
давайте 
общаться 
в интернете

Портал управы района Преображенское:
www.preobr.mos.ru
Сайт муниципального округа Преображенское:
www.preobr.ru

Читайте газету «Преображенка» за день до выхода из печати:
http://www.facebook.com/neopreobrazhenka
http://twitter.com/neopreobrazhenka
http://vk.com/neopreobrazhenka

 ГАЗЕТА РАЙОНА ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ Октябрь | 2014 № 10

дорогие жители района 
преображенское!
Заходите на сайт нашей газеты: 
http://газетапреображенское.рф/
Здесь вы найдёте самую свежую информацию 
о жизни района, округа, города. Новости района 
в онлайн-режиме. Заходите, читайте, узнавайте!

уВажаеМые 
жители!
Следующая встреча 
главы управы района 
преображенское 
е.Б. Ланько 
состоится 
19 ноября 
2014 года в 19.00
по адресу: улица 
Халтуринская, 
дом 18 (Центральная 
библиотека 
им. М.А. Шолохова). 
Тема встречи: 
«ОБ ОрГАНИЗАЦИИ 
ЗИМНеГО ОТДЫХА 
НА ТеррИТОрИИ 
рАЙОНА».

27 ноября 
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».

4 ноября — день народного 
единстВа

Дорогие преображенцы!
Поздравляем вас с одним из самых молодых госу-

дарственных праздников — Днём народного единства! 
Цель этого праздника — ещё раз напомнить о том, что 
россияне — это единый народ с великим прошлым и пре-
красным будущим. В этот день мы вспоминаем ратный 
подвиг наших предков, которые в 1612 году отстояли не-
зависимость нашей страны. В тяжёлые для нашей Роди-
ны времена именно народное единство стало решающим 
фактором в противостоянии внешним угрозам и защите 
своей свободы.

Чтите и соблюдайте российские традиции, передавай-
те из поколения в поколение обряды и обычаи.

С праздником!

30 ноября — день Матери
Дорогие мамы!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем замеча-

тельный праздник — День матери. В этот день мы честву-
ем самого дорогого, самого близкого, самого родного на 
свете человека — свою маму. Есть на свете любовь, которая 
неподвластна ничему — ни времени, ни забвению — это 
любовь к матери. Самое высокое призвание женщины — 
быть мамой.

Наши мамы достойны слов благодарности за все свои 
ежедневные хлопоты и волнения. И лучшая награда для них 
— успехи детей.

Терпения, радости, здоровья!
Глава управы района преображенское е.Б. ЛАНЬКО

Глава муниципального округа преображенское 
Н.И. ИНОЗеМЦеВА

Глава администрации муниципального 
округа преображенское О.е. ФеТИСОВА

Депутаты Совета депутатов МО преображенское

Праздники ноября

5 октября мы отмечаем 
День учителя. А раньше, 
как помнят многие уже 
бывшие ученики, этот 
праздник приходился 
на первое воскресенье 
октября. 

В этом году получилось очень 
удачно — обе эти даты совпали. 

 Море цветов, кленовых листьев, 
ярких шаров, красочных откры-

ток и полные любви и восхищения 
глаза учеников, маленьких и взрослых 
— вот приметы этого осеннего празд-
ника. Накануне, в пятницу, школьники 
поздравляли любимых учителей. В 
каждой школе праздник постарались 
сделать неформальным и незабывае-
мым. Ещё бы — ведь не каждый день 
предоставляется возможность ска-
зать слова любви и признательности 
своим учителям.

«Дорогие наши учителя! Сегод-
няшний праздник — не только ваш, но 
и тех, кто учился и учится», — такими 
словами начался концерт в честь учи-
телей в гимназии №1799.

Открыли концерт первоклассни-
ки. Они старательно спели о своих 
впечатлениях о школе — «первая пар-
та, первый звонок…». Свою концерт-
ную программу ребята построили 
очень любопытно — они решили про-
рекламировать школьные предметы с 
помощью известных телевизионных 
роликов.

А праздник на этом не закон-
чился. Учителя Преображенского 
получили ещё замечательные по-
дарки от администрации района 
— билеты на мюзикл «Призрак опе-
ры».

Кира КОчУрА

С Днём учителя!



Юбиляры

100 лет
БАЛАБАеВА Анна Фёдоровна
СЫчёВ Алексей Николаевич

90 лет
АГЛИЦКАЯ Надежда Бонифатьевна
БУреНИНА Зоя Николаевна
ВеСёЛАЯ Ангелина Николаевна
ВОрОВСКИЙ Виктор Викторович
ЖОГЛИНА Александра Гавриловна
ЗАГОрСКАЯ Клара Григорьевна
ЗАреЦКИЙ Владимир Эдуардович
КОрОТКОВА Евгения Арсентьевна
КУДИНОВ Александр Александрович
НИКАНОрОВА Нина Петровна
пеНКИНА Тамара Ивановна
СВерЖИНСКИЙ Александр Исаакович
СёМИНА Прасковья Петровна
СУКАСОВА Евгения Ивановна
ТеТёрКИНА Клавдия Семёновна

85 лет
АНТИпОВА Зинаида Павловна
БАБАрИКА Дмитрий Степанович
БАрМИН Александр Андреевич

БеСеДИНА Прасковья Кузьминична
БОНДАреВ Альберт Карпович
ВАСИЛЬеВ Валентин Николаевич
ГАрЬКАВеЦ Пелагея Александровна
ИВАНОВА Александра Никитична
КАЛАШНИКОВА Валентина 
Васильевна
КОТОВА Зинаида Васильевна
КрИКУН Иосиф Хайкелевич
КрЫЛКОВ Лев Сергеевич
КрЫЛКОВА Юлия Дмитриевна
ЛАрЬКОВА Нина Ивановна
ЛеНеВА Галина Ефимовна
ЛУГОВСКАЯ Лидия Даниловна
МАН Виктор Матвеевич
МУХАрЛЯМОВА Фарида Ганеевна
ОрЛОВА Вера Андреевна
пУрЦВАНИДЗе Анна Андреевна
СМИрНОВА Нина Михайловна
СОСНИНА Елизавета Васильевна
СУрКОВА Людмила Ивановна
ТАБАКОВА Надежда Дмитриевна
ТИНЬКОВА Лилия Павловна
ТИТОВА Антонина Борисовна
чААДАеВА Пелагея Николаевна
ШИЛОВ Анатолий Иванович

Управа района преображенское, администрация муниципаль-
ного округа преображенское и редакция газеты «преображенка 
для вас» поздравляют октябрьских юбиляров и желают им благо-
получия, заботы и внимания близких и хорошего самочувствия.

оБратнаЯ СвЯзь2
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204В районе расположены

подрядные организации

дворовые территории, 
уборку и содержание 
которых проводят

15 октября в помещении 
библиотеки им. М.А. Шолохо-
ва состоялась встреча главы 
управы района преображен-
ское елены Ланько с жителями.

В этой встрече также приня-
ли участие глава муниципального 
округа Надежда Иноземцева, за-
местители главы управы района 
Руслан Ямалдинов и Александр 
Грехов, руководитель ГКУ «ИС 
района Преображенское» Дми-
трий Чернов, старший инспектор 
1 РОНД ГУ МЧС России Управ-
ления по ВАО по городу Москве 
Илья Радюкин, представители 
управляющих компаний.

Тема встречи — «О подготов-
ке коммунальных служб района к 
работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории)».

Открыл встечу инспектор по-
жарного надзора Илья Радюкин, 
который проинформировал жите-
лей о пожарной обстановке в рай-
оне. Он сообщил, что с начала года 
в районе произошло 37 пожаров, 

92 загорания; на пожарах погиб 
один и травмировано два челове-
ка. В заключение своего доклада 
инспектор призвал жителей не бро-
сать непотушенные сигареты в кон-
тейнеры и рассказал о мероприя-
тиях, которые проводит 1 РОНД для 
предотвращения пожаров в жилом 
секторе, а также на промышленных 
предприятиях и рынках.

Далее перед жителями вы-
ступила глава управы района 
Преображенское Елена Ланько. 
Елена Борисовна рассказала, что 
в районе расположены 204 дворо-
вые территории, уборку и содер-
жание которых проводят четыре 
подрядные организации. Из них 
53 дворовые территории обслу-
живает ЗАО «Мастер ОК», 47 — 
ЗАО «ЮНИ», 48 — ООО «Базальт» 
и 56 — ООО «Прима-ДОМ». Во 
всех организациях имеется необ-
ходимое оборудование и техника, 
штат укомплектован полностью. 
Уборка и содержание дворовых 
и внутриквартальных проездов 

осуществляется 255 дворниками, 
а также 8 тракторами, каждый из 
которых оснащён системой ГЛО-
НАСС. Уборочная площадь зимой 
в районе жилой застройки со-
ставляет 760 тысяч кв. м, уборка 
производится ручным и механи-
зированным способом. Для ра-
боты в зимний период созданы 
комплексные механизированные 
бригады, утверждён график и 
маршруты уборки.

Далее жители смогли задать 
вопросы по теме встречи, на ко-
торые были получены исчерпыва-
ющие ответы.

Кира КОчУрА

опоВещение 
о проВедении 
публичныХ слушаний

На публичные слушания представляет-
ся проект межевания территории квартала, 
ограниченного улицами: ул. Суворовская, 
2-й Электрозаводский пер., ул. Буженино-
ва, Палочный пер.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: г. Москва, ул. Халу-
ринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). 
Экспозиция открыта с 05.11.2014 года по 
12.11.2014 года. Часы работы: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в выходные дни: с 
11.00 до 18.00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 20 ноября 2014 года в 
19.00 по адресу: г. Москва, ул. Халтурин-
ская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). Вре-
мя начала регистрации участников 18.30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний име-
ют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

— направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных теле-
фонов окружной комиссии: 8(499) 780-73-
72, 8(499) 161-41-78.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 
9.

Электронный адрес окружной комис-
сии: okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru.

Информационные материалы по про-
екту межевания территории квартала, огра-
ниченного улицами: ул. Суворовская, 2-й 
Электрозаводский пер., ул. Буженинова, 
Палочный пер. размещены на сайте www.
preobr.mos.ru в рубрике «Публичные слуша-
ния».

опоВещение 
о проВедении 
публичныХ слушаний

На публичные слушания представляет-
ся проект межевания территории квартала, 
ограниченного улицами: ул. Богородский 
Вал, ул. Потешная, проездом, набережной 
Ганнушкина (ВАО 14).

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: г. Москва, ул. Халу-
ринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). 
Экспозиция открыта с 05.11.2014 года по 
12.11.2014 года. Часы работы: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в выходные дни с 11.00 
до 18.00, на выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 20 ноября 2014 года в 
19.00 по адресу: г. Москва, ул. Халтурин-
ская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). 
Время начала регистрации участников 
18.30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

— записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

— направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных теле-
фонов окружной комиссии: 8(499) 780-73-
72, 8(499) 161-41-78.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 9.

Электронный адрес окружной комис-
сии: okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru.

Информационные материалы по про-
екту межевания территории квартала, 
ограниченного улицами: ул. Богородский 
вал, ул. Потешная,  проездом, набережной 
Ганнушкина (ВАО 14) размещены на сайте 
www.preobr.mos.ru в рубрике «Публичные 
слушания».

опоВещение 
о проВедении 
публичныХ слушаний

На публичные слушания представляется 
проект межевания территории квартала, огра-
ниченного улицами: ул. Краснобогатырская, 
ул. Просторная, ул. Алымова, ул. Знаменская, 
ул. М. Черкизовская, ул. Просторная, ул. Хал-
туринская, ул. Хромова (часть мкр. 3-5).

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: г. Москва, ул. Халуринская, д. 
18 (библиотека им. Шолохова). Экспозиция 
открыта с 05.11.2014 года по 12.11.2014 года. 
Часы работы: в рабочие дни с 12.00 до 20.00, 
в выходные дни с 11.00 до 18.00; на выставке 
проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 20 ноября 2014 года в 19.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Халтуринская, д. 18 (би-
блиотека им. Шолохова). Время начала реги-
страции участников 18.30.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

— выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефо-
нов окружной комиссии: 8(499) 780-73-72, 
8(499) 161-41-78.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 9.

Электронный адрес окружной комиссии: 
okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru.

Информационные материалы по проек-
ту межевания территории квартала, ограни-
ченного улицами: ул. Краснобогатырская, ул. 
Просторная, ул. Алымова, ул. Знаменская, ул. 
М. Черкизовская, ул. Просторная, ул. Халту-
ринская, ул. Хромова (часть мкр. 3-5) разме-
щены на сайте www.preobr.mos.ru в рубрике 
«Публичные слушания».

опоВещение 
о проВедении 
публичныХ слушаний

На публичные слушания представляет-
ся проект межевания территории квартала, 
ограниченного улицами: Потешной ул., 3-й 
улицей Бухвостова, 1-м Зборовским пере-
улком, 2-й улицей Бухвостова.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: г. Москва, ул. Халу-
ринская, д. 18 (библиотека им. Шолохова). 
Экспозиция открыта с 05.11.2014 года по 
12.11.2014 года. Часы работы: в рабо-
чие дни с 12.00 до 20.00, в выходные дни 
с 11.00 до 18.00; на выставке проводятся 
консультации по теме публичных слуша-
ний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 20 ноября 2014 года в 
19.00 по адресу: г. Москва, ул. Халтуринская, 
д. 18 (библиотека им. Шолохова). Время на-
чала регистрации участников — 18.30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний име-
ют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

— направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных теле-
фонов окружной комиссии: 8(499) 780-73-
72, 8(499) 161-41-78.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 9.

Электронный адрес окружной комис-
сии: okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru.

Информационные материалы по про-
екту межевания территории квартала, 
ограниченного улицами: Потешной ул., 3-й 
улицей Бухвостова, 1-м Зборовским пере-
улком, 2-й улицей Бухвостова размещены 
на сайте www.preobr.mos.ru в рубрике «Пу-
бличные слушания».

Коммунальные службы 
района подготовились 
к зиме
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В МоскВе ВперВые пройдёт 
общегородской кВест  
по культуре

В рамках общегородской 
акции «Ночь искусств», кото-
рая пройдёт 3 ноября, москви-
чи впервые смогут принять 
участие в тематическом кве-
сте «Город искусств» с помо-
щью мобильного приложения 
«Активный гражданин».

Пользователям приложе-
ния будет предложено на вы-
бор пять маршрутов, каждый из 
которых проходит через самые 
интересные площадки акции 
«Ночь искусств». Среди остано-
вок — Музей Москвы, Центр со-
временного искусства, Мульти-
медиа Арт Музей, центр дизайна 
Artplay, кинотеатр «Иллюзион» и 
другие. Участники квеста будут 

отмечаться в точках маршрута с 
помощью приложения и отвечать 
на тематические вопросы.

В дальнейшем планируется 
регулярно организовывать при-
ключенческие игры и виктори-
ны о Москве для пользователей 
системы электронных референ-
думов, тем самым расширяя её 
возможности.

Подробную программу ак-
ции «Ночь искусств» можно най-
ти на официальном сайте проек-
та — ночьискусств.рф. Для того, 
чтобы принять участие в квесте 
«Город искусств», необходимо 
скачать и установить на смарт-
фон приложение «Активный 
гражданин».

собянин открыл Международный форуМ «культура. 
Взгляд В будущее»

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин сообщил на открытии I 
Московского международно-
го форума «Культура. Взгляд 
в будущее», что за последние 
годы культурное пространство 
Москвы намного расширилось. 
Фестиваль проходил в Цен-
тральном выставочном зале 
«Манеж» с 15 по 18 октября.

«Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником культуры, первым 

международным фестивалем, фору-
мом культуры, который проходит в 
Москве и, я надеюсь, будет являться 
ключевым событием Года культуры в 
России, и это не случайно, а законо-
мерно в силу того, что в Москве су-
ществует огромный кластер культуры 
— около двух тысяч организаций, уч-
реждений культуры, десятки тысяч её 
работников. Это кластер, который яв-
ляется, несомненно, важной частью 
мировой культуры», — отметил мэр.

В форуме «Культура. Взгляд в бу-
дущее» приняли участие более 3 тысяч 
человек из 15 стран. В рамках меро-
приятия прошли дискуссии, «круглые 
столы», лекции, доклады, семинары, 
открытые мероприятия, творческие 
мастерские и мастер-классы; состо-
ялись выступления руководителей 
департаментов Правительства Мо-
сквы и Министерства культуры Рос-
сии, российских предпринимателей и 
международных экспертов.

ноВая эстакада на Можайской разВязке
Мэр Москвы открыл объ-

екты реконструкции развязки 
Можайского шоссе и МКАД — 
эстакаду, путепровод над МКАД 
и дублёр.

Сергей Собянин подчеркнул, 
что эти объекты улучшат движе-
ние в этом непростом транспорт-
ном узле. «Остаётся буквально 
ещё несколько объектов, часть из 
которых будет сдана до конца года 
и часть — в первом квартале сле-
дующего года», — отметил мэр.

Напомним, эстакада обе-
спечивает направленный съезд 
автотранспорта с внешней сто-
роны МКАД на Можайское шоссе 
в центр; длина эстакады — 723 
м (две полосы движения в одну 
сторону), длина съезда — 280 м. 
Открытие эстакады и путепрово-
да является третьим завершён-
ным этапом реконструкции Мо-
жайской развязки. Реконструкция 
развязки на МКАД является ча-
стью проекта реконструкции Мо-

жайского шоссе (Кутузовского 
проспекта). Основные объекты 
реконструкции (Можайский путе-
провод, эстакада на Можайском 
шоссе) уже завершены и введены 
в эксплуатацию. Работы по всем 
объектам реконструкции Можай-
ского шоссе ведутся со значи-
тельным опережением графика. 
К декабрю 2014 года планируется 
их завершение.

Важное в Москве

«Активный гражданин — ты решаешь»

Мэр Москвы Серегй Собянин

оплатить услуги жкХ Можно 
аВансоМ

Специалисты системы 
ГКУ ИС/МФЦ напоминают, что 
оплатить услуги ЖКХ можно 
авансом.

Для этого необходимо об-
ратиться в абонентский отдел 
ГКУ ИС/МФЦ района, написать 
соответствующее заявление и 
получить авансовый ЕПД на не-
обходимый период времени — 
месяц, два или даже полгода. 
Оплатив его, можно спокойно 
отдыхать или же заниматься лич-
ными делами, не опасаясь по-
пасть в списки должников.

При этом обращаем внима-
ние, что авансовый ЕПД форми-
руется либо с «нулевыми» пока-
зателями воды, либо исходя из 
среднемесячного потребления 
за предыдущие месяцы. В слу-
чае, если по желанию потреби-

теля формируется авансовый 
ЕПД по среднерасчетным пока-
заниям, просим с пониманием 
отнестись к тому, что по возвра-
щении будет произведена кор-
ректировка платежа. Причем, 
сумма корректировки авансово-
го платежа может быть изменена 
как в сторону уменьшения, так и 
в сторону увеличения.

Авансовый платеж, кстати, 
будет особенно актуален для тех, 
кто планирует уехать в отпуск из 
города. Зачастую перед поезд-
кой москвичи забывают оплатить 
услуги ЖКХ и попадают в число 
должников. Тогда как, в соответ-
ствии с Жилищным Кодексом, 
оплата за ЖКУ должна вноситься 
ежемесячно до 10-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим 
месяцем.

МоскВа Меняется к лучшеМу
21 октября исполнилось че-

тыре года, как Сергей Собянин 
стал Мэром Москвы. За это вре-
мя уже стали видны очертания 
собянинской Москвы — года, 
удобного для жизни. Команда 
Мэра доказала, что она умеет 
решать проблемы большого ме-
гаполиса оперативно и чётко.

Недавний опрос ВЦИОМ по-
казал, что деятельность Сергея 
Собянина на посту Мэра Москвы 
одобряют более 80% москвичей, и 
это число растёт с каждым годом. 
И эта оценка объективна, ведь ре-
зультаты работы Мэра и его коман-
ды очевидны.

Москвичи получили более раз-
витую инфраструктуру благодаря 
строительству метро, новых развя-
зок, ускорению дорог, благоустрой-
ству районов. За последние время 
в Москве построено 13 новых стан-
ций метро, 26,15 км новых линий.

Идёт к завершению програм-
ма реконструкции основных вы-
летных магистралей. В рамках ре-
конструкции Щёлковского шоссе 
идут работы на Большой Черки-
зовской улице. Были огорожены 
трамвайные пути, что существенно 
облегчило работу общественно-
го транспорта. Напомним, проект 
предусматривает расширение ма-
гистрали до 3-4 полос в каждом на-
правлении. Работы планируются к 
окончанию к началу 2015 года.

Завершено строительство 
«Народного гаража» по адресу: 
Атарбекова ул., вл. 4 на 516 маши-
номест + 8 (10 машиномест) на от-
крытой площадке для инвалидов.

Благоустройство парков (а 
в этом году в порядок было при-
ведено восемь парков, среди них 
— недавно открытый парк «Сире-
невый сад») вызывает большое 
одобрение горожан. Из 108 «на-
родных парков», открывшихся в 
жилых кварталах Москвы, — Хапи-
ловский сквер с малыми архитек-
турными формами, детской пло-
щадкой, тренажёрами комплекса 
«Workout», садово-парковой мебе-
лью и площадкой для паркура.

Закончена реконструкция Чер-
кизовского пруда, в ходе рекон-

струкции были выполнены работы 
по расчистке и углублению дна водо-
ема, укреплению берегов, высадке 
специальных растений; построены 
очистные сооружения, обустроен 
фонтан с насосной станцией. Через 
водоём построен пешеходный мост, 
который связывает жилой квартал с 
парком. Оборудованы площадки с 
лестницами, ведущими к воде и двум 
лодочным пристаням, в береговой 
зоне проложены прогулочные до-
рожки из бетонной плитки-брусчат-
ки. Общая площадь благоустройства 
пруда составила 2,65 га.

Городские дворы по новому 
стандарту благоустройства полу-
чают установку и ремонт детских 
игровых городков, спортивных тре-
нажёров, упорядочение парковки 
машин, озеленение. За последние 
четыре года в районе Преображен-
ское благоустроен 351 двор, отре-
монтировано 760 подъездов.

За последнее время в Москве 
сохранены все социальные га-

рантии для наиболее финансово 
уязвимой части общества — ра-
ботников бюджетной сферы и пен-
сионеров. Руководство Москвы 
продолжает работу над улучшени-
ем качества жизни пенсионеров, 
инвалидов и малоимущих семей.

Власть стала более открытой, 
она комплексно подходит к реше-
нию проблем. Москвичи могут вы-
сказывать своё мнение и управлять 
с помощью портала Правительства 
Москвы «Наш город», сервиса 
электронных референдумов «Ак-
тивный гражданин». Неравнодуш-
ные преображенцы участвуют в 
голосованиях «Активного гражда-
нина» — так, они высказались за 
проведение фитнес-зарядки по 
субботам на спортивной площадке 
на Набережной Шитова, вл. 8.

Жители столицы дважды под-
держали своего Мэра и его коман-
ду во время выборных процедур. 
Выборы Мэра Москвы в 2013 году 
и депутатов Московской городской 
думы в 2014 году по оценкам экс-
пертов прошли прозрачно и честно.

Изменения в столице будут 
продолжаться — об этом сви-
детельствует принятый недав-
но бюджет на следующий год. В 
2015 году полностью сохранится 
объём социальных программ, на 
них направят 971 млрд рублей. 
«Все программы социальной за-
щиты москвичей — образование, 
здравоохранение, культура, спорт 
— все они сохранены и будут вы-
полнены в полном объёме», — под-
черкнул Сергей Собянин.
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для Вас, Ветераны
3 октября в Обществен-

ном центре «Моссовет» прошло 
праздничное мероприятие, по-
свящённое Дню старшего поко-
ления (или Дню пожилого чело-
века).

На концерт были приглашены 
ветераны войны и труда Восточ-
ного округа. Гостей праздника по-
здравили заместитель начальника 
Восточного окружного управления 
социальной защиты Екатерина Си-
дорина и заместитель председа-
теля Совета ветеранов ВАО Виктор 

Макаров. Ведущий концерта з. а. 
Беларуси и России Сергей Косточ-
ко зачитал приветственное письмо 
от префекта Восточного округа 
Всеволода Тимофеева. А затем 
состоялся концерт, в котором 
приняли участие солисты оперы и 
артисты оригинального жанра — 
жонглёры. Настоящим сюрпризом 
стало выступление белорусского 
композитора Эдуарда Ханка, ко-
торый исполнил новую песню соб-
ственного сочинения.

Мила МУрОМЦеВА

от Всей души!
В первый день октября мы 

отмечаем День пожилого че-
ловека и традиционно честву-
ем тех, кто все свои знания, 
силы и труд посвятил своему 
народу.

2 октября во Дворце творче-
ства детей и молодёжи «Преоб-
раженский» состоялся концерт, 
посвящённый Дню старшего по-
коления. На этот праздничный 
концерт, получивший название 
«От всей души», были пригла-
шены представители старшего 
поколения района Преображен-

ское. Гостей праздника от имени 
руководства района поздравил 
заместитель главы управы рай-
она Преображенское Александр 
Грехов. Он отметил, что этот 
праздник молодой — он отмеча-
ется в нашей стране с 1992 года. 
«Это прекрасная возможность 
ещё раз отдать вам дань уваже-
ния и признательности за то, что 
вы сделали для нас, — обратил-
ся Александр Александрович к 
присутствовавшим. — Вы — по-
коление победителей, вынес-
шее на своих плечах все тяготы 
войны; поколение, отстроив-
шее страну заново; поколение, 
обеспечившее 70 лет мира и 
процветания нашей стране. 
Благодаря вам мы имеем воз-
можность жить и трудиться под 
мирным небом над головой». И 
пожелал счастья, добра, благо-
получия.

«…И в день осенний, яркий, 
прими концерт в подарок, наш 
пожилой — любимый, наш до-
брый человек!» — объявила веду-
щая начало концерта, в котором 
приняли участие лучшие вокаль-
ные и танцевальные коллективы 
Дворца.

А открыл концерт ветеран 
Великой Отечественной войны 
композитор-самоучка Виктор 
Мясоедов, исполнивший песню 
собственного сочинения на сти-
хотворение своего друга «К нам 
пришла молодая весна».

Затем гостей праздника сво-
им искусством радовали воспи-
танники известных и любимых 
танцевальных коллективов Двор-
ца — «Акварель», «Фейерверк», 
«ТаНаМи» и других — и замеча-
тельные солисты Антон Кабанов 
(фортепиано), Маргарита Галан 
(флейта), Ильнур Хусейнов.

После концерта все гости по-
лучили от управы района сладкие 
подарки к празднику.

Кира КОчУрА

старшеклас-
сники Цо 
«экополис» 
попробоВали 
себя В кроссфите

В рамках Недели здоровья 
в ЦО «Экополис» прошли не-
обычные уроки физкультуры 
— занятия по кроссфиту про-
водили тренеры клуба «Кросс-
фит-Байярд».

В начале занятий один из 
руководителей клуба, Александр 
Панин, рассказал ученикам стар-
ших классов (с 8-го по 11-й) о 
том, что такое кроссфит (новая 
система общефизической под-
готовки). Ребята узнали об ос-
новных методиках тренировок, 
выяснили, почему в кроссфите 
занимаются в группах, а также 
почему для этого вида спорта не 
требуется дорогостоящее и гро-
моздкое оборудование.

Затем все перешли в спор-
тивный зал, где для учащихся 
были подготовлены задания. 
Впрочем, для начала тренеры 
провели с ними два вида размин-
ки — для повышения метаболиз-
ма и для разминки суставов, а 
также спецразминку.

Позже, поделив юношей и де-
вушек на две команды, провели с 
ними два комплекса упражнений на 
различные физические качества.

Алиса ШИпАчёВА

на площадке «дракон» прошли 
сореВноВания по Мини-футболу

8 октября на спортивной пло-
щадке по адресу: Большая чер-
кизовская, дом 9, состоялись 
соревнования по мини-футболу 
в рамках спартакиады «Выходи 
во двор, поиграем!» среди детей, 
подростков и населения района 
преображенское.

Предварительные игры про-
ходили 6 октября, в результате в 
финал вышли команды «Преобра-
женец» и «Дракон». Финальная игра 
проходила с переменным успехом. 

Гол Дмитрия Трубчика с подачи 
Дмитрия Дорофеева на последней 
минуте матча установил оконча-
тельный результат 10:9 в пользу 
команды «Преображенец». Лучшим 
игроком матча признан Арслан Тур-
гунбаев.

Самым юным участником 
стал Фёдор Виноградов 2010 года 
рождения. Юные футболисты полу-
чили призы от ГБУ ЦРН «Преобра-
женец».

Вера ЗВереВА

с юбилееМ!
2 октября жителю района 

преображенское Александру 
Свержинскому исполнилось 
90 лет. поздравить его с этой 
знаменательной датой пришли 
начальник рУСЗН преображен-
ского Ирина полозова и со-
трудники социального отдела 
управы. Ирина Алексеевна вру-
чила юбиляру подарки (среди 
которых — сервиз с символикой 
района) и поздравление от пре-
зидента российской Федера-
ции.

Александр Свержинский — че-
ловек интересной судьбы. Как он 
сам отмечает, ему всю жизнь везло 
на хороших людей.

Он родился в Ленинграде в се-
мье фармацевтов. Мечтал учиться 
в Институте внешней торговли, но 
не успел окончить и школу — война 
началась, когда молодому чело-

веку было всего 16 лет. Он хотел 
пойти на фронт, но всю молодёжь 
мобилизовали на работу на ави-
ационном заводе. Александр пе-
режил блокаду. В 1944 году завод 
был передислоцирован в Москву 
и тогда же Александру удалось 
окончить школу, а уже после этого 
он поступил в московский Инсти-
тут внешней торговли. В Москве 
он познакомился со своей первой 
женой, Галиной, студенткой ме-
дицинского института (во время 
войны она работала медсестрой в 
госпиталях).

По работе Александр Исаако-
вич объездил полмира, побывал 
в 58 странах. Первым юбиляра 
поздравили сын и внук, которые 
живут в другом городе. А основ-
ные празднования состоятся в 
субботу.

Алиса ШИпАчёВА

Центр соЦиального обслужиВания 
приглашает В гости

Традиционно в конце сен-
тября — начале октября в рай-
онных центрах социального 
обслуживания проходят дни 
открытых дверей. Эти меро-
приятия приурочены ко Дню 
пожилого человека.

Вот и в этот ясный осен-
ний день, 4 октября, в отделении 
дневного пребывания филиала 
Преображенское ГБУ ТЦСО «Со-
кольники» с самого утра принима-
ли посетителей. Тех, кто пришёл 
сюда впервые, познакомили с 
помещениями центра, рассказа-
ли, какие услуги здесь можно по-
лучить. Желающих освоить новое 

мастерство обучали на различных 
мастер-классах декупажу, нор-
вежской керамике, изготовле-
нию кукол-оберегов. А ещё мож-
но было получить консультации 
специалистов и подписаться на 
газету «Московский комсомолец».

В полдень началась торже-
ственная часть. Собравшихся 
в уютном зале отделения днев-
ного пребывания гостей при-
ветствовали заместитель главы 
управы района Преображенское 
Александр Грехов, руководитель 
РУСЗН района Ирина Полозова и 
депутат Совета депутатов, заве-
дующая филиалом Ирина Асее-
ва. Они вручили самым активным 
представителям старшего поко-
ления Преображенского грамоты 
и подарки.Затем состоялся кон-
церт, в котором приняли участие 
учащиеся школ района: ученики 
гимназии № 1799 («Экополис»), 
ансамбли «Ивушка», «Любители 
песен», «Свирель и Лель».

А заключительным аккор-
дом праздника стало чаепитие с 
песнями и танцами под караоке.

Кира КОчУрА

бесплатное обучение по курсу «осноВы 
упраВления МногокВартирныМ доМоМ»

Программа обучения вклю-
чает в себя вопросы: норма-
тивно-правовое обеспечение 
управления многоквартирными 
домами, государственные про-
граммы города Москвы, подготов-
ка и проведение общего собрания 
собственников помещений, об-
щее имущество в многоквартир-
ном доме, стандарт раскрытия 
информации управления много-
квартирным домом, договорные 
отношения при управлении мно-
гоквартирным домом, бухгалтер-
ский учет и налогообложение в 
ТСЖ, ЖСК; расчёт и начисления 
платежей, капитальный ремонт 
многоквартирного дома, струк-
тура органов власти в г. Москве, 
организация взаимодействия с 
органами власти, избрание и ор-
ганизация деятельности Совета 

многоквартирного дома, льготы и 
субсидии.

Слушатели получают ком-
плект информационных материа-
лов по тематике обучения.
период обучения: сентябрь — 
декабрь 2014 г.
Срок обучения: 10 рабочих дней.
Начало занятий: с 10.00.
С собой иметь паспорт либо 
копию паспорта.
Слушателям, прошедшим обу-
чение, выдаются удостовере-
ния о повышении квалифика-
ции 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.
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Первым выступил Фаиль Мухамет-
шарипов, который ознакомил депутатов 
с результатами исполнения решений МО 
Преображенское о состоянии пожарной без-
опасности в жилищном фонде района в 2014 
году и выполнением рекомендаций решения 
муниципального собрания за 2013 год.

Представитель ГКУ «ИС Преображен-
ское» сообщил о проведённых работах по 
обеспечению пожарной безопасности и мо-
билизации работников предприятий ЖКХ на 
выполнение задачи сокращения количества 
пожаров и загораний. Так, например, наря-
ду с оперативно-методической работой с 
руководителями жилищных организаций 
проводилось целенаправленное инфор-
мирование жителей района о проблемах 
и способах обеспечения противопожар-
ной безопасности, осуществляемой через 
СМИ, справочные пособия, средства на-
глядной агитации. Фаиль Мухаметшарипов 
рассказал о требованиях, которые учиты-
ваются управляющими и подрядными ор-
ганизациями для недопущения загораний и 
пожаров в жилом секторе. Немало времени 
было посвящено вопросу проверок работо-
способности систем внутреннего пожарно-

го водопровода и систем ДУиППА и их об-
служивания.

Сотрудник МЧС Алек-
сандр Толмачёв проин-
формировал собравшихся 
о статистике пожаров. Так, 
за прошедшие 9 месяцев 
текущего года в жилом 
секторе произошло 37 
пожаров (один со смер-
тельным исходом), про-
тив 29 за тот же период 

прошлого года. При этом ущерб от пожаров 
составил 1250000 рублей (против 4760320 в 
прошлом году). Также инспектор ознакомил 
с их основными причинами (до 70% пожаров 
происходит по вине людей, ведущих асоци-
альный образ жизни).

По вопросу о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО Преображенское 
выступила глава муниципального округа 
Надежда Иноземцева. После рассмотрения 
проекта изменений депутаты вынесли реше-
ние согласовать предложенные изменения и 
дополнения. Также был согласован проект 
бюджета МО Преображенское на 2015 год и 
плановый период 2016–2017 гг.

По вопросу согласования проведения 
ремонтных работ в квартирах ветеранов 
Великой Отечественной войны в четвёртом 
квартале 2014 года выступила глава управы 
района Елена Ланько. Она рассказала, что 
в связи с экономией средств за счёт про-
ведения конкурсных процедур появилась 
возможность провести ремонт ещё в одной 
квартире, который планировался в будущем 
году.

По проекту межевания территории 
квартала, ограниченного улицей Девятая 
Рота, Ковылинский переулок, улица Преоб-
раженский Вал, Новый проезд, 16 октября 
проводятся публичные слушания, в которых 
примут участие депутаты. По проекту ме-
жевания территории квартала, ограничен-
ного улицами Суворовской, 2-й Электро-
заводский проезд, Буженинова, Палочный 
переулок, депутаты приняли решение о до-
полнительном рассмотрении проекта до пу-
бличных слушаний.

Далее были рассмотрены обращения 
жителей. Жители дома № 26/6 по ули-
це Буженинова обратились к депутатам с 
просьбой согласовать установку шлагбау-
мов на дворовой территории при въезде во 
двор дома. Все документы были представ-

лены. Выслушав мнение главы управы по 
этому вопросу, депутаты приняли решение 
согласовать установку, препятствий для 
этого нет.

Рассматривалось обращение иници-
ативной группы многоквартирного дома 
по адресу: улица Девятая Рота, дом 27, 
о согласовании ограждающих устройств 
— шлагбаумов, регулирующих въезд-вы-
езд на придомовую территорию — за счёт 
собственных средств в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы  
№ 428-ПП. В схеме указано несколь-
ко шлагбаумов, которые должны огоро-
дить квартал. Но не все участники этого 
квартала выразили согласие, и установка 
шлагбаума в одном месте только ухудшит 
ситуацию. После того, как депутаты и гла-
ва управы высказали своё мнение, было 
вынесено решение предложить жителям 
уточнить схему установки шлагбаумов, ис-
ключающую имеющиеся устройства, схему 
движения автотранспорта и добавить со-
гласованные с ГКУ «ИС Преображенское» 
необходимые документы. Если вышепе-
речисленное будет выполнено, вопрос ре-
шится на внеочередном заседании Совета 
депутатов.

Совет депутатов 5
Октябрь | 2014

На заседании Совета 
депутатов
14 октября состоялось очередное заседание Совета депутатов муници-
пального округа Преображенское. В заседании приняли участие глава 
управы района Преображенское Елена Ланько, ведущий специалист 
оргуправления префектуры Ольга Шепелева, заместитель руководителя 
ГКУ «ИС района Преображенское» Фаиль Мухаметшарипов, заместитель 
начальника 1 регионального отдела надзорной деятельности Управления 
по ВАО ГУ МЧС России по городу Москве Александр Толмачёв.

Повестка заседания Совета 
депутатов муниципального округа 
Преображенское  
14 октября 2014 года
1.  О состоянии пожарной безо-

пасности в жилищном фонде 
района преображенское в 2014 
году; выполнение рекомендаций 
решения муниципального собра-
ния за 2013 год.

2.  О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
округа преображенское.

3.  О проекте бюджета муници-
пального округа преображенское 
на 2015 год и плановый период 
2016–2017 гг.

4. О согласовании проведения 
ремонтных работ в 4-м квартале 
2014 года ветеранам ВОВ.

5.  О проекте межевания территории 
квартала, ограниченного улица-
ми: Девятая рота, Ковылинский 
переулок, преображенский Вал, 
Новый проезд.

6.  О проекте межевания территории 
квартала, ограниченного улица-
ми: Суворовская, 2-й Электроза-
водский проезд, улица Буженино-
ва, палочный переулок.

7.  рАЗНОе:
7.1.  Об установке шлагбаумов на дво-

ровой территории дома № 26/6 по 
ул. Буженинова.

7.2.  О согласовании установки огра-
ждающего устройства на придо-
мовой территории дома № 27 по 
улице Девятая рота.

Глава муниципального  
округа  Преображенское 

Н.И. Иноземцева

70%До пожаров происходит по вине 
людей, ведущих асоциальный 
образ жизни
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официально
СОВеТ ДепУТАТОВ муниципального 

округа
преОБрАЖеНСКОе в городе Москве

реШеНИе
14 октября 2014 г. № 12/1

О проекте решения Совета депутатов муни-
ципального округа преображенское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа преображенское»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 
статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет депу-
татов муниципального округа Преображенское решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депу-
татов муниципального округа Преображенское «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го округа Преображенское» (далее — проект решения) 
(приложение 1).

2. Определить, что приём предложений граждан 
по проекту решения осуществляется по адресу: Москва, 
ул. Хромова, дом 5, с 27 октября по 17 ноября 2014 года 
(до 12.00).

Контактное лицо — Карватская Н.В., номера теле-
фона и факса 8(499) 168-60-77, адрес электронной по-
чты: preobr@preobr.ru.

3. Назначить на 27 ноября 2014 года с 16.00 до 
17.00 в помещении администрации муниципального 
округа Преображенское, расположенном по адресу: 
Москва, ул. Хромова, дом 5, публичные слушания по 
проекту решения.

4. Для учёта предложений граждан, организации 
и проведения публичных слушаний по проекту решения 
создать рабочую группу и утвердить её персональный 
состав (приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Преображенка для вас».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Преобра-
женское Иноземцеву Н.И.

Глава муниципального округа 
преображенское Н.И. Иноземцева

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального 

округа Преображенское от 14 октября 2014 года № 12/1
прОеКТ

О внесении изменений в Устав муниципального 
округа преображенское

В целях приведения Устава муниципального окру-
га Преображенское в соответствие с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве» Совет депутатов муници-
пального округа Преображенское решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Преобра-
женское следующие изменения:

1) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта мест-

ного бюджета, утверждение и исполнение местного 
бюджета, осуществление контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются органами мест-
ного самоуправления самостоятельно с соблюдени-
ем требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, правовыми актами города 
Москвы и принимаемым в соответствии с ними По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе.

Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе утверждается решением Совета депутатов.

3. Совет депутатов вправе заключить соглашение 
с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществле-
нии полномочий внешнего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном округе, установленных 
частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний».

4. Проект местного бюджета, решение об утверж-
дении местного бюджета, годовой отчёт о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных слу-
жащих с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание подлежат официальному опубликованию»;

2) в пункте 2 статьи 40 слово «очередного» заме-
нить словом «текущего»;

3) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципального округа, исполняемыми 
органами местного самоуправления в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

Перечень и порядок ведения реестра расходных 
обязательств муниципального округа устанавливается 
Правительством Москвы.

2. Исполнение расходных обязательств муници-
пального округа осуществляется за счёт средств мест-
ного бюджета в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и правовыми 
актами города Москвы»;

3. Направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве.

4. Опубликовать настоящее решение после его го-
сударственной регистрации в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Преобра-
женское Иноземцеву Н.И.

Глава муниципального округа 
преображенское Н.И. Иноземцева

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального 

округа Преображенское от 14 октября 2014 года № 12/1
Состав

рабочей группы по учёту предложений граждан, 
организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа преображенское «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального округа 

преображенское»

Руководитель 
рабочей группы:

Иноземцева Надежда Игоревна 
— глава муниципального округа 
Преображенское 

Заместитель 
руководителя 
рабочей группы:

Мостовщикова Лидия 
Васильевна — депутат Совета 
депутатов муниципального округа 
Преображенское

Члены рабочей 
группы:

Киселёв Артём Владимирович 
— депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Преображенское
Карватская Наталия Владими-
ровна — юрист администрации 
муниципального округа Преобра-
женское

Секретарь 
рабочей группы:

Жигачёва Ирина Александровна 
— ведущий специалист 
администрации муниципального 
округа Преображенское

СОВеТ ДепУТАТОВ муниципального округа  
преОБрАЖеНСКОе в городе Москве

реШеНИе
14 октября 2014 г. № 12/2

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
преображенское «О бюджете муниципального округа преображен-
ское на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с 
частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», проектом бюджета города Москвы 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, Уставом муниципального 
округа Преображенское Совет депутатов муниципального округа Преобра-
женское решил:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов му-
ниципального округа Преображенское «О бюджете муниципального округа 
Преображенское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (прило-
жение):

1.1. Прогноз поступлений доходов бюджета муниципального округа 
Преображенское на 2015 год — 15 715,2 тыс. руб. и плановый период 2016 
года — 15 804,7 тыс. руб. и 2017 год — 18 560,3 тыс. руб. (приложение 1).

1.2. Прогноз расходов бюджета муниципального округа Преобра-
женское на 2015 год — 15 715,2 тыс. руб. и плановый период 2016 года —  
15 804,7 тыс. руб. и 2017 год — 18 560,3 тыс. руб. по разделам функциональ-
ной классификации (приложение 2).

2. Главе администрации муниципального округа Преображенское Фе-
тисовой О.Е. опубликовать настоящее решение в газете «Преображенка для 
вас».

3. В целях обеспечения прав жителей муниципального округа Преобра-
женское на участие в обсуждении решения Совета депутатов муниципально-
го округа Преображенское «О проекте бюджета города Москвы на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» вынести проект Совета депутатов му-
ниципального округа Преображенское «О бюджете муниципального округа 
Преображенское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на пу-
бличные слушания для обсуждения с жителями муниципального округа Пре-
ображенское и назначить дату проведения публичных слушаний по решению 
Совета депутатов муниципального округа Преображенское «О проекте бюд-
жета города Москвы на 2015 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на  
27 ноября 2014 года в 16.00 по адресу: ул. Хромова, д. 5.

4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов «О проекте решения Со-
вета депутатов муниципального округа Преображенское «О бюджете муни-
ципального округа Преображенское на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» (приложение 3).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Преображенское Асееву И.В.

Глава муниципального округа преображенское Н.И. Иноземцева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Преображенское 

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Преобра-
женское «О бюджете муниципального округа Преображенское на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» от «14» октября 2014 г. № 12/2
прОеКТ

О бюджете муниципального округа преображенское на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с 
частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», проектом бюджета города Москвы 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального 
округа Преображенское Совет депутатов муниципального округа Преобра-
женское решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Преображенское на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов (приложения 1, 2).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Преображенское Асееву И.В.

Глава муниципального округа преображенское Н.И. Иноземцева

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Преображенское 

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Преобра-
женское «О бюджете муниципального округа Преображенское на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» от «14» октября 2014 г. № 12/2
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА (тыс. руб.)

коды бк показатели 2015
год

2016
год

2017
год

1 00 
00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ 15 715,2 15 804,7 18 560,3

1 01 
00000 00 
0000 000

НАЛОГИ на прибыль, ДОХОДЫ 15 715,2 15 804,7 18 560,3

1 01 
02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 15 715,2 15 804,7 18 560,3

1 01 
02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

15 215,2 15 244,7 17 940,3

1 01 
02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-

бинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьёй 227 Нало-

гового кодекса Российской Федерации

50,0 60,0 70,0

1 01 
02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-

ветствии со статьёй 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

450,0 500,0 550,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 15 715,2 15 804,7 18 560,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Преображенское 

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Преобра-
женское «О бюджете муниципального округа Преображенское на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» от «14» октября 2014 г. № 12/2
ПРОГНОЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
по разделам функциональной классификации

коды бк наименование
сумма
(тыс. 
руб.)

сумма
(тыс. 
руб.)

сумма
(тыс. 
руб.)

раздел подраз-
дел

2015 2016 2017

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 865,2 12 914,7 15 670,3
01 02 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 

образования

2 900,0 2 600,0 2 600,0

01 03 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 

образований

178,4 218,4 218,4

01 04 Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных 

администраций

9 480,4 9 783,3 9 782,8

01 07 Проведение выборов 0,0 0,0 2 756,1
01 11 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0
01 13 Другие общегосударственные 

вопросы
206,4 213,0 213,0

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

40,0 40,0 40,0

03 09 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-

ская оборона

40,0 40,0 40,0

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 210,0 210,0 210,0
07 09 Молодёжная политика и оздоровле-

ние детей
210,0 210,0 210,0

08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 100,0 1 140,0 1 140,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
1 100,0 1 140,0 1 140,0

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

1 500,0 1 500,0 1 500,0

12 02 Периодическая печать и издатель-
ства

1 300,0 1 300,0 1 300,0

12 04 Другие вопросы в области средств 
массовой информации

200,0 200,0 200,0

ИТОГО РАСХОДОВ 15 715,2 15 804,7 18 560,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Преображенское 

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Преобра-
женское «О бюджете муниципального округа Преображенское на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» от «14» октября 2014 г. № 12/2
СОСТАВ

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа преоб-

раженское
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа преоб-
раженское «О бюджете муниципального округа преображенское на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Руководитель  
рабочей группы:

Иноземцева Н.И. — Глава муниципального округа 
Преображенское 

Заместитель 
руководителя 
рабочей группы:

Асеева И.В. — председатель Бюджетно-финансовой 
комиссии, депутат Совета депутатов муниципального 
округа Преображенское

Члены рабочей 
группы:

 

плюснина И.п. — депутат Совета депутатов 
муниципального округа Преображенское
Фетисова О.е. — глава администрации муниципального 
округа Преображенское
Тимохина М.п. — главный бухгалтер администрации
муниципального округа Преображенское

Секретарь  
рабочей группы:

Жигачёва И.А. — ведущий специалист администрации 
муниципального округа Преображенское

15 715 200Прогноз поступлений доходов 
бюджета муниципального округа 
Преображенское на 2015 год — руб.



закон 7
Октябрь  | 2014

В округе  
с начала года  
в ДТП погибли  
27 человек

На территории обслуживания ОБ 
ДпС ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы про-
ведено специальное профилактиче-
ское мероприятие «пешеход».

 За прошедшие 9 месяцев 2014 года 
основным видом дорожно-транс-

портных происшествий на территории 
округа продолжают оставаться наезды 
на пешеходов. На сегодняшний день их 
количество составляет 343. В результате 
наездов на пешеходов ранено 333 чело-
века, из них — 40 детей. Погибли 27 че-
ловек.

Среди основных причин дорож-
но-транспортных происшествий можно вы-
делить:

ко дню гражданской 
обороны

2 октября в школе № 1254 прошёл 
урок, посвящённый Дню гражданской 
обороны. Дознаватель 1 рОНД управ-
ления по ВАО ГУ МчС россии по го-
роду Москве Сергей Ковальский рас-
сказал старшеклассникам о том, что 
такое гражданская оборона, как она 
организуется, что означает введение 
гражданской обороны на территории 
отдельной страны. 

Также Сергей Сергеевич познако-
мил ребят с содержанием Женевских 
конвенций от 12 августа 1949 года — ос-
новой международного гуманитарного 
права. После этой небольшой лекции 
старшеклассники задали вопросы по 
теме встречи.

Мила МУрОМЦеВА

сотрудники Мчс 
Вышли В «ночной 
дозор»

Осень — красивое время года. Вре-
мя, когда кроны деревьев приобретают 
яркие оттенки, а дорожки и тропинки 
покрываются золотом опавшей листвы. 
если одни люди любуются великолепием 
природы, то для других опавшая листва 
является достаточно серьёзной пробле-
мой, которая решается самым простым 
способом — сжиганием опавшей листвы.

К сожалению, москвичи порой не за-
думываются о том, что, сжигая листья, они 
загрязняют окружающую среду: при сгора-
нии в атмосферу выделяется дым, а в нём 
— множество опасных веществ в повышен-
ной концентрации. И в первую очередь это 
— угарный газ, тяжёлые металлы и диоксин.

Сжигание опавшей листвы запреще-
но законом. Но, похоже, подобные запреты 
мало кого пугают. И на ночные улицы столи-
цы выходят сотрудники МЧС.

В начале недели поздним вечером и до 
раннего утра личный состав подразделе-
ний надзорной деятельности совместно с 
представителями территориальных органов 
МВД и ФМС России и управ районов прове-
ли противопожарные рейды на территории 
ВАО г. Москвы. Цель рейдов — недопущение 
фактов нарушений требований пожарной 
безопасности, связанных с несанкциониро-
ванным сжиганием опавшей листвы и друго-
го мусора. В ходе мероприятия сотрудники 
МЧС обходили территории строительных 
площадок, лесопарковых зон, территорий 
складов, овощехранилищ и других объектов 
хранения.

После того, как утром были подведены 
итоги «ночного дозора», выяснилось, что об-
щее число загораний на территории столи-
цы снизилось на 80%.

урок по праВоВоМу инфорМироВанию
6 октября старшим инспектором 

по делам несовершеннолетних ОМВД 
россии по району преображенское ка-
питаном полиции И.А. рябко в гимна-
зии № 1799 был проведён урок право-
вого информирования для учащихся.

Цель данного мероприятия — напом-
нить школьникам то, чему их учили ещё в 
начальных классах — соблюдать правила 
поведения не только в образовательном 
учреждении, но и на улице, в обществен-
ных местах.

Особое внимание в разговоре с под-
ростками было уделено нецензурным 
выражениям. Ребятам напомнили и о не-
прикосновенности личного имущества, а 

также о том, что не стоит оставлять ценные 
вещи, например, мобильный телефон или 
планшетный компьютер, денежные сред-
ства без присмотра.

С учащимися была проведена про-
филактическая беседа на тему вреда та-
бакокурения. Ребятам рассказали о ме-
рах, принятых по сокращению спроса на 
табак, о местах, где запрещено курение, 
и административной ответственности за 
нарушение указанных в законе запретов. 
Помимо этого, была затронута тема упо-
требления алкоголя, наркозависимости 
и ответственности, предусмотренной за 
хранение, распространение и производ-
ство наркотической продукции.

— произошедшие по вине водителей 
— такие как нарушение правил проезда пе-
шеходного перехода;

— произошедшие по вине пешехо-
дов — переход в неустановленном месте, 
переход проезжей части вне пешеходного 
перехода, несоблюдение сигналов регули-
рования.

Профилактическое мероприятие «Пе-
шеход» было организовано в целях сниже-
ния аварийности и тяжести последствий 
дорожно-транспортных происшествий, 
повышения эффективности профилакти-
ческой работы среди пешеходов, преду-
преждения и пресечения грубых наруше-
ний ПДД РФ с их стороны, предупреждения 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма, соблюдения правил проезда пеше-
ходных переходов.

20
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За период проведения 
рейда «Пешеход» 
было выявлено:

нарушений 
водителями правил 
проезда пешеходных 
переходов

нарушения  
со стороны 
пешеходов (в том 
числе, с детьми)

Преображенской 
межрайонной проку-
ратурой с привлече-
нием специалистов 
ГПБУ «Мосэкомони-
торинг» проведена 
проверка исполнения 
природоохранного 
законодательства, 
в том числе об охране атмос-
ферного воздуха на промыш-
ленных предприятиях ОАО 
«Метромаш», расположенном 
по адресу: г. Москва, ул. Та-
гильская, 4 и ОАО «Моспром-
железобетон», расположен-
ном по адресу: г.Москва, ул. 
Н. Химушина, д. 2/7.

 В ходе проверки на терри-
тории ОАО «Метромаш» в 

местах, предназначенных для 
временного накопления отхо-
дов, обнаружен и зафиксирован 
не раздельный сбор отходов, а 
именно стекло, текстиль, маку-
латура, упаковочный картон с 

остатками животных жиров, де-
ревянная и пластмассовая тара, 
пластиковые бутылки, замас-
ленная одежда, полиэтилен, об-
мотка от кабеля, металл, банки с 
остатками краски.

Также выявлено захламле-
ние территории предприятия, а 
именно: на не заасфальтирован-
ной площадке общей площадью 
около 104, 5 кв.м обнаружены 
навалы кирпича, обломков желе-
зобетонных плит, строительного 
мусора, железнодорожных шпал 
и прочих отходов различного 
происхождения.

В результате проведённых 
исследований проб промышлен-
ных выбросов вредных веществ 
(углерода оксид) в атмосферный 
воздух установлено превышение 
лимита, предусмотренного раз-
решением, выданным Департа-
ментом федеральной службы по 
надзору в сфере природополь-
зования по ЦФО.

В этой связи в отношении 
ОАО «Метромаш» межрайонной 
прокуратурой возбуждены ад-
министративные производства 
по ст. 8.2, 8.21 КоАП РФ, внесе-
но представление об устранении 

нарушений природоохранного 
законодательства.

Кроме того, на предприятии 
ОАО «Моспромжелезобетон», 
осуществляющем хозяйствен-
ную и предпринимательскую 
деятельность, связанную с вы-
бросами вредных, загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух выявлен факт отсутствия 
документов, подтверждающих 
своевременную плату за нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду за 1 и 2 кварталы 
2014 г.

В этой связи межрайон-
ной прокуратурой в отношении 
ОАО «Моспромжелезобетон» 
возбуждено административное 
производство по ст. 8.41 КоАП 
РФ, внесено представление об 
устранении нарушений закона.

Выявленные межрайон-
ной прокуратурой нарушения 
в настоящее время устранены, 
виновные должностные лица 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности, а виновные 
юридические лица привлечены к 
административной ответствен-
ности на общую сумму 245 000 
рублей.

о соблюдении законодательстВа  
В области оХраны окружающей среды

В соответствии со ст. 51 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» отходы производства и 
потребления подлежат сбору, 
использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, хране-
нию и захоронению, условия и 
способы которых должны быть 
безопасными для окружающей 
среды и регулироваться зако-
нодательством российской Фе-
дерации. Запрещается сброс 
отходов производства и потре-
бления, в том числе радиоактив-
ных отходов, в поверхностные и 
подземные водные объекты, на 
водосборные площадки, в недра 
и на почву.

В соответствии со ст.ст. 1,11 
Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» обращение с отхо-
дами — это деятельность, в том чис-
ле по их накоплению, то есть вре-
менному складированию (на срок не 
более шести месяцев) в местах (на 
площадках), обустроенных в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства в области охраны окружа-
ющей среды и законодательства в 
области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, в 
целях их дальнейшего использова-
ния, обезвреживания, размещения, 
транспортирования. Юридические 
лица при эксплуатации предпри-
ятий, зданий, строений, сооруже-

ний и других объектов, связанной с 
обращением с отходами, обязаны 
соблюдать экологические, санитар-
ные и иные требования, установлен-
ные законодательством Российской 
Федерации в области охраны окру-
жающей среды.

В соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона от 04.05.1999 «Об 
охране атмосферного воздуха» вы-
брос вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух стаци-
онарным источником допускается 
на основании разрешения, выдан-
ного территориальным органом фе-
дерального органа исполнительной 
власти в области охраны окружаю-
щей среды, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим го-
сударственное управление в обла-
сти охраны окружающей среды, в 
порядке, определённом Правитель-
ством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 16 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», приказом Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
от 08.06.2006 № 557 негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду является платным. Плата за не-
гативное воздействие вносится 
не позднее 20 числа месяца, сле-
дующего за отчётным периодом, 
которым является календарный 
квартал.

Прокурор на страже закона Прокурор разъясняет

Проверка исполнения 
природоохранного 
законодательства
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призыв

1 октября начался осенний 
призыв. 

Каждый день в преображенском 
военкомате (так более привычно наши 
граждане называют отдел военного ко-
миссариата города Москвы по преобра-
женскому району) проходит призывная 
комиссия, куда приходят юноши при-
зывного возраста. 

 О том, каковы особенности именно это-
го призыва, кто может пройти альтер-

нативную гражданскую службу и где служат 
наши преображенцы, рассказывают пред-
седатель призывной комиссии Преображен-

ского района Ольга 
Фетисова и началь-
ник отдела военного 
комиссариата города 
Москвы по Преоб-
раженскому району 
Игорь Гужевский.

— Как идёт при-
зыв, будет ли вы-
полнен план по при-
зыву?

И. Г. — Призыв 
идёт в соответствии с 
графиком, отставания нет. Юноши являются 
по повесткам добровольно, с полицией нико-
го не ищем. Это объясняется тем, что повыша-
ется ответственность граждан, они видят, как 
меняется облик Вооружённых сил: как много 
проводится учений, различных мероприятий, 
направленных на повышение боеготовности и 
мобильности нашей армии, из чего видно, что 
на вооружение поступает новая техника.

— Много ли наших преображенцев 
выразили желание пойти на альтерна-
тивную гражданскую службу?

О. Ф. — Об этом было много разгово-
ров, но это не носит массовый характер. В 
этот призыв изъявили желание лишь два че-
ловека. Те, кто хочет пройти альтернативную 
гражданскую службу — например, по своим 
убеждениям, — пишут заявление за полгода 
до начала призыва. Где служить — не выби-
рают, приходит перечень, куда требуются 
кадры.

— Много ли приходит ребят с выс-
шим образование? Где они будут слу-
жить?

И. Г. — Да, юноши с высшим образо-
ванием приходят на призывную комиссию. 
Они будут служить в войсках РФ. Также су-
ществуют научные роты, куда идут выпуск-
ники вузов. Армия всё больше комплекту-
ется юношами с высшим образованием, 
мы стараемся направить их по гражданской 
специальности, они будут применять свои 
знания относительно армии.

— Говорят, ребят из преображенско-
го с удовольствием берут в Кремлёвский 
полк?

О. Ф. — Да, наши преображенцы служат 
в Семёновском и Кремлёвском полках.

И. Г. — Хочется отметить, что сейчас 
юноши проходят хорошую подготовку в ар-
мии, все несвойственные обязанности — 
хозяйственные работы, уборка помещений 
и другие — были с них сняты, этим занима-
ются другие организации. Год службы про-
ходит быстро.

— Как обстоит дело с «уклонистами» 
— продолжают ли они бегать от военной 
службы до окончания призывного воз-
раста?

И. Г. — Нет такого понятия «уклонист», 
от этого термина надо уходить. А речь, 
вероятно, идёт о тех, кто не является на 
призывную комиссию, а по достижении 27 
лет приходит в военкомат для получения 
военного билета. С этого призыва тот, кто 
достиг 27-летнего возраста и не прошёл 
военную службу в рядах Вооруженных Сил 
РФ, а также не имел законных оснований 
для предоставления отсрочки от призыва, 
будет иметь в военном билете соответству-
ющую запись, а впоследствии будет полу-
чать справку о нахождении на воинском 
учёте. И устроиться на госслужбу он вряд 
ли сможет.

— что вы можете пожелать нашим 
призывникам?

И. Г. — Наше правительство делает всё 
для улучшения качества службы. Вооружён-
ные силы — это школа мужества, которую 
должен пройти каждый юноша, который, ко-
нечно, не имеет противопоказаний. Призыв-
ники, не сидите дома, не дожидайтесь, пока 
вас вызовут. А год службы пролетит быстро.

Кира КОчУрА

по следаМ нашиХ публикаЦий
Дорогие наши читатели!
Нам очень приятно, что вы не просто внимательно чита-

ете нашу газету, но и принимаете активное участие в её соз-
дании и откликаетесь на наши публикации. Так, в майском 
номере «Преображенки» была опубликована статья о си-
нагоге в Черкизово и замечательном человеке, известном 
во всём мире, который жил в нашем районе — ребе Авра-
аме Иошуа Гешле. Наши неравнодушные читатели прояви-
ли себя настоящими краеведами и подсказали нам точное 
место, где находилась синагога. Оказывается, она была не 
на Некрасовской улице, а на Лермонтовской, в доме № 70 
(напомним, Некрасовской улицы сейчас нет на карте Мо-
сквы, а на улице Лермонтовской осталось всего 6 домов), и 
располагалась в районе теперешнего катка на Набережной 
Шитова, а вовсе не на территории школы № 376.

А в публикацию в сентябрьском номере вкралась не-
стыковка. И её заметил наш читатель. Вот что сообщает 
нам преображенец Игорь Товарков: «Статья посвящена 
«первому русскому солдату» С.Л. Бухвостову (1659–1728). 
В последних строках автор пишет: «После смерти люби-
мого соратника Пётр Первый заказал... его бронзовый 
бюст...» Парадокс заключается в том, что «заказчик» умер 
на 3 года раньше самого Бухвостова!!! На самом деле за-
каз произошёл в 1721 году!» Спасибо, Игорь Викторович! 
Действительно, автор, которая, понятно, факты не при-
думывала, а собирала их из нескольких источников, не 
сопоставила их, потому и вышла такая ошибка. Кстати, 
любопытно отметить, что София Соколова сама работа-
ла в солидном издательском доме именно по выявлению 
подобных ошибок. Что же, случается всякое. И мы очень 
рады, что вы не просто читаете газету, а тесно сотрудни-
чаете с нами.

редакция

«Год службы пройдёт быстро»

В образовательных учреждениях района прошла 
организованная администрацией муниципального округа 
Преображенское и Советом депутатов акция «Служу 
Отечеству», посвящённая военно-патриотическому 
воспитанию юных преображенцев

Истоки ПреображенскогоАкция «Служу Отечеству»

Свидетельство о регистра-
ции СМИ ПИ № ТУ50-01956 
от 21 марта 2014 года, 
выданное Управлением 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и 
массовых коммуникаций по 
Центральному Федерально-
му округу.


