан «Устав Богаделенного дома на Преоб-
раженском кладбище». Устав был утверждён 
15 мая 1809 г.

Согласно седьмой статье Устава, были 
выбраны попечители богаделенного дома. 
В их ведении должны были находиться все 
денежные суммы и «другие вещи, на содер-

жание богаделенного дома поступающие». 
Отчитываться они должны были только пе-
ред старообрядческой общиной.

При И.А. Ковылине число прихожан 
Преображенской обители доходило до 10 
тысяч. А к 1825 г. числилось до двух тысяч 
призреваемых и около 12 тысяч прихожан. 
Со временем Преображенский богаделен-
ный дом стал центром федосеевского со-
гласия, здесь происходили соборы 1810-го, 
1814-го, 1816-го, 1817-го, 1883-го и других 
лет.

В марте 1854 г. в пользу «единоверцев» 
(в подчинение Синодальной Церкви) были 
отобраны храм Св. Николы и мужские пала-
ты с моленными. На месте «мужского двора» 
был основан единоверческий монастырь, 
просуществовавший до революции 1917 г. 
Однако всей территорией Никольского еди-
новерческого монастыря владела Преобра-
женская община.

3 октября 1883 г. был издан закон, пре-
доставлявший старообрядцам некоторые 
права в области религиозной жизни. С 15 по 
18 августа 1883 г. на Преображенском клад-
бище состоялся собор, на котором участво-
вало 180 наставников. К концу XIX столетия, 
кроме соборной моленной, на кладбище 
действовало шесть моленных при палатах и 
около десяти небольших моленных в разных 
частях города. В главной моленной Преоб-
раженского кладбища служба совершалась 

повседневно. Также для воспитания де-
тей-сирот в обители было создано училище, 
где кроме общих дисциплин преподавались 
солевое пение, искусство иконописи, древ-
нерусской книжности. Рукописные книги 
Преображенского письма расходились по 
всей России и славились своим искусным 
письмом и красотой оформления.

Указ 17 октября 1906 г. предоставлял 
старообрядческим общинам уже значитель-
ные права. 15 августа 1909 г. был утверждён 
переработанный «Устав Московской общи-
ны христиан древлеправославного верои-
споведания старопоморского согласия».

30 мая 1910 года общее собрание чле-
нов Московской общины христиан древ-
леправославно-кафолического вероиспо-
ведания и благочестия старопоморского 
согласия, состоявшееся с разрешения Мо-
сковского градоначальника, единогласным 
постановлением приняло в ведение и управ-
ление общины жертвуемую мануфактур-со-
ветником П. Горбуновым богадельню.

Богадельне принадлежало на праве пол-
ной собственности кроме земли под владе-
нием: а) каменное двухэтажное здание, где 
она с моленной помещается; б) одноэтаж-
ный деревянный флигель по Кладбищенско-
му переулку и такой же по Девятой роте; в) 
трёхэтажный каменный дом на углу Кладби-
щенского переулка и ул. Девятая рота, в коем 
находится старообрядческая типография и 8 
квартир, отдаваемых в наймы; г) надворные 
деревянные и каменные службы; д) всё дви-
жимое имущество, находящееся в перечис-
ленных моленной, помещении богадельни и 
старообрядческой типографии. Учредитель 
Горбунов выдал на имя богадельни узаконен-
ные дарственные акты в пользу учреждения. 
В случае закрытия богадельни по распоряже-
нию правительства всё её имущество присо-
единяется к имуществу христианского старо-
обрядческого Богаделенного дома.

После 1917 года вся территория, за 
исключением двух действовавших храмов 
(Крестовоздвиженекая часовня на женской 
половине и Никольский храм на мужской по-
ловине), была передана под жильё рабочих 
близлежащих предприятий и под государст-
венные учреждения.

К памятникам архитектуры, входящим 
в состав Преображенского богаделенного 
дома (женский двор), относятся 11 объектов, 
расположенных по адресу: Преображенский 
Вал, 25. Кроме того, на Преображенском 
кладбище расположены 3 мемориальные 
могилы и 2 часовни.

Указанные объекты в соответствии 
с Постановлением СМ РСФСР от 30.08. 
1960 г. № 1327, Постановлением СМ РСФСР 
от 04.12.1974 г. № 624 и Указом Президента 
РФ от 20.02.1995 г. № 176 являются памят-
никами истории и культуры общероссийско-
го значения и относятся исключительно к 
федеральной собственности.

В настоящее время из указанных объ-
ектов 12 строений находятся на балансе 
Главного управления охраны памятников  
г. Москвы. Здания переданы на баланс ГУОП 
г. Москвы приказом ГлавАПУ г. Москвы от 
25.04.86 г. № 135 и решением Мосгориспол-
кома от 10.01.89 г. № 50.

Постановлением Правительства Мо-
сквы от 27 июля 1993 г. № 722 часть зда-
ний и сооружений памятника архитектуры 
федерального значения «Преображенский 
богаделенный дом» передана в бессрочное 
безвозмездное пользование Совету право-
славных церковных приходов Преображенс-
кого монастыря.
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муниципальный округ

Истоки Преображенского
ПРЕОБРАЖЕНСкИЙ БОгАдЕЛЕННЫЙ дОМ

К памятникам архитектуры, 
входящим в состав Пре-

ображенского богаделенного 
дома (женский двор), относят-

ся 11 объектов, расположен-
ных по адресу: Преображен-
ский Вал, 25. Кроме того, на 
Преображенском кладбище 

расположены три мемориаль-
ные могилы и две часовни


