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уважаемые жители!
Следующая встреча главы управы района 
Преображенское елены Борисовны 
Ланько состоится 
18 июня 2014 года 
по адресу: улица Халтуринская, дом 18 
(центральная библиотека 
им. М.а. Шолохова). Темы встречи:
1. ОБ ОрГаНИЗацИИ ЛеТНеГО ОТДЫХа 
ЖИТеЛеЙ раЙОНа ПреОБраЖеНСКОе.
2. О ПреСеЧеНИИ НеСаНКцИОНИрОваН-
НОЙ ТОрГОвЛИ На ТеррИТОрИИ раЙОНа 
ПреОБраЖеНСКОе ГОрОДа МОСКвЫ.
3. ОТЧёТ ПереД НаСеЛеНИеМ ПреДСеДа-
ТеЛЯ СОвеТа ОПОП, уЧаСТКОвОГО уПОЛ-
НОМОЧеННОГО ПОЛИцИИ ПО вОПрОСу 
ПрОФИЛаКТИКИ ПравОНаруШеНИЙ в 
ЖИЛОМ СеКТОре.
Начало в 19.00

26 июня 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».

23 мая прозвенели послед-
ние звоноки для 49000 
московских школьников, 
среди них — почти пять с 
половиной тысяч выпуск-
ников Восточного округа. 

В этот день юноши и девушки про-
щались со школой. А школа провожала их 
во взрослую жизнь.

И, конечно же, праздник начался тра-
диционным школьным вальсом. «Школь-
ные годы чудесные!». Вальс был лёгким и 
трогательным, как будто нарядные юно-
ша и девушка танцевали его всю жизнь. А 
их родители и учителя не могли сдержать 
слёз.

Последний звонок бывает раз в жиз-
ни. В каждой школе этот праздник про-
водится по-своему. Под звон колоколь-

чика перед глазами каждого выпускника 
пробегает вся школьная жизнь. Что же 
больше всего запомнилось за эти один-
надцать лет? Уроки? Переменки? Лучшие 
друзья? Радость открытий? Первый учеб-
ный день? Наверное, всё сразу, то, что 
называется таким объёмным и простым 
словом «школа». Школа, о прощании с 
которой так долго думалось и с которой 
почему-то так не хочется расставаться.

Поздравить выпускников с оконча-
нием школы пришли не только родите-
ли, но и почётные гости. Заместитель 
префекта ВАО Олег Пильщиков посетил 
ГБОУ СОШ № 1254 и зачитал поздрав-
ление от префекта ВАО Всеволода Ти-
мофеева с последним звонком. «Впере-
ди — дорога к новым вершинам, новые 
планы и перспективы, новые возмож-
ности! Успех каждого из вас зависит от 
инициативы, уверенности в своих силах 
и желания идти вперёд», — говорилось в 
поздравлении. Выпускников ГБОУ СОШ 
№ 1080 «Экополис» поздравила глава 

управы района Преображенское Еле-
на Борисовна пожелала всем успешно 
сдать ЕГЭ и поступить в выбранные вузы.

После торжественной части состо-
ялся замечательный концерт, который 
подарили выпускникам ученики школы и 
педагоги — с вокальными и танцевальны-
ми номерами; традиционным трогатель-
ным напутствием малышей; выступлени-
ем любимых учителей (а в этот день они 
все самые-самые любимые) и, конечно, 
весёлым «капустником», подготовлен-
ным самими героями дня. Только отче-
го-то грустно выпускникам и их родите-
лям, нет-нет, смахнёт набежавшую слезу 
кружевным платочком повзрослевшая 
одиннадцатиклассница, отведёт глаза 
юноша в строгом костюме. И учителя, 
«выпускающие» не первый класс, прячут 
лица за пышными букетами…

Звенит последний звонок. До свида-
ния, детство!

В добрый путь во взрослую жизнь!
алиса ШИПаЧёва

1 июня — 
день защиты детей

День защиты детей — один из самых старых 
международных праздников, его отмечают во всём 
мире с 1950 года. Решение о его проведении было 
принято Международной демократической феде-
рацией женщин на специальной сессии в ноябре 
1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объ-
явила защиту прав, жизни и здоровья детей одним 
из приоритетных направлений своей деятельности.

12 июня — день рОссии
В этот день в 1990 году Первый съезд народ-

ных депутатов РСФСР принял Декларацию о госу-
дарственном суверенитете России, в которой было 
провозглашено главенство Конституции России и её 
законов. В 1992 году Верховный совет Российской 
Федерации издал постановление о присвоении дате 
принятия Декларации о государственном суверени-
тете Российской Федерации статуса праздничного 
(нерабочего) дня. Указом Президента РФ от 2 июня 
1994 года День принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете Российской Федерации был 
объявлен государственным праздником России.

Официальное название «День России» закрепи-
лось за праздником в 2002 году, когда в силу вступил 
новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в 
котором были прописаны новые праздничные дни и 
выходные.

« Школьные годы 
чудесные!»

« Школьные годы « Школьные годы 
чудесные!»



Юбиляры

100 лет 
КОЗИНОва 
Клавдия Васильевна

95 лет 
МеДвеДева 
Ефросинья Васильевна
ЮДеНКОва 
Людмила Тихоновна

90 лет 
ГрИГОрЬева 
Александра Николаевна
ИваНЮШКИНа 
Любовь Алексеевна
КОваЛёва 
Диана Николаевна
ПевЗНер 
Сергей Борисович
ТаЛаЛаев 
Владимир Никитович
ТОЛМаЧёва 
Анастасия Ивановна
цОЙ 
Тамара Николаевна

85 лет 
аШИХИНа 
Валентина Григорьевна
ГуБаНОва 
Надежда Михайловна

ИГНаТЬева 
Елена Кузьминична
КОЗЛОв 
Николай Иванович
КОХаН 
Валентина Алексеевна
ЛевИНСКаЯ 
Сабина Станиславовна
МаЛИНИНа 
Валентина Васильевна
МИНДЛИН 
Александр Борисович
МИХаЛев 
Александр Алексеевич
СеМаГИНа 
Лидия Владимировна
СереБреННИКОв 
Михаил Абрамович
ТаБаЧНИКОва 
Майя Сауловна
уварОв Глеб Петрович
ФИрСОв 
Николай Васильевич
ХуСаИНОва 
Роза Ахметжанова
ШИБаНОв 
Борис Флегонтович
ЯНКИНа 
Алла Вячеславовна
ЯШКОва 
Анастасия Ефимовна

управа района Преображенское, 
администрация муниципального округа 
Преображенское и редакция газеты 
«Преображенка» поздравляют майских 
юбиляров и желают им благополучия, 
заботы и внимания близких и хорошего 
самочувствия. ? Под чьим управлением находится 

многоквартирный жилой дом, рас-
полагающийся по адресу: ул. Девятая 
рота, дом 14?

ОТвеТ. Жилой дом по указан-
ному адресу является муниципаль-
ным жилым строением и находится в 
управлении ООО «УК ЮНИ-ДОМ» (ул. 
Б.Черкизовская, д.3, к.1, тел. 8 (495) 
168-96-06).

? во дворе дома по адресу: ул. 
Открытое шоссе, д. 2, корп. 7, 

долгое время стоит брошенный раз-
укомплектованный автомобиль. воз-
можно ли его вывезти?

ОТвеТ. В соответствии с поста-
новлением Правительства Москвы 
от 09.11.1999 г. №1018-ПП «Об 
утверждении правил санитарного 
содержания территорий, организа-

ции уборки и обеспечения чистоты и 
порядка в г. Москве» ГКУ «ИС района 
Преображенское» данный автомо-
биль вывезен.

? Планируется ли снос гаражей МГСа 
«алгоритм» по адресу: ул. Преобра-

женский вал, вл. 27?
ОТвеТ.  В ближайшее время снос 

указанных гаражей не планируется.

Прямая линия
22 мая состоялась «прямая линия» главы управы района 
Преображенское Елены Ланько с жителями. 
Вопросы и ответы главы управы мы публикуем ниже.

Юбиляры

21 мая в актовом зале центральной 
библиотеки имени М. Шолохова по адре-
су улица: Халтуринская, дом 18, состо-
ялась очередная встреча главы управы 
района Преображенское города Москвы 
елены Борисовны Ланько с жителями на 
тему: «О программе комплексного бла-
гоустройства территории района».

Началось мероприятие с выступления 
инженера 1 РОНД ГУ МЧС России по Вос-
точному округу г. Москвы старшего лейте-
нанта Александра Фролова, который сразу 
перешёл к статистике: «С января 2014 года 
сократились травматизм и гибель людей во 
время пожаров, на порядок меньше стало 
возгораний. Это свидетельствует о хорошей 
работе управляющих компаний, которые 
своевременно вывозят мусор с территории 
района, — говорит сотрудник МЧС. — Пожа-
ры в основном происходят в жилом секторе, 
потому что москвичи не считают нужным 
интересоваться состоянием противопожар-
ного инвентаря, водопроводах, устанавли-
вают хозпостройки и сооружения на про-
тивопожарных разрывах, которые просто 
необходимы для препятствия распростране-
ния огня на соседние дома. Хранят горючие 
материалы во дворах».

После выступления Александра Фроло-
ва глава управы Преображенское доложила 
жителям о комплексном благоустройстве 
района. Она рассказала, что работы будут 
проводиться на 31 дворовой территории. 
Планируется заменить асфальтовое покры-
тие, высадить десятки деревьев и кустар-
ников, построить детские и спортивные 
площадки. «Мы произведём ремонт малых 
архитектурных форм, постелем современ-
ное резиновое покрытие. На сегодняшний 
день готовы уже четыре двора. Пожелания 
жителей мы учитываем, всё на благо преоб-
раженцев», — сказала Елена Борисовна. В 
ходе беседы успели обсудить многие вопро-
сы, волнующие преображенцев, в частности, 
капитальный ремонт подъездов, благоу-
стройство дворовых территорий, увеличение 
парковочных карманов в районе. На все во-
просы преображенцев, поступивших во вре-
мя встречи, обязательно будут даны ответы.

Для тех, кто не смог присутствовать на 
встрече с главой управы Преображенское, 
Елена Ланько объявила время приёма насе-
ления — каждый понедельник с 16.00.

Вся необходимая информация разме-
щена на сайте управы http://preobr.mos.ru/

Маргарита СИЗОва

обратнаЯ СвЯзь2
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31
Работы 

по благоустройству 
запланированы на

дворовой 
территории района

23 мая прОзвенели пОследние звОнки

 Для одиннадцатикласс-
ников закончились уроки, 

после сдачи экзаменов и вы-
пускного бала они простятся 
со школой. Кто-то будет при-
ходить сюда в гости, кто-то, 
вероятно, вернётся в качестве 
учителя, а кто-то расстанется 
со своей «альма-матер» насо-
всем, уехав в другой город или 
за границу.

Но наверняка они не за-
будут родную школу. В памяти 
останутся не только уроки, но и 
весёлая и насыщенная событи-
ями школьная жизнь. О том, что 
запомнится навсегда выпуск-
никам ГБОУ СОШ № 1690 «Пре-
ображенская школа», расска-
зывает её директор Александра 
Клюхина.

— александра Игоревна, 
чем руководствуется педаго-
гический коллектив, стараясь 
разнообразить внеклассную 
жизнь учеников?

— Педагогический коллек-
тив школы старается создать 
воспитательную систему гума-
нистического типа, которая на-
ходится в постоянном развитии, 
ставя перед коллективом новые 
проблемы и задачи. Воспитание 
учащихся проходит в духе де-

мократии, свободы, личного до-
стоинства, предоставления им 
реальных возможностей участия 
в управлении школой.

— Недавно мы отмечали 
69-ю годовщину Победы в ве-
ликой Отечественной войне. 
Какие мероприятия прово-
дятся в вашей школе по па-
триотическому воспитанию 
молодёжи?

— Патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения 
является одним из приоритет-
ных направлений нашей школы. 
В этом году школьники серьёзно 
подошли к празднованию 69-й 
годовщины Великой Победы: 
ребята создали Книгу памяти, 
где собрали информацию о сво-
их предках, воевавших на войне, 
делали цветы своими руками, 
отправляли открытки. Тронуло 
сердце ветеранов выступление 
учеников, подготовивших кон-
церт «Блокада Ленинграда». В 
школе работает музей Боевой 
славы 164-й стрелковой Витеб-
ской Краснознамённой дивизии, 
в котором в течение года прово-
дятся тематические экскурсии, 
посвящённые памятным датам.

— ваши ученики всегда 
принимают участие в творче-

ских конкурсах и спортивных 
мероприятиях, которые устра-
ивают управа и администра-
ция муниципального округа?

— Да, организовать внеу-
рочную деятельность, направ-
ленную на укрепление здоровья 
и выявление творчески одарён-
ных детей, дают возможность 
следующие мероприятия: кон-
курсы «Если бы я был главой 
управы», «Лучший ученик-2014», 
районный традиционный кон-
курс национальных культур 
«Радуга дружбы», районные 
соревнования «Безопасное ко-
лесо-2014», районный конкурс 
«Сквозь годы памяти и годы по-
колений», районные соревно-
вания «Школа безопасности», 
военно-спортивные состязания.

— ваши ученики неодно-
кратно становились победи-
телями спортивных соревно-
ваний?

— Девиз спортивно-оздо-
ровительной работы учителей 
физической культуры — «Здо-
ровое поколение — здоровая 
нация!». На протяжении четы-
рёх лет коллектив учащихся и 
учителей физической культуры 
становится победителем Муни-
ципальной спартакиады школь-
ников города Москвы. Наши 
ученики — победители окружных 
соревнований по общей гим-
настике, Президентских спор-
тивных игр, призёры окружного 
смотра-конкурса среди учащих-
ся начальной школы «Знаю и 
умею!».

— Хочется ли отметить 
какие-то новые социально 
значимые мероприятия?

— Наши ученики принима-
ют участие в акции фонда «Пода-
ри жизнь» «Коробка смелости». 
Её девиз — «Храбрец не тот, кто 
не боится, а тот, кто преодолел 
страх». Наши дети в больницах 
ежедневно преодолевают страх 
и боль. Всё самое, по их мнению, 
страшное происходит в проце-
дурном кабинете: пункции, пе-
ревязки, установка и промывка 
катетеров... В каждом проце-
дурном кабинете есть волшеб-
ная коробка. В ней хранятся не-
большие подарки, помогающие 
сдержать или высушить детские 
слёзы. Это призы за смелость в 
перенесении неприятной проце-
дуры. И поэтому коробка эта так 
и называется — «коробка сме-
лости». А ведь эти подарки были 
собраны нашими учащимися…

ОпОвещение 
О прОведении 

публичных слушаний
На публичные слушания представляется 

проект межевания территории квартала, огра-
ниченного ул. Потешной, 3-й ул. Бухвостова, 
внутриквартальным проездом, 2-й ул. Бухво-
стова, ул. атарбекова.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспозиции 
по адресу: г. Москва, ул. Халуринская, д. 18 (би-
блиотека им. Шолохова). Экспозиция открыта с 
09.06.2014 года по 18.06.2014 года. Часы работы: 
в рабочие дни с 12.00 до 20.00, в выходные дни с 
11.00 до 18.00, на выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 26 июня 2014 года в 19.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Халтуринская, д. 18 (библиотека им. 
Шолохова). Время начала регистрации участников 
— 18.30.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

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

— подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

— направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слуша-
ний письменных предложений, замечаний в окруж-
ную комиссию.

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

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

Электронный адрес окружной комиссии:
okruzhnaya-komissia-vao@yandex.ru.
Информационные материалы по проекту 

межевания территории квартала, ограничен-
ного улицами: ул. Потешной, 3-й ул. Бухвосто-
ва, внутриквартальным проездом, 2-й ул. Бух-
востова, ул. Атарбекова, размещены на сайте 
www.preobr.mos.ru в рубрике «публичные слу-
шания».

Дыхание преображенской 
школы

А.И. Клюхина

Встреча с главой управы уважаемые 
мОсквичи!

в целях защиты ваших имуществен-
ных интересов и жилищных прав по реше-
нию Правительства Москвы сформиро-
вана комплексная система страхования 
объектов в многоквартирных домах в го-
роде Москве, включающая:

— добровольное страхование жилых 
помещений;

— добровольное страхование объектов 
общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах.

Страхование осуществляется по еди-
ным правилам и страховым тарифам.

Отбор страховых компаний проводит-
ся на конкурсной основе. В Восточном ад-
министративном округе данную программу 
реализует Открытое акционерное общество 
Страховая Компания «Альянс».

Координатор проекта:
Государственное казённое учреждение 

города Москвы «ГОрОДСКОЙ цеНТр 
ЖИЛИЩНОГО СТраХОваНИЯ», 

тел. 8 (499) 238-04-94, www.gcgs.ru.
Подробную информацию об условиях 

страхования можно получить в ОаО СК 
«альянс» по тел. 8 (495) 232-33-33, 

доб. 4664, e-mail: info@allianz.ru, 
www.allianz.ru.
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Предварительные выборы в Мосгордуму
На участие в предва-
рительных выборах в 
Мосгордуму от иници-
ативы «Моя Москва» 
записалось уже более 
тысячи человек.

 «Всего зарегистрировано 
1053 кандидата. На преды-

дущих выборах никогда столько 
людей не было. Рекордное число 
людей будет участвовать в прямых 
дебатах онлайн в рамках нашего 
проекта», — сказал один из орга-
низаторов «Моей Москвы», глав-
ный редактор «Независимой газе-
ты» Константин Ремчуков.

Организаторы «Моей Москвы» 
признались, что сами не ожидали 
такой активности от политиков. Кон-
стантин Ремчуков допускает, что и 
явка выборщиков на праймериз бу-
дет высокой.

«На выборы придут от 90 до 
98% зарегистрировавшихся выбор-
щиков, — прогнозирует политолог, 
председатель правления Центра 
политических технологий Борис 
Макаренко. — Это активные жители 
города, они уже зарегистрирова-
лись, поэтому, скорее всего, боль-
шинство из них придёт голосовать. 
Помешать может только воскрес-
ный день, когда многие ездят на 
дачу, но время голосования продле-
но до 22.00».

В предварительном голосо-
вании «Моей Москвы» примут уча-
стие представители 30 партий, все-
го — 313 человек. Большая часть 
зарегистрированных кандидатов 
— беспартийные — 740 человек. 
Большинство из них выдвинуто жи-
телями разных районов Москвы.

Дебаты кандидатов в рамках 
«Моей Москвы» уже начались. Они 
проводятся между кандидатами 
каждого избирательного округа. У 
каждого из зарегистрированных 
кандидатов есть возможность рас-

сказать о своей программе и на-
прямую обратиться к избирателям, 
озвучить свои намерения и цели. 
Дебаты будут включать самопре-
зентацию кандидатов и ответы на 
вопросы. Участие кандидатов в 
дебатах является добровольным. 
Право на участие в дебатах предо-
ставляется всем зарегистрирован-
ным кандидатам. Сейчас уже 401 
кандидат записался для участия в 
дебатах. Информация об участниках 
размещена на сайте; на фотографии 
кандидата, подтвердившего участие 
в дебатах, на сайте Москва2014.рф 
размещается зелёный значок с фи-
гуркой человека на трибуне, кото-
рый видят все посетители сайта.

— Наши дебаты — это воз-
можность составить блиц-портрет 
кандидата, за которого ты хочешь 
идти голосовать. Сложных аналити-
ческих исследований провести не 
удастся, но портрет о нём составить 
можно будет. Плюс будет в том, что 
кандидаты смогут задать вопрос 
друг другу. Зрителей не будет, по-

тому что их негде разместить. Но 
журналисты, если им это интерес-
но, могут прийти, — комментирует 
один из организаторов инициативы, 
член Общественной палаты Михаил 
Куснирович.

Председатель контроль-
но-счётной комиссии на предва-
рительных выборах «Моя Москва» 
Михаил Барщевский пригласил 
представителей всех зарегистриро-
ванных в России партий направить 
своих представителей в участковые 
счётные комиссии на предвари-
тельных выборах.

— Членом участковых счётных 
комиссий может стать любой мо-
сквич, который предварительно по-
даст заявку на сайте Москва2014.
рф, — информирует Михаил Бар-
щевский. — Предпочтения будут 
отдаваться тем, у кого имеется выс-
шее юридическое образование и 
чей возраст позволит провести на 
избирательном участке 16 часов.

«Альянс зелёных и социал-де-
мократов», а также «Справедливая 
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ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI 
СОЗЫВА

Москва2014.рф

8 июня 2014 года состоятся выборы кандидатов в 
депутаты Московской городской Думы по пред-
ложению участников гражданской инициативы 
«Моя Москва». Сами выборы в МГД пройдут 
14 сентября. Предварительное голосование будет 
на специально организованных 500 избиратель-
ных участках. Места для голосования будут рабо-
тать с 8.00 до 22.00. Результаты выборов 
опубликуют 10 июня на сайте Москва2014.рф.

Россия» выбрали своих предста-
вителей для участия в подведении 
итогов праймериза «Моя Москва». 
Голосование за кандидатов в депу-
таты Мосгордумы пройдёт 8 июня. 
«Зелёные» зарегистрировали 53 
активиста партии в качестве членов 
счётных комиссий.

— Мы вступаем в фазу, когда 
возвращается интерес к политике, 
— резюмирует Игорь Бунин, прези-
дент Центра политических техноло-
гий. — В этих условиях избиратель 
не просто не устанет, а разгорячит-
ся и будет действовать более ак-
тивно на реальных выборах. Москва 
ещё с мэрских выборов установила 
принцип безукоризненной честно-
сти, и вряд ли кто-то будет сомне-
ваться, что и в этот раз голосование 
будет честным.

По избирательному округу 
№ 16, к которому относится район 
Преображенское, зарегистрирова-
но 23 кандидата в депутаты. Адрес 
приёмной: ул. Электрозаводская, 
дом 35.

Продлить 
рабочий день 
московских 
музеев?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

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

Да             Нет

Об этом на 
пресс-конференции 
сообщила руководи-
тель аппарата Пра-
вительства Москвы 
Анастасия Ракова.

 По инициативе мэра Сер-
гея Собянина стартовало 

мобильное приложение «Ак-
тивный гражданин», которое 
позволит жителям голосовать 
за тот или иной вариант разви-
тия столицы или решение ка-
кой-либо проблемы. Этот про-
ект не имеет аналогов не то что 
в России, но и в мире. «С учё-
том высокой востребованности 
электронных голосований Сер-
гей Семёнович дал поручение 
создать сервис для постоянно-
го диалога и продумать систе-
му мотивации для жителей с 
активной жизненной позицией, 
— говорит Анастасия Ракова. 
— Перед Правительством Мо-
сквы стоит задача построить 
комфортный город. Сейчас эта 
задача достигается благодаря 

информационным технологи-
ям. Мы сделали упор на элек-
тронные средства коммуника-
ции. Для нас это массовость, 
комфорт и открытость. Каждую 
неделю на народное голосова-
ние будут выноситься вопро-
сы на самые животрепещущие 
темы. Это касается транспорта, 
здравоохранения, образования 
и благоустройства».

Приложение доступно 
для смартфонов на базе iOS и 
Android, достаточно просто за-
грузить его на своё мобильное 
устройство и активировать его. 
Предварительная регистра-
ция открыта на сайте ag.mos.
ru. На сегодняшний день более 
140 000 горожан уже оставили 
свои заявки для участия в про-
екте «Активный гражданин». 

Анастасия Ракова считает, что 
процессом будут управлять 
наиболее активные москвичи: 
«Как правило, те, кто активный, 
те больше всего заняты, и у них 
физически нет возможности 
тратить время на переговоры с 
чиновниками. Наверное, мало 
кто из работающих граждан по 
каким-то своим вопросам ходит 
в управу или в префектуру, у них 
на это просто нет времени. А 
электронные форматы позволя-
ют максимально вовлечь имен-
но активную аудиторию, потому 
что она пользуется Интерне-
том», — пояснила руководитель 
аппарата мэра и правительства 
Москвы.

Кстати, за активное ис-
пользование приложения 
пользователям будут начис-
ляться баллы. За 1000 набран-
ных баллов программа дает 
статус «Активный гражданин» 
и доступ к магазину бонусов, 
в котором неравнодушный жи-
тель сможет обменять баллы 
на городские услуги — музей-
ные, театральные и кинобиле-
ты, парковочные часы, вело-
прокат.

Электронный референдум 
«Активный гражданин»
абсОлютнО любОй мОсквич мОжет участвОвать в 
управлении ГОрОдОм через свОй мОбильный телефОн

Константин Ремчуков
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На Преображенском 
кладбище 
захоронены погибших воинов — 

командиров и бойцов 
Красной армии

«Прошла война, легла за поворот,
В чехлах стоят гвардейские знамёна,
И жизнь, и время движутся вперёд…
Остались только двадцать милли-
онов…» — с таких слов начался 
праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы. Он состо-
ялся 9 мая на площади у Обще-
ственного центра «Моссовет». На 
баннере над сценой были написаны 

слова, адресованные ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны: «Спа-
сибо вам, что мы войны не знали!».

С одним из самых главных празд-
ников страны гостей поздравили гла-
ва управы района Преображенское 
Елена Ланько, глава муниципального 
округа Надежда Иноземцева, дирек-
тор Московского института развития 
образования Антон Молев.

В концерте приняли участие 
лучшие детские коллективы райо-
на. Замечательные и яркие номера 
показали юные артисты из Двор-
ца творчества детей и молодёжи 
«Преображенский» — ансамбль на-
родно-сценического танца «Меч-
та», коллектив народного танца 
«Та-На-Ми», ансамбль эстрадного 
танца «Фейерверк». Порадовали 
новыми песнями, уже ставшими 
известными в районе, вокалисты 
Катя Иваний и Адриан Франкин.

Эстафету выступлений под-
хватили воспитанники ЦДОД «Дет-
ский Черкизовский парк». Трону-
ла до слёз песня «Милосердие» в 
исполнении Саши Самсоновой. С 
удовольствием танцевали малень-
кие артисты из ансамблей «Цветы 
России» и «Галактика».

А заключительным аккордом 
стало выступление Академического 
хора русской народной песни «Пес-
ни России», в исполнении которого 
прозвучали любимые «Смуглянка», 
«Горит свечи огарочек», «В лесу 
прифронтовом» и многие другие.

Мила МурОМцева

О детстве, ОпалённОм вОйнОй…
29 апреля в струк-

турном подразделении 
школы № 1254 состоялся 
праздничный концерт в 
честь Дня Победы.

В гости к школьникам 
пришли ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 
Участник Великой Отече-
ственной войны, капитан 

1 ранга Борис Гапонов по-
делился с ребятами вос-
поминаниями о войне. А 
капитан-лейтенант, член 
экипажа подводной лодки 
С-13 А.И. Маринеско Ста-
нислав Звездов рассказал о 
своём легендарном коман-
дире.

Мила МурОМцева

Праздничный концерт
7 мая во Дворце творчества 

детей и молодёжи «Преобра-
женский» состоялся празднич-
ный концерт, посвящённый 
Дню Победы. Гостей праздни-
ка — ветеранов великой Оте-
чественной войны и ветеранов 
труда — с 69-й годовщиной По-
беды поздравили глава управы 
района Преображенское елена 
Ланько и глава муниципального 
округа Надежда Иноземцева.

Перед концертом руководи-
тели района вручили преобра-
женцам — участникам войны в 

Афганистане юбилейные медали 
«В память 25-летия окончания бо-
евых действий в Афганистане».

Затем перед зрителями 
выступили ребята из разновоз-
растного отряда «Надежда», по-
радовав зрителей фейерверком 
концертных номеров — танца-
ми, песнями, стихотворениями. 
А после концерта юные артисты 
вышли в зал, где побеседовали с 
ветеранами и сказали им слова 
признательности и благодарно-
сти.

Мила МурОМцева

У Вечного огня
7 мая у вечного огня на Преображенском 

кладбище прошёл торжественный митинг, 
посвящённый Дню Победы. На митинг при-
шли ветераны великой Отечественной войны, 
представители партии «единая россия», школь-
ники, представители общественности восточно-
го округа.

Митинг открыл заместитель префекта ВАО Олег 
Пильщиков. Олег Евгеньевич зачитал поздравление с 
праздником Победы от префекта ВАО Всеволода Ти-
мофеева. Перед собравшимися выступили предсе-
датель окружного Совета ветеранов Марк Иванихин, 
межрайонный прокурор Владимир Штыров, Герой Со-
ветского Союза лётчик-испытатель Гурген Карапетян.

После минуты молчания участники митинга воз-
ложили цветы к Вечному огню и обелискам Преобра-
женского кладбища.

Спасибо вам,  
что мы войны  
не знали!

Для вас, ветераны
6 мая в ресторане «Тануки» прошёл благотворительный 

обед в честь Дня Победы, на который ветеранов великой От-
ечественной войны — жителей Преображенского пригласили 
управа района и администрация муниципального округа.

С приближающимся праздником ветеранов поздравили глава 
управы Преображенское Елена Ланько, глава муниципального окру-
га Надежда Иноземцева, председатель Совета ветеранов Геннадий 
Борискин.

«Дорогие ветераны, от всей души хочу поблагодарить вас за 
мирное небо над головой, за то, что наше поколение и поколение 
наших детей не знают, что такое война», — сказала Елена Борисовна 
и пожелала заслуженным людям здоровья.

Ведущая концерта заслуженная артистка России Светлана Боч-
кова исполнила песни военных лет — «В землянке», «Катюшу», «Пе-
сенку фронтового шофёра». Ветераны не только слушали певицу и 
подпевали ей, но и выступали сами. Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Виктор Мясоедов предложил певице песни собственно-
го сочинения, а военный журналист Евгений Ельшов прочитал свои 
стихотворения и поделился воспоминаниями о войне.

Заключительным аккордом праздника стал «День Победы», ко-
торый все гости спели хором.

Мила МурОМцева

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

в память ГерОя

7 мая в Преображенском была открыта 
мемориальная доска памяти Героя Совет-
ского Союза василия Филимоненкова. 

Она установлена на стене дома № 8 по 
улице Знаменской. В торжественном открытии 
мемориальной доски приняли участие заме-
ститель главы управы района Руслан Ямалди-
нов, ученики школы № 376, соседи Героя.

Руслан Маратович поздравил всех собрав-
шихся с приближающимся Днём Победы, а 
школьники прочитали стихотворения о войне. 
Своими воспоминаниями о Василии Василье-
виче поделились соседи. К мемориальной до-
ске возложили алые гвоздики.



Совет депутатов

Повестка заседания Совета 
депутатов муниципального округа 
Преображенское
1. О проекте решения Совета де-

путатов муниципального округа 
Преображенское «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Преображенское за 2013 год».

2. Об информации директора обра-
зовательного комплекса «Экопо-
лис» № 1080 об осуществлении 
образовательной деятельности за 
2013 год.

3. Об информации заведующего 
филиалом № 1 ГБуЗ ГП № 64 
Департамента здравоохранения 
города Москвы о работе учрежде-
ния за 2013 год.

4. О ходе выполнения работ по бла-
гоустройству территорий района.

5. О введении грузового каркаса на 
территории района Преображен-
ское.

6. О рассмотрении проекта плани-
ровки земельного участка для 
осуществления строительства 
ФОКа с бассейном по адресу:  
ул. Халтуринская, вл. 9, стр. 1.

7. разное.
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13 мая в помещении внутригородского муниципального 
образования Преображенское по адресу: улица Хромова, 
дом 5, состоялось очередное заседание Совета депутатов 
под председательством главы муниципального округа 
Надежды Иноземцевой. В мероприятии приняли участие 
десять народных избранников.

На заседании совета 
депутатов
 

56 100

Полным ходом идёт 
ремонт подъездов, 
за 2014 год нужно 

отремонтировать почти сотню, 
сдано уже 56 подъездов. 

Программа была начата 
до нового года, поэтому 

работы осуществляются с 
опережением графика

Глава муниципального  
округа  Преображенское Н.И. Иноземцева

В Преображенском 
отремонтировано подъездов запланированных 

на 2014 год
из

 Началось заседание со слов благодар-
ности руководителю разновозрастно-

го отряда «Надежда», по совместительству 
депутату муниципального округа Преобра-
женское Ефиму Штейнбергу. Этот образцо-
вый детский коллектив знают и любят мно-
гие жители района. Ефим Борисович почти 
полвека открывает ребятам тайны актёрско-
го мастерства, секреты выживания в экстре-
мальных ситуациях, учит правилам общения 
с разными людьми и многим другим инте-
ресным и важным вещам. Именно поэтому 
выступления отряда «Надежда» не оставляют 
равнодушным ни одного зрителя. Надежда 
Иноземцева отметила хорошую подготовку 
праздничного концерта у Общественного 
Центра «Моссовет», посвящённого Дню По-
беды. В нём свои номера показали ребята из 
ЦДОД «Черкизовский парк» и воспитанники 
Дворца творчества детей и молодежи «Пре-
ображенский». Это не единственное меро-
приятие в честь 69-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. «В районе 
прошло несколько десятков торжеств, в том 
числе и благотворительный обед для ветера-
нов, но особо хотелось отметить почётный 
караул у Вечного огня Мемориала на Преоб-
раженском кладбище», — говорит Надежда 
Игоревна.

Подытожив результаты праздничного 
мая, муниципальные депутаты перешли к 
обсуждению актуальных тем. Народные из-
бранники заслушали доклад руководителя 
образовательного комплекса «Экополис» 
№ 1080 об осуществлении образователь-
ной деятельности за 2013 год. Замести-
тель директора по учебно-воспитатель-
ной работе Оксана Евдокимова доложила, 

что Программа развития ГБОУ ЦО № 1080 
была утверждена в августе 2012 года и 
рассчитана до 2016 года. «Созданы все ус-
ловия для эффективного развития нашего 
учебного заведения в ходе осуществления 
модернизации образования, — сказала 
Оксана Дмитриевна. — Задачами деятель-
ности являются обеспечение адаптации 
ЦО к изменениям в ходе модернизации, 
определение оптимального содержания 
учащихся с учётом требования современ-
ного общества к выпускникам и укрепле-
ние ресурсной базы «Экополиса» с целью 
обеспечения её плодотворного развития. 
Школа включена в число самых эффектив-
но развивающихся учреждений округа». На 
протяжении многих лет руководство обра-
зовательного комплекса смогло не только 
сохранить контингент, но даже его увели-
чить. Если три года назад учащихся было 
680, то на сегодняшний день — 730 чело-
век. ЦО № 1080 — дважды победитель кон-
курса «Школа года Восточного округа» и 
дважды лауреат конкурса «Школа года Рос-

сии». Образовательная программа учеб-
ного процесса максимально индивидуали-
зирована на всех ступенях обучения с 1 по 
11 класс. Обучение математике, русскому 
языку, литературе и иностранному языку 
осуществляется на основе уровневой диф-
ференциации, что предусматривает деле-
ние учащихся второй ступени на уроках на 
мобильные, подвижные группы. Организу-
ется предпрофильная подготовка школь-
ников и профориентация. В 9–11 классах 
проводятся элективные курсы по выбору 
ребят. Профильное обучение на третьей 
ступени идёт на основе индивидуальных 
учебных планов. В «Экополисе» школьники 
с первого класса изучают английский язык, 
занимательную информатику, логику, эти-
ческую грамматику.

Депутаты муниципального собрания 
приняли информацию заместителя дирек-
тора Оксаны Дмитриевны Евдокимовой к 
сведению.

Информацию заведующего филиалом 
№ 1 ГБУЗ ГП № 64 Бориса Хряпова депу-

таты также приняли к сведению, пожелав 
коллективу медиков «меньше больных» и 
более широкого информирования населе-
ния о нововведениях в здравоохранении.

О ходе благоустройства в районе до-
ложил первый заместитель главы управы 
Руслан Ямалдинов. Он рассказал, что ра-
боты запланированы на тридцати одной 
дворовой территории. «Поменяем старое 
асфальтовое покрытие на новое, высадим 
деревья и кустарники, не забудем про дет-
ские и спортивные площадки, — комменти-
рует Руслан Маратович. — Произведём ре-
монт малых архитектурных форм, постелим 
современное резиновое покрытие. К поже-
ланиям жителей мы всегда прислушиваем-
ся и вносим коррективы. На сегодняшний 
день готовы уже четыре двора». Полным 
ходом идёт ремонт подъездов, за 2014 
год нужно отремонтировать почти сотню, а 
сдано уже 56 подъездов. Программа была 
начата до нового года, поэтому работы 
осуществляются с опережением графика.

Что касается Черкизовского пруда, по 
словам Руслана Ямалдинова, строитель-
ная компания «Волга» ведёт там усиленную 
работу — сделано берегоукрепление, вы-
ложена брусчатка, произведена покраска 
моста. Председатель муниципального со-
брания Надежда Иноземцева подчеркнула, 
что вопрос с Черкизовским прудом стоит на 
контроле у администрации Преображенки.

Депутат Виталий Конкин попросил кол-
лег внести в повестку дня вопрос о жителях 
и гостях района, которые на берегу Чер-
кизовского пруда разводят костры, ставят 
мангалы и жарят шашлыки. Принято ре-
шение направить открытое письмо от де-
путатов префекту ВАО, а также начальнику 
ОМВД, напомнить, что с января 2014 года 
за разведение открытого огня в черте Мо-
сквы предусмотрен штраф в размере 5000 
рублей — дорогая цена за удовольствие 
пожарить шашлычок в природоохранной 
рекреационной зоне.

Все вопросы, рассмотренные депу-
татами на заседании, носят социальный 
характер, а принятые решения ориентиро-
ваны на улучшение жизни преображенцев.

Маргарита СИЗОваРуслан ЯмалдиновОксана Евдокимова Борис Хряпов
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депутатСкие будни воспитанников отряда 
«Надежда»

В почётном карауле  
у Вечного огня Мемориала 

Преображенского кладбища 
приняли участие 120

Вахта памяти
в День Победы ребята из 

разновозрастного отряда «На-
дежда» традиционно встали 
в почётный караул у вечного 
огня мемориала на Преобра-
женском кладбище. 

Вахта Памяти у Вечного огня 
— хорошая традиция, начавшая-
ся ещё в 1975 году — в год три-
дцатилетия Победы.

Ребята встали в почётный 
караул в десять утра, а в поло-
вине четвёртого у Вечного огня 
собрался весь отряд, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
«надеждинцы» прошлых лет, мо-
сквичи, пришедшие на Преобра-
женское кладбище почить память 
героев войны и возложить цветы.

Кульминацией праздника 
стал митинг. С Днём Победы 
ребят поздравили руководитель 
отряда «Надежда» Ефим Штей-
нберг и директор Московского 

института развития образования 
Антон Молев. Антон Ильич от-
метил, что, соблюдая традицию 
вахты у Вечного огня, ребята по-
могают сохранить память о вой-
не. Ефим Штейнберг напомнил, 
что на Преображенском клад-
бище — одно из самых больших 
захоронений военных лет. «Мы 
знаем, что у наших дедов и пра-
дедов был один мотив — дать 
возможность жить детям и вну-
кам в спокойной, красивой, гор-
дой и доброй стране», — сказал 
Ефим Борисович.

В память павших на фронтах 
войны была объявлена минута 
молчания. Ребята преклонили ко-
лени перед Вечным огнём.

После рапорта о завершении 
почётного караула отряд «Наде-
жда» строем покинул площадь у 
мемориала.

София СОКОЛОва

Открытое письмо префекту  
восточного округа г. Москвы  

Тимофееву в.а.
Уважаемый Всеволод Александро-

вич!
Совет депутатов муниципального 

округа Преображенское обращается к 
Вам с просьбой оказать содействие по 
решению вопроса, касающегося без-
опасности населения муниципального 
округа.

Дети районов Преображенское, Бо-
городское и Метрогородок с большим 
удовольствием посещают в течение не-
дели, в том числе и в выходные дни, круж-
ки и секции Дворца творчества детей и 
молодёжи «Преображенский» Восточно-
го административного округа по адресу: 
ул. Большая Черкизовская, 15. Их марш-
рут, как и большинства детей и их роди-
телей, пролегает по одному из красивей-
ших мест округа — вдоль Черкизовского 
пруда. Стараниями московских властей 
сам пруд приводится в надлежащее со-
стояние, прилегающая к пруду и Дворцу 
творчества территория превращается в 
зелёный парк и место отдыха.

C наступлением тёплого сезона, 
особенно в выходные дни, зелёная тер-
ритория, прилегающая к пруду и Дворцу 
творчества детей и молодёжи, стала ме-
стом массового изготовления шашлыков 
и распития спиртного. Зелёные газоны в 
многочисленных прожжённых язвах, дым 
от мангалов проникает по всему району, 
в том числе во Дворец, в вечернее вре-
мя количество пьяных превышает все 
разумные пределы, озеленённая терри-
тория заставлена автомобилями. Кроме 
этого на территории Дворца творчества 
образовался стихийный общественный 

туалет, и справиться с этим сотрудникам 
Дворца не удаётся. Дети невольно стано-
вятся свидетелями этих многочисленных 
нарушений общественного порядка.

Вызываемый директором Дворца 
творчества, депутатом Совета депутатов 
муниципального округа Преображен-
ское, полицейский патруль бездейству-
ет. Со слов сотрудников полиции, им 
не за что привлекать к ответственности 
отдыхающих, кроме как за парковку на 
газоне, а, кроме того, им не хватает со-
трудников для постоянного контроля. 
Иных нарушений сотрудники полиции 
установить не могут.

Между тем, кроме правил парковки, 
массово нарушаются иные нормы феде-
ральных и московских законов.

Запрет на разведение огня, в том 
числе в мангалах, установлен Правилами 
пожарной безопасности в городе Мо-
скве, утверждёнными Постановлением 
Правительства Москвы от 30.09.2008 г. 
№ 880-ПП. Территория вокруг дворца 
является «природной и озеленённой тер-
риторией». В соответствии с подпунктом 
«г» пункта 12.1 запрещается использова-
ние мангалов вне специально обустро-
енных площадок, оборудованных специ-
альными информационными щитами и 
противопожарным инвентарём. Этот же 
пункт запрещает костры, открытый огонь 
и т.д.

Пунктом 3.20 Закона г. Москвы от 
21.11.2007 № 45 (ред. от 22.01.2014) 
«Кодекс города Москвы об администра-
тивных правонарушениях» за использо-
вание мангалов предусмотрена ответ-
ственность граждан до 4 тысяч рублей.

В соответствии с п. 3 ст. 16 ФЗ «О 
государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 
запрещено потребление (распитие) ал-
когольной продукции в зонах рекреаци-
онного назначения (в т.ч. парках, прудах, 
скверах, территориях отдыха и т.д.), а 
также на территории, прилегающей к 
детским учреждениям.

В соответствии со ст. 20.20 и 20.21 
Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях предусмотрена админи-
стративная ответственность граждан за 
распитие спиртных напитков на улице, в 
скверах, парках, общественных местах в 
виде штрафа от пятисот до семисот ру-
блей, а за появление в состоянии опья-
нения в указанных местах — штрафа до 
пятисот рублей или административного 
ареста до 15 суток.

Таким образом, полиция имеет все 
правовые основания для контроля ситу-
ации на подконтрольной ей территории. 
Её бездействие ничем не оправдано. 
Безнаказанность порождает вседозво-
ленность.

Также информируем, что Мосзе-
ленхоз не производит уборки закреплён-
ной территории и не обеспечивает кон-
тейнерами для сбора ТБО.

Просим Вашего личного вмеша-
тельства в ситуацию, складывающуюся 
вокруг территории, прилегающей ко 
Дворцу творчества и Черкизовскому 
пруду, с целью наведения порядка и обе-
спечения безопасности детей и отдыха-
ющих.

Глава муниципального
округа Преображенское  

Н.И. Иноземцева

Традиционно в торже-
ственных мероприя-
тиях приняли участие 
воспитанники разно-
возрастного отряда 
«Надежда».

 Это замечательный полно-
масштабный концерт во Двор-

це творчества детей и молодёжи 
«Преображенский» и почётный 
караул у Вечного огня Мемориала 
Преображенского кладбища. От-
ряд «Надежда» известен не толь-
ко в районе, о нём знают во всей 
стране и за рубежом. Его воспи-
танники участвуют во многих акци-
ях и мероприятиях в соответствии 
со своим девизом «Нести добро 
и радость людям». Руководитель 
отряда «Надежда» — кандидат пе-
дагогических наук, заслуженный 
работник культуры, почётный ра-
ботник сферы молодёжной полити-
ки РФ ефим Борисович Штейн-
берг — депутат Совета депутатов 
района Преображенское. О своей 
депутатской деятельности, работе 
в качестве руководителя отряда 
«Надежда» и о том, насколько уда-
ётся совмещать эти функции, с чи-
тателями «Преображенки» делится 
Ефим Борисович.

— в этом году изменились 
полномочия Совета депутатов. 
Что поменялось в связи с этим в 
вашей работе?

— Надо отметить, что депутаты 
Совета депутатов района Преобра-
женское — это люди, которые рабо-
тают здесь не первый год, хорошо 

знают людей и знакомы с ситуацией 
в районе. Да, такие функции, как ра-
бота с детьми по месту жительства, 
организация праздников, опека и 
попечительство, комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав, были переданы в испол-
нительную власть. Депутатскому 
корпусу оставили заботу о людях, 
исполнение наказов избирателей, 
согласование и распределение 
средств на ремонт жилого фонда, 
контроль над деятельностью лечеб-
ных и учебных учреждений, работой 
УВД и ГКУ ИС. Но депутаты Совета 
депутатов по-прежнему задают пря-
мые вопросы, которые ставят жите-
ли, и требуют прямых ответов.

— Одной из функций депу-
татского корпуса является при-
ёмка дворов и подъездов после 
ремонта. Неужели вы — педагог 
— разбираетесь и в этом? И были 
ли выявлены какие-то суще-
ственные недоделки?

— Конечно, я не специа-
лист-строитель, но могу судить о том, 
какой порядок наведён во дворах, хо-
рошо ли отремонтированы подъез-
ды. Кстати, надо сказать, что ремонт 
нашими подрядными организациями 
проводится в основном должным об-
разом. Все депутаты без исключения 
участвуют в этом процессе, без нас 
не могут ни начаться, и ни завершены 
работы. Я за то, чтобы государство 
помогало людям конкретно. Но и 
люди тоже должны беречь то, что для 
них делается. Если ободраны стены в 
свежеотремонтированном подъезде 
— ясно, что это дело рук жителей.

— Каков, как правило, отклик 
на депутатский запрос?

— Хочется отметить, что в райо-
не с готовностью отзываются на за-
просы депутатов. Недавний случай. 
Ко мне обратилась женщина, вете-
ран с Большой Черкизовской, дом 
14. У неё в квартире на первом этаже 
были очень холодные полы, но вме-
сте с тем исправно работало отопле-
ние. Не раз разбирались комиссии, 
но безрезультатно. Я как депутат 
обратился к руководителю ГКУ ИС, и 
через три дня проблема была реше-
на. И это не единичный случай.

— есть ли какие-то вопросы, 
стоящие на вашем депутатском 
контроле?

— Обратились жители дома  
№ 14 по Преображенскому Валу. На 
первом этаже дома предпринима-
тели выкупили квартиры под офисы 
и перевели их в нежилой фонд. Были 
открыты банк и аптека — организа-
ции нужные и не мешающие жиль-
цам. А затем там стали, как грибы, 
расти продовольственные магазины 
и фабрика по производству суши — 
вот это же совсем другое дело! Ком-
мерсанты пробили несущие стены, 
сделали большие двери и широкие 
козырьки, вывели лестницы на газо-
ны, вырезали кустарники — никто и 
не думал советоваться с жильцами. 
В этом доме живут заслуженные 
люди, много сделавшие для страны, 
кроме того, они очень пожилые, из 
дома не выходят, для них выход на 
балкон — это всё равно, что выйти 
на природу. И что они видят? Трёх-
метровый козырёк у своего окна? 

Они пишут во все инстанции, но 
ничего не могут сделать. Вот этот 
вопрос мы взяли на депутатский 
контроль. Под нашим же контролем 
и наведение порядка вокруг Черки-
зовского пруда, где сотни неради-
вых отдыхающих в выходные дни 
разведением костров уничтожают 
зелёные газоны, заваливают гора-
ми мусора всю красоту вокруг, пре-
вращают в отхожие места подъезды 
жилых домов и территорию Дворца 
творчества детей и молодёжи.

— Как же хватает времени 
ещё и на отряд «Надежда»?

— У пожилых людей должно 
быть всё в порядке там, где они жи-
вут. Но должен быть и стимул к жиз-
ни. Надо заботиться о моральном 
духе, так как подчас у многих вете-
ранов нет близких родственников. С 
ними работают подростки из отряда 
«Надежда», которым я руковожу бо-
лее 50 лет. Ребята живут и дышат со 
мной одним воздухом. В этом году 
ко Дню Победы мы постарались со-
здать хорошее настроение людям. 
7 мая во Дворце творчества мы по-
казали концертную программу для 
ветеранов войны. Установился кон-
такт, дети спустились в зал и трепет-
но общались с пожилыми людьми.

Чтобы достойно почтить память 
ушедших, мы готовились к почётно-
му караулу у Вечного огня на брат-
ских могилах защитников Москвы. 
В карауле приняли участие 120 ре-
бят. Во время караула они также 
поздравляли ветеранов района. На 
Преображенском кладбище наши 
воспитанники поздравляли ветера-

нов района; помогали пришедшим 
найти могилы воинов-родственни-
ков; вручали ветеранам цветы для 
возложения, которые безвозмездно 
предоставила нам управа и фирма 
«Талифлор».

— Какие дети могут запи-
саться в ваш отряд «Надежда»?

— У нас сложная многооб-
разная программа развития детей 
— поэтому ребёнок должен быть 
здоровым и успешным в школе. И, 
кроме того, должен прийти к нам 
сам, а не потому, что заставили ро-
дители: сам хочет найти новых дру-
зей, стать интереснее, принимать 
участие в разных полезных для лю-
дей делах.

— у вас испытанный отряд 
педагогов — ваших единомыш-
ленников….

— Педагоги нашего отряда с 
огромным удовольствием и с боль-
шой отдачей проживают с нашими 
воспитанниками самый сложный для 
них период жизни: Александр Коми-
нов, Андрей Белкин, Ольга Павлова, 
Дмитрий Матюшин и многие наши 
помощники. Это удивительно тонкие 
педагоги и психологи высшей ква-
лификационной категории. Кроме 
того, у нас уникальный родительский 
комитет, который не обслуживает 
отряд, а помогает создавать условия 
для наиболее успешного взаимодей-
ствия педагогов с детьми. Огромную 
поддержку нам оказывают руководи-
тели Дворца и районные власти.

Отряд «Надежда» — душа райо-
на и его счастье.

Мила МурОМцева

« Я за то, чтобы государство 
помогало людям конкретно»

сОвсем недавнО прОшли празднОвания 69-й ГОдОвщины 
пОбеды в великОй ОтечественнОй вОйне

депутат сОвета 
депутатОв  

ефим штейнберГ:

По обращениям жителей
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в адрес Совета депутатов 
поступают обращения преобра-
женцев. Просьбы и обращения 
жителей района, рассмотрен-
ные на майском заседании, и 
ответы на них мы публикуем 
ниже.

? Просим рассмотреть вопрос 
об установке ограждающе-

го устройства на придомовой 
территории.

Кабанова О.Б.
ОТвеТ.  Заслушав и обсудив ин-
формацию главы муниципального 
округа Преображенское Иноземце-
вой Н.И. о поступившем обращении 
Кабановой О.Б. по вопросу уста-
новки ограждающего устройства на 
придомовой территории по адресу: 
ул. Большая Черкизовская, д. 24, 
корп. 1, Совет депутатов решил: 
согласовать установку ограждаю-
щего устройства за счёт собствен-
ных средств.

? Для соответствия требова-
ниям постановления Прави-

тельства Москвы от 02.07.2013 
г. № 428-ПП «О порядке уста-
новки ограждения на придо-
мовых территориях в городе 
Москве» просим вас подтвер-
дить ранее выданное решение 
муниципального собрания вну-
тригородского муниципального 
образования Преображенское 
в городе Москве № 07-01-01 от 
15.05.2012 г. о поддержке ини-
циативы жителей дома № 53 по 
ул. Знаменской по ограждению 
парковочных мест с выездны-
ми воротами по указанному 
адресу.

уполномоченный от жителей
Шевцов а.а.

ОТвеТ.  Заслушав и обсудив ин-
формацию главы муниципального 
округа Преображенское Иноземце-
вой Н.И. о поступившем обращении 
Шевцова А.А. по вопросу выдачи 
согласования на установку огра-
ждающего устройства с въездными 
воротами на парковочных местах по 
адресу: ул. Знаменская, д. 53, Со-
вет депутатов решил: согласовать 
установку ограждающего устрой-
ства за счёт собственных средств.

? Направляю вам решение 
общего собрания, принятое 

собственниками помещений 
в многоквартирном доме по 
адресу: г. Москва, ул. Б. Чеки-
зовская, д. 5, к. 6, об устройстве 
ограждения территории дома со 
стороны ул. М. Черкизовская и 
ул. Хромова.
…Просим депутатов муници-
пального собрания, учитывая 
исключительное местоположе-
ние многоквартирного дома, 
рассмотреть вопрос и санкцио-
нировать в интересах жителей — 
ваших избирателей — работы по 
устройству ограждения за счёт 
средств жителей дома.

Председатель правления ЖСК 
«Стройдормаш-2»

а.И. Залко
ОТвеТ.  Заслушав и обсудив ин-
формацию главы муниципального 
округа Преображенское Инозем-
цевой Н.И. о поступившем обраще-
нии председателя правления ЖСК 
«Стройдормаш-2» по вопросу уста-
новки ограждения на территории 
дома № 5, корп. 6, по ул. Большая 
Черкизовская, со стороны ул. Малая 
Черкизовская и ул. Хромова, Совет 
депутатов решил: согласовать уста-
новку ограждающего устройства за 
счёт собственных средств.

Приближается День России — один из новых государственных 
праздников. Накануне этого замечательного дня журналисты пе-
чатных СМИ округа встретились с межрайонным преображенским 
прокурором Владимиром Штыровым, который рассказал о своём 
отношении к дате и проинформировал о том, что произошло за про-
шедший год.

Корр.: владимир Юрьевич, 
12 июня мы отмечаем День 
россии. Что значит лично для 
вас этот праздник?

Штыров в.Ю.: 12 июня в Рос-
сийской Федерации отмечается 
один из самых молодых государ-
ственных праздников. В этот день 
в 1990 году первый Съезд народ-
ных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном 
суверенитете России, в которой 
было провозглашено главенство 
Конституции России и её зако-
нов. В Декларации утверждались 
равные правовые возможности 
для всех граждан, политических 
партий и общественных органи-
заций; принцип разделения за-
конодательной, исполнительной 
и судебной властей; необходи-
мость существенного расшире-
ния прав автономных республик, 
областей, округов, краёв РСФСР. 
Лично для меня это день нацио-
нального единства российских 
граждан, олицетворение мощи и 
силы России, ведь пока мы вме-
сте — мы сможем противостоять 
любому агрессору. Это праздник 
мира и доброго согласия на осно-
ве справедливости и закона.

Корр.: День россии изна-
чально носил название «День 
принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
рСФСр». Как вы считаете, по-
менялась ли в связи со сменой 
названия сущность праздни-
ка?

Штыров в.Ю.: Конечно 
нет. На мой взгляд, поменялось 
лишь отношение граждан к этому 
празднику, сущность его не изме-
нилась. Хотя первоначально, ког-

да он только появился, большин-
ство людей воспринимали его 
как дополнительный выходной, 
возможность съездить на дачу 
полить грядки. Сейчас, я уверен, 
восприятие этого праздника со 
стороны российского народа из-
менилось, и для большинства это 
день, когда мы должны и обязаны 
осознавать ответственность за 
настоящее и будущее нашей Ро-
дины.

Корр.: в начале июня и вы 
отмечаете годовщину — год 
назад вы вступили в должность 
межрайонного прокурора. На-
сколько изменился наш район 
за этот год? Можно ли отме-
тить какие-то особенности на-
шего района в вашей сфере?

Штыров в.Ю.: На мой 
взгляд, район стал более бла-
гоустроенным, чистым, сделан 
ряд шагов по улучшению транс-
портной и пешеходной инфра-
структуры. Что касается ответа 
на вторую часть вашего вопро-
са, то тут необходимо отметить, 
что наблюдается сокращение 
преступности при значительном 
росте её раскрываемости. Так, 
на 7% увеличилась раскрывае-
мость совершённых на терри-
тории краж автотранспортных 
средств, на 20% возросла рас-
крываемость грабежей. Больше 
на 23% стало раскрываться раз-
бойных нападений. Несмотря на 
наметившуюся положительную 
тенденцию в борьбе с преступ-
ностью, по отдельным её на-
правлениям продолжает сохра-
няться негативная ситуация. В 
настоящее время мы не можем 
похвастаться эффективностью 

работы правоохранительных 
органов в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, 
количество сбыта которых в 
Преображенском районе так же, 
как и по городу в целом, возрос-
ло, при этом снизилась их рас-
крываемость. Безусловно, про-
куратурой принимается целый 
комплекс мер, прежде всего, 
координационного характера, 
направленных на профилакти-
ку и выявление данного вида 
преступлений. Регулярно про-
водятся межведомственные со-
вещания, совместные целевые 
мероприятия, в рамках которых 
осуществляются проверки мест 
возможного распространения 
наркотиков, в частности, это, как 
правило, территории, прилега-
ющие к станциям метро, либо 
иные объекты с повышенным 
скоплением людей; читаются 
лекции в школах, вузах, коллед-
жах и т.д. Эту работу мы прово-
дим постоянно и надеемся на 
положительные результаты.

Корр.: С чем чаще всего в 
Преображенскую межрайон-
ную прокуратуру обращаются 
наши жители?

Штыров в.Ю.: Обраще-
ний граждан весьма много, они 
направляются к нам и по почте, 
поступают из вышестоящих ве-
домств и на личном приёме. Льви-
ную долю обращений составляют 
жалобы в связи с нарушениями 
в сфере жилищных, трудовых и 
пенсионных прав граждан, в сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства, прав потребителей.

К примеру, Преображенской 
межрайонной прокуратурой г. 

Москвы в связи с обращением 
сотрудников ООО «УК «Ладья 
плюс» о нарушении трудовых 
прав проведена проверка испол-
нения трудового законодатель-
ства со стороны юридического 
лица.

Установлено, что со стороны 
ООО «УК «Ладья плюс» должным 
образом не исполняются требо-
вания трудового законодатель-
ства, регламентирующие сроки 
выплаты заработной платы.

Так, в соответствии со ст. 136 
Трудового кодекса Российской 
Федерации заработная плата 
выплачивается не реже чем каж-
дые полмесяца в день, установ-
ленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллек-
тивным договором, трудовым 
договором. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабо-
чим праздничным днём выплата 
заработной платы производится 
накануне этого дня.

Согласно п. 16 трудовых до-
говоров, заключённых с сотруд-
никами ООО «УК «Ладья плюс», 
заработная плата выплачивается 
не позднее 15 числа каждого ме-
сяца.

Вопреки указанным требо-
ваниям закона по состоянию на 
18 марта 2014 года в ООО «УК 
«Ладья плюс» выявлена задол-
женность по выплате заработной 
платы за февраль 2014 года.

Кроме того, в нарушение ст. 
136 ТК РФ заработная плата в 
ООО «УК «Ладья плюс» выплачи-
вается один раз в месяц.

В этой связи генерально-
му директору ООО «УК «Ладья 
плюс» внесено представление об 
устранении нарушений закона, 
по результатам которого нару-
шения устранены в полном объ-
ёме, виновные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственно-
сти, в отношении юридического и 
должностного лица возбуждены 
дела об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ.

Корр.: Как можно оценить 
правовую грамотность жите-
лей?

Штыров в.Ю.: Правовая 
грамотность населения оставля-
ет желать лучшего. Именно не-
знание гражданами своих прав 
и обязанностей зачастую при-
водит к их нарушению. С целью 
повышения правовой грамотно-
сти населения Преображенская 
межрайонная прокуратура со-
вместно с печатными изданиями 
районов ежемесячно знакомит с 
теми или иными правами граж-
дан, положениями норматив-
но-правовых актов. В школах 
проводятся лекции с разъяс-
нениями законодательства для 
школьников. Помимо этого, в 
парке «Сокольники», на Преоб-
раженском рынке, на Щёлков-
ском автовокзале, а также на 
катке в районе Богородское по-
ложения закона разъясняются 
посредством громкоговорящей 
связи. Мы прилагаем максимум 
усилий для повышения уровня 
правовой грамотности населе-
ния.

Корр.: Напомните, пожа-
луйста, приёмные часы для 
жителей района.

Штыров в.Ю.: Я принимаю 
в Преображенской межрайонной 
прокуратуре г. Москвы по поне-
дельникам в первой половине 
дня. В остальное время приём 
ведётся всеми сотрудниками 
прокуратуры.

Прокурор на страже 
закона

Преображенский межрайонный прокурор Владимир Штыров:

Правовая грамотность населения оставляет желать 
лучшего. Именно незнание гражданами своих прав  
и обязанностей зачастую приводит к их нарушению
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муниципальный округ

Истоки Преображенского
синаГОГа в черкизОвО

Мало кто знает, что в Черкизове — районе, основанном выходцем из Золотой 
Орды, районе, известном своими православными храмами, когда-то находилась 
синагога. Располагалась она по адресу: улица Некрасовская, дом 11. 

 В связи со сносом старых одноэтажных 
домов и строительством современных 

зданий улица прекратила своё существова-
ние. Сама же синагога была снесена в 1970 
году, но вряд ли причины сноса однозначно 
можно назвать политическими или идеоло-
гическими — очевидцы вспоминают, что к 
этому времени здание стало совсем ветхим, 
а район активно застраивался. Прихожане 
Черкизовской синагоги ещё много лет со-
бирались в Московской хоральной синагоге 
— там представители прославленных ев-
рейских общин России передавали Учение 

молодёжи.
С Черкизовской 

синагогой связано 
имя ребе Авраама 
Иошуа Гешла Твер-
ского. «Он был для 
многих уголком све-
та во тьме», — вспо-
минают люди, знав-
шие его. Это человек 
нелёгкой судьбы, ко-

торый не предал свей веры и не отказался от 
своих убеждения под гнётом обстоятельств.

Он родился в 1895 году в небольшом 
еврейском местечке Махновка возле Бер-
дичева. После смерти своего отца в возрас-
те 22 лет стал ребе. В 20-е годы он попал в 
мясорубку революции: его выгнали из дома, 
лишили всего — раньше такие люди называ-
лись «лишенцами»: они находились в зоне 
пристального внимания органов. Аврааму 
пришлось сменить много квартир в родной 
Махновке. В 30-х годах его предупредили о 
готовящемся аресте — и он уезжает подаль-
ше от родных мест в небольшой московский 
пригород Черкизово, где уже обосновались 
хасиды из Украины. С большим трудом с 
помощью подставных лиц он купил здесь 
маленький домик, напоминавший сарай, с 
двумя крошечными комнатушками. В этом 
домике семья прожила много лет. Офици-
ально Авраам работал портным, шил фу-
файки.

На самом же деле махновский ребе был 
лидером еврейской общины. К нему обра-

щались с вопросами по Торе и с просьба-
ми о помощи; он собирал деньги и помогал 
нуждающимся: у него получало поддержку 
множество людей. В 30-х годах в Черкизове 
открылся и свой миньян (кворум из десяти 
взрослых мужчин, необходимый для обще-
ственного богослужения и для ряда религи-
озных церемоний).

После войны y властей возникла идея 
создать пост «патриарха евреев», и мах-
новский ребе, пользовавшийся громадным 
авторитетом среди верующих и хорошо из-
вестный за рубежом, идеально подходил 
им для этой цели. Он всячески уклонялся от 
предложения принять пост главного равви-
на, а когда дело дошло до прямого ответа, 
категорически отказался.

«Такого раввина, каким я могу быть, 
вы не захотите, а таким, каким вы хотите, 
я не буду. Можете даже меня убить, вашим 
раввином я не стану», — ответил он. Ночью 
после этого разговора махновский ребе 
был арестован и сослан на пять лет в Ени-
сейск.

После смерти Сталина ребе вернулся 
в Москву и продолжил свою деятельность 
открыто. Для верующих евреев махновский 
ребе был не просто раввином — это был 
цадик (безгрешный человек, пользующий-
ся расположением Бога), к которому об-
ращались за советом и помощью в беде. К 
нему приезжали со всех концов страны. Он 
собирал пожертвования, помогал бедным, 
вдовам, семьям, где отцы были арестованы; 
к нему приводили детей, которых он благо-
словлял.

От своих предков махновский ребе 
унаследовал две уникальные реликвии: Се-
фер-Тору Баал Шема, написанную его сой-
фером, равом Цви, и большую ханукию, из-
готовленную для рабби Ицхака из Сквиры, 
прадеда ребе.

После хрущёвской оттепели началась 
новая волна преследований. Было закрыто 
еврейское кладбище в Москве. Ребе подал 
документы в ОВИР. Ему помогли влиятель-
ные родственники из Америки, в 1963 году 
он получил разрешение на выезд и уехал в 
Израиль.

Аврaaм Иошуа Гешл Тверский умер в 
1987 году. Ему было 92 года. Он похоронен 
на Масличной горе в Иерусалиме.

София СОКОЛОва

путешествие  
в анГлию

«Перевод времени» — тема 
общероссийской акции «Библио-
ночь-2014», которая состоялась  
25 апреля.

Сотрудники Центральной библи-
отеки им. М.А. Шолохова решили по-
святить этот праздник Году Велико-
британии в России и 450-летию со дня 
рождения У. Шекспира. «Сверим часы 
по Биг-Бену» — такое название полу-
чила познавательная акция. На эту ночь 
(которая, впрочем, началась вечером 
— в 16.00) библиотека превратилась 
в Великобританию. Гости библиотеки 
посмотрели спектакль и послушали 
песни и стихотворения на английском 
языке, научились азам шотландских 
народных танцев и совершили вирту-
альное путешествие по Великобрита-
нии. А ещё посетители приняли уча-
стие в викторине об Англии, узнали 
много интересного о традиционном 
чаепитии файф-о-клок, познакомились 
с фотоработами Александра Корвуса и 
получили на память подарки — книги 
любимых английских авторов.

А закончилась «Библионочь» спек-
таклем «В ожидании Гамлета» в испол-
нении артистов «Театра на Юго-Запа-
де».

алиса ШИПаЧёва

день пОжарнОй 
Охраны Отметили 
сОревнОваниями

24 апреля в ГБОу цДОД «Детский Чер-
кизовский парк» прошли соревнования, 
посвящённые Дню пожарной охраны и го-
довщине Чернобыльской катастрофы. в 
соревнованиях приняли участие 10 команд 
старшеклассников из шести школ района и 
четырёх секций цДОД. Мероприятие было 
организовано управой района, администра-
цией муниципального округа района Преоб-
раженское и сотрудниками цДОД.

На футбольно-регбийном поле собрались 
ребята и руководители команд. Их приветство-
вали организаторы соревнований. Затем все 
разошлись по этапам. Им предстояло принять 
участие в комбинированной пожарной эстафе-
те — пройти полосу препятствий, где надлежало 
показать хорошую физическую подготовку, про-
демонстрировать умение применять индивиду-
альные средства защиты и ответить на вопросы 
по теме безопасности жизнедеятельности.

Победителями стали ученики школы  
№ 1032, второе место заняли футболисты 
ЦДОД, а «бронза» досталась команде ЦО  
№ 1080 «Экополис».

алиса ШИПаЧёва

к экстремальным ситуациям — ГОтОвы!
13 мая в Преображенском прошёл 

районный этап соревнований «Школа 
безопасности» среди учеников средней 
и старшей возрастных групп общеобра-
зовательных учреждений района.

Соревнования проходили на спор-
тивной площадке рядом с Центром об-
разования № 1080 «Экополис», педагоги 
которого и подготовили испытания для 
школьников.

Как рассказали организаторы «Шко-
лы безопасности», эти соревнования на-
правлены на формирование готовности 
подрастающего поколения к защите Оте-
чества, действиям в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера, 
практическую отработку навыков и умений, 
полученных в процессе изучения предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельно-
сти».

Команды напутствовала главный судья 
соревнований заместитель директора ЦО 
«Экополис» Ирина Белова, пожелав всем 
удачи.

А удача была как нельзя кстати! Пре-
одоление шести непростых дистанций 
усложняла экстремальная погода — про-
ливной дождь чередовался с ярким солн-
цем. А ведь ребятам предстояло пройти 
по канатной дороге, продемонстрировать 
умение надевать общевойсковой защит-

ный костюм и противогаз на скорость, со-
брать-разобрать автомат, ловко пролезть 
под оголённым проводом (его роль испол-
няла натянутая нить), а ещё — побыть не-
много завзятым туристом, умелым спаса-
телем и знающим доктором.

Соревнования были хорошо организо-
ваны, а задания — необычными и интерес-
ными. Все выполняли их с удовольствием 
и справились с предложенными испытани-
ями. А лучшими оказались хозяева поля — 
ученики ЦО «Экополис».

Мила МурОМцева

сквОзь ГОды памяти….
29 апреля в центральной библи-

отеке им. М.а. Шолохова состоялся 
концерт «Сквозь годы памяти и годы 
поколений», посвящённый Дню Побе-
ды. Собственно, это был не обычный 
концерт, а конкурс произведений воен-
ных лет. в нём приняли участие ученики 
из пяти школ района Преображенское. 
Звучали стихотворения и песни о войне, 
ребята подготовили очень трогатель-
ные театрализованные композиции. 

Ветеран Великой Отечественной вой-
ны Евгений Ельшов поблагодарил школь-
ников за выступления. Песни военных лет 
исполнила замечательная певица Людмила 
Юрьева.

В заключение концерта члены жюри 
подвели итоги и объявили победителей. 
Лучшими стали ученики Педагогической 
гимназии № 1505 (в номинации «Стихот-
ворения о войне» и «Песни военных лет») и 
школы № 376 (в номинации «Театральная 
постановка»).

алиса ШИПаЧёва


