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23 ФеврАля — день 
зАщитникА отечествА

ДОРОГие ПРеОБРАЖенцЫ!
Поздравляем вас с Днём защитника 

Отечества! 
Эта дата корнями уходит в прошлое на-

шей страны, в этот день в 1918 году был под-
писан декрет о создании Красной Армии. 
Сейчас это память сыновей и дочерей тех, 
кто отдал свою жизнь за свободу Родины. В 
этот прекрасный, немного суровый зимний 
праздник хочется вспомнить наших дедов и 
отцов, которые своими потом и кровью дока-
зали, на что они готовы ради нашей страны.

В этот день поздравления получают не 
только ветераны войны и военные, но и всё 
мужское население России — наши защит-
ники в каждодневной жизни, те, на кого мы 
опираемся в трудную минуту, кто защищает 
от жизненных невзгод и поддерживает нас.

С праздником!
Глава управы района 

Преображенское Е.Б. ЛАНЬКО
Глава муниципального округа 

Преображенское Н.И. ИНОЗЕМЦЕВА
Глава администрации муниципального 

округа Преображенское О.Е. ФЕТИСОВА

уважаемые жители!
Следующая встреча главы управы 
района Преображенское елены 
Борисовны ланько состоится 

19 февраля 2014 года 
по адресу: улица Халтуринская, 
дом 18 (центральная библиотека 
им. М.А. Шолохова). Тема встречи:

«О взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
объединениями района»

начало в 19.00

27 февраля 2014 года 
с 18.00 до 19.00 состоится 
ПРЯМАЯ линиЯ  

главы управы района Преображен-
ское е.Б. ланько с жителями.
В указанный промежуток времени 
вы можете звонить по телефону 
8(499) 161-31-70 и зада-
вать интересующие вас вопросы. 
Ответы на них будут опубликованы 
в ближайшем номере районной 
газеты «Преображенка».

15 января в библиоте-
ке имени Шолохова по 
адресу: улица Халтурин-
ская, дом 18, состоялась 
встреча главы управы 
Преображенского Елены 
Ланько с жителями по 
теме «Программа ком-
плексного развития райо-
на на 2014 год».

 Во встрече приняли участие глава 
муниципального округа Преображен-

ское Надежда Иноземцева, депутат муни-
ципального собрания Алексей Соколов, 
заместители главы управы, руководитель 
ГКУ «ИС района Преображенское» Дмит-
рий Чернов, а также представители управ-
ляющих компаний.

Глава управы Елена Ланько выступи-
ла с отчётом по программе комплексного 
развития на 2014 год. Она рассказала жи-
телям, что в текущем году за счёт средств 
бюджета будет произведено благоустрой-
ство по 16 адресам, за счёт средств соци-
ально-экономического развития района 

— по 13 адресам. «В итоге планируется 
привести в порядок 29 дворовых террито-
рий, — говорит Елена Борисовна. — Что 
касается уличного освещения — на улицах 
Большая Черкизовская, дом 6, корпуса 7 
и 8; Большая Черкизовская, дом 28, кор-
пус 1; а также Знаменская, дом 37, поя-
вятся фонари. Всего район приобретёт 
10 новых опор наружного освещения, со-
гласованных с населением района».

Для местных жителей очень важно по-
лучить ответ на свой вопрос из первых рук, 
тем более, что он останется на контроле 
главы управы, пока не будет исполнен. Ос-
новные темы, интересовавшие преобра-
женцев, которые пришли на встречу, были 
связаны с проведением капитального 
ремонта многоквартирных домов. В этом 
году выборочный капитальный ремонт 
пройдёт по следующим адресам: улица 
Халтуринская, дом 18, и улица 9-я Рота, 
дом 25, — заменят мягкую кровлю, в под-
валах появится новое центральное отопле-
ние. В доме 7а, корпус 4, по улице Большая 
Черкизовская поставят новые трубы горя-
чего и холодного водоснабжения, в доме 2, 
корпусах 4 и 5, по Открытому шоссе будет 
произведён ремонт электрооборудования. 
Одиннадцать многоквартирных домов пре-
образятся в этом году. (прим. ред. Полный 
список адресов домов, в которых плани-
руется произвести капитальный ремонт, 
можно уточнить в управе района)

В ходе беседы глава управы и жи-
тели успели обсудить многие вопросы, 
волнующие преображенцев, в частности, 
капитальный ремонт подъездов, благо-
устройство дворовых территорий, уве-
личение парковочных карманов в райо-
не. Депутат муниципального собрания 
Алексей Соколов за встречу успел дать 
несколько персональных консультаций 
жителям.

Несмотря на будний день, вечернее 
время и мороз на улице, зал был почти 
полон, москвичи проявляли активность в 
ходе беседы. В целом встреча прошла в 
дружелюбной обстановке. 

На все письменные вопросы, посту-
пившие во время встречи, жители обя-
зательно получат письменные ответы, 
которые также будут оглашены на сле-
дующей встрече с главой управы Еленой 
Ланько. Встреча состоится в конце фев-
раля 2014 года в библиотеке имени Шо-
лохова по адресу: улица Халтуринская, 
дом 18.

А для тех, кто не смог присутствовать 
на встрече с главой управы Преображен-
ского, Елена Ланько объявила время при-
ёма населения — каждый понедельник с 
16.00.

Телефон: 8(499) 161-32-90
Вся необходимая информация раз-

мещена на сайте управы preobr.mos.ru
Маргарита СиЗОВА

встреча главы 
управы с жителями
встреча главы встреча главы 



наШ РаЙон2
В рождественские каникулы преображенцы осваивали 
основы фигурного катания, танцевали бальные танцы, пели 
старинные песни, получали сладкие подарки и заслуженные 
награды.
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Многие любители зимнего спорта 
уже успели оценить замечательный ка-
ток с искусственным покрытием, кото-
рый не так давно появился на карте рай-
она Преображенское. находится он по 
адресу: Шитова набережная, вл. 8. Жи-
тели окрестных домов с удовольствием 
ходят сюда кататься, ведь в плюсовую 
температуру, выпавшую на конец дека-
бря — начало января, лёд на катке очень 
хорош.

 И, конечно же, тем, кто уже 
отточил своё мастер-

ство в конькобежном спор-
те, не терпится этим похва-
статься! Эта возможность 
представилась в пред-
дверии Нового года — 
управа района пригото-
вила всем любителям коньков приятный 
сюрприз: мастер-класс по фигурному ка-
танию, который, как и полагается в пред-

дверии Нового года, проводили почти 
сказочный персонаж Зайка Рипси и 
тренер Денис.

Открывая праздник, перед ре-
бятами и их родителями выступил 

заместитель главы управы райо-
на Александр Грехов. Александр 
Александрович поздравил всех с 

наступающим Новым годом, а ребят — с 
предстоящими каникулами и пожелал им 
хорошо отдохнуть, чтобы набраться сил 
для дальнейшей учёбы. Кстати, Александр 
Александрович и сам замечательно ката-
ется на коньках, что и продемонстрировал 
гостям праздника.

Для начала Денис и Рипси устроили 
разминку для юных спортсменов — учили, 
как нужно кататься «змейкой» и «фонари-
ком». Потом предложили поиграть в море и 
дельфинов, устроили спортивные эстафеты. 
Тут уже и родители перестали стесняться и 
примкнули к своим чадам, образовав с ними 
две большие команды. В гости к фигури-
стам-любителям пришла и заслуженная ар-
тистка России Надежда Мельник, которая, 
хоть и не показывала мастерство катания 
на коньках, зато спела песни собственного 
сочинения, среди них — «Гимн фигурного 
катания»: «Красивей спорта не было и нет».

Ну и как в Новый год без Дедушки Мо-
роза и Снегурочки? Дедушка с внучкой так-
же вышли на лёд и подарили малышам при-
ятные подарки. А кульминацией праздника 
стал разноцветный фейерверк!

София СОКОлОВА

в кругу друзей
Рождество и новый год — семей-

ные праздники. А встречать Рождест-
во в библиотеке им. М.А. Шолохова 
в кругу друзей давно стало хорошей 
традицией для жителей Преображенки 
— постоянных читателей библиотеки. 

 9 января в театральном зале би-
блиотеки состоялся замечатель-

ный концерт. Его открыли воспитанники 
воскресной школы храма Пророка Божия 
Илии в Черкизове, в исполнении которых 
прозвучали стихи и песни о рождении 
Христа, свете Рождественской звезды, 
добре и любви. 

А потом перед зрителями высту-
пили профессиональные артисты. 

Людмила Юрьева, Наталья Богдано-
ва и Марина Смелова показали яркие 
концертные номера: арии из оперетт, 
классические произведения, народные 
песни и, конечно же, зажигательные 
танцы. А заключительным аккордом 
праздника стало выступление танце-
вального дуэта Раиль Хасянов — Ама-
лия Романова. 

«Очень душевный концерт, — поде-
лилась с читателями «Преображенки» 
пенсионерка Вера Сергеевна. — Боль-
шое спасибо сотрудникам библиотеки 
— они всегда дарят нам праздник и хоро-
шее настроение».

Вера ЗВеРеВА

орденоноснАя семья 
преобрАженЦев

В конце 2013 года Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал указ о 
награждении орденом «Родительская 
слава» (медалью ордена «Родительская 
слава») семью Сахаровых, проживаю-
щих в Преображенском. Этой награды 
удостаиваются многодетные семьи за 
большие заслуги в укреплении института 
семьи и воспитании детей.

 Cемья Сахаровых образовалась 8 мая 
1998 года. Николай Григорьевич сам 

вырос в многодетной семье. В семьях Ни-
колая Григорьевича и Галины Александров-
ны всегда поддерживали традиции, хорошо 
знали родословную. Николай Григорьевич 
вместе с детьми с помощью специалистов 
Архива РФ составили цепь поколений до XIV 
века; особенно внимательно изучали исто-
рию Великой Отечественной войны.

История государства Российского — 
это неотъемлемая часть жизни семьи Са-
харовых. Дети третий год посещают исто-
рический клуб, где полностью воссоздают 
историческое событие с помощью театраль-
ных действий, расстановки оловянных сол-
датиков в боевых сражениях. Они регулярно 
выезжают на места боевой славы. 

Николай Григорьевич и Галина Алексан-
дровна стараются прививать детям любовь к 
своему народу, изучают праздники и обряды, 
учат песни. Особенно семье близка казачья 
культура и северные традиции. Николай Гри-
горьевич — член Российского фольклорно-
го союза. Семья часто принимает участие в 
различных фольклорных фестивалях. Дети 
осваивают не только песенную традицию, но 
и народные инструменты: балалайку, гусли, 
скрипку, с удовольствием играют на вечерах 
и молодёжных праздниках. Галина Александ-
ровна вместе с дочерью Варварой шьют руба-
хи и сарафаны, делают бисерные украшения.

Галина Александровна и Николай Гри-
горьевич вместе с детьми много путешест-
вуют по малым городам нашей страны. При 
этом перед поездкой стараются узнать как 
можно больше об истории города. 

В семье очень любят спорт, и родители 
стараются поддерживать все увлечения де-
тей. Два года дети занимались прыжками в 
воду при ДСЮШ. Затем они перешли в греб-
ной слалом «Три стихии» при Дворце твор-
чества детей и молодежи, где они обучаются 
гребле на байдарках и каяке. 

Третий год вся семья занимается спор-
тивным ориентированием. В 2012 году Гали-
на Александровна вместе с Фёдором, Вар-
варой, Иваном и Владимиром участвовала в 
международных соревнованиях по спортив-
ному ориентированию «Белые ночи» под г. 
Санкт-Петербург. 

Каждую субботу мальчики посещают 
группу рукопашного боя «Богатырская за-
става»; в составе команд по футболу и регби 
Фёдор и Иван не раз становились призёра-
ми районных и городских соревнований.

Варвара занимается в студии «Худо-
жественные промыслы».  Фёдор посещает 
Детский научный клуб, где занимается в иг-
ровой форме исследовательской деятель-
ностью в области химии и физики, любит чи-
тать. Иван увлекается изучением традиций 
рукопашного боя, осваивает технику борьбы 
на деревянных палках и ножах, хорошо поёт.

Все дети хорошо учатся, постоянно уча-
ствуют в школьных и районных конкурсах и 
олимпиадах.

Преображенцы

ТАМ РУССКИЙ ДУХ, 
ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ…

если вам хочется вспомнить 
своё детство — идите прямиком 
к палисаднику у дома по улице Б. 
Черкизовская, д. 5, стр. 3. Здесь вы 
сможете увидеть персонажей ска-
зок Пушкина в сказочном антураже. 
В их естественной лесной, точнее, 
мини-лесной среде. Палисадник 
всё-таки.

 Создателями сказочных сюжетов 
стали Мария Носарева, проживаю-

щая тут с рождения, и трое её детей — 
Денис, Толик и Никита. Большой вклад в 
работу внесли сестра Марии и соседи, 
помогавшие и идеями, и реквизитом. 
При виде этих сказочно-кукольных сцен 
сами собой вспоминаются бессмертные 
строки классика:

У Лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том,
И днём и ночью кот учёный,
Всё ходит по цепи кругом…

И действительно, там представлены 
все чудеса из сказки: и русалка, сидящая 
на ветвях, и Царь Кащей, чахнущий над 
златом.

Спрашиваю Марию: «Как пришла в 
голову такая идея — украсить палисад 
возле подъезда?»

 — Ночью не спалось, — отвечает 
она, — представила пруд с золотой 
рыбкой, с неё всё и началось. Потом 
вспомнила сказки Пушкина, где кот 
учёный, белка с золотыми орешками, 
сидящая на ветвях русалка, баба Яга 
в своей избушке, Царевна Лебедь… И 
многое другое, про что каждый из нас 
читал в сказках в детстве.

«Проходящие мимо люди непод-
дельно изумляются, увидев палисад-
ник, — рассказывает Маша, — и часто 
вспоминают строки из стихотворения 
«У лукоморья дуб зелёный…».

н.и. неЧВОлОДОВА

все на каток!Поздравляем!

Старый Новый год 
Так уж случилось, что новый год 

в России принято встречать два раза 
— по новому и старому стилю. Вот и 
14 января в библиотеку им. М.А. Шо-
лохова пришли гости — в этот день 
сотрудники библиотеки подготовили 
для них праздничный концерт, полу-
чивший название «Старый новый год 
на новый лад».

 Концерт состоял из двух отделений. 
В первом выступили талантливые 

юные артисты из фольклорного ансам-
бля «Рось» школы № 382. Ребята испол-
нили народные песни, записанные в Мо-
сковской, Белгородской, Воронежской, 
Курской областях, впрочем, удалось по-
радовать зрителей и более современной 
песней — о трактористе, обработанной 
под старинные напевы.

После ансамбля «Рось» на сцену 
вышли представители старшего поколе-
ния — самодеятельные артисты из твор-
ческой группы «Эхо любви» (под руковод-
ством Галины Павловой). Выступление 
началось с «Полонеза» — его замеча-
тельно исполнил дуэт «Гармония». Затем 
слово взял популярный бард Станислав 
Пак. Он спел под гитару такие известные 
всем песни о зиме и любви, как «Двенад-

цать дней», «Песня о снеге», «Али-баба»...
А своё выступление Станислав Пак 

закончил следующими словами: «В Ан-
глии говорят: все должны жить долго, но 
никто не должен быть старым. Здоровья 
вам и долголетия!»

Алиса ШиПАЧЁВА
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Юбиляры

Материнский 
капитал 

в 2014 году 
установлен 
в размере 

100 лет
БОЧАРОВА 
Татьяна Васильевна

95 лет
лОГВинОВА 

Александра 
Васильевна

90 лет 
БелЯеВА Мария 

Яковлевна
БОБРОВА Мария 

Андреевна
еРМАКОВА
Лидия Артемьевна
ЖуРАВлеВА Антонина 

Ивановна
ЗВеРеВА Нина 

Дмитриевна
КОРКинА Лидия 

Сергеевна
ОРлОВА Валентина 

Сергеевна
ПуЗАКОВА Галина 

Владимировна
САМОЙлОВА Татьяна 

Андреевна
СеРеДинА Анисия 

Семеновна
СуВОРОВ Василий 

Евдокимович
ХАМиДуллинА 

Васимя Алтынбаева

85 лет
АВГуСТОВ Альберт 

Александрович
АЗАРХ Регина 

Самойловна
АлеКСАШеЧКинА 

Тамара 
Александровна

БАТОВА Юлия 
Николаевна

БРАЧКОВСКАЯ 
Александра 
Николаевна

БуРцеВА Анастасия 
Ивановна

ВелиГОДСКАЯ 
Клавдия Васильевна

ГАШеК Нелли 
Эмильевна

ГуБеРнАТОРОВА Ва-
лентина Васильевна

ДАРДЫКинА 
Серафима Ивановна

ДуБОВСКАЯ Надежда 
Андреевна

елЬКинА Римма 
Леонидовна

КОЗЬМинА Валентина 
Ивановна

КОРОБКОВА Нина 
Ивановна

КОЧАнОВА Валентина 
Егоровна

МАРТЬЯнОВА 
Людмила Ивановна

МЫШлЯВКинА Вера 
Даниловна

ПеТРОВА Наталья 
Михайловна

РАГуЗОВА Валентина 
Константиновна

САМСОнОВА 
Валентина 
Дмитриевна

СеМЁнОВА Татьяна 
Николаевна

СОКОлОВА Анна 
Михайловна

ФеДОРОВА Вера 
Васильевна

ФеТиСОВА Любовь 
Кирилловна

ФинАеВА Галина 
Никитична

ШАРАХОВСКАЯ Галина 
Васильевна

ШелуХинА Галина 
Николаевна

ШуБинА Галина 
Ивановна

управа района Преображенское, ад-
министрация муниципального округа 
Преображенское и редакция газеты 
«Преображенка» поздравляют январских 
юбиляров и желают им благополучия, 
заботы и внимания близких и хорошего 
самочувствия.? елена Борисовна, на основа-

нии каких решений происходит 
повышение тарифов на жилищно-
коммунальные услуги?

Марина Петровна,
ул. Просторная, дом 12

ОТВеТ. Тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги ежегодно утверждаются 
постановлением Правительства города 
Москвы. Расчёт начислений оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг производится або-
нентским отделом ГКУ «ИС района Преобра-
женское» в соответствии с постановлением 
Российской Федерации от 06.05.2011 г. 
№ 354-ПП. Тарифы и ставки соответствуют 
постановлению Правительства Москвы от 
27.11.2012 г. № 671.

? Планируется ли закрытие сельско-
хозяйственного рынка ГуП «Преоб-

раженский рынок» (ул. Преображенс-
кий Вал, 17)?

Тамара Сергеевна,
ул. 2-я Пугачёвская, дом 14, корпус 

4
ОТВеТ. В соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 30 декабря 
2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации» с 1 января 
2015 года для организации деятельности 
по продаже товаров на сельскохозяйст-
венных рынках, независимо от мест их 
нахождения, могут использоваться исклю-
чительно капитальные здания, строения, 
сооружения. Использование в этих целях 
временных сооружений запрещается. В 
настоящее время информации о выводе 

или реконструкции сельскохозяйственно-
го рынка ГУП «Преображенский рынок» не 
имеется, так как окончательного решения 
по данному вопросу нет. 

? Будет ли продолжена работа по ре-
конструкции Черкизовского пруда?

Александр Сергеевич,
ул. Большая Черкизовская, 

дом 30, корп. 5
ОТВеТ. В настоящее время заключен 

государственный контракт с новой под-
рядной организацией ООО «Строительная 
компания Волга». Строительно-монтажные 
работы будут осуществляться в соответст-
вии с утверждённым графиком производ-
ства работ.

Предусмотрено выполнение следую-
щих работ: 

— очистные сооружения (монтаж 
фильтров, торфяных сооружений, отдел-
ка);

— завершение устройства заглублен-
ной насосной станции;

— берегоукрепительные работы;
— устройство лестничных сходов;
— сооружение основных металличе-

ских конструкций моста;
— остекление моста;
— монтаж технологического оборудо-

вания и трубопроводов;
— устройство систем отопления и вен-

тиляции;
— строительство насосной станции;
— монтаж и пусконаладка систе-

мы электроснабжения насосной станции 
очистного сооружения;

— монтаж и пусконаладка силового 

электрооборудования, электроосвещения 
насосной станции очистного сооружения

— монтаж и пусконаладка системы 
электроснабжения насосной станции для 
фонтана;

— монтаж и пусконаладка системы ав-
томатики, подводной подсветки и системы 
диспетчеризации;

— устройство водосброса, системы 
водостока;

— озеленение, дорожные работы, 
устройство малых архитектурных форм и 
окраска конструкций моста.

? Почему затягивается открытие ма-
газина «Пятёрочка» по адресу: ул. 

2-я Бухвостова, д. 7/1?
ирина,

ул. Потешная, дом 2
ОТВеТ. В настоящее время собствен-

ником оформляются документы на поме-
щение в установленном законом порядке. 
Сроки открытия пока не определены. Ин-
формация по данному вопросу будет раз-
мещена дополнительно.

Прямая линия
23 января состоялась прямая линия главы управы 
района Преображенское Елены Ланько с жителями

Главное управление ПФР № 7 по г. 
Москве и Московской области сообща-
ет:

В феврале 2014 года УФПС г. Москвы 
— филиал ФГУП «Почта России» будет осу-
ществлять выплату пенсий по следующему 
графику:
1 февраля 2014 года — за 2 февраля 2014 
года;
с 3 февраля 2014 года — 

по установленному графику;
17 февраля 2014 года — 

за 17 и 18 февраля 2014 года;
18 февраля 2014 года — 

за 19 и 20 февраля 2014 года.

В Преображенскую межрайонную 
прокуратуру г. Москвы требуется со-
трудник на должность секретаря-маши-
нистки

Обязанности: регистрация корреспон-
денции, общение с гражданами.

Требования к кандидату: постоянная 
регистрация в г. Москве; отсутствие суди-
мостей, в том числе у близких родственни-
ков.

Контакты: г. Москва, ул. 9-я Рота, д. 8, 
стр. 2; тел.: 8(495) 963-03-02, 8(965) 261-09-
09.

Главное управление ПФР № 7 по г. Москве и Московской области 
информирует 
об изменении размера материнского (семейного) капитала в 2014 году. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 02.12.2013 
№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» размер материнского (семейного) капитала на 2014 год 
установлен в размере 429 408 рубля 50 копеек. 

1 ронд упрАвления по вАо 
гу мчс россии по г. москве 
инФормирует:

Итоги праздников
5 января в 17.37 пожарно-спасательные подра-

зделения выезжали по адресу: ул. Ивантеевская, д. 
15, корп. 2 (район «Богородское»), где на пятом этаже 
жилого дома в одной из комнат трёхкомнатной квар-
тиры обгорели личные вещи и мебель на площади 5 
квадратных метров.

В ходе проведения разведки и тушения пожара в 
одной из комнат на полу был обнаружен труп мужчи-
ны.

Предполагается, что пожар произошёл в резуль-
тате неосторожного обращения с огнем в состоянии 
алкогольного опьянения.

8 января в 16.59 по адресу: ул. Байкальская, 
д. 33, корп. 4 (район Гольяново) в трёхкомнатной 
квартире, расположенной на 5-м этаже пятиэтаж-
ного панельного жилого дома, произошёл пожар. В 
результате пожара обгорели личные вещи и мебель 
на площади 1 кв. метр.

В горящей квартире был обнаружен труп женщи-
ны, 1918 г.р.

Предположительная причина пожара — неосто-
рожное обращение с огнём.

Соблюдайте меры и правила пожарной безопа-
сности в быту! Не допускайте захламления балко-
нов квартир, квартирных холлов, лестничных клеток 
сгораемыми материалами, соблюдайте меры осто-
рожности при курении, не бросайте непотушенные 
сигареты с балконов и в мусоропровод, так как эти 
факторы увеличивают возможность возникновения 
пожара и преграждают пути эвакуации.

1 РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. 
Москве напоминает Вам о необходимости соблюде-
ния требований пожарной безопасности!

При пожаре звоните  . . . . . . . . . . . . . . 01
с мобильных операторов  . . . . . . . . . . 112
Телефон доверия Главного управления 
МЧС России по г. Москве  . . . . . . . . . . 637-22-22

русзн преобрАженское 
инФормирует

Об оказании единовремен-
ной материальной помощи в 
связи с празднованием 70-й го-
довщины Дня полного освобо-
ждения советскими войсками 
города ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими вой-
сками.

 В связи с празднованием 70-й 
годовщины Дня полного ос-

вобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками 
(1944 год), в соответствии с распо-
ряжением Правительства Москвы 
от 17.12.2013 г. № 733-РП в январе 
2014 г. будет произведена выплата 
единовременной материальной по-
мощи в размере 3 000 руб. следую-
щим категориям граждан, зареги-
стрированных по месту жительства 
в городе Москве:

лицам, награждённым медалью 
«За оборону Ленинграда»;

лицам, награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».

Гражданам, имеющим право 
по нескольким основаниям, произ-
водится одна единовременная вы-
плата. 

Материальная помощь будет 
выплачена одновременно с други-
ми социальными выплатами за ян-
варь 2014 г. по отдельным выплат-
ным документам.

Ведомости в отделениях почто-
вой связи (отделах доставки денеж-
ных средств) будут находиться до 
10 февраля 2014 г.

Пенсионерам, находящимся на 
полном государственном обеспече-
нии в государственных или муници-
пальных стационарных учреждениях 
социального обслуживания, а также 
проживающим в однотипных учре-
ждениях ведомственного подчине-
ния, указанная единовременная ма-
териальная помощь выплачивается 
в полном размере.

Лицам, выехавшим для прожи-
вания за пределы Российской Феде-
рации (независимо от факта снятия 
с регистрационного учёта в городе 
Москве), а также лицам, отбываю-
щим наказание по приговору суда в 
исправительных учреждениях или 
находящимся по судебному решению 
на принудительном лечении в учре-
ждениях специального типа, единов-
ременная выплата не производится.

Юбиляры

Выплаты

Приглашаем

Информируем

429 408 рублей
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Руководитель Преображенской межрайон-
ной прокуратуры г. Москвы старший советник 

юстиции Штыров Владимир Юрьевич

В конце декабря прошла 
пресс-конференция главы 
Преображенской межрай-
онной прокуратуры города 
Москвы Владимира Штыро-
ва, где он проанализировал 
состояние преступности в 
2013 году на поднадзорной 
прокуратуре территории. В 
ходе пресс-конференции 
Владимир Юрьевич ответил 
на вопросы журналистов 
Восточного округа.

— Владимир Юрьевич, какова об-
щая картина состояния преступности в 
2013 году?

— Проведённый анализ показал, что 
на территории районов Богородское, Го-
льяново, Метрогородок, Преображенское, 
Сокольники города Москвы наблюдается 
рост преступных проявлений — с 6388 в 
аналогичный период 2012 года до 7491 в 
текущем году, или на 17,3%, — тогда как в 
целом по столице зафиксировано незначи-
тельное снижение преступности на 2,9%. 
При этом раскрываемость преступлений до-
стигла самого высокого за последние годы 
уровня — 40,2% при аналогичном периоде 
2012 года 27,8%, что выше среднегородско-
го показателя (31,5%). Рост преступности 
зафиксирован на территории всех районов 
поднадзорных межрайонной прокуратуре, 
значительный рост произошёл в районах Го-
льяново, Преображенское и Метрогородок. 

— Что можно сказать по видам со-
вершённых преступлений?

— По видам преступлений можно от-
метить, что в 2013 году, по сравнению с 
прошлым годом, совершено меньше пре-

ступлений против личности и половой не-
прикосновенности. Вместе с тем значи-
тельно возросла раскрываемость указанных 
преступлений. 

— По каким видам преступлений си-
туация улучшилась, по каким ухудши-
лась?

— Положительная тенденция снижения 
регистрации и повышения раскрываемости 
отмечается по корыстным преступлениям. 

Так, при уменьшении количества со-
вершённых краж с 3714 (в 2012 г.) до 3130 
(в 2013 г.), в том числе квартирных с 398 до 
255, их раскрываемость выше, чем в сред-
нем по городу. По делам, находящимся в 
производстве органов расследования, рас-
крыта каждая пятая кража, каждый пятый 
грабёж, каждый третий разбой. Такая стати-
стика — положительный результат принятых 
прокуратурой координационных мер, а так-
же активизации работы в органах внутрен-
них дел. 

Вместе с тем из 54 квартирных краж, со-
вершённых на территории района Соколь-
ники в 2013 году, раскрыто лишь два таких 
преступления. 

Следствием эффективной координаци-
онной деятельности прокуратуры явилось 
снижение в 2013 году количества совер-
шённых грабежей (с 569 до 490). Раскрыва-
емость данного вида преступности на под-
надзорной территории составила 26,9%, что 
выше среднего уровня по городу Москве. 

В текущем году на 33 преступления сни-
зилось количество совершённых разбой-
ных нападений, однако данный показатель 
по-прежнему остаётся одним из высоких по 
городу, и это при том, что раскрываемость 
данных преступлений ниже, чем в среднем 
по Москве. Количество разбоев сократилось 
на территории всех районов.

— В истекшем году значительно возро-
сло количество совершённых тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, на 64,4% и 49,2% 
соответственно. Несмотря на рост их реги-
страции с 1585 до 2606 и с 354 до 528 соот-
ветственно, раскрыто каждое третье такое 
преступление. 

При общем росте уровня преступности 
наблюдается увеличение регистрации пре-
ступлений в сфере незаконного оборота на-
ркотических средств — с 572 до 886, в том 

числе незаконного сбыта с 371 до 538, а так-
же мошенничества с 557 до 779. 

Анализ показал, что по сравнению с 
прошлым годом возросло на 1,3% количе-
ство преступлений, совершённых на улице 
— с 2703 до 2738; в состоянии алкогольного 
опьянения и наркотического возбуждения — 
с 245 до 246 (на 0,4%).

— Кто в основном совершает пре-
ступления: жители Москвы, приезжие?

— Статистика свидетельствует о том, 
что из привлечённых к уголовной ответст-
венности лиц половина не является жителя-
ми города Москвы, большинство (58,6%) не 
работает. Возросло количество преступле-
ний, совершённых лицами, ранее привле-
кавшимися к уголовной ответственности, с 
739 до 1019, или на 37,9%.

Результаты проведённого анализа об-
суждены на межведомственном совещании 
руководителей правоохранительных органов 
и будут использованы в дальнейшей работе 
по противодействию преступности, укрепле-
нию законности и правопорядка на террито-
рии районов, поднадзорных Преображенской 
межрайонной прокуратуре города Москвы. 

Район Преображенское 
богат промышленными 
предприятиями. В каждом 
номере газеты мы будем 
знакомить читателей с 
ними. 

 Впрочем, и сами жители прекрасно с 
ними знакомы — многие из них суще-

ствуют ещё с советского времени, а значи-
тельная часть преображенцев не представ-
ляет без них своей трудовой жизни. 

ОАО «Пьезо» — 
одно из таких предпри-
ятий. Как оно чувствует 
себя теперь, в эпоху ка-
питализма, процветает 
или выживает, что по-
менялось в его работе, 
а что сохранилось? На 
эти и другие вопросы 
отвечает генеральный 
директор ОАО «Пьезо» 

Павел Миленин.
— Павел николаевич, чем занимает-

ся ваше предприятие?
— Мы занимаемся разработкой, произ-

водством и поставкой пьезоэлектрических 
устройств и материалов для изделий широ-
кого потребления, военной и космической 
техники. Кластер «Пьезо» ведёт разработ-
ку новых пьезоэлектрических материалов, 
резонаторов из кварца и новых пьезоэлек-
триков, фильтров из кварца, генераторов 
— простых, термокомпенсированных, тер-
мостабилизированных, и технологии их про-
изводства. 

— ОАО «Пьезо» было создано в 1995 
году на базе бывшего опытного завода 

«Пьезо». но ведь предприятие активно 
работало ещё во время войны?

— Изначально это был не завод, а ла-
боратория при институте Академии наук. 
Во время войны задачей лаборатории была 
разработка приборов для обнаружения не-
разорвавшихся бомб. В 1944 году поста-
новлением Правительства на базе лабора-
тории был создан опытный завод «Пьезо» с 
целью оперативного обеспечения пьезоэ-
лектрическими резонаторами радиотехни-
ческих устройств военного назначения. В 
этом здании находился не только опытный 
завод, но и институт при нём. После войны 
на заводе изготавливались резонаторы на 
основе сегнетовой соли. В дальнейшем за-
вод выпускал кристаллические элементы 
из природного кварца. К 1990 году в стра-
не работало 23 предприятия, выпускавших 
комплектующие для электронной промыш-
ленности. Но после того как в Россию хлы-
нули товары из Китая, были фактически 
уничтожены заводы, производившие теле-
визоры, видеомагнитофоны и другую элек-
тронику, — они не могли конкурировать с 
дешёвыми импортными аналогами. В Рос-
сии нет заводов, производящих телевизо-
ры! Соответственно, и тем предприятиям, 
которые производили комплектующие (ре-
зонаторы, резисторы, микросхемы), при-
шлось несладко. Кроме того, наука идёт 
по пути к миниатюризированию, объёмы 

потреблений резко упали, а затраты увели-
чились. 

— но ведь не всё так плохо — вы на 
плаву, у вас есть заказы. В 2004 году, 
по совету директора Муниципального 
Фонда поддержки малого предприни-
мательства ВАО Анжелы Раевской, был 
образован Кластер «Пьезо». «Кластер» 
— модное сейчас понятие. Какие пред-
приятия входят в кластер «Пьезо», на-

сколько оправданно такое объединение 
предприятий?

— Кластер — это сообщество экономи-
чески тесно связанных и близко располо-
женных фирм смежного профиля, взаимно 
способствующих общему развитию и росту 
конкурентоспособности друг друга. В 1991 
году приватизировалось наше предприя-
тие, к нам пришли сотрудники распавшихся 
смежных предприятий. Образовались ма-
лые предприятия, которые ОАО «Пьезо» в 
2004 году объединило в кластер, став голов-
ным. Кластер «Пьезо» создан по технологи-
ческо-производственному циклу на основе 
групп предприятий «Пьезо». Помимо базо-
вого — ОАО «Пьезо», в кластер входят ещё 
семь предприятий. Все предприятия вза-
имодействуют между собой. Скажем, ОАО 
«Фомос-материалс» выращивает кристаллы 
сильных пьезоэлектриков, их используют 
ООО «Пьезотрон», ОАО «Пьезо» и ЗАО «За-
водЪ «Метеорит-Н». ОАО «Пьезо» и ООО 
«Пьезотрон» делают кварцевые резонато-
ры, на базе которых работает само «Пьезо», 
кроме этого ЗАО «БМГ-Кварц» и ЗАО «НПФ» 
БМГ плюс» выпускают кварцевые генерато-
ры.

— Кто ваши заказчики?
— Наша продукция востребована; мы 

выполняем заказы Министерства оборо-
ны; делаем комплектующие для охранных 
и пожарных сигнализаций — для них нужна 
определённая продукция, она выпускается 
особыми партиями по заказам.

— Как ОАО «Пьезо» живёт сегодня?
— В наших цехах самое современное 

импортное и отечественное оборудование. 
Зарплаты, которые получают сотрудники, 
весьма достойные. И ещё приятная новость 
последнего времени — сейчас к нам при-
ходит всё больше молодёжи. Это говорит о 
том, что у предприятия есть будущее.

Мила МуРОМцеВА

Прокурор на страже закона
АнАлиз состояния преступности в 2013 году

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

Предприятия района

Директор ОАО «Пьезо»: 
« К нам приходит всё 
больше молодёжи»

Владимир Штыров,
руководитель Преображенской межрайонной прокуратуры г. Москвы:

Из привлечённых к уголовной ответственности  
половина — не жители Москвы



Совет депутатов

Повестка дня заседания   
Совета  депутатов  
муниципального  округа  
Преображенское
1.  Заслушивание информации о 

работе ГКу «иС района Преобра-
женское» за 2013 год.

2.  О работе администрации муни-
ципального округа Преображен-
ское за 2013 год.

3.  Отчёт депутатов муниципаль-
ного округа Преображенское о 
работе за 2013 год.

4.  Разное:
4.1.  О рассмотрении обращения 

ТСЖ «Грин Форт» по вопросу 
установки металлического огра-
ждения вокруг домов № 10, 12 
по ул. Суворовская.

4.2.  О рассмотрении обращения 
представителей домов № 16 и 
№ 14 по ул. Преображенский 
Вал по вопросу установки шлаг-
баумов на придомовых террито-
риях.

4.3.  О рассмотрении обращения 
представителей ЖСК «нииР» с 
жалобой на действия ЖСК «Се-
вастополь»

4.4.  О рассмотрении обращения жи-
телей дома № 12 по ул. Халту-
ринская, по вопросу включения 
дома в программу выборочных 
ремонтов.
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депутАты рАйонА преобрАженское:  
стАрАемся вникнуть в кАждый вопрос

14 января состоялось очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Преображенское. В повестке дня не-
сколько актуальных вопросов, среди которых — отчёт по ра-
боте ГКУ ИС, благоустройство района и несанкционированная 
торговля. На собрании не остались без внимания обращения 
местных жителей.

На заседании Совета депутатов 

В течение 2013 года ГКУ «ИС района 
Преображенское» применило штрафные санкции  

к подрядным организациям в размере почти 6 миллионов рублей

Предприятия района
 Председатель Совета депу-

татов Надежда Иноземцева 
ознакомила присутствовавших 
с повесткой дня и предоставила 
слово для доклада руководителю 
ГКУ «ИС района Преображенское» 
Дмитрию Чернову. Он рассказал, 
что в течение года инженерная 
служба применила штрафные сан-
кции к подрядным организациям в 
размере почти 6 миллионов рублей 
в связи с некачественным выпол-
нением отдельных работ по усло-
виям государственных контрактов. 
«В частности, административно-
техническая инспекция выявила 
48 нарушений по комплексному 
содержанию дворов. Сумма де-
нежного взыскания, предъявлен-
ная подрядчикам, составила более 
полутора миллионов рублей», — 
сказал Дмитрий Чернов. 

ГКУ «ИС района Преображен-
ское» осуществляет функции го-
сударственного заказчика и рабо-
тает по различным направлениям 
— санитарная уборка, цветочное 
оформление территорий, ремонт 
асфальтовых дорожек, содержа-
ние дворов. По словам директо-
ра, инженерной службой ведётся 
каждодневный контроль над под-
рядными организациями. Дмит-
рий Чернов отметил: «Наши спе-
циалисты следят за техническим 
состоянием малых архитектурных 
форм: нет ли повреждений вслед-
ствие вандальных действий или 
посторонних надписей, — а также 
проверяют наличие гниения дере-
вянных элементов. В случае необ-
ходимости демонтируют и заменя-
ют МАФы».

В районе ведётся активная 
работа по усовершенствованию 

оборудования детских площадок 
и замене оснований на резиновое 
покрытие. За период 2011–2013 гг. 
установлены новые игровые ком-
плексы и обустроено безопасное 
экологически чистое резиновое 
покрытие на 90 площадках. 

В рамках благоустройства вы-
полняются работы по ремонту до-
рог во дворах с учётом изменения 
профилей уклона для обеспече-
ния водоотвода. Дмитрий Чернов 
подчеркнул: «Начиная с 2014 года 
округом формируется програм-
ма по устройству водосточных 
систем. Все необходимые заявки 
в данном направлении по особо 
проблемным участкам поданы 
районом в установленные сроки. 
Что касается освещённости дво-
ров, то с прошлого года городски-
ми организациями ГУП «Моссвет» 

ведутся работы по устройству фо-
нарей с учётом обращений и поже-
ланий местных жителей». 

К Надежде Иноземцевой обра-
тились жители района с просьбой 
привести в порядок подход к детско-
му саду № 778 — заасфальтировать 
дорожку вдоль стоянки на Халтурин-
ской улице, владение 6. В дождли-
вую погоду по этой тропинке трудно 
идти из-за большого количества 
грязи. Дмитрий Чернов пообещал в 
2014 году решить эту проблему.

Депутата Виталия Конкина 
интересовало, оказывает ли ГКУ 
ИС содействие жителям по уста-
новке шлагбаумов во дворах. Ру-
ководитель инженерной службы 
района ответил, что в 2012–2013 
годах проводились обществен-
ные слушания по этому вопросу, 
но преображенцы не смогли до-

говориться между собой: «Каждая 
инициативная группа просит по-
ставить шлагбаум там, где удобно 
им, — говорит Дмитрий Владими-
рович, — трудно в этой ситуации 

прийти к единому знаменателю. 
Думаю, в будущем мы найдём пра-
вильное решение».

Совет депутатов принял ин-
формацию о работе ГКУ ИС района 
к сведению. Надежда Иноземцева 
как председатель просила руко-
водство службы обратить особое 
внимание на качество благоу-
стройства в 2014 году. «Необхо-
димо продолжить работу по спилу 
аварийных и сухостойных дере-
вьев, по организации парковочных 
карманов», — сказала Надежда 
Игоревна. Решение народных из-
бранников направлено в префек-
туру Восточного округа, управу 
района Преображенское, в Депар-
тамент территориальных органов 
исполнительной власти Москвы. 

На муниципальном собрании 
депутат Виталий Конкин поднял 
вопрос о несанкционированной 
торговле в районе. Виталий Викто-
рович неоднократно встречался с 
представителями ГУВД, участвовал 
в рейдах, но всё тщетно. Торговцы 
с рук как стояли у Преображенского 
рынка, так и стоят. «10% этих людей 
являются местными жителями. В 
основном это пенсионеры, которые 
выходят на улицы не от хорошей 
жизни. Предлагаю выделить им 
участок для торговли. Ведь запрет 
— это не решение проблемы», — 
сказал Виталий Конкин. На это гла-
ва управы района Преображенское 
Елена Ланько ответила: «Нуждаю-
щимся пенсионерам обязательно 
помогут наши социальные службы, и 
им не придётся нарушать закон о не-
санкционированной торговле. Пусть 
обращаются в управу, мы не оста-
вим в беде эту категорию граждан». 

Маргарита СиЗОВА

 За период 
2011–2013 гг. 

установлены новые 
игровые комплексы и 

обустроено безопасное 
экологически чистое 

резиновое покрытие на 
90 площадках

Депутаты Р.А. Болотова и И.В. Асеева

Депутаты Ж.О. Монахова, А.В. Киселёв, А.М. Карачевцев

Глава муниципаль-
ного округа  

Преображенское 
Н.И. Иноземцева

Руководитель ГКУ «ИС района 
Преображенское»  
Дмитрий Чернов



3 октября 
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депутатСкие будни

отчёт депутАтА мостовщиковой лидии вАсильевны зА 2013 год

Деятельность была направ-
лена на решение актуальных про-
блем, связанных с жизнью и благо-
получием наших преображенцев, в 
частности: 

отчеты Управляющих компа-
ний по содержанию и качествен-
ному обслуживанию жителей мно-
гоквартирных домов;

о согласовании адресного пе-
речня работ по ремонту подъездов 
жилых домов;

о согласовании адресного пе-
речня работ по благоустройству 
школьных дворовых территорий;

отчёты руководителей раз-
личных социально значимых уч-
реждений: МЧС, ОВМД, образова-
тельных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений, уч-
реждений здравоохранения;

финансовые вопросы и др.
Участвовала в расширенных 

заседаниях, на которых выступа-
ли инициативные жители района 
Преображенское по различным 
вопросам: по улучшению благоу-
стройства дворовых территорий, 
парковочных мест, мирного разре-
шения конфликтов. 

В 2013 году состоялось 17 за-
седаний, в 15 из которых я прини-
мала участие. 

В течение 2013 года на при-
ёме побывали мои избиратели по 
проблемам, связанным с благоу-
стройством (в частности, сквер на 
Преображенском валу, освещение 
памятника Бухвостову на Преоб-
раженской площади, устройство 
«лежачих полицейских», и, разуме-
ется, вопросы, связанные с обра-
зованием и воспитанием детей в 
рамках территориального класте-
ра).

Публичные слушания стали 
ещё одной из составляющих в де-
ятельности депутата, в частности, 
о строительстве жилого комплекса 
по улице Бухвостова, вопросы о 
межевании. 

Как депутат и общественный 
куратор выступала в округе о Про-
грамме развития образования в 
районе Преображенское. 

Много сделала по созданию 
территориального образователь-
ного комплекса: гимназия № 1505 
— школа № 1032 — детский сад  
№ 888. 

Также руководила иници-
ативной группой по организа-
ции районного конкурса «Ученик 
года-2013» в ДТДиМ Преобра-
женское. 

Участвовала во встрече с Мэ-
ром Москвы по вопросам развития 
востока города Москвы, а также с 
прокурором Межрайонной проку-
ратуры.

Участвовала в работе конфе-
ренции города по правовым ос-
новам ФЗ-273 Закон «Об образо-
вании в РФ», а также в окружной 
конференции по национальному 
вопросу.

Работала с правовыми до-
кументами, касающимися ре-
гламента полномочий депутатов 
в сферах благоустройства и ка-

питального ремонта жилищного 
фонда, «О проведении дополни-
тельных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию 
района Преображенское», «Меж-
ведомственный план по развитию 
детского и молодёжного движе-
ния в районе Преображенское 
ВАО города Москвы» в рамках 
Порядка установления местных 
праздников и организации мест-
ных праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий в муниципаль-
ном округе Преображенское, и 
др.

 Учитывая значимость инфор-
мационного пространства, имею 
электронную почту, где общаюсь 
и с моими избирателями, а также 
веду твиттер, который позволяет 
рассказывать о самом актуальном, 
о жизни преображенцев, об об-
разовании и воспитании детей, о 
важных событиях района, округа, 
города, страны.

отчёт депутАтА  
коминовой елены борисовны зА 2013 год

В 2013 году мною, 
как депутатом Совета 
депутатов, совместно 

и на базе ГБОУ ДТДиМ 
«Преображенский» были 
организованы меропри-
ятия в рамках празднова-
ния местных праздников, 
памятных и юбилейных 
дат:

— Новогодняя про-
грамма для малышей 
«Волшебный посох 
Деда Мороза» 21 де-
кабря — ёлка Совета 
депутатов муниципаль-
ного округа; с 22 по 27 
декабря ёлки для уча-
щихся школ.

— Концерт ко Дню 
защитника Отечества.

— Широкая Масле-
ница.

— Концерт ко Дню 
Победы (у Моссовета).

— День города в 
Преображенском (У 
Моссовета).

— День пожилого 
человека.

В ходе проведения 
праздничных мероприя-
тий состоялись встречи с 
жителями Преображен-
ского. 

Участвовала в 
подготовке вопросов 
к заседаниям Совета 
депутатов Муниципаль-
ного округа Преобра-
женское:

— Об утверждении 
перечня праздников.

отчёт депутАтА  
соколовА Алексея АлексеевичА зА 2013 год 

В 2013 году мною была 
проделана работа, посвящён-
ная следующим вопросам, 

которые наиболее волновали 
жителей района:

реконструкция Щёлков-
ского шоссе (итог: повлиять на 
ситуацию не удалось, т.к. дан-
ная реконструкция запланиро-
вана на уровне гор. Москвы.);

конфликтная ситуация, 
связанная с парковочными 
местами на Халтуринской ул., 
дом 4 (совместными усилиями 
с коллегами из Совета депу-
татов удалось договориться о 
мирном разрешении конфлик-
та, путём условного разделе-
ния территории парковки на 
две части);

проблема демонтажа па-
мятника на территории НИИ-
ДАР (выяснено, что памятник 

после постройки жилого квар-
тала на территории НИИДАР 
будет восстановлен. Данная 
информация доложена обра-
тившемуся жителю);

проблема обустройства 
детской площадки по адресу: 
Электрозаводская ул., дом 
32 (решение вынесено в под-
держку большинства жителей);

по просьбе жителей на 
выборах мэра Москвы — про-
верки подозрительных фактов 
возможных фальсификаций на 
территориальных избиратель-
ных участках;

в силу возможности уча-
стие на различных меропри-
ятиях, посвящённых району 
Преображенское.

отчёт депутА конкинА витАлия викторовичА зА 2013 год

Работа с жителями Преоб-
раженского района г.Москвы, 
проживающими на территории 
первого избирательного округа, 
и для жителей данной террито-
рии.

Работа с жителями домов и 
определенных территорий:

ул. Преображенская, дом 5/7, 
— отслеживание проведения ка-
питального ремонта;

двор домов по Преображен-
ской ул., 5/7 и Потешной ул., дом 
2 — отстаивание неснесения де-
ревянной беседки во дворе дан-

ных домов, мешающей работам 
по ремонту подземных коммуни-
каций; в результате беседка на 
время работ была перемещена 
в другое место и по завершении 
работ возвращена на прежнее 
место;

так называемый «Юго-запад-
ный квартал» — квартал, прилега-
ющий с юго-западной стороны к 
Преображенской площади и огра-
ниченный Преображенским валом 
с востока, Ковылинским переул-
ком с юга, Суворовской улицей с 
запада и зданиями Бизнес-центра 
и Центра «Моссовет» с севера (8 
жилых домов). Самый проблем-
ный квартал района с точки зре-
ния перенасыщенности внутри 
дворовых территорий автотран-
спортом не жителей квартала, а 
также использования внутри дво-
ровых дорожек квартала большим 
пассажиропотоком. Ситуация усу-
гублялась взаимными претензия-
ми и обвинениями жителей домов 
друг к другу. В течение всего года 
мною велась разъяснительная 
работа с жителями квартала. Ре-
зультат — две группы домов по-
дали заявления на согласование 
установки шлагбаумов, остальные 
дома ведут работу в этом направ-
лении;

Преображенская ул., дом 6 
— несогласие жителей дома с ре-

монтом подъездов — проведение 
переговоров с жителями дома и 
по их результатам оформление 
совместно с управляющей компа-
нией «ЮНИ-ДОМ» документов об 
отказе от ремонта;

ул. Буженинова, дом 22, ул. 
Электрозаводская, 32, — уста-
новка ранее согласованных Со-
ветом депутатов шлагбаумов на 
внутридворовой территории, 
улучшение транспортной ситуа-
ции во дворе;

квартал из трёх домов — ул. 
Девятая Рота, дом 2, корпуса 1 и 
2 и ул. Преображенский вал, дом 
26, — постоянные встречи с жите-
лями домов и старшими по домам 
в течение года для решения во-
просов благоустройства, установ-
ки новых светильников, и другим 
вопросам;

ул. Суворовская, дом 2/1, 
корпус 1, — сражение совмест-
но с жителями с недобросовест-
ными арендаторами подвальных 
помещений дома, установивши-
ми промышленное оборудование 
для производства в неприспосо-
бленных для этого подвальных 
помещениях дома, направление 
писем и обращений в органы 
власти и управления, получение 
ответов (в основном отписок), 
проведение общих собраний 
жителей дома с приглашени-

ем арендаторов, планирование 
законных акций протеста; в ре-
зультате на сегодняшний день 
промышленное производство 
приостановлено, промышленные 
установки не работают;

ул. Суворовская, дом 6, — 
удалось добиться признания дома 
аварийным и подлежащим отсе-
лению;

ул. Электрозаводская, дом 
12А, — согласование установки 
шлагбаума на внутридворовую 
территорию;

 ул. Большая Черкизовская, 
дом 2, корпус 1, — отслеживание 
проведения капитального ремон-
та, установка диванчика рядом с 
подъездом дома и недопущение 
его сноса;

 ул. Большая Черкизовская, 
дом 6, корпус 2, — снос «ракушки» 
во дворе дома;

 ул. Большая Черкизовская, 
дом 6, корпус 3 — отслеживание и 
содействие в проведении текуще-
го ремонта дома и благоустрой-
ства прилегающей территории

 Большая Черкизовская, дом 
8, корпус 2, — снос «ракушки» во 
дворе дома;

 ул. 2-я Пугачёвская, 10, кор-
пус 1, — включение в план 2014 
года создание детской площадки 
во дворе дома, благоустройство 
прилегающей территории;

 ул. 2-я Пугачёвская, 12, кор-
пус 1, — ремонт асфальтовой до-
рожки с южной стороны дома.

Участие в приёмке начала и 
окончания работ объектов в Пре-
ображенском районе согласно 
переданным депутатом Советов 
депутатов полномочиям.

Работа по пресечению не-
санкционированной торговли на 
территориях, прилегающих к Пре-
ображенскому рынку.

Работа по пресечению оби-
тания и незаконного проникно-
вения в помещения домов лиц 
БОМЖ.

Направление депутатских об-
ращений в органы власти и управ-
ления по различным вопросам, 
получение, за исключением отве-
тов управы Преображенского рай-
она, отписок. 

Работа окружного уровня.
Префектура ВАО.
Управление образования 

ВАО.
Законотворческая деятель-

ность
Подготовка и представление 

Совету депутатов проектов изме-
нений в Устав и Регламент.

Работа в комиссии муници-
пальных образований города Мо-
сквы по реформированию систе-
мы местного самоуправления в 
городе Москве.
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Новогодние представления с участием 
артистов фолк-группы «Талица»  

посетили более800школьников района

МБУ ЦРН «Преображенец»

В этот день для маленьких 
и взрослых преображен-
цев уже много лет устраи-
вается весёлое представ-
ление с играми и песнями. 

 Вот и в этом году сотрудники 
администрации муници-

пального округа Преобра-
женское пригласили 
на праздник, который 
состоялся 6 января 
на спортивной пло-
щадке (улица Большая Чер-
кизовская, дом 9), артистов 
из народного эстрадного 
коллектива ВиА «Крапива». 
Художественный руково-

дитель «Крапивы» Вадим Милёхин, со-
листки Юля и Марина и задорные 

баянисты постарались сделать 
всё возможное, чтобы преобра-

женцам надолго запомнился 
праздник.

Новогодней песней 
«Три белых коня» музыкан-
ты открыли гулянья. Затем 

Вадим предложил всем 
познакомиться – ребята по 
очереди представлялись. 
Артисты приобщали ребят 
(впрочем, как и их роди-
телей, с удовольствием 

принявших участие в играх) 
к старинным русским народ-

ным забавам – кричалкам, обнималкам, а 
также гаданиям и колядкам. 

Разделив любителей зимних забав на 
две команды, которые возглавили Юля и 
Марина, Вадим предложил посоревновать-
ся в танцах «стенка на стенку», поиграть в 
«Бояре, а мы к вам пришли» и даже поста-
раться попасть блинчиками (их временно, 
до Масленицы, заменили пластмассовыми 
крышками) на сковородку. 

А закончился праздник хороводом под 
песню «Новогодние игрушки», которую, ко-
нечно же, все спели хором. И получили слад-
кие подарки, которые приготовили для них 
сотрудники администрации муниципально-
го округа Преображенское.

Мила МуРОМцеВА

9 января
Мастер-класс по композиции 
и постановке в студии «Шоу-
балет»

В Новый год и Рождество 
мы все — независимо от 
возраста — ждём Дедушку 
Мороза и его внучку Сне-
гурочку, которые, конечно 
же, исполнят наши самые 
заветные желания и при-
несут сладкие подарки. 

В этом году в роли добрых вол-
шебников выступили сотрудники ад-
министрации муниципального округа 
Преображенское, которые пригласили 
Дедушку Мороза, Снегурочку и других 
сказочных персонажей в школы района. 
Откроем секрет: сказочных героев сыг-
рали лауреаты Всероссийского конкурса 
«Голоса России», лауреаты Междуна-
родного конкурса «интерФолк» артисты 
фолк-группы «Талица» (под руководст-
вом Марины Моисеевой). Кстати, назва-
ние группы переводится с древнерусско-
го как «ожидание перемен к лучшему». 
«Мы желаем всем самого лучшего в но-
вом году, — говорит Марина Моисеева, 
— и надеемся, что весёлое настроение, 
которое будет на этом празднике, не по-
кинет ребят весь 2014 год».

 Надо сказать, что в каждую школу при-
ходили разные герои. И неудивительно 

— ведь каждому сказочному персонажу хо-
телось выйти из волшебного леса и поздра-
вить детей с Новым годом. Итак, к ребятам 
пришли…

…в школу № 376 — 
Медведь
Мишка принимал самое активное уча-

стие в играх, песнях и плясках, которые устро-
или для учеников начальной школы Дед Мо-
роз и Снегурочка. Тут были и танцы «стенка на 

стенку» (кроме русских народных и «лезгин-
ки», ребята прекрасно справились с танго и 
ламбадой), и хороводы, и традиционная пес-
ня о родившейся в лесу ёлочке. В конкурсах с 
удовольствием участвовали не только ребята, 
но и их учителя. И, помимо хорошего настро-
ения, все получили сладкие призы. 

…в школу № 1080 
«Экополис» — Человек-
Гора
Дед Мороз и Снегурочка, которые пришли 

в школу № 1080 «Экополис» 25 декабря, 
представили замечательного артиста — атлета 
Человека-Гору, «надувного силача» (в его 
роли выступил артист цирка и эстрады Игорь 
Сименьков). И, кроме того, у ребят появилась 
прекрасная возможность выступить самим: 
Дедушка Мороз раздал им музыкальные 
инструменты — ложки, трещотки, бубны, — 
на которых юные музыканты постарались 
исполнить некую мелодию. А ещё все 

плясали «стенка на стенку», водили хороводы, 
отгадывали загадки. И получили на память 
золотые олимпийские медали из вкусного 
молочного шоколада.

…в школу № 392 — 
Снежная Бабушка
27 декабря в гости к ученикам 4-7 клас-

сов ГБОУ СОШ № 392 заглянули Дед Мо-

роз, Снегурочка, Снежная Бабушка и Зайка. 
Конечно, эта весёлая компания появилась 
здесь не просто так — замечательные пер-
сонажи пришли поздравить ребят с насту-
пающим Новым годом, а заодно поиграть с 
ними, поводить хороводы и подарить слад-
кие подарки от администрации муниципаль-
ного округа.

…в интернат № 29 — 
Баба-Яга
Вовсе не страшная, а весёлая и немного 

хулиганистая Баба-Яга предлагала учащим-
ся интерната (а 26 декабря в актовом зале 
собрались ученики всех классов) забавные 
игры — на скорость пожимать друг другу 
руки, «месить тесто» и многие другие. А ещё 
Баба-Яга провела занятие в школе танцев и 
научила ребят новым танцевальным движе-
ниям.

Надо сказать, что воспитанники интер-
ната, их родители и преподаватели осно-
вательно подготовились к встрече Нового 
года. В вестибюле гостей ждал симпатичный 
ослик с тележкой подарков, на окнах стояли 
подушки-ёлочки. А на стендах можно было 
познакомиться с новогодними стихотворе-
ниями и трогательными рождественскими 
историями, которые сочинили сами ребята.

в рождественские кАникулы в мбу Црн «преобрАженеЦ» прошли следующие мероприятия: 
6 января
Мастер-класс по росписи  
досок

6 января
Мастер-класс по изготовлению 
фигурок из теста в студии ран-
него развития «непоседа»

7 января
Праздничная программа в сту-
дии «непоседа»

7 января
Экскурсия в Этномир

Ура! Рождество!

Эхо праздника
новый год в преобрАженском



31 января — 9 февраля
Выставка «Зимушка-зима» в 
студиях «Вдохновение», «Сту-
пеньки», «Сказка-рассказка» 
МБУ ЦРН «Преображенец» (ул. 2-я 
Пугачёвская, дом 10, корп. 1)

1, 8, 15, 22 февраля  10.30
6-й чемпионат Преображенс-
кого района по мини-футболу
Спортплощадка (ул. Б. Черкизов-
ская, дом 22-5)

6 февраля  10.30
Муниципальные спортивные 
эстафеты для детей дошколь-
ного возраста
Спортплощадка (ул. Знаменская, 
дом 12, корпус 4)

7 февраля  12.30
Открытый урок в студии «Ан-
глийский язык с нуля»
МБУ ЦРН «Преображенец» (ул. 2-я 
Пугачёвская, дом 10, корп. 1)

10 февраля  16.00
Рисование пластилином, 
открытое занятие в студии «От 
каляки-маляки до художника»
Филиал МБУ ЦРН «Преобра-
женец» (ул. Б. Черкизовская, 
дом 20/4)

12 февраля  11.00
Муниципальный спортивно-
развлекательный праздник 
«Весёлые старты»
Спортплощадка (ул. Б. Черкизов-
ская, дом 22, корп. 5)

12 февраля  18.00
Мастер-класс по хоккею с шай-
бой для детей и подростков 
ВМО Преображенское 

Спортплощадка (ул. Б. Черкизов-
ская, дом 9)

14 февраля  10.30
Муниципальные соревнования 
по лыжным гонкам
Территория ГБОУ СОШ № 1690 
(ул. 2-я Пугачёвская, дом 10)

14 февраля  11.00
Мастер-класс по изготовле-
нию декоративных розочек из 
органзы в кружке «лоскуток»
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (ул. Халтуринская, дом 11, 
кв. 217)

14 февраля  17.30
Чаепитие с блинами в студии 
«Прикладное творчество»
Филиал МБУ ЦРН «Преобра-
женец» (ул. Б. Черкизовская, 
дом 20/4)

14 февраля  17.30
Эстафеты для самых малень-
ких в студии «Детский фитнес»
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (Открытое шоссе, дом 2, 
корп. 4)

17–22 февраля
Мастер-класс по изготовлению 
открыток «Подарок для папы» 
в студиях «Вдохновение», 
«Ступеньки», «Сказка-
рассказка», «Оригами», 
«умельцы»
МБУ ЦРН «Преображенец» (ул. 2-я 
Пугачёвская, дом 10, корп. 1)

17 февраля  16.00
лекция-рассказ о музыкаль-
ных инструментах в студии 
«Синтезатор»

Филиал МБУ ЦРН «Преобра-
женец» (ул. Б. Черкизовская, 
дом 20/4)

17 февраля  18.00
Открытый урок в студии «Сер-
пантин»
Спортивный зал МБУ ЦРН 
«Преображенец» (ул. 2-я 
Пугачёвская, дом 10, корп. 1)

18 февраля  10.30
Муниципальные спортивные 
эстафеты
Спортплощадка (ул. 2-я Пугачёв-
ская, дом 8, корпус 4)

19 февраля  18.30
Открытый урок в студии «не-
поседа»
МБУ ЦРН «Преображенец» 
(ул. 2-я Пугачёвская, дом 10, 
корп. 1)

19 февраля  19.00
Соревнования по жиму лёжа 
ко Дню защитников Отечества 
в секции «Атлетическая 
гимнастика»
Тренажёрный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
дом 10, корп. 1)

20 февраля  11.00
Соревнования по дартсу в клу-
бах «Здоровье» и «Звезда»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
дом 10, корп. 1)

20 февраля  17.00
Открытый урок в студии «Ги-
тара»
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (ул. Б. Черкизовская, 20/4)

21‑28 февраля
Выставка «Мой папа» в студии 
«От каляки-маляки до худож-
ника»
Филиал МБУ ЦРН «Преобра-
женец» (ул. Б. Черкизовская, 
дом 20/4)

21 февраля  15.00
Песочная открытка для папы в 
студии «Песочная фантазия» 
Филиал МБУ ЦРН «Преобра-
женец» (ул. Б. Черкизовская, 
дом 20/4)

21 февраля  20.00
Выступление в студии восточ-
ных танцев
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
дом 10, корп. 1)

22 февраля  9.30
Открытое занятие в студии 
«Оздоровительная гимнастика»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
дом 10, корп. 1)

22 февраля  11.00
Праздничное мероприятие 
«А ну-ка, мальчики!» в студии 
«Серпантин»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
дом 10, корп. 1)

22 февраля  11.00
Муниципальные соревнования 
«Семейные старты»
Спортплощадка (ул. 2-я Пугачёв-
ская, дом 8, корпус 4)

22 февраля  15.00
Открытый урок «Для тебя, 

папа» в студии «Серебряный 
микрофон»
Филиал МБУ ЦРН «Преобра-
женец» (ул. Б. Черкизовская, 
дом 20/4)

23 февраля  11.00
Турнир по хоккею с шайбой 
среди жителей ВМО Преобра-
женское, посвящённый Дню 
защитника Отечества
Спортплощадка (ул. Б. Черкизов-
ская, дом 9)

25 февраля  15.00
Турнир по настольному тенни-
су ко Дню защитника Отече-
ства 
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
дом 10, корп. 1)

26 февраля  18.00
урок-конкурс в студии «Сер-
пантин»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
дом 10, корп. 1)

27 февраля  10.30
Муниципальные спортивные 
эстафеты «Выходи во двор, 
поиграем!»
Спортплощадка (ул. Знаменская, 
дом 12, корпус 4)

27 февраля  18.00
Открытый урок в студии «Сов-
ременные танцы»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
дом 10, корп. 1)

Приглашаем на наши мероприятия в февРАле:
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18 января 

состоялся 
13-й тур 6-го 
чемпионата 
Преображенского 
по мини-футболу

ксюшА виногрАдовА —  
мисс кАток‑2013!

25 декабря на спортивной площад-
ке по адресу: Большая Черкизовская, 
дом 9, состоялись соревнования по 
хоккею с шайбой среди детей и 
подростков МО Преображенское. 
Соревнования проходили по 
трём возрастным категориям: 
7-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет.

 Юные спортсмены показы-
вали элементы техники хок-

кея — бег на коньках с клюшкой, 
штрафные броски. Выполнение 
заданий оценивал главный судья 
соревнований заслуженный работ-
ник физической культуры и спорта 
России, мастер спорта СССР Анато-
лий Россихин. После подсчёта бал-
лов Анатолий Андреевич объявил 
победителей. Ими стали Александр 
Земсков (1-я возрастная категория), 
Денис Ткаченко (2-я возрастная ка-
тегория), Евгений Захаров (3-я воз-
растная категория).

Затем состоялся турнир команд, в которые вошли 
спортсмены разного возраста. Победителем турнира ста-
ла команда «Дракон», обыгравшая в финале команду «Пре-
ображенец» со счётом 10:8. Команда-победитель, а также 
показавшие лучшие результаты в личном зачёте получили 
призы и медали. 

На этом празднике хоккея прошло награждение и са-
мых юных участников: малыши также получили призы от 
администрации муниципального округа и МБУ ЦРН «Пре-
ображенец».

В этот день состоялось ещё одно знаменательное со-
бытие — выборы Мисс Каток-2013. Ею стала Ксюша Вино-
градова (2008 года рождения). Юной Мисс Каток был вру-
чён специальный приз.

Александр ДеМЧенКО

Семейные  
старты

Холодно и промозгло? не беда! В самый разгар 
новогодних каникул, 4 января, двенадцать спортив-
ных семей района Преображенское собрались на 
спортивной площадке (Знаменская, дом 12, кор-
пус 4), чтобы принять участие в весёлых соревнова-
ниях. А устроили для них этот праздник сотрудники 
администрации муниципального округа Преображен-
ское.

 Семейным командам предстояло принять участие 
в трёх состязаниях: эстафете с палочкой, беге на 

«вёдрах» и «полосе препятствий» с ракеткой и мячиком. 
Все очень старались, а сами спортивные семьи показали, 
какие они дружные — болели друг за друга и подбадрива-
ли соперников.

Пока спортсмены-любители ждали результатов, перед 
ними выступил клоун Гоша, который организовал ребят в 
оркестр (где музыкальными инструментами стали подруч-
ные средства — банки от кофе, погремушки, крышки от ка-
стрюлек). Под аккомпанемент самодеятельного оркестра 
все с удовольствием станцевали зажигательный танец.

А победителями стали: семья Макаровых (1 место), 
семья Севастьяновых (2 место) и семья Фоминых (3 ме-
сто). Победители получили бытовую технику, а все участ-
ники — сладкие подарки.

Вера ЗВеРеВА

в вологду зА впечАтлениями
В конце января дети, 

находящиеся под опекой, 
получили традиционный 
подарок от администра-
ции и Совета депутатов 
муниципального округа 
Преображенское — экс-
курсию в Вологду. 

 Северная культурная 
столица встретила 

москвичей 20-градусны-
ми морозами, пушистым 
снегом, деревянными до-
мами и окающим говор-
ком. Ребята посмотрели 
город, посетили музеи, по-
бывали в деревне Семён-
ково, где участвовали в интерактивных играх; смогли 
смастерить своими руками обереги из бересты или 
лошадок из ткани. Домой вернулись нагулявшиеся, 
напробовавшись северных лакомств, с новыми впе-
чатлениями и ещё более сдружившись, ведь в поезд-
ках старшие дети привыкают заботиться и считаться с 
младшими, как и положено в большой и дружной семье.  
Надеемся, что такие поездки будут и дальше радовать 
наших юных преображенцев, ведь забота и воспитание 
подрастающих граждан — самая важная  задача местно-
го самоуправления Преображенского.


