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Администрация района 
и газета «Преображенка» 

поздравляют всех жителей 
района, родившихся в декабре. 
Желаем вам здоровья, радости, 

благополучия, любви, заботы 
родных и близких!

С Новым 2013 годом! 

Дорогие москвичи, жители Восточного округа!

Ёлочка, зажгись!
 
22 декабря маленькие жители района пришли во Дворец твор-

чества детей и молодёжи «Преображенский» на Новогодний праз-
дник — Ёлку главы управы.

В фойе малышей встречали весёлые клоуны, которые игра-
ли с ребятами, водили хороводы. Перед спектаклем в концерт-
ном зале Дворца маленьких зрителей и их родителей поздравил 
с Новым годом глава управы района Преображенское Сергей 
Баташов. Сергей Михайлович пожелал им весело встретить 
Новый год и хорошо провести каникулы, тем более что в райо-

не есть масса замечательных площадок, где можно кататься на 
санках и на лыжах, играть в хоккей и совершенствоваться в фи-
гурном катании.

Дальше ребят ожидала настоящая новогодняя сказка.  Мно-
го разных испытаний пришлось пройти героям, чтобы настал 
Новый год. Ребята вместе с героями сказки Добрым Волком, 
девочкой, Снегурочкой получили уроки доброты и дружбы. В 
конце сказки Добро побеждает Зло, Хитрость, наступает Новый 
год. Дедушка Мороз зажёг Новогоднюю ёлку.

А после представления все маленькие зрители получили 
сладкие подарки с символом года — забавной красной Змейкой.

Вера ЗВЕРЕВА

От всего сердца поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! 

Новый год – это замечательный, добрый се-
мейный праздник. И пусть он будет символом 
надежды и мечты, принесет в каждый дом доста-
ток и благополучие.

Уже совсем скоро мы соберемся в кругу се-
мьи, у празднично украшенной елки, чтобы под 
бой курантов загадать самое заветное желание, 
которое обязательно сбудется.

Пусть наступающий 2013 год станет для вас 

годом удачи и приятных открытий, добрых чело-
веческих отношений, тепла и радости. Желаю вам 
крепкого здоровья,  уюта в доме, любви, заботы и 
понимания близких. Пусть в каждой семье будут 
мир и согласие. Пусть наполнятся праздником 
ваши дома и сбудутся все мечты!

С Новым годом! 

П.C.  ИВАНОВСКИЙ,
депутат Московской городской Думы,  

член фракции «Единая Россия»

Дорогие преображенцы!
Новогодние и рождественские праздники — особенные для всех нас. Новый год — всегда надежда 

на лучшее, возможность все начать с чистого листа. Мы не случайно встречаем этот замечательный 
праздник в окружении самых близких и дорогих нам людей.

Новый год — это не просто смена 
дат в календаре. Это хороший повод 
подвести итоги того, что сделано за 
год. Задуматься о будущем. 

С.М. БАТАШОВ, 
глава управы района Преображенское

В уходящем году наша Преображенка 
стала еще лучше и краше. В 2012 году мы 
сделали большой объем работ по благо-
устройству дворов и детских площадок, 
ремонту асфальтового покрытия и обуст-
ройству парковочных карманов, во многих 
подъездах после проведенного летом ре-
монта стало чище и светлее. Поэтому даже 
в нынешний морозный, снежный Новый 
год у нас по-домашнему уютно и празднич-
но. Но мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом и вместе с вами постара-
емся сделать жизнь Преображенского еще 
лучше и комфортнее, еще интересней и 
разнообразней!

Пусть Новогодняя ночь согреет вас 
теплом домашнего очага, любовью родных 
и близких, а наступающий 2013 год станет 
годом добрых перемен и удач! Давайте ве-
рить в себя, свои силы, совершать добрые 
поступки, беречь друг друга, защищать сла-
бых и дарить миру любовь!

Желаем всем преображенцам здоро-
вья, добра, успехов в учебе и работе, благо-

получия, осуществления самых смелых 
желаний и планов!
Будьте счастливы 
в Новом году!

Н.И. ИНОЗЕМЦЕВА, 
руководитель внутригородского 

муниципального образования района 
Преображенское, председатель фракции 

«Единая Россия» муниципального 
Собрания

Глава управы района Преображенское 
Баташов С.М. поздравляет ветерана ПОР, 

который отмечает в декабре 2012 года свой 
юбилей, желает здоровья и долголетия, 
уважения и внимания родных и близких!

Шевцов Андрей Алексеевич — 9.12.1952 года рож-
дения, ликвидатор аварии на ЧАЭС 1986 года. Московско-
му заводу им. M.Миля было поручено в срочном порядке 
оборудовать несколько вертолётов Ми-24 и Ми-8 аппара-
турой замера радиационного заражения. Экипажи начали 
работать, и по их замерам составлялась карта заражения. 
В июне дозиметрическая аппаратура стала выходить из 
строя. Для определения неисправности и замены приборов 
в Чернобыль был направлен Андрей Алексеевич Шевцов 
с комплексной бригадой специалистов. Оказалось, что и 
вертолёты, и сама аппаратура получили такую долю радиа-
ции, что перестали показывать реальное заражение. За 10 
июльских дней работа по замене и возвращению в строй 
вертолётов с дозиметрической аппаратурой была успешно 
выполнена, и измерительные мероприятия продолжились, 
благодаря чему были составлены точные карты радиацион-
ного заражения.



Преображенка
Декабрь 20122 КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Организатором конференции вы-
ступил Департамент межрегиональ-
ного сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозными 
организациями города Москвы и пре-
фектура ВАО. В работе конференции 
приняли участие заместитель пре-
фекта ВАО Олег Пильщиков, совет-
ник Департамента межрегионального 
сотрудничества, национальной по-
литики и связей с религиозными ор-
ганизациями города Москвы Ваграм 
Карапетян, председатель координаци-
онного совета мигрантских сообществ 
и организации России Владимир Хо-
мерики, заместитель директора Инс-
титута этнологии и антропологии РАН 
Владимир Зорин, члены Молодёжно-
го совета ВАО.

Открыл конференцию замести-
тель префекта ВАО Олег Пильщиков. 
Он отметил, что дата проведения 
мероприятия не случайна — сегод-
ня День Конституции, основного 
Закона Российской Федерации. В 

России проживают народы 193 на-
циональностей, которые говорят на 
239 языках, наречиях и диалектах. 
И надо найти общий язык, чтобы 
дружно жить в нашей стране. Олег 
Евгеньевич рассказал о мероприя-
тиях, которые проводились и будут 
проводиться в округе в сфере межна-

циональных отношений: это фести-
вали «Кухни народов мира», концер-
ты национальной музыки, конкурсы 
«Этно-мода».

В ходе конференции молодые 
люди смогли задать вопросы специа-
листам. В частности, о новом предме-

те в школе — религии. Не получится 
ли обратный эффект от введения этого 
предмета, когда на уроке ребята будут 
разделены на группы — по конфесси-
ональной принадлежности?

Какие мероприятия проводятся 
по сглаживанию межнациональной 
розни? Где можно познакомиться с 
традициями других народов? Зачем 
строить в Москве гостиницы для 
иностранцев, не будут ли они вызы-
вать раздражение у жителей соседних 
домов и тем самым провоцировать 
межнациональные конфликты? 

На эти и другие вопросы будущие 
политики получили ответы. 

В конце конференции были под-
ведены итоги. Как сказали участники 
конференции, если мы будем толе-
рантны, постараемся побольше узнать 
о тех народах, которые живут рядом с 
нами, об их традициях и культуре, то 
не будет возникать конфликтов на 
межнациональной почве.

Лариса ЛОПАТИНА

Хороший 
подарок

6 декабря во 
Дворце творчества 
детей и молодёжи 
«Преображенский» 
состоялся концерт, 

посвящённый 
Международному дню 

инвалидов. Гостями стали 
люди с ограниченными 

возможностями здоровья 
и ветераны района. 

Перед началом концер-
та выступила руководитель 
ВМО района Преображенское 
в городе Москве Надежда 
Иноземцева, отметив, что 
собравшиеся в этом зале 
ощущают дружескую подде-
ржку. И было от чего! В кон-
церте приняли участие воспи-
танники и коллективы Дворца 
творчества. Замечательно вы-
ступили юные музыканты из 
ансамбля русских народных 
инструментов «Росинка». Как 
всегда, блистали танцеваль-
ные коллективы — ансамбль 
народно-сценического танца 
«Мечта» и Мастерская совре-
менного танца. Ярким было 
выступление пары из клуба 
акробатического рок-н-ролла 
«Москва».

«Мне очень понравил-
ся концерт, — поделилась с 
читателями «Преображенки» 
ветеран труда Мария Андре-
евна, всю жизнь проработав-
шая закройщицей в МПШО 
«Сокол». — Ребята выступа-
ли с душой, даже не знаю, 
кого и выделить. Они сде-
лали нам, пожилым людям, 
хороший подарок».

Алексей МОРОЗОВ

В нём приняли участие 
и.о. префекта ВАО Николай 
Алёшин, заместитель пре-
фекта ВАО Олег Пильщи-
ков, председатель Совета 
ветеранов ВАО Марк Ива-
нихин, депутат Государс-
твенной думы Федераль-
ного Собрания РФ Антон 
Жарков, Герой Советского 
Союза Гурген Карапетян, 
представители админис-
трации округа, трудовых 
коллективов, молодёжных 
и военно-патриотических 
организаций.

Перед собравшими-
ся выступил и.о. префекта 
ВАО Николай Алёшин. Он 
сказал, что сегодня в пер-
вую очередь мы чтим па-
мять тех, кто 71 год назад 
сложил свои головы, защи-
щая нашу столицу. Николай 
Владимирович пожелал ве-
теранам здоровья и сил.

Председатель Совета 
ветеранов ВАО Марк Ива-
нихин отметил, что на Пре-
ображенском кладбище — 
2200 обелисков, на которых 

высечены имена погибших 
защитников Москвы. Марк 
Павлович поблагодарил 
всех присутствующих за то, 
что в памятные даты они 
приходят к Вечному огню 
Мемориала и отдают дань 
признания и уважения пав-
шим воинам. После минуты 
молчания все присутству-
ющие возложили цветы к 
Вечному огню и обелискам 
кладбища.

* * *
5 декабря в Обще-

ственном центре «Моссо-
вет» прошёл праздничный 
концерт, посвящённый 
71-й годовщине битвы под 
Москвой. На концерт были 
приглашены ветераны, 
проживающие в Восточном 
округе.

Заместитель префекта 
ВАО Олег Пильщиков поз-
дравил собравшихся с этой 
знаменательной датой и 
отметил, что День контрна-
ступления Красной Армии 
в битве под Москвой стал 
четвёртым городским праз-

дником в году, учреждён-
ным Мосгордумой, и теперь 
будет ежегодно отмечаться 
5 декабря. Олег Евгеньевич 
передал ветеранам позд-
равления от префекта ВАО 
Николая Викторовича Ло-
макина и пожелал им здо-
ровья и мирного неба над 
головой.

Перед гостями праз-
дника выступил хор ве-
теранов Академического 
Большого театра России, 
художественный руково-
дитель и главный дирижёр 
которого — участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, заслуженный деятель 
искусств РФ Станислав 
Казаковцев. В начале кон-
церта прозвучал блок пат-
риотических песен, среди 
которых — «Прощание сла-
вянки», «Марш защитни-
ков Москвы», «Поклоним-
ся великим тем годам...». А 
затем солисты исполнили 
известные классические 
произведения.

Татьяна МАМИНА

7 декабря Центральная библиотека 
№109 им. М.А.Шолохова ЦБС №1 ВАО 
широко распахнула двери перед жителя-
ми района. В этот день в театральном зале 
состоялся концерт, посвящённый 71-й 
годовщине Московской битвы. В нем 
приняли участие артисты из Культурно-
просветительского центра «Песняры». 

 Центр был создан на базе союзного 
государства Россия и Беларусь при под-
держке народного артиста РФ Бориса 
Хмельницкого. Как рассказал руководи-

тель Центра, народный артист РФ Юрий 
Доронин, в числе прочего организаторы 
ставят своей целью популяризацию бело-
русских песен. 

 Для слушателей прозвучали извес-
тные и любимые всеми «Косил Ясь ко-
нюшину...» и «Алеся». А также новые 
сочинения певца и композитора Алексея 
Шавернева «Осень» и «Сынок». Со свои-
ми афоризмами выступил известный пи-
сатель Валерий Егиянц. 

Олег ИВАНОВ

Диспут о дружбе
12 декабря в Центральной библиотеке 

имени М.А. Шолохова состоялась международная 
Интернет-конференция  «…Иначе завтра не наступит». 

 Учащаяся молодежь Казахстана и Восточного окру-
га города Москвы в режиме онлайн обсуждали духовно-
нравственные жизненные ценности. Перед меропри-
ятием в аудиториях городов Караганда и Москва были 
продемонстрированы фильмы «Певец степей, любви 
и доброты» о Ж.К. Бектурове и «Певец Тихого Дона» о 
М.А. Шолохове. Учащиеся школ №№ № 376, 148 и Же-
лезнодорожного колледжа № 52 с большим интересом 
просмотрели фильм о Жаике Бектурове. Этот фильм 
— гимн силе человеческого духа казахского писателя, 
чьё имя с честью носит Карагандинская областная юно-
шеская библиотека. 

 В ходе конференции было отмечено, что судьба 
каждой страны тесно переплетается с судьбой писате-
лей. Писатель — всегда историк, летописец своего вре-
мени, «совесть и рупор» народа и в его силах противо-
стоять тоталитаризму и влиять на ситуацию в стране. 
Живой отклик у подростков вызвало обсуждение ис-
тинных ценностей. В итоге бурного обмена мнениями 
все участники диспута пришли к выводу, главное в жиз-
ни каждого — это семья. Семья способствует духовно-
му развитию человека, оказывает поддержку в трудную 
минуту, поэтому необходимо сохранять семейные тра-
диции и устои. 

 Подводя итоги онлайн-конференции модераторы 
московской аудитории — психологи Городского центра 
«Дети улиц» Елена и Ксения, поблагодарили участни-
ков за искренние высказывания. Было отмечено, что 
как в Казахстане, так и в России проживают люди раз-
ных национальностей. Они считают себя одной боль-
шой дружной семьей, уважительно относятся к своей 
истории, к людям старшего поколения.

Радуга культур
20 декабря в Центральной библиотеке № 109 

им. М.А.Шолохова ЦБС №1 ВАО прошли заключительный 
концерт и награждение победителей и участников 

районного фестиваля национальных культур 
«Радуга-Дружба». 

В фестивале приняли участие талантливые ребята и 
творческие коллективы из 8 школ района Преображен-
ское. Они соревновались по трём номинациям: вокал, 
хореографическое искусство, декоративно-прикладное 
искусство. Заключительный концерт стал ярким фейер-
верком замечательных выступлений. Больше всего 
было номеров, посвящённых русскому народному твор-
честву: задорные «Лапти» (фольклорно-национальный 
ансамбль «Зоренька», школа №1032), «Русский танец» 
(Анастасия Романова, школа №1254), «Кадриль» (трио 
«Околица», школа №376). Бурные овации вызвали у зри-
телей зажигательная «Лезгинка» (дуэт «Кавказ», школа 
№1254) и трогательный танец иорданских кабардинцев 
(танцевальный коллектив «Радуга», школа №1690).

Подводя итоги конкурса, председатель жюри Кирилл 
Ермаков отметил, что все участники успешно справились 
с задачей и своими выступлениями доказали, что нужно 
знать и понимать не только культуру своего народа, но и 
других народов, живущих в нашей стране. 

А победителями стали: дуэт сестёр Володиных 
(школа №1254), школа современного танца «Магия» 
(школа №1032) и студия «Лоскуток» (школа №1690) 
за серию работ. Приз зрительских симпатий получила 
Анастасия Романова. Под дружные аплодисменты зала 
председатель Молодёжного совета района Кирилл Ер-
маков вручил молодым дарованиям кубки и памятные 
подарки от управы района Преображенское.

Диана ДИНАРОВА

Концерт в библиотеке

Понять друг друга
12 декабря в общественном центре «Моссовет» состоялась научно-практическая конференция 

по теме: «Поддержание гражданского мира, межнационального согласия 
и межконфессиональной толерантности». 

Дань памяти
Традиционно 5 декабря в День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков под Москвой, у Вечного огня Мемориала 
Преображенского кладбища состоялся торжественный митинг.

Преображенка
Декабрь 2012 3АКТУАЛЬНО

Конструктивный разговор
20 декабря 2012 года в библиотеке им. М.А. Шолохова по 
адресу: ул. Халтуринская, д. 18 состоялась встреча главы 

управы района Преображенское С.М. Баташова с жителями 
района на тему: «Комплексное социально-экономическое 

развитие района Преображенское». 
На встрече присутствовали руководитель внутригородского муни-

ципального образования Преображенское в г. Москве Н.И. Иноземцева, 
первый заместитель главы управы района Е.Б. Ланько, заместитель гла-
вы управы района С.М. Махов, начальник 1 РОНД ВАО по району Пре-
ображенское М.Н. Ильиных, депутат муниципального Собрания района 
Преображенское, руководитель исполкома местного отделения партии 
«Единая Россия» района Преображенское города Москвы Киселев А.В., 
и.о. руководителя ГКУ «ИС района Преображенское» Д.В. Чернов, пред-
ставители подрядных организаций района Преображенское, Совета ОПОП 
по району Преображенское, жители района.

Глава управы С.М. Баташов выступил с отчетом о проделанной ра-
боте по выполнению «Программы комплексного социально-экономичес-
кого развития района Преображенское». 

В сфере ЖКХ
Жилые дома по Суворовской ул., д. 2/1, корп. 2, 4 отселены, ин-

женерные коммуникации отключены и проведены работы по закрытию 
контура. Завершается отселение корп. 3, по указанному адресу, после 
чего будут проведены работы по отключению инженерных коммуникаций 
и закрытию контура. По Преображенскому валу, д. 24, корп. 1,3,6 ведется 
работа по обследованию конструктивных элементов с дальнейшим вы-
пуском технического заключения. По его результатам будет рассматри-
ваться вопрос о дальнейшей судьбе домов.

Ведется работа по очистке от объявлений опор освещения, остано-
вочных павильонов, терминалов, входов и выходов из метрополитена.

Еженедельно проводятся заседания санитарной комиссии с при-
глашением представителей предприятий промышленного назначения, 
торговли и услуг, а также коммунальных служб с целью недопущения 
неудовлетворительного санитарного содержания территорий района.

Проведена встреча с представителем МГСА о необходимости при-
ведения в надлежащее санитарное состояние территории автостоянок и 
ГСК, а также документации в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

В сфере торговли и услуг
Проведена работа по упорядочению размещения платежных 

терминалов, расположенных в 25-метровой зоне метрополитена 
— выведено 5 шт. В настоящее время начаты работы по освобож-
дению от сторонних объектов (торговли, фандоматов, терминалов, 
рекламных щитов) зоны строительства, транспортно-пересадочных 
узлов станций метро «Преображенская площадь» и «Черкизовская», 
которые планируется начать в 2013 году.

Постоянно осуществляется контроль по недопущению и ликви-
дации несанкционированной торговли на проблемных территориях. 
Установлен пост полиции на пешеходной дорожке к сельскохозяйс-
твенному Преображенскому рынку.

Систематически осуществляется контроль по вопросам санитар-
ного содержания объектов торговли и услуг. На санитарной комиссии 
управы района 4 предприятиям торговли выданы предписания на ус-
транение нарушений.

Управляющими компаниями района проведена работа по разме-
щению на информационных досках и подъездах жилых домов памят-
ки об ответственности граждан за неуплату налога от сдачи в наем 
жилого помещения. В случае обращения жителей информация будет 
передана в УФНС России по г. Москве и ГУ МВД России по г. Москве 
для дальнейшей работы.

 В настоящее время по району выявлено 1918 жилых помеще-
ний, которые сдаются в наем без оплаты налогов и направлены в 
ОМВД по району Преображенское для дальнейшей работы.

 В ходе встречи глава управы ответил на все интересующие 
вопросы жителей: о реконструкции Черкизовского пруда, о ремонте 
подъездов многоквартирных домов, об обустройстве парковочных 
карманов, о благоустройстве придомовой территории, о реконструк-
ции Щелковского шоссе.

 Начальник 1 РОНД ВАО по району Преображенское М.Н. Ильи-
ных проинформировал жителей о пожарной обстановке в районе. С 
начала года в районе произошло 49 пожаров, 155 случаев возгорания 
мусора; один человек погиб на пожаре, четыре человека травмиро-
ваны. Также Максим Николаевич высказал свои рекомендации по 
празднованию новогодних и рождественских праздников и напомнил 
жителям о соблюдении правил пожарной безопасности с наступле-
нием новогодних праздников; о специально отведенных местах на 
территории района Преображенское для запусков пиротехники на 
этот период.

Вера ЗВЕРЕВА

9 декабря страна отмечает День ге-
роев. Эта дата праздновалась в России 
ещё с 1769 года, когда был утверждён 
орден Святого Георгия Победоносца 
— высшая военная награда России.

Этот день традиционно отмеча-
ется в ГБОУ СОШ №1032. Ребята и 
администрация школы приглашают 
в этот день настоящих героев, людей, 
которые совершили подвиг в мирной 
жизни. 7 декабря в гости к старше-
классникам пришли Шаварш Кара-
петян и Ирина Скворцова. Шаварш 
Карапетян — 11-кратный рекордсмен 
мира, 17-кратный чемпион мира, 
13-кратный чемпион Европы, семи-
кратный чемпион СССР по подвод-
ному плаванию, заслуженный мастер 

спорта СССР и героический человек, 
спасший много человеческих жизней. 
Ирина Скворцова — член сборной 
России по бобслею. Три года назад 
из-за ошибки судьи на международ-
ных соревнованиях девушка получила 
тяжелейшую травму, но после много-
численных операций и реабилитации 
восстановилась и нашла себя в теле-
журналистике. Впрочем, как Ирина 
рассказала ребятам, она не исключает 
возможности возвращения в большой 
спорт.

А ребятам предстояло не только 
задать вопросы гостям, но и самим 
дать ответы. Есть ли в нашей жизни 
место подвигу? Можно ли смелый 
поступок считать подвигом?

«Человек, который совершает 
поступок, не думает, что он соверша-
ет подвиг. А уже общество даёт этому 
поступку оценку», — считают ребята. 

В конце встречи старшеклассни-
ки с удовольствием сфотографирова-
лись с гостями на память.

Татьяна МАМИНА

Традиционно с 1975 года «надеждин-
цы» дважды в год проводят памятные ме-
роприятия на Преображенском кладбище 
— в День Победы и День начала контрна-
ступления советских войск под Москвой. 
Перед торжественным митингом ребята 
провели небольшие экскурсии по Мемори-
алу Преображенского кладбища, где захо-
ронены Герои Советского Союза. Дальше 
состоялся торжественный митинг у Веч-
ного огня Мемориала, в котором приняли 
участие руководители района Преображен-
ское, представители детских обществен-
ных организаций, учащиеся школы №1690, 
ветераны Великой Отечественной войны и 
ветераны труда, МРОО «Воины Афганис-

тана», родители «надеждинцев» и жители 
района. 

Руководитель отряда «Надежда», де-
путат муниципального Собрания района 
Преображенское Ефим Штейнберг и за-
меститель председателя МРОО «Воины 
Афганистана» Сергей Афанасьев высту-
пили перед участниками митинга. А вос-
питанники отряда «Надежда» прочитали 
отрывки из «Реквиема» Роберта Рождест-
венского. После выступлений была объяв-
лена минута молчания. Все присутствовав-
шие опустились на одно колено и склонили 
головы перед Вечным огнём. К подножию 
памятника легли сотни красных гвоздик.

Татьяна ПЕТРОВА

Организаторами мероприятия вы-
ступили ГБОУ ЦДОД «Детский Черки-
зовский парк», муниципалитет района 
Преображенское, Центр занятости на-
селения ВАО. 

Ярмарка профессий проводится раз 
в год на протяжении пятнадцати лет. На 
такие встречи организаторы приглаша-
ют учащихся девятых классов, которые 
ещё не определились с будущей про-
фессией. Студенты и преподаватели 

колледжей округа рассказывают о своих 
учебных заведениях. Ребята задают им 
вопросы, а также проходят тестирование 
и получают консультацию психолога.

В этой Ярмарке профессий приня-
ли участие 8 колледжей округа и 8 школ 
района. По статистике, многие из при-
шедших сюда старшеклассников идут 
учиться именно в те колледжи, которые 
принимают участие в Ярмарке профес-
сий.

На публичные слушания пред-
ставляются материалы проектов по 
межеванию: «Проект межевания 
территории квартала, ограничен-
ного 1-м Суворовским переулком, 
9-я Рота улицей, границей ж/д, Су-
воровской улицей, по обоснованию 
проекта межевания» и «Проект ме-
жевания территории квартала, ог-
раниченного Богородский вал ул., 
Краснобогатырская ул., 3-я Бухвос-
това ул., Потешная ул. и материалы 
по обоснованию проекта межева-
ния».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Халтуринская, д. 18 (библиотека им. 
Шолохова). Экспозиция открыта с 14 
по 20 января 2013 года. Время рабо-
ты: в рабочие дни – с 15.00 до 19.00, 
в субботу – с 11.00 до 15.00.

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту межевания 
территории квартала, ограниченного 
1-м Суворовским переулком, 9-я 
Рота улицей, границей ж/д, Суворов-
ской улицей, по обоснованию про-

екта межевания состоится 22 января 
2013 года в 18.00 по адресу: ул. Халту-
ринская, д. 18 (библиотека им. Шо-
лохова). Начало регистрации в 17.30. 

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту межевания 
территории квартала, ограниченного 
Богородский вал ул., Краснобога-
тырская ул., 3-я Бухвостова ул., По-
тешная ул., и материалы по обосно-
ванию проекта межевания состоится 
23 января 2013 года в 18.00 по адресу: 
ул. Халтуринская, д. 18 (библиотека 
им. Шолохова). Начало регистрации 
в 17.30.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в соб-
рании участников публичных слуша-
ний;

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Справочный телефон окружной 
комиссии: (499)161-31-70.    

Электронный адрес окружной 
комиссии: preo@vao.mos.ru

Информационные материалы 
по проекту межевания территории 
квартала, ограниченного 1-м Суво-
ровским переулком, 9-я Рота улицей, 
границей ж/д, Суворовской улицей, 
по обоснованию проекта межевания 
и проекту межевания территории 
квартала, ограниченного Богородс-
кий вал ул., Краснобогатырская ул., 
3-я Бухвостова ул., Потешная ул., и 
материалы по обоснованию проекта 
межевании размещены на сайте уп-
равы района Преображенское: www.
upravapreobr.ru, в рубрике «Публич-
ные слушания».

Управа района Преображенское

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УПРАВЫ Есть ли в жизни место подвигу?

Традиция — помнить
6 декабря воспитанники разновозрастного отряда «Надежда» 

почтили память погибших в Московской битве.

Ярмарка профессий
В Центральной библиотеке №109 им. М.А. Шолохова ЦБС №1 ВАО 
состоялась Ярмарка профессий для старшеклассников района. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ



Преображенка
Декабрь 20122 КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Организатором конференции вы-
ступил Департамент межрегиональ-
ного сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозными 
организациями города Москвы и пре-
фектура ВАО. В работе конференции 
приняли участие заместитель пре-
фекта ВАО Олег Пильщиков, совет-
ник Департамента межрегионального 
сотрудничества, национальной по-
литики и связей с религиозными ор-
ганизациями города Москвы Ваграм 
Карапетян, председатель координаци-
онного совета мигрантских сообществ 
и организации России Владимир Хо-
мерики, заместитель директора Инс-
титута этнологии и антропологии РАН 
Владимир Зорин, члены Молодёжно-
го совета ВАО.

Открыл конференцию замести-
тель префекта ВАО Олег Пильщиков. 
Он отметил, что дата проведения 
мероприятия не случайна — сегод-
ня День Конституции, основного 
Закона Российской Федерации. В 

России проживают народы 193 на-
циональностей, которые говорят на 
239 языках, наречиях и диалектах. 
И надо найти общий язык, чтобы 
дружно жить в нашей стране. Олег 
Евгеньевич рассказал о мероприя-
тиях, которые проводились и будут 
проводиться в округе в сфере межна-

циональных отношений: это фести-
вали «Кухни народов мира», концер-
ты национальной музыки, конкурсы 
«Этно-мода».

В ходе конференции молодые 
люди смогли задать вопросы специа-
листам. В частности, о новом предме-

те в школе — религии. Не получится 
ли обратный эффект от введения этого 
предмета, когда на уроке ребята будут 
разделены на группы — по конфесси-
ональной принадлежности?

Какие мероприятия проводятся 
по сглаживанию межнациональной 
розни? Где можно познакомиться с 
традициями других народов? Зачем 
строить в Москве гостиницы для 
иностранцев, не будут ли они вызы-
вать раздражение у жителей соседних 
домов и тем самым провоцировать 
межнациональные конфликты? 

На эти и другие вопросы будущие 
политики получили ответы. 

В конце конференции были под-
ведены итоги. Как сказали участники 
конференции, если мы будем толе-
рантны, постараемся побольше узнать 
о тех народах, которые живут рядом с 
нами, об их традициях и культуре, то 
не будет возникать конфликтов на 
межнациональной почве.

Лариса ЛОПАТИНА

Хороший 
подарок

6 декабря во 
Дворце творчества 
детей и молодёжи 
«Преображенский» 
состоялся концерт, 

посвящённый 
Международному дню 

инвалидов. Гостями стали 
люди с ограниченными 

возможностями здоровья 
и ветераны района. 

Перед началом концер-
та выступила руководитель 
ВМО района Преображенское 
в городе Москве Надежда 
Иноземцева, отметив, что 
собравшиеся в этом зале 
ощущают дружескую подде-
ржку. И было от чего! В кон-
церте приняли участие воспи-
танники и коллективы Дворца 
творчества. Замечательно вы-
ступили юные музыканты из 
ансамбля русских народных 
инструментов «Росинка». Как 
всегда, блистали танцеваль-
ные коллективы — ансамбль 
народно-сценического танца 
«Мечта» и Мастерская совре-
менного танца. Ярким было 
выступление пары из клуба 
акробатического рок-н-ролла 
«Москва».

«Мне очень понравил-
ся концерт, — поделилась с 
читателями «Преображенки» 
ветеран труда Мария Андре-
евна, всю жизнь проработав-
шая закройщицей в МПШО 
«Сокол». — Ребята выступа-
ли с душой, даже не знаю, 
кого и выделить. Они сде-
лали нам, пожилым людям, 
хороший подарок».

Алексей МОРОЗОВ

В нём приняли участие 
и.о. префекта ВАО Николай 
Алёшин, заместитель пре-
фекта ВАО Олег Пильщи-
ков, председатель Совета 
ветеранов ВАО Марк Ива-
нихин, депутат Государс-
твенной думы Федераль-
ного Собрания РФ Антон 
Жарков, Герой Советского 
Союза Гурген Карапетян, 
представители админис-
трации округа, трудовых 
коллективов, молодёжных 
и военно-патриотических 
организаций.

Перед собравшими-
ся выступил и.о. префекта 
ВАО Николай Алёшин. Он 
сказал, что сегодня в пер-
вую очередь мы чтим па-
мять тех, кто 71 год назад 
сложил свои головы, защи-
щая нашу столицу. Николай 
Владимирович пожелал ве-
теранам здоровья и сил.

Председатель Совета 
ветеранов ВАО Марк Ива-
нихин отметил, что на Пре-
ображенском кладбище — 
2200 обелисков, на которых 

высечены имена погибших 
защитников Москвы. Марк 
Павлович поблагодарил 
всех присутствующих за то, 
что в памятные даты они 
приходят к Вечному огню 
Мемориала и отдают дань 
признания и уважения пав-
шим воинам. После минуты 
молчания все присутству-
ющие возложили цветы к 
Вечному огню и обелискам 
кладбища.

* * *
5 декабря в Обще-

ственном центре «Моссо-
вет» прошёл праздничный 
концерт, посвящённый 
71-й годовщине битвы под 
Москвой. На концерт были 
приглашены ветераны, 
проживающие в Восточном 
округе.

Заместитель префекта 
ВАО Олег Пильщиков поз-
дравил собравшихся с этой 
знаменательной датой и 
отметил, что День контрна-
ступления Красной Армии 
в битве под Москвой стал 
четвёртым городским праз-

дником в году, учреждён-
ным Мосгордумой, и теперь 
будет ежегодно отмечаться 
5 декабря. Олег Евгеньевич 
передал ветеранам позд-
равления от префекта ВАО 
Николая Викторовича Ло-
макина и пожелал им здо-
ровья и мирного неба над 
головой.

Перед гостями праз-
дника выступил хор ве-
теранов Академического 
Большого театра России, 
художественный руково-
дитель и главный дирижёр 
которого — участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, заслуженный деятель 
искусств РФ Станислав 
Казаковцев. В начале кон-
церта прозвучал блок пат-
риотических песен, среди 
которых — «Прощание сла-
вянки», «Марш защитни-
ков Москвы», «Поклоним-
ся великим тем годам...». А 
затем солисты исполнили 
известные классические 
произведения.

Татьяна МАМИНА

7 декабря Центральная библиотека 
№109 им. М.А.Шолохова ЦБС №1 ВАО 
широко распахнула двери перед жителя-
ми района. В этот день в театральном зале 
состоялся концерт, посвящённый 71-й 
годовщине Московской битвы. В нем 
приняли участие артисты из Культурно-
просветительского центра «Песняры». 

 Центр был создан на базе союзного 
государства Россия и Беларусь при под-
держке народного артиста РФ Бориса 
Хмельницкого. Как рассказал руководи-

тель Центра, народный артист РФ Юрий 
Доронин, в числе прочего организаторы 
ставят своей целью популяризацию бело-
русских песен. 

 Для слушателей прозвучали извес-
тные и любимые всеми «Косил Ясь ко-
нюшину...» и «Алеся». А также новые 
сочинения певца и композитора Алексея 
Шавернева «Осень» и «Сынок». Со свои-
ми афоризмами выступил известный пи-
сатель Валерий Егиянц. 

Олег ИВАНОВ

Диспут о дружбе
12 декабря в Центральной библиотеке 

имени М.А. Шолохова состоялась международная 
Интернет-конференция  «…Иначе завтра не наступит». 

 Учащаяся молодежь Казахстана и Восточного окру-
га города Москвы в режиме онлайн обсуждали духовно-
нравственные жизненные ценности. Перед меропри-
ятием в аудиториях городов Караганда и Москва были 
продемонстрированы фильмы «Певец степей, любви 
и доброты» о Ж.К. Бектурове и «Певец Тихого Дона» о 
М.А. Шолохове. Учащиеся школ №№ № 376, 148 и Же-
лезнодорожного колледжа № 52 с большим интересом 
просмотрели фильм о Жаике Бектурове. Этот фильм 
— гимн силе человеческого духа казахского писателя, 
чьё имя с честью носит Карагандинская областная юно-
шеская библиотека. 

 В ходе конференции было отмечено, что судьба 
каждой страны тесно переплетается с судьбой писате-
лей. Писатель — всегда историк, летописец своего вре-
мени, «совесть и рупор» народа и в его силах противо-
стоять тоталитаризму и влиять на ситуацию в стране. 
Живой отклик у подростков вызвало обсуждение ис-
тинных ценностей. В итоге бурного обмена мнениями 
все участники диспута пришли к выводу, главное в жиз-
ни каждого — это семья. Семья способствует духовно-
му развитию человека, оказывает поддержку в трудную 
минуту, поэтому необходимо сохранять семейные тра-
диции и устои. 

 Подводя итоги онлайн-конференции модераторы 
московской аудитории — психологи Городского центра 
«Дети улиц» Елена и Ксения, поблагодарили участни-
ков за искренние высказывания. Было отмечено, что 
как в Казахстане, так и в России проживают люди раз-
ных национальностей. Они считают себя одной боль-
шой дружной семьей, уважительно относятся к своей 
истории, к людям старшего поколения.

Радуга культур
20 декабря в Центральной библиотеке № 109 

им. М.А.Шолохова ЦБС №1 ВАО прошли заключительный 
концерт и награждение победителей и участников 

районного фестиваля национальных культур 
«Радуга-Дружба». 

В фестивале приняли участие талантливые ребята и 
творческие коллективы из 8 школ района Преображен-
ское. Они соревновались по трём номинациям: вокал, 
хореографическое искусство, декоративно-прикладное 
искусство. Заключительный концерт стал ярким фейер-
верком замечательных выступлений. Больше всего 
было номеров, посвящённых русскому народному твор-
честву: задорные «Лапти» (фольклорно-национальный 
ансамбль «Зоренька», школа №1032), «Русский танец» 
(Анастасия Романова, школа №1254), «Кадриль» (трио 
«Околица», школа №376). Бурные овации вызвали у зри-
телей зажигательная «Лезгинка» (дуэт «Кавказ», школа 
№1254) и трогательный танец иорданских кабардинцев 
(танцевальный коллектив «Радуга», школа №1690).

Подводя итоги конкурса, председатель жюри Кирилл 
Ермаков отметил, что все участники успешно справились 
с задачей и своими выступлениями доказали, что нужно 
знать и понимать не только культуру своего народа, но и 
других народов, живущих в нашей стране. 

А победителями стали: дуэт сестёр Володиных 
(школа №1254), школа современного танца «Магия» 
(школа №1032) и студия «Лоскуток» (школа №1690) 
за серию работ. Приз зрительских симпатий получила 
Анастасия Романова. Под дружные аплодисменты зала 
председатель Молодёжного совета района Кирилл Ер-
маков вручил молодым дарованиям кубки и памятные 
подарки от управы района Преображенское.

Диана ДИНАРОВА

Концерт в библиотеке

Понять друг друга
12 декабря в общественном центре «Моссовет» состоялась научно-практическая конференция 

по теме: «Поддержание гражданского мира, межнационального согласия 
и межконфессиональной толерантности». 

Дань памяти
Традиционно 5 декабря в День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков под Москвой, у Вечного огня Мемориала 
Преображенского кладбища состоялся торжественный митинг.

Преображенка
Декабрь 2012 3АКТУАЛЬНО

Конструктивный разговор
20 декабря 2012 года в библиотеке им. М.А. Шолохова по 
адресу: ул. Халтуринская, д. 18 состоялась встреча главы 

управы района Преображенское С.М. Баташова с жителями 
района на тему: «Комплексное социально-экономическое 

развитие района Преображенское». 
На встрече присутствовали руководитель внутригородского муни-

ципального образования Преображенское в г. Москве Н.И. Иноземцева, 
первый заместитель главы управы района Е.Б. Ланько, заместитель гла-
вы управы района С.М. Махов, начальник 1 РОНД ВАО по району Пре-
ображенское М.Н. Ильиных, депутат муниципального Собрания района 
Преображенское, руководитель исполкома местного отделения партии 
«Единая Россия» района Преображенское города Москвы Киселев А.В., 
и.о. руководителя ГКУ «ИС района Преображенское» Д.В. Чернов, пред-
ставители подрядных организаций района Преображенское, Совета ОПОП 
по району Преображенское, жители района.

Глава управы С.М. Баташов выступил с отчетом о проделанной ра-
боте по выполнению «Программы комплексного социально-экономичес-
кого развития района Преображенское». 

В сфере ЖКХ
Жилые дома по Суворовской ул., д. 2/1, корп. 2, 4 отселены, ин-

женерные коммуникации отключены и проведены работы по закрытию 
контура. Завершается отселение корп. 3, по указанному адресу, после 
чего будут проведены работы по отключению инженерных коммуникаций 
и закрытию контура. По Преображенскому валу, д. 24, корп. 1,3,6 ведется 
работа по обследованию конструктивных элементов с дальнейшим вы-
пуском технического заключения. По его результатам будет рассматри-
ваться вопрос о дальнейшей судьбе домов.

Ведется работа по очистке от объявлений опор освещения, остано-
вочных павильонов, терминалов, входов и выходов из метрополитена.

Еженедельно проводятся заседания санитарной комиссии с при-
глашением представителей предприятий промышленного назначения, 
торговли и услуг, а также коммунальных служб с целью недопущения 
неудовлетворительного санитарного содержания территорий района.

Проведена встреча с представителем МГСА о необходимости при-
ведения в надлежащее санитарное состояние территории автостоянок и 
ГСК, а также документации в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

В сфере торговли и услуг
Проведена работа по упорядочению размещения платежных 

терминалов, расположенных в 25-метровой зоне метрополитена 
— выведено 5 шт. В настоящее время начаты работы по освобож-
дению от сторонних объектов (торговли, фандоматов, терминалов, 
рекламных щитов) зоны строительства, транспортно-пересадочных 
узлов станций метро «Преображенская площадь» и «Черкизовская», 
которые планируется начать в 2013 году.

Постоянно осуществляется контроль по недопущению и ликви-
дации несанкционированной торговли на проблемных территориях. 
Установлен пост полиции на пешеходной дорожке к сельскохозяйс-
твенному Преображенскому рынку.

Систематически осуществляется контроль по вопросам санитар-
ного содержания объектов торговли и услуг. На санитарной комиссии 
управы района 4 предприятиям торговли выданы предписания на ус-
транение нарушений.

Управляющими компаниями района проведена работа по разме-
щению на информационных досках и подъездах жилых домов памят-
ки об ответственности граждан за неуплату налога от сдачи в наем 
жилого помещения. В случае обращения жителей информация будет 
передана в УФНС России по г. Москве и ГУ МВД России по г. Москве 
для дальнейшей работы.

 В настоящее время по району выявлено 1918 жилых помеще-
ний, которые сдаются в наем без оплаты налогов и направлены в 
ОМВД по району Преображенское для дальнейшей работы.

 В ходе встречи глава управы ответил на все интересующие 
вопросы жителей: о реконструкции Черкизовского пруда, о ремонте 
подъездов многоквартирных домов, об обустройстве парковочных 
карманов, о благоустройстве придомовой территории, о реконструк-
ции Щелковского шоссе.

 Начальник 1 РОНД ВАО по району Преображенское М.Н. Ильи-
ных проинформировал жителей о пожарной обстановке в районе. С 
начала года в районе произошло 49 пожаров, 155 случаев возгорания 
мусора; один человек погиб на пожаре, четыре человека травмиро-
ваны. Также Максим Николаевич высказал свои рекомендации по 
празднованию новогодних и рождественских праздников и напомнил 
жителям о соблюдении правил пожарной безопасности с наступле-
нием новогодних праздников; о специально отведенных местах на 
территории района Преображенское для запусков пиротехники на 
этот период.

Вера ЗВЕРЕВА

9 декабря страна отмечает День ге-
роев. Эта дата праздновалась в России 
ещё с 1769 года, когда был утверждён 
орден Святого Георгия Победоносца 
— высшая военная награда России.

Этот день традиционно отмеча-
ется в ГБОУ СОШ №1032. Ребята и 
администрация школы приглашают 
в этот день настоящих героев, людей, 
которые совершили подвиг в мирной 
жизни. 7 декабря в гости к старше-
классникам пришли Шаварш Кара-
петян и Ирина Скворцова. Шаварш 
Карапетян — 11-кратный рекордсмен 
мира, 17-кратный чемпион мира, 
13-кратный чемпион Европы, семи-
кратный чемпион СССР по подвод-
ному плаванию, заслуженный мастер 

спорта СССР и героический человек, 
спасший много человеческих жизней. 
Ирина Скворцова — член сборной 
России по бобслею. Три года назад 
из-за ошибки судьи на международ-
ных соревнованиях девушка получила 
тяжелейшую травму, но после много-
численных операций и реабилитации 
восстановилась и нашла себя в теле-
журналистике. Впрочем, как Ирина 
рассказала ребятам, она не исключает 
возможности возвращения в большой 
спорт.

А ребятам предстояло не только 
задать вопросы гостям, но и самим 
дать ответы. Есть ли в нашей жизни 
место подвигу? Можно ли смелый 
поступок считать подвигом?

«Человек, который совершает 
поступок, не думает, что он соверша-
ет подвиг. А уже общество даёт этому 
поступку оценку», — считают ребята. 

В конце встречи старшеклассни-
ки с удовольствием сфотографирова-
лись с гостями на память.

Татьяна МАМИНА

Традиционно с 1975 года «надеждин-
цы» дважды в год проводят памятные ме-
роприятия на Преображенском кладбище 
— в День Победы и День начала контрна-
ступления советских войск под Москвой. 
Перед торжественным митингом ребята 
провели небольшие экскурсии по Мемори-
алу Преображенского кладбища, где захо-
ронены Герои Советского Союза. Дальше 
состоялся торжественный митинг у Веч-
ного огня Мемориала, в котором приняли 
участие руководители района Преображен-
ское, представители детских обществен-
ных организаций, учащиеся школы №1690, 
ветераны Великой Отечественной войны и 
ветераны труда, МРОО «Воины Афганис-

тана», родители «надеждинцев» и жители 
района. 

Руководитель отряда «Надежда», де-
путат муниципального Собрания района 
Преображенское Ефим Штейнберг и за-
меститель председателя МРОО «Воины 
Афганистана» Сергей Афанасьев высту-
пили перед участниками митинга. А вос-
питанники отряда «Надежда» прочитали 
отрывки из «Реквиема» Роберта Рождест-
венского. После выступлений была объяв-
лена минута молчания. Все присутствовав-
шие опустились на одно колено и склонили 
головы перед Вечным огнём. К подножию 
памятника легли сотни красных гвоздик.

Татьяна ПЕТРОВА

Организаторами мероприятия вы-
ступили ГБОУ ЦДОД «Детский Черки-
зовский парк», муниципалитет района 
Преображенское, Центр занятости на-
селения ВАО. 

Ярмарка профессий проводится раз 
в год на протяжении пятнадцати лет. На 
такие встречи организаторы приглаша-
ют учащихся девятых классов, которые 
ещё не определились с будущей про-
фессией. Студенты и преподаватели 

колледжей округа рассказывают о своих 
учебных заведениях. Ребята задают им 
вопросы, а также проходят тестирование 
и получают консультацию психолога.

В этой Ярмарке профессий приня-
ли участие 8 колледжей округа и 8 школ 
района. По статистике, многие из при-
шедших сюда старшеклассников идут 
учиться именно в те колледжи, которые 
принимают участие в Ярмарке профес-
сий.

На публичные слушания пред-
ставляются материалы проектов по 
межеванию: «Проект межевания 
территории квартала, ограничен-
ного 1-м Суворовским переулком, 
9-я Рота улицей, границей ж/д, Су-
воровской улицей, по обоснованию 
проекта межевания» и «Проект ме-
жевания территории квартала, ог-
раниченного Богородский вал ул., 
Краснобогатырская ул., 3-я Бухвос-
това ул., Потешная ул. и материалы 
по обоснованию проекта межева-
ния».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Халтуринская, д. 18 (библиотека им. 
Шолохова). Экспозиция открыта с 14 
по 20 января 2013 года. Время рабо-
ты: в рабочие дни – с 15.00 до 19.00, 
в субботу – с 11.00 до 15.00.

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту межевания 
территории квартала, ограниченного 
1-м Суворовским переулком, 9-я 
Рота улицей, границей ж/д, Суворов-
ской улицей, по обоснованию про-

екта межевания состоится 22 января 
2013 года в 18.00 по адресу: ул. Халту-
ринская, д. 18 (библиотека им. Шо-
лохова). Начало регистрации в 17.30. 

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту межевания 
территории квартала, ограниченного 
Богородский вал ул., Краснобога-
тырская ул., 3-я Бухвостова ул., По-
тешная ул., и материалы по обосно-
ванию проекта межевания состоится 
23 января 2013 года в 18.00 по адресу: 
ул. Халтуринская, д. 18 (библиотека 
им. Шолохова). Начало регистрации 
в 17.30.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в соб-
рании участников публичных слуша-
ний;

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Справочный телефон окружной 
комиссии: (499)161-31-70.    

Электронный адрес окружной 
комиссии: preo@vao.mos.ru

Информационные материалы 
по проекту межевания территории 
квартала, ограниченного 1-м Суво-
ровским переулком, 9-я Рота улицей, 
границей ж/д, Суворовской улицей, 
по обоснованию проекта межевания 
и проекту межевания территории 
квартала, ограниченного Богородс-
кий вал ул., Краснобогатырская ул., 
3-я Бухвостова ул., Потешная ул., и 
материалы по обоснованию проекта 
межевании размещены на сайте уп-
равы района Преображенское: www.
upravapreobr.ru, в рубрике «Публич-
ные слушания».

Управа района Преображенское

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УПРАВЫ Есть ли в жизни место подвигу?

Традиция — помнить
6 декабря воспитанники разновозрастного отряда «Надежда» 

почтили память погибших в Московской битве.

Ярмарка профессий
В Центральной библиотеке №109 им. М.А. Шолохова ЦБС №1 ВАО 
состоялась Ярмарка профессий для старшеклассников района. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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Никогда не ленитесь лишний раз 
прочитать инструкцию на изделие. 
Помните, что даже знакомое и обычное 
на вид пиротехническое изделие может 
иметь свои особенности

Фитиль следует поджигать на 
расстоянии вытянутой руки

Зрители должны находиться 
за пределами опасной зоны, 
указанной в инструкции по 
применению конкретного 
пиротехнического изделия, но не 
менее 20 м

Держать работающие 
пиротехнические изделия в руках

Наклоняться 
над работающим 
пиротехническим изделием 
и после окончания его 
работы, а также в случае его 
несрабатывания.

Производить запуск 
пиротехнических 

изделий в направлении 
людей, а также в 

место их возможного 
появления

Применять 
пиротехнические изделия в 
помещении

Использовать 
пиротехнические 

изделия вблизи зданий, 
сооружений, деревьев, 

линий электропередач и 
на расстоянии, меньшем 

радиуса опасной зоны
Праздник — 

по правилам

За безопасность движения
12 декабря 2012 года Московский городской детско-юношеский центр «Юный 

автомобилист» под руководством Департамента образования города Москвы и Уп-
равления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве в ГБОУ СОШ «Преображенская 
школа № 1690» по адресу: ул. 2-я Пугачевская, д. 10 провел мероприятия по преду-
преждению детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасность на доро-
гах». Цель программы «Безопасность на дороге»: формирование у детей навыков 
осознанного безопасного поведения на улицах города Москвы, а также сохранение 
жизни и здоровья подрастающего поколения.

 «Преображенская школа» стала одной 
из двенадцати московских школ, где  были 
проведены семинары по правилам поведе-
ния на дорогах, в ходе которых детям было 
предложено в игровой форме познакомиться 
с правилами дорожного движения и выучить 
их. На празднике-конкурсе учащиеся 3,4,5,6-х 
классов смогли показать все свои полученные 
знания, а также приняли участие в увлекатель-
ных конкурсах и викторинах. Им предстояло 
за короткое время  дорисовать знаки до пол-
ного размера, собрать знак из пазла, нарисо-
вать новый знак для школы, перебраться из сторон «дорожного полотна» на другую 
сторону с помощью «плашек», раскрашенных под цвета светофора, придумать для 
своих одноклассников и друзей «вредные советы» на тему, как «надо» поступать на 
дороге, а также  оказать медицинскую помощь. В конце мероприятия было сладкое 
угощение и всем участникам были вручены памятные призы.

Андрей СМИРНОВ

Новый год — время вол-
шебных подарков. А вол-
шебниками для детей чаще 
всего становятся взрослые. 21 
декабря в Общественном цен-
тре «Моссовет» прошёл ново-
годний праздник для детей из 
многодетных семей и детей-
инвалидов округа. Организа-
торами праздника выступили 
префектура ВАО, местное 
отделение партии «Единая 
Россия» ВАО и окружное уп-
равление социальной защиты 

населения. А подарил этот 
праздник ребятам добрый че-
ловек — основатель и генди-
ректор сети шинных центров 
«На колесах.ру» Владимир Чи-
бирев. В прошлом году он стал 
Дедушкой Морозом для пяти-
десяти малышей района Голья-
ново, а в этом уже 360 ребят и 
взрослых из Восточного округа 
смогли поиграть с клоунами, 
посмотреть спектакль «Ночь 
перед Рождеством», сфотогра-
фироваться с Дедом Морозом 

и Снегурочкой и получить 
сладкие подарки в жестяном 
сундучке.

Диана ДИНАРОВА

Время волшебных даров
Уважаемые жители района!
В период празднования Но-

вого года количество пожаров и 
происшествий резко вырастает в 
1,5–2 раза. Для того чтобы пре-
дотвратить угрозу пожара, нужно 
соблюдать простые правила уже 
на этапе подготовки к празднику 
и украшения помещения: 

— не украшайте ёлку игруш-
ками из легковоспламеняющихся 
материалов; 

— не обкладывайте подстав-
ку ёлки ватой;

— освещать ёлку следует 
только электрогирляндами про-
мышленного производства; 

— в квартирах и частных 
домах не рекомендуется при праз-
дновании Нового года зажигать 
дома бенгальские огни; исполь-
зовать взрывающиеся хлопушки, 
зажигать на ёлках свечи;

— не оставляйте без при-
смотра включённые электропри-
боры. 

Соблюдая указанные тре-
бования, вы гарантируете себе 
хорошее настроение и веселый 
праздник. В случае малейших 
признаков загорания немедленно 
сообщите в пожарную охрану по 
телефону «01», с мобильного те-
лефона «112».

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС России 
по г. Москве: + 7 (495) 637-22-22.

Порядок вызова пожарных и 
спасателей с телефонов операто-
ров сотовой связи:

Би-Лайн, Мегафон и МТС 
— «112»; Скайлинк — «01»

Памятка по применению гражданами
бытовых пиротехнических изделий

Категорически запрещается:

Дорогие женщины, обратите внимание: 
«Новые» пособия по беременности и родам!

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ВЫПЛАТЫ ПО ВИР БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ПО-НОВОМУ

Расчет выплаты в связи с материнством волнуют всех без исклю-
чения российских мам. Но волноваться совершенно не о чем, потому что 
изменения, о которых идет речь, скорее делают расчет более выгодным.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТА ПОСОБИЯ
Расчет пособий изменяется: норма, по которой можно было вос-

пользоваться правом выбора порядка расчета пособия по правилам 2010 
года, утрачивает силу. Итак, выбрать порядок расчета пособия с 1 января 
2013 года будет невозможно, то есть порядок расчета будет для всех слу-
чаев один.

Пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком рассчитывается, исходя из среднего заработка за два кален-
дарных года, предшествующих году наступления беременности и родов.

Если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих 
году наступления страхового случая, либо в одном из годов женщина на-
ходилась в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за 
ребенком, соответствующие по заявлению могут быть заменены на пред-
шествующие календарные годы (календарный год) при условии, что это 
приведет к увеличению размера пособия.

Так, с начала 2013 года, средний дневной заработок для исчисления 
пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком будет определяться путем деления суммы начисленного заработка 
на число календарных дней в этом периоде. То есть делится не на число 
730, а на число календарных дней за два года.

Из расчетного периода будут исключены:
— периоды, когда вы были на больничном, находились в отпуске по 

беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком;
— дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ре-

бенком-инвалидом;
— период освобождения мамы от работы с полным или частич-

ным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот 
период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации не начислялись.

Обращаем ваше внимание на то, что средний заработок, исходя из 
которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, учи-
тывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей макси-
мальную сумму базы для начисления страховых взносов:

в 2011 году — 463.000 рублей, в 2012 году — 512.000 рублей.
Дорогие наши женщины, не бойтесь заявить о своих правах, в кото-

рых вам никто не может отказать!
Сайт МРО: http://www.mrofss.ru/

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ!
В ноябре 2012 года, по 

адресу Преображенский вал, 
д.1 стр. 1, открылся зал (23-й 
по счету в сети Йога-ПРАКТИ-
КА), где проводятся занятия 
хатха-йоги по методу Б.К.С. 
Айенгара.

Б.К С. АЙЕНГАР — один 
из самых известных и почитае-
мых учителей йоги в мире. Он 
создал рациональный, после-
довательный и безопасный ме-
тод обучения. Все асаны (позы) 
разделены на категории, чтобы 
ученики независимо от уровня 
физической подготовки двига-
лись вперед от основных про-
стых поз к более сложным, не 
подвергая себя опасности. Эта 
йога для молодых и зрелых, 
для больных и здоровых...

У нас проводятся занятия 
в классах: для людей старшего 
возраста (с льготной оплатой), 
детские, для будущих мам, те-
рапевтический и др.

Адрес сайта www.yoga.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  РАЙОНА ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ!
17 января 2013 года в библиотеке им. Шолохова по 

адресу: ул. Халтуринская, дом 18, состоится:
18.00 — отчет участковых уполномоченных поли-

ции отдела МВД по району Преображенское перед на-
селением.

19.00 — встреча главы управы района Преображенс-
кое с жителями района.

Приглашаем всех желающих принять участие во 
встрече.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ!
24 января 2012 года с 18.00 до 19.00 состоится «Пря-

мая линия» с главой управы района Преображенское 
С.М. Баташовым.

В данный промежуток времени вы можете позво-
нить по телефону (499)161-31-70 и задать главе управы 
интересующие вас вопросы. Ответы на них будут опуб-
ликованы в следующем номере районной газеты «Пре-
ображенка».

27 декабря состоялась «Прямая линия» главы управы района 
Преображенское Сергея Баташова с жителями района

Вопрос. Обращаюсь к 
Вам от имени жильцов дома 
по поводу ограничения пар-
ковки машин у наших окон. 
Это двор с противоположной 
стороны подъезда. Ограничи-
тельные столбики, которые 
были установлены несколько 
лет тому назад, то ломают, то 
восстанавливают. Послед-
ний раз по вашему уведомле-
нию за № ПР 1644211/11-1 
столбики были установлены 
16.12.2011 года, а в июне-
июле 2012 года были убраны, 
и мы опять живём в «гара-
же», так как машины пар-
куют в полуметре и ближе от 
окон дома. 26 ноября этого 
года мы отправили Вам пись-
мо, также мы обращались в 
управляющую компанию, но 
ответов не получили. Куда 
нам ещё обращаться? 

Зоя Дмитриевна (ул.
Халтуринская, д. 14, корп. 2)

Ответ. Надо разобрать-
ся, почему сняли ограничи-
тельные столбики. Зимой 
мы не будем проводить 
работы по установке стол-
биков, работы будут прово-

диться весной 2013 года, так 
как зимой проводить эти 
работы нецелесообразно. 

Вопрос. Нашему дому 
уже 65 лет. Хочется узнать 
судьбу дома. Ремонта не 
было. Рамы разваливаются, 
полы сгнили. Будет ли снесён 
наш дом и если нет, то когда 
в нём будет проведен капи-
тальный ремонт?

Житель дома (ул. Суво-
ровская, д. 33)

Ответ. Ваш пятиэтаж-
ный дом сноситься не будет. 
В настоящее время капи-
тальный ремонт проводит-
ся при софинансировании 
жильцов дома. Совет дома 
должен определить, какие 
работы будут проводиться. 
В нём может быть произ-
ведён выборочный ремонт 
по отдельным системам по 
предписанию инспекции 
жилищного надзора и выде-
ления бюджетных средств.

Оконные рамы и полы 
в квартирах не относятся к 
общедомовому имуществу, 
и выполнение ремонтных 
работ выполняется за счет 
жителей. 

Вопрос.   У нас есть 
заявление от жителей 4-го 
подъезда, чтобы отремонти-
ровали межтамбурные две-
ри. В подъезде был сделан 

ремонт, и сделан хорошо. Но 
двери отремонтированы не 
были. Из-за этого в подъезде 
очень холодно. 

Клавдия Петровна (Зе-
льев переулок, д. 3)

Ответ. Необходимо 
комиссионно проверить 
на состояние дверей — что 
нужно ремонтировать: 
доводчик, закрыть щели. 
Вопрос будет на контроле 
управы района Преобра-
женское.

Вопрос.  Жители наше-
го дома очень довольны, что 
вы выполняете их просьбы. 
Но у нас такая проблема. 
Мы подавали заявления и 
в кабельные сети, и к вам в 
управу об отключении час-
тных гаражей от щитовой 
нашего жилого дома. У нас 
всё время перегорает свет, 
у меня сгорел холодильник. 
За электричество владельцы 
гаражей не платят. Поче-
му всё это повесили на наш 
дом?

Лидия Евгеньевна (ул. 
2-я Пугачёвская, д. 14, 
корп. 2)

Ответ. Данный вопрос 
уже рассматривался ранее 
управой района. Ни управа 
района, ни ваша управляю-
щая компания ОАО «Мас-
тер-ОК» не занимаемся 
присоединением мощнос-

тей. Этим занимается ОАО 
«Мосэнергосбыт» — феде-
ральная служба, которая 
оформляет документы, 
рассчитывает мощность. 
ОАО «Мосэнергосбыт» мо-
ментально принимает меры 
к неплательщикам.

Вопрос.  Когда в нашем 
доме ставили счётчики, 
то прорвало трубу, залило 
квартиры с пятого этажа по 
первый. Трубы все прогни-
ли. Домам по 60 лет. Что в 
дальнейшем будет с нашими 
домами?

Тамара Александровна 
(ул. Б. Черкизовская, д. 5, 
корп. 2,3,4)

Ответ. Правительство 
Москвы утвердило госу-
дарственную программу 
города Москвы на сред-
несрочный период «Жи-
лище 2012–2016 гг.». В 
соответствии с указанной 
программой планирует-
ся завершить снос домов 
(относящихся к серии 1-го 
периода индустриально-
го домостроения). Ваши 
дома к сносимой серии не 
относятся. Вопрос капи-
тального ремонта на усло-
виях софинансирования 
жители дома могут решить 
на общем собрании в соот-
ветствии с постановлением 
№575-ПП от 06.12.2011г.
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Положительные тенденции уходящего года

Н а последнем в этом 
году муниципальном 
Собрании депутатам 

предстояло обсудить боль-
шое количество вопросов.

По вопросу об основ-
ных направлениях и резуль-
татах деятельности в 2012 г. 
и перспективах на 2013 г.  
Управляющей компании 
«ЮНИ ДОМ» выступила 
начальник отдела Преобра-
женское Клавдия Ксенофон-
това.     

Клавдия Алексеевна 
рассказала, что на  обслу-
живании УК «ЮНИ ДОМ» 
46 многоквартирных домов, 
что составляет 206 подъ-
ездов, 4373 квартиры.  УК 
«ЮНИ ДОМ» проводятся 
следующие мероприятия по 
энергосбережению: обору-
дование подъездов энерго-
сберегающими светильни-

ками,  установка датчиков 
движения, установка  при-
боров учёта потребления 
воды квартирных и на об-
щедомовые нужды. 

В 2012 г. в рамках про-
граммы ремонта подъездов 
и приведения дворов в по-
рядок был выполнен ремонт 
27 подъездов в 8 многоквар-
тирных домах. На выпол-
нение работ в полном объ-
ёме УК были привлечены 
дополнительные средства 
в размере 1 млн.  900 тысяч 
рублей. В рамках указанной 
программы в 2013 г. плани-
руется отремонтировать 66 
подъездов в 19 многоквар-
тирных домах, попавших в 
список адресной целевой 
программы «Жилище». По-
ложительной тенденцией 
работы компании в 2012 
году, отметила Клавдия 
Алексеевна,  явилось уве-
личение объёмов работ. 

Большое внимание 
уделяется работе с домо-
вым активом — проводятся 
информационные собра-
ния с жителями, встречи 
со старшими по подъездам, 
советами домов, председа-
телями действующих ТСЖ. 
В завершение своего до-
клада Клавдия Алексеевна 
поблагодарила депутатов 
за организацию собраний с 
жителями района и  участие 
в них.

По вопросу о внесении 
изменений и дополнений 
в Устав внутригородского 
муниципального образо-
вания Преображенское в 
городе Москве выступили 
председатель муниципаль-
ного Собрания Надежда 
Иноземцева и депутат Елена 
Коминова. 

Была создана расши-
ренная рабочая группа по 
внесению изменений и до-
полнений в Устав. В ходе 
обсуждения за основу была 
принята предложенная го-
родом концепция — прове-
ренная, утверждённая и со-
гласованная с юристами. На 
нынешнее заседание были 
вынесены предложения для 
общего обсуждения. Кро-
ме того, они были заранее 
разосланы по электронной 
почте.

После обсуждения 
Надежда Иноземцева за-
читала окончательный 
вариант. Изменения, вне-
сённые в Устав, касаются 
организации деятельности 
совета депутатов, о полно-
мочиях заместителя совета 
депутатов, о компетенции 
главы муниципального 
округа,  об официальных 
документах, принимаемых 
депутатами на собраниях. 
Эта информация, отме-
тила Надежда Игоревна,  
согласована с Минюстом, 
она не противоречит ни 
Федеральным законам, ни 
законам города Москвы 
и принимается открытым 
голосованием.

В соответствии с п.1 
части 10 ст. 35 ФЗ от 6 ок-
тября 2003 года №131 «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления  в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 67 Ус-
тава внутригородского му-
ниципального образования 
Преображенское в городе 
Москве муниципальное 
Собрание решило: «Внести 
в Устав внутригородского 
муниципального образова-
ния Преображенское в го-
роде Москве изменения и 
дополнения; направить на-
стоящее решение  на госу-
дарственную регистрацию 
в Главное управление юсти-

ции Российской Федерации 
по городу Москве; опуб-
ликовать настоящее реше-
ние после государственной 
регистрации в газете «Пре-
ображенка». Настоящее 
решение вступает в силу 
со дня его официального 
опубликования. Контроль 
за исполнением настояще-
го решения возложить на 
руководителя внутригород-
ского муниципального об-
разования Преображенское 
в городе Москве Иноземце-
ву Н.И.».

№ Фамилия, Имя, Отчество Округ Часы приема Место приема

1 Асеева Ирина  Викторовна 3 2-я среда 
16.00-18.00

1-й Зборовский пер., дом 11, 
филиал Преображенского ГБУТЦСО №15

2 Болотова Раиса Алексеевна 3 3-й четверг
18.00-19.00

Ул. Хромова, дом 45,
поликлиника №149

3 Иноземцева Надежда 
Игоревна 2

еженедельно
понедельник
14.00-18.00

Вторник
9.00 – 13.00

Ул. Хромова, дом 5,
Муниципалитет, кабинет №1

4 Карачевцев Алексей 
Михайлович 3 1-й четверг

16.00-18.00
Ул. Хромова, дом 5,

Муниципалитет, кабинет №8

5 Киселев Артем 
Владимирович 1 3-я среда 

16.00-20.00
Исполком партии «Единая Россия» по району 

Преображенское, ул.Потешная, дом 16

6 Коминова Елена Борисовна 2 3-я среда 
17.00-20.00

Ул. Б.Черкизовская, дом 15, 
Дворец творчества детей и молодежи

7 Конкин Виталий Викторович 1 3-й четверг
16.00-18.00

Ул. Хромова, дом 5,
Муниципалитет, кабинет №8

8 Монахова Жанна Олеговна 2 2-й четверг
16.00-18.00

Ул. Халтуринская, дом 16,
 школа №376

9 Мостовщикова Лидия 
Васильевна 1 1-й вторник

17.00-19.00 Ул.2-я Пугачевская, дом 7а, школа №1032

10 Плюснина Ирина Петровна 1 1-я среда 
16.00-18.00

Ул.Халтуринская, дом 7а,
детская поликлиника №28

11 Соколов Алексей 
Алексеевич 2 2-й вторник

18.00-20.00
Ул.Хромова, дом 5,

Муниципалитет, кабинет №8

12 Штейнберг Ефим 
Борисович 3 1-й вторник

17.00-19.00
Ул.Б.Черкизовская, дом 15,

Дворец творчества детей и молодежи

График приема избирателей депутатами муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Преображенское 

в городе Москве на  2013 год

Повестка заседания муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Преображенское в городе Москве 
11 декабря 2012 года

1. Информация генерального директора ООО «ЮНИ ДОМ» 
об основных направлениях и результатах деятельности 
в 2012 г. и перспективах на 2013 г.
2. О результатах обсуждения проекта решения 
муниципального Собрания «О внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Преображенское в городе Москве».
3. О рассмотрении поправок к проекту решения 
муниципального Собрания «О внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Преображенское в городе Москве».
4. О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 
Преображенское в городе Москве.
5. О результатах публичных слушаний по проекту 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Преображенское в городе Москве на 2013 г.
6. Об утверждении бюджета  внутригородского 
муниципального образования Преображенское в городе 
Москве на 2013 г.
7. О графике приёма населения депутатами муниципального 
Собрания на 2013 г.
8. Принятие плана работы муниципального Собрания 
на I квартал 2013 г.
9. О рассмотрении «Проекта межевания территории 
квартала, ограниченного улицами Богородский вал, 
Краснобогатырская, 3-я Бухвостова, Потешная, и 
материалов по обоснованию проекта межевания».
10. О рассмотрении «Проекта межевания территории 
квартала, ограниченного 1-м Суворовским переулком, 
улицей 9-я Рота, границей ж/д, Суворовской улицей, 
по обоснованию проекта межевания».
11. Рассмотрение обращений жителей:
— дома 5/7 по улице Преображенская;
— домов № 53 по улице Знаменская и №17 по улице 
Халтуринская;
— дома № 17 по улице Халтуринская;
— по улице Преображенская (магазин «Одежда»).

Как всегда, большая 
часть заседания депутатско-
го корпуса была посвящена 
рассмотрению обращений 
жителей.

Жители   дома 6/68 по 
улице Преображенская 
(магазин «Одежда») жалу-
ются на проводимые перед 
домом ремонтные работы. 
Пожилые люди испыты-
вают трудности — стало 
неудобно ходить. Принято 
решение — депутатам, от-
ветственным за этот изби-
рательный участок,  разо-

браться в ситуации.
Сотрудники ГУП го-

рода Москвы «МОСГАЗ» 
планируют снести беседку, 
которую жители дома  5/7 
по улице Преображенская 
ставили за свой счёт.  Жи-
тели выступают против.  
Депутаты муниципального 
Собрания приняли реше-
ние ходатайствовать о со-
хранении беседки.  

Волнуют жителей и 
парковки автомобилей. Так, 
от жителей  домов № 53 по 
улице Знаменская и №17 по 
улице Халтуринская пос-
тупили два взаимоисклю-
чающих обращения: одна 
из инициативных групп 
просит огородить парков-
ку, другая — снести ограж-
дение. Депутаты приняли 
решение — предложить 
жителям организовать то-
варищество собственников 
жилья, оформить межева-
ние и соответствующие до-
кументы.

Также был принят гра-
фик приёма депутатов му-
ниципального Собрания на 
2013 год.

Вера ЗВЕРЕВА

Надежда Иноземцева Елена Коминова
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Никогда не ленитесь лишний раз 
прочитать инструкцию на изделие. 
Помните, что даже знакомое и обычное 
на вид пиротехническое изделие может 
иметь свои особенности

Фитиль следует поджигать на 
расстоянии вытянутой руки

Зрители должны находиться 
за пределами опасной зоны, 
указанной в инструкции по 
применению конкретного 
пиротехнического изделия, но не 
менее 20 м

Держать работающие 
пиротехнические изделия в руках

Наклоняться 
над работающим 
пиротехническим изделием 
и после окончания его 
работы, а также в случае его 
несрабатывания.

Производить запуск 
пиротехнических 

изделий в направлении 
людей, а также в 

место их возможного 
появления

Применять 
пиротехнические изделия в 
помещении

Использовать 
пиротехнические 

изделия вблизи зданий, 
сооружений, деревьев, 

линий электропередач и 
на расстоянии, меньшем 

радиуса опасной зоны
Праздник — 

по правилам

За безопасность движения
12 декабря 2012 года Московский городской детско-юношеский центр «Юный 

автомобилист» под руководством Департамента образования города Москвы и Уп-
равления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве в ГБОУ СОШ «Преображенская 
школа № 1690» по адресу: ул. 2-я Пугачевская, д. 10 провел мероприятия по преду-
преждению детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасность на доро-
гах». Цель программы «Безопасность на дороге»: формирование у детей навыков 
осознанного безопасного поведения на улицах города Москвы, а также сохранение 
жизни и здоровья подрастающего поколения.

 «Преображенская школа» стала одной 
из двенадцати московских школ, где  были 
проведены семинары по правилам поведе-
ния на дорогах, в ходе которых детям было 
предложено в игровой форме познакомиться 
с правилами дорожного движения и выучить 
их. На празднике-конкурсе учащиеся 3,4,5,6-х 
классов смогли показать все свои полученные 
знания, а также приняли участие в увлекатель-
ных конкурсах и викторинах. Им предстояло 
за короткое время  дорисовать знаки до пол-
ного размера, собрать знак из пазла, нарисо-
вать новый знак для школы, перебраться из сторон «дорожного полотна» на другую 
сторону с помощью «плашек», раскрашенных под цвета светофора, придумать для 
своих одноклассников и друзей «вредные советы» на тему, как «надо» поступать на 
дороге, а также  оказать медицинскую помощь. В конце мероприятия было сладкое 
угощение и всем участникам были вручены памятные призы.

Андрей СМИРНОВ

Новый год — время вол-
шебных подарков. А вол-
шебниками для детей чаще 
всего становятся взрослые. 21 
декабря в Общественном цен-
тре «Моссовет» прошёл ново-
годний праздник для детей из 
многодетных семей и детей-
инвалидов округа. Организа-
торами праздника выступили 
префектура ВАО, местное 
отделение партии «Единая 
Россия» ВАО и окружное уп-
равление социальной защиты 

населения. А подарил этот 
праздник ребятам добрый че-
ловек — основатель и генди-
ректор сети шинных центров 
«На колесах.ру» Владимир Чи-
бирев. В прошлом году он стал 
Дедушкой Морозом для пяти-
десяти малышей района Голья-
ново, а в этом уже 360 ребят и 
взрослых из Восточного округа 
смогли поиграть с клоунами, 
посмотреть спектакль «Ночь 
перед Рождеством», сфотогра-
фироваться с Дедом Морозом 

и Снегурочкой и получить 
сладкие подарки в жестяном 
сундучке.

Диана ДИНАРОВА

Время волшебных даров
Уважаемые жители района!
В период празднования Но-

вого года количество пожаров и 
происшествий резко вырастает в 
1,5–2 раза. Для того чтобы пре-
дотвратить угрозу пожара, нужно 
соблюдать простые правила уже 
на этапе подготовки к празднику 
и украшения помещения: 

— не украшайте ёлку игруш-
ками из легковоспламеняющихся 
материалов; 

— не обкладывайте подстав-
ку ёлки ватой;

— освещать ёлку следует 
только электрогирляндами про-
мышленного производства; 

— в квартирах и частных 
домах не рекомендуется при праз-
дновании Нового года зажигать 
дома бенгальские огни; исполь-
зовать взрывающиеся хлопушки, 
зажигать на ёлках свечи;

— не оставляйте без при-
смотра включённые электропри-
боры. 

Соблюдая указанные тре-
бования, вы гарантируете себе 
хорошее настроение и веселый 
праздник. В случае малейших 
признаков загорания немедленно 
сообщите в пожарную охрану по 
телефону «01», с мобильного те-
лефона «112».

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС России 
по г. Москве: + 7 (495) 637-22-22.

Порядок вызова пожарных и 
спасателей с телефонов операто-
ров сотовой связи:

Би-Лайн, Мегафон и МТС 
— «112»; Скайлинк — «01»

Памятка по применению гражданами
бытовых пиротехнических изделий

Категорически запрещается:

Дорогие женщины, обратите внимание: 
«Новые» пособия по беременности и родам!

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ВЫПЛАТЫ ПО ВИР БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ПО-НОВОМУ

Расчет выплаты в связи с материнством волнуют всех без исклю-
чения российских мам. Но волноваться совершенно не о чем, потому что 
изменения, о которых идет речь, скорее делают расчет более выгодным.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТА ПОСОБИЯ
Расчет пособий изменяется: норма, по которой можно было вос-

пользоваться правом выбора порядка расчета пособия по правилам 2010 
года, утрачивает силу. Итак, выбрать порядок расчета пособия с 1 января 
2013 года будет невозможно, то есть порядок расчета будет для всех слу-
чаев один.

Пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком рассчитывается, исходя из среднего заработка за два кален-
дарных года, предшествующих году наступления беременности и родов.

Если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих 
году наступления страхового случая, либо в одном из годов женщина на-
ходилась в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за 
ребенком, соответствующие по заявлению могут быть заменены на пред-
шествующие календарные годы (календарный год) при условии, что это 
приведет к увеличению размера пособия.

Так, с начала 2013 года, средний дневной заработок для исчисления 
пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком будет определяться путем деления суммы начисленного заработка 
на число календарных дней в этом периоде. То есть делится не на число 
730, а на число календарных дней за два года.

Из расчетного периода будут исключены:
— периоды, когда вы были на больничном, находились в отпуске по 

беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком;
— дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ре-

бенком-инвалидом;
— период освобождения мамы от работы с полным или частич-

ным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот 
период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации не начислялись.

Обращаем ваше внимание на то, что средний заработок, исходя из 
которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, учи-
тывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей макси-
мальную сумму базы для начисления страховых взносов:

в 2011 году — 463.000 рублей, в 2012 году — 512.000 рублей.
Дорогие наши женщины, не бойтесь заявить о своих правах, в кото-

рых вам никто не может отказать!
Сайт МРО: http://www.mrofss.ru/

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ!
В ноябре 2012 года, по 

адресу Преображенский вал, 
д.1 стр. 1, открылся зал (23-й 
по счету в сети Йога-ПРАКТИ-
КА), где проводятся занятия 
хатха-йоги по методу Б.К.С. 
Айенгара.

Б.К С. АЙЕНГАР — один 
из самых известных и почитае-
мых учителей йоги в мире. Он 
создал рациональный, после-
довательный и безопасный ме-
тод обучения. Все асаны (позы) 
разделены на категории, чтобы 
ученики независимо от уровня 
физической подготовки двига-
лись вперед от основных про-
стых поз к более сложным, не 
подвергая себя опасности. Эта 
йога для молодых и зрелых, 
для больных и здоровых...

У нас проводятся занятия 
в классах: для людей старшего 
возраста (с льготной оплатой), 
детские, для будущих мам, те-
рапевтический и др.

Адрес сайта www.yoga.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  РАЙОНА ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ!
17 января 2013 года в библиотеке им. Шолохова по 

адресу: ул. Халтуринская, дом 18, состоится:
18.00 — отчет участковых уполномоченных поли-

ции отдела МВД по району Преображенское перед на-
селением.

19.00 — встреча главы управы района Преображенс-
кое с жителями района.

Приглашаем всех желающих принять участие во 
встрече.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ!
24 января 2012 года с 18.00 до 19.00 состоится «Пря-

мая линия» с главой управы района Преображенское 
С.М. Баташовым.

В данный промежуток времени вы можете позво-
нить по телефону (499)161-31-70 и задать главе управы 
интересующие вас вопросы. Ответы на них будут опуб-
ликованы в следующем номере районной газеты «Пре-
ображенка».

27 декабря состоялась «Прямая линия» главы управы района 
Преображенское Сергея Баташова с жителями района

Вопрос. Обращаюсь к 
Вам от имени жильцов дома 
по поводу ограничения пар-
ковки машин у наших окон. 
Это двор с противоположной 
стороны подъезда. Ограничи-
тельные столбики, которые 
были установлены несколько 
лет тому назад, то ломают, то 
восстанавливают. Послед-
ний раз по вашему уведомле-
нию за № ПР 1644211/11-1 
столбики были установлены 
16.12.2011 года, а в июне-
июле 2012 года были убраны, 
и мы опять живём в «гара-
же», так как машины пар-
куют в полуметре и ближе от 
окон дома. 26 ноября этого 
года мы отправили Вам пись-
мо, также мы обращались в 
управляющую компанию, но 
ответов не получили. Куда 
нам ещё обращаться? 

Зоя Дмитриевна (ул.
Халтуринская, д. 14, корп. 2)

Ответ. Надо разобрать-
ся, почему сняли ограничи-
тельные столбики. Зимой 
мы не будем проводить 
работы по установке стол-
биков, работы будут прово-

диться весной 2013 года, так 
как зимой проводить эти 
работы нецелесообразно. 

Вопрос. Нашему дому 
уже 65 лет. Хочется узнать 
судьбу дома. Ремонта не 
было. Рамы разваливаются, 
полы сгнили. Будет ли снесён 
наш дом и если нет, то когда 
в нём будет проведен капи-
тальный ремонт?

Житель дома (ул. Суво-
ровская, д. 33)

Ответ. Ваш пятиэтаж-
ный дом сноситься не будет. 
В настоящее время капи-
тальный ремонт проводит-
ся при софинансировании 
жильцов дома. Совет дома 
должен определить, какие 
работы будут проводиться. 
В нём может быть произ-
ведён выборочный ремонт 
по отдельным системам по 
предписанию инспекции 
жилищного надзора и выде-
ления бюджетных средств.

Оконные рамы и полы 
в квартирах не относятся к 
общедомовому имуществу, 
и выполнение ремонтных 
работ выполняется за счет 
жителей. 

Вопрос.   У нас есть 
заявление от жителей 4-го 
подъезда, чтобы отремонти-
ровали межтамбурные две-
ри. В подъезде был сделан 

ремонт, и сделан хорошо. Но 
двери отремонтированы не 
были. Из-за этого в подъезде 
очень холодно. 

Клавдия Петровна (Зе-
льев переулок, д. 3)

Ответ. Необходимо 
комиссионно проверить 
на состояние дверей — что 
нужно ремонтировать: 
доводчик, закрыть щели. 
Вопрос будет на контроле 
управы района Преобра-
женское.

Вопрос.  Жители наше-
го дома очень довольны, что 
вы выполняете их просьбы. 
Но у нас такая проблема. 
Мы подавали заявления и 
в кабельные сети, и к вам в 
управу об отключении час-
тных гаражей от щитовой 
нашего жилого дома. У нас 
всё время перегорает свет, 
у меня сгорел холодильник. 
За электричество владельцы 
гаражей не платят. Поче-
му всё это повесили на наш 
дом?

Лидия Евгеньевна (ул. 
2-я Пугачёвская, д. 14, 
корп. 2)

Ответ. Данный вопрос 
уже рассматривался ранее 
управой района. Ни управа 
района, ни ваша управляю-
щая компания ОАО «Мас-
тер-ОК» не занимаемся 
присоединением мощнос-

тей. Этим занимается ОАО 
«Мосэнергосбыт» — феде-
ральная служба, которая 
оформляет документы, 
рассчитывает мощность. 
ОАО «Мосэнергосбыт» мо-
ментально принимает меры 
к неплательщикам.

Вопрос.  Когда в нашем 
доме ставили счётчики, 
то прорвало трубу, залило 
квартиры с пятого этажа по 
первый. Трубы все прогни-
ли. Домам по 60 лет. Что в 
дальнейшем будет с нашими 
домами?

Тамара Александровна 
(ул. Б. Черкизовская, д. 5, 
корп. 2,3,4)

Ответ. Правительство 
Москвы утвердило госу-
дарственную программу 
города Москвы на сред-
несрочный период «Жи-
лище 2012–2016 гг.». В 
соответствии с указанной 
программой планирует-
ся завершить снос домов 
(относящихся к серии 1-го 
периода индустриально-
го домостроения). Ваши 
дома к сносимой серии не 
относятся. Вопрос капи-
тального ремонта на усло-
виях софинансирования 
жители дома могут решить 
на общем собрании в соот-
ветствии с постановлением 
№575-ПП от 06.12.2011г.
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Положительные тенденции уходящего года

Н а последнем в этом 
году муниципальном 
Собрании депутатам 

предстояло обсудить боль-
шое количество вопросов.

По вопросу об основ-
ных направлениях и резуль-
татах деятельности в 2012 г. 
и перспективах на 2013 г.  
Управляющей компании 
«ЮНИ ДОМ» выступила 
начальник отдела Преобра-
женское Клавдия Ксенофон-
това.     

Клавдия Алексеевна 
рассказала, что на  обслу-
живании УК «ЮНИ ДОМ» 
46 многоквартирных домов, 
что составляет 206 подъ-
ездов, 4373 квартиры.  УК 
«ЮНИ ДОМ» проводятся 
следующие мероприятия по 
энергосбережению: обору-
дование подъездов энерго-
сберегающими светильни-

ками,  установка датчиков 
движения, установка  при-
боров учёта потребления 
воды квартирных и на об-
щедомовые нужды. 

В 2012 г. в рамках про-
граммы ремонта подъездов 
и приведения дворов в по-
рядок был выполнен ремонт 
27 подъездов в 8 многоквар-
тирных домах. На выпол-
нение работ в полном объ-
ёме УК были привлечены 
дополнительные средства 
в размере 1 млн.  900 тысяч 
рублей. В рамках указанной 
программы в 2013 г. плани-
руется отремонтировать 66 
подъездов в 19 многоквар-
тирных домах, попавших в 
список адресной целевой 
программы «Жилище». По-
ложительной тенденцией 
работы компании в 2012 
году, отметила Клавдия 
Алексеевна,  явилось уве-
личение объёмов работ. 

Большое внимание 
уделяется работе с домо-
вым активом — проводятся 
информационные собра-
ния с жителями, встречи 
со старшими по подъездам, 
советами домов, председа-
телями действующих ТСЖ. 
В завершение своего до-
клада Клавдия Алексеевна 
поблагодарила депутатов 
за организацию собраний с 
жителями района и  участие 
в них.

По вопросу о внесении 
изменений и дополнений 
в Устав внутригородского 
муниципального образо-
вания Преображенское в 
городе Москве выступили 
председатель муниципаль-
ного Собрания Надежда 
Иноземцева и депутат Елена 
Коминова. 

Была создана расши-
ренная рабочая группа по 
внесению изменений и до-
полнений в Устав. В ходе 
обсуждения за основу была 
принята предложенная го-
родом концепция — прове-
ренная, утверждённая и со-
гласованная с юристами. На 
нынешнее заседание были 
вынесены предложения для 
общего обсуждения. Кро-
ме того, они были заранее 
разосланы по электронной 
почте.

После обсуждения 
Надежда Иноземцева за-
читала окончательный 
вариант. Изменения, вне-
сённые в Устав, касаются 
организации деятельности 
совета депутатов, о полно-
мочиях заместителя совета 
депутатов, о компетенции 
главы муниципального 
округа,  об официальных 
документах, принимаемых 
депутатами на собраниях. 
Эта информация, отме-
тила Надежда Игоревна,  
согласована с Минюстом, 
она не противоречит ни 
Федеральным законам, ни 
законам города Москвы 
и принимается открытым 
голосованием.

В соответствии с п.1 
части 10 ст. 35 ФЗ от 6 ок-
тября 2003 года №131 «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления  в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 67 Ус-
тава внутригородского му-
ниципального образования 
Преображенское в городе 
Москве муниципальное 
Собрание решило: «Внести 
в Устав внутригородского 
муниципального образова-
ния Преображенское в го-
роде Москве изменения и 
дополнения; направить на-
стоящее решение  на госу-
дарственную регистрацию 
в Главное управление юсти-

ции Российской Федерации 
по городу Москве; опуб-
ликовать настоящее реше-
ние после государственной 
регистрации в газете «Пре-
ображенка». Настоящее 
решение вступает в силу 
со дня его официального 
опубликования. Контроль 
за исполнением настояще-
го решения возложить на 
руководителя внутригород-
ского муниципального об-
разования Преображенское 
в городе Москве Иноземце-
ву Н.И.».

№ Фамилия, Имя, Отчество Округ Часы приема Место приема

1 Асеева Ирина  Викторовна 3 2-я среда 
16.00-18.00

1-й Зборовский пер., дом 11, 
филиал Преображенского ГБУТЦСО №15

2 Болотова Раиса Алексеевна 3 3-й четверг
18.00-19.00

Ул. Хромова, дом 45,
поликлиника №149

3 Иноземцева Надежда 
Игоревна 2

еженедельно
понедельник
14.00-18.00

Вторник
9.00 – 13.00

Ул. Хромова, дом 5,
Муниципалитет, кабинет №1

4 Карачевцев Алексей 
Михайлович 3 1-й четверг

16.00-18.00
Ул. Хромова, дом 5,

Муниципалитет, кабинет №8

5 Киселев Артем 
Владимирович 1 3-я среда 

16.00-20.00
Исполком партии «Единая Россия» по району 

Преображенское, ул.Потешная, дом 16

6 Коминова Елена Борисовна 2 3-я среда 
17.00-20.00

Ул. Б.Черкизовская, дом 15, 
Дворец творчества детей и молодежи

7 Конкин Виталий Викторович 1 3-й четверг
16.00-18.00

Ул. Хромова, дом 5,
Муниципалитет, кабинет №8

8 Монахова Жанна Олеговна 2 2-й четверг
16.00-18.00

Ул. Халтуринская, дом 16,
 школа №376

9 Мостовщикова Лидия 
Васильевна 1 1-й вторник

17.00-19.00 Ул.2-я Пугачевская, дом 7а, школа №1032

10 Плюснина Ирина Петровна 1 1-я среда 
16.00-18.00

Ул.Халтуринская, дом 7а,
детская поликлиника №28

11 Соколов Алексей 
Алексеевич 2 2-й вторник

18.00-20.00
Ул.Хромова, дом 5,

Муниципалитет, кабинет №8

12 Штейнберг Ефим 
Борисович 3 1-й вторник

17.00-19.00
Ул.Б.Черкизовская, дом 15,

Дворец творчества детей и молодежи

График приема избирателей депутатами муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Преображенское 

в городе Москве на  2013 год

Повестка заседания муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Преображенское в городе Москве 
11 декабря 2012 года

1. Информация генерального директора ООО «ЮНИ ДОМ» 
об основных направлениях и результатах деятельности 
в 2012 г. и перспективах на 2013 г.
2. О результатах обсуждения проекта решения 
муниципального Собрания «О внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Преображенское в городе Москве».
3. О рассмотрении поправок к проекту решения 
муниципального Собрания «О внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Преображенское в городе Москве».
4. О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 
Преображенское в городе Москве.
5. О результатах публичных слушаний по проекту 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Преображенское в городе Москве на 2013 г.
6. Об утверждении бюджета  внутригородского 
муниципального образования Преображенское в городе 
Москве на 2013 г.
7. О графике приёма населения депутатами муниципального 
Собрания на 2013 г.
8. Принятие плана работы муниципального Собрания 
на I квартал 2013 г.
9. О рассмотрении «Проекта межевания территории 
квартала, ограниченного улицами Богородский вал, 
Краснобогатырская, 3-я Бухвостова, Потешная, и 
материалов по обоснованию проекта межевания».
10. О рассмотрении «Проекта межевания территории 
квартала, ограниченного 1-м Суворовским переулком, 
улицей 9-я Рота, границей ж/д, Суворовской улицей, 
по обоснованию проекта межевания».
11. Рассмотрение обращений жителей:
— дома 5/7 по улице Преображенская;
— домов № 53 по улице Знаменская и №17 по улице 
Халтуринская;
— дома № 17 по улице Халтуринская;
— по улице Преображенская (магазин «Одежда»).

Как всегда, большая 
часть заседания депутатско-
го корпуса была посвящена 
рассмотрению обращений 
жителей.

Жители   дома 6/68 по 
улице Преображенская 
(магазин «Одежда») жалу-
ются на проводимые перед 
домом ремонтные работы. 
Пожилые люди испыты-
вают трудности — стало 
неудобно ходить. Принято 
решение — депутатам, от-
ветственным за этот изби-
рательный участок,  разо-

браться в ситуации.
Сотрудники ГУП го-

рода Москвы «МОСГАЗ» 
планируют снести беседку, 
которую жители дома  5/7 
по улице Преображенская 
ставили за свой счёт.  Жи-
тели выступают против.  
Депутаты муниципального 
Собрания приняли реше-
ние ходатайствовать о со-
хранении беседки.  

Волнуют жителей и 
парковки автомобилей. Так, 
от жителей  домов № 53 по 
улице Знаменская и №17 по 
улице Халтуринская пос-
тупили два взаимоисклю-
чающих обращения: одна 
из инициативных групп 
просит огородить парков-
ку, другая — снести ограж-
дение. Депутаты приняли 
решение — предложить 
жителям организовать то-
варищество собственников 
жилья, оформить межева-
ние и соответствующие до-
кументы.

Также был принят гра-
фик приёма депутатов му-
ниципального Собрания на 
2013 год.

Вера ЗВЕРЕВА

Надежда Иноземцева Елена Коминова
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На обращение был получен ответ 
за подписью главы управы района Пре-
ображенское С.М.Баташова, в котором 
говорится:

«В рамках государственной Про-
граммы по устройству освещения 
на дворовых территориях в 2013 г. в 
районе Преображенское заплани-
ровано произвести установку опор 
наружного освещения на 19 дворо-
вых территориях (адресный перечень 
прилагается).

Адреса, не охваченные данной Про-
граммой в 2012 и 2013 гг., будут учтены 
при формировании плана на следую-
щие годы.

Одновременно сообщаю, что, со-
гласно рекомендациям Департамента 
топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы, в адресный список по 
установке опор наружного освещения 
на 2013 г. не включены территории, на 
которые в 2013 г. запланировано выпол-
нение мероприятий, связанных с бла-
гоустройством дворовых территорий и 
пешеходных зон».

Адресный перечень дворовых тер-
риторий ВАО г. Москвы для включения 

в план 2013 г. на разработку проектной 
документации по устройству наружно-
го освещения:
— Знаменская ул., д.53
— Преображенская ул., д.2
— Электрозаводская ул., д.32
— Буженинова ул., 22
— Знаменская ул., д. 38, корп.1
— Знаменская ул., д. 38, корп. 2
— Б. Черкизовская ул., д.20, корп.2
— Преображенский вал ул., дом 24, 

корп. 2, 4
— 2-я Пугачёвская ул., дом 8, корп. 4
— Просторная ул., дом 14, корп. 1, 3
— Б. Черкизовская ул., д.5, корп.5
— Б. Черкизовская ул., д.20, корп.1
— 2-я Пугачёвская ул., дом 12, корп. 2
— 2-я Пугачёвская ул., дом 14, корп. 2
— 2-я Пугачёвская ул., дом 14, корп. 

3, 4
— пешеходный проход 

с ул. Б.Черкизовская (в районе 
д.22, к.6,7 к ул. Борисовская, 
с ул. 1-я Пугачёвская 
на ул. Мироновская)

— Просторная ул., дом 14, корп. 2
— Преображенская ул., д. 2
— Халтуринская ул., д.13

ВОПРОС-ОТВЕТ

Организаторы ярмар-
ки — сотрудники ГБОУ 
ЦДОД «Черкизовский 
парк», муниципалитета 
Преображенское, Центра 
занятости населения ВАО 
— приглашают на эти 
встречи учеников вось-
мых-девятых классов из 
всех школ района. Ярмар-
ки профессий помогают 
определиться с выбором 
жизненного пути тем ре-
бятам, кто ещё не решил, 
кем быть.

На ярмарках прово-
дится профориентацион-
ное тестирование, здесь 
можно получить консуль-
тацию психолога. Сотруд-
ники Центра занятости 
подскажут, где можно 
пройти переподготовку, 
если полученная специ-
альность не пришлась по 
душе или, скажем, оказа-
лась невостребованной на 
рынке труда.

Кроме того, тради-

Депутаты муниципального Собрания обратились 
к главе управы района Преображенское по поводу установки 

опор наружного освещения на дворовых территориях в местах 
проведения благоустройства

Куда пойти учиться?
6 декабря в библиотеке №109 им. 

М.А.Шолохова ЦБС №1 ВАО в пятнадцатый 
раз прошла ежегодная Ярмарка профессий. 

Публичные слушания назначены решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Преображенское в городе Москве от 9 октября 
2012 года № 39-1-03МС. 

Дата проведения: 30 ноября 2012 года в 17 часов в биб-
лиотеке им. Шолохова по адресу: ул. Халтуринская, дом 18.

Количество участников: 5 человек.
Количество поступивших предложений жителей: 0 

(ноль).
Результаты публичных слушаний оформлены на осно-

вании Протокола публичных слушаний по решению муни-
ципального Собрания от 9 октября 2012 года № 39-1-03МС 
«О проекте бюджета внутригородского муниципального 
образования Преображенское на 2013 год и плановый пе-
риод 2013-2014 годов».

В результате обсуждения проекта решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Преображенское в городе Москве было принято 
решение: 

1. Поддержать решение муниципального Собрания 
от 9 октября 2012 года № 39-1-03МС «О проекте бюджета 
внутригородского муниципального образования Преобра-
женское на 2013 год и плановый период 2013-2014 годов».

2. Направить результаты публичных слушаний, одоб-
ренные участниками публичных слушаний, и протокол 
публичных слушаний муниципальному Собранию внутри-
городского муниципального образования Преображенское 
в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в га-
зете «Преображенка» и разместить на официальном сайте 
муниципалитета Преображенское www://preobr.ru.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии  
Асеева И.В.

Секретарь Цмокунова О.Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Преображенское в городе Москве 
«О проекте бюджета внутригородского муниципального образования 
Преображенское на 2013 год и плановый период 2013-2014 годов».

ИЩУ СЕМЬЮ

Олег К. Родился в мае 2012 г. 
Спокойный мальчик с русыми 

волосами и серо-голубыми 
глазами. Группа здоровья – 3. 
Возможная форма устройства 

– опека, приемная семья.

Даша Р. Родилась в сентябре 
2011 г. Сероглазая, русово-

лосая девочка со спокойным 
характером. Группа здоровья 

– 5. Есть сестра-близнец. 
Форма устройства – опека, 

приемная семья.

ционно в холле и залах 
библиотеки располага-
ются стенды колледжей 
и училищ. В нынешней 
ярмарке приняли участие 
восемь учреждений сред-
него профессионального 
образования, среди них — 
ГБОУ СПО «Медицинс-
кое училище №19», Техно-
логический колледж №24, 
Гуманитарный колледж 
информационно-библио-
течных технологий №58, 
ГБОУ СПО «Колледж ин-
дустрии гостеприимства и 
менеджмента №23». Пре-
подаватели учреждений 
СПО рассказали о том, 
какие профессии можно 
получить в колледжах и 
училищах, что требуется, 
чтобы поступить туда, а 
студенческие агитбригады 
показали концертные но-
мера. Кроме того, каждое 
учебное заведение проде-
монстрировало презента-
цию — яркий музыкаль-
ный фильм. А сотрудники 
библиотеки подготовили 
стенд с книгами о профес-
сиях.

Как рассказали орга-
низаторы ярмарки, такие 
мероприятия не проходят 
напрасно. Порядка вось-
мидесяти процентов из 
пришедших на Ярмарку 
профессий ребят отно-
сят документы в один из 
тех колледжей, с которым 
познакомились именно 
здесь.

Лариса ЛОПАТИНА

По вопросам усыновления 
обращайтесь в органы опеки: 

тел.: (499) 168-48-13; 
(499) 168-28-75

На «Ёлку» пришли маленькие жители района, а при-
гласили их на представление депутаты муниципального 
Собрания и сотрудники муниципалитета Преображенс-
кое.

Руководитель ВМО Преображенское в городе Моск-
ве Надежда Иноземцева поздравила ребят с праздником. 
Она отметила, что «депутатская Ёлка» — традиционный 
ежегодный подарок депутатов муниципального Собрания 
маленьким преображенцам. «В Новый год всегда случает-
ся волшебство, — сказала Надежда Игоревна. — А сегодня 
волшебниками для вас стали депутаты. Не секрет, что не 
все мамы и папы могут купить билет на представление. А 
наши волшебники подарили новогоднее представление не 
только детям, но и их родителям».

В сказке, которую посмотрели малыши, участвовали 

коллективы Дворца творчества. Королева Снежных гор 
похитила Иванушку и разбросала по свету волшебные 
ёлочные игрушки. Марьюшка вместе со своей подругой 
Белоснежкой отправилась в Королевство Снежных гор, 
на своём пути собирая волшебные игрушки и приобретая 
новых друзей. У девочек с собой волшебный сундучок, ко-
торый загадывает загадки и указывает дорогу. Бабки-Ёжки, 
разбойники, Кикиморы и Лешие оказались совсем не вред-
ными и, подружившись с девочками, помогли им выручить 
Иванушку из ледяного плена и нарядить волшебную ёлку. 
А Дедушка Мороз поздравил всех с Новым годом.

После представления ребят ждали новогодние подар-
ки с мягкой игрушкой — символом наступающего года 
— Змеёй.

Вера ЗВЕРЕВА

В Новый год — с волшебниками
22 декабря во Дворце творчества детей и молодёжи «Преображенский» прошли мероприятия, 

посвящённые Новогодним праздникам. 

Спорт 7Преображенка
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Соревнования прово-
дили сотрудники муници-
палитета района Преобра-
женское. Восемь семейных 
команд — в составе «мама, 
папа, я» — пришли в спор-
тивный зал школы для 
того, чтобы показать, ка-
кие они сильные, ловкие и, 
главное, дружные.

Соревнования вели 
клоуны Московского цир-
ка — семья Дробышевских. 
Командам — а капитанами 
были конечно же дети — 
предстояло пробежать эс-
тафету, провести мяч по за-

данной дистанции, пройти 
на пластмассовых вёдрах и 
поймать рыбок в конкурсе 
«рыбалка». 

Пока жюри подсчи-
тывало баллы, ребята и их 
родители посмотрели цир-
ковые номера с дрессиро-
ванными собачками. А ещё 
капитаны команд под ру-
ководством клоуна Павла 
организовали оркестр, где 
в качестве музыкальных 
инструментов были сти-
ральная доска, крышки от 
кастрюлек и старые бухгал-
терские счёты.

 Знаменитые спорт-
смены братья Россихины 
— заслуженный тренер Ук-
раины Борис Россихин и 
заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта 
РФ, мастер спорта СССР 
Анатолий Россихин прове-
ли мастер-класс для юных 
футболистов. А затем состо-
ялся футбольный матч меж-
ду воспитанниками МБУ 
ЦРМ «Преображенец», ко-
торые разделились на две 
команды. В упорной борь-
бе со счётом 10:8 команда 
«Преображенец» победила 
команду «Дракон».

На праздник были 
приглашены воспи-
танники специальной 
(коррекционной) обще-
образовательной школы-
интерната №29 и юные 

спортсмены, которые за-
нимаются в Центре. Ме-
роприятие проходило в 
рамках реализации Госу-
дарственной программы 
Правительства Москвы 

Места распределились следующим образом:
1 место — О.В. Балкина
2 место — Паша Плющенко и Настя Огурнова
3 место — Никита Кириллов и Алексей Голованов.

4 декабря в ГБОУ ЦДОД «Черкизовский парк» прошёл весёлый спортивно-развлекательный 
праздник, который получил название «Вместе весело играть» и был посвящён 

Международному дню инвалидов. 

«Развитие индустрии от-
дыха и туризма на 2012-
2016 годы».

Организаторы праз-
дника — педагоги ЦДОД 
«Черкизовский парк» 
— пояснили, что это ме-
роприятие было органи-
зовано с целью создания 
безбарьерной среды, обес-
печивающей полноценную 
интеграцию и личностную 
самореализацию детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья среди 
здоровых сверстников, и 
привлечения детей с огра-
ниченными возможнос-
тями здоровья к занятиям 
физической культурой и 
спортом.

Атмосферу праздни-
ка создавал украшенный 
разноцветными шариками 
зал. Шарики, скрученные в 

различные фигурки, дарил 
ребятам и клоун Бип. 

Ребят от 10 до 17 лет 
ожидали различные эста-
феты — они ходили в ог-
ромных «сапогах-скоро-
ходах», пролезали сквозь 
разноцветные пластиковые 
тоннели, бегали с эстафет-
ными палочками и стара-
лись удержать на весу во-
лейбольные мячи.

После «весёлых стар-
тов» состоялся празднич-
ный концерт. Артисты 
Московского цирка — се-
мья Дробышевских — по-
казали номера с дресси-
рованными собачками и 
голубями, а ещё — научили 
ребят жонглировать мячи-
ками. Все участники праз-
дника получили сувениры 
и сладкие подарки. 

Татьяна МАМИНА

28 ноября на спортплощадке по адресу: Большая Черкизовская, 9 
прошли необычные занятия по мини-футболу. 

Мастер-класс провели именитые спортсмены Россихины.
Борис Андреевич Рос-

сихин — воспитанник фут-
больной школы «Шахтёр» 
(Москва), тренировки тог-
да проходили на стадионе 
«Сталинец», который впос-
ледствии стал называться 
«Локомотив». В 1955 году 
Борис Россихин был за-
числен в команду мастеров 
«Шахтёр» (Донецк), где стал 
двукратным обладателем 
Кубка СССР. На встрече с 
ребятами и преподавателями 
МБУ ЦРМ «Преображенец» 
прославленный спортсмен 
рассказал о своей работе 
и встречах с интересными 

— Спортивная площадка, ул. Б. Черкизовская, д. 9, корп. 2
— Спортивная площадка, ул. Б. Черкизовская, д. 22, корп. 5
— Спортивная площадка, ул. Преображенский вал, д. 24
— Спортивная площадка, ул. Богородский вал, д. 6
— Спортивная площадка, ул. Знаменская, д. 12, корп. 4

Режим работы: ежедневно с 10-00 до 22-00
Справки по телефону: 8(499)168-81-19

Уважаемые преображенцы!
Приглашаем вас на открытые 

катки, расположенные 
по адресам:

26 декабря 2012 года на спортплощадке 
по адресу: Большая Черкизовская, 9 

состоялись соревнования по хоккею с шайбой 
среди детей и подростков ВМО Преображенское по трем 
возрастным категориям: (I)7-9 лет; (II)10-12 лет; (III)13-15 
лет. 

Всего в соревнованиях приняло участие около 40 че-
ловек. Участники соревновались в выполнении элементов 
техники хоккея: в беге на коньках с клюшкой на дистанции 
30 м, в ведении шайбы, в выполнении штрафных бросков 
(буллитов). 

По сумме очков, полученных за выполнение элемен-
тов техники хоккея, чемпионами стали: 

I категория: Земсков Александр; 
II категория: Захаров Евгений; 
III категория: Кузнецов Андрей. 
Среди девочек победу одержала Примакова Катя. 
Затем состоялся турнир команд, составленных из 

игроков разного возраста. Победителем турнира стала 
команда «Преображенец», которая в финале обыграла 
команду «Дракон» со счетом 7 : 5 ! 

Все участники праздника хоккея получили призы, а 
победители в личном зачете были награждены медалями. 

«Мисс катка» была признана Алевтина Чистякова, ко-
торой был вручен специальный приз.

26 декабря сотрудники  муниципалитета 
Преображенское провели спортивно-

развлекательный праздник «Ёлка нашего двора» 
на спортивной площадке по адресу: ул. Знаменская, 12, 
корп. 4. В программе мероприятия:  веселые конкурсы, 
спортивные эстафеты, встреча с Дедом Морозом. Каждый 
участник получил подарок.

людьми. В конце встречи Бо-
рис Россихин вручил дирек-
тору «Преображенца» Ната-
лье Виноградовой вымпел 

ФК «Карпаты» (Львов), клу-
ба, где он в последние годы 
работал тренером.

Вера ЗВЕРЕВА

8 декабря в ГБОУ ЦО №1080 «Экополис» состоялись соревнования спортивных семей района 
«Мама, папа, я — спортивная семья!»

И вот объявлены ре-
зультаты. Третье место за-
няла семья Морозовых, 
второе — семья Вольвак. 

А победителями ста-
ли Политовы — папа Влад, 
мама Татьяна и сын Ян. Они 
участвуют в таких соревно-
ваниях впервые, но «первый 
блин» оказался не комом. 

Команды-победители 
получили в подарок от со-
трудников муниципалитета 
Преображенское бытовую 
технику, а все ребята — иг-
рушки и паззлы.

Лариса ЛОПАТИНА

14 декабря на спортплощадке 
по адресу: Богородский вал, 6 

прошли соревнования по семейному 
новогоднему дартсу «Волшебный 
дротик» с участием жителей ВМО 

Преображенское. 



6 Событие Преображенка
Декабрь 2012

На обращение был получен ответ 
за подписью главы управы района Пре-
ображенское С.М.Баташова, в котором 
говорится:

«В рамках государственной Про-
граммы по устройству освещения 
на дворовых территориях в 2013 г. в 
районе Преображенское заплани-
ровано произвести установку опор 
наружного освещения на 19 дворо-
вых территориях (адресный перечень 
прилагается).

Адреса, не охваченные данной Про-
граммой в 2012 и 2013 гг., будут учтены 
при формировании плана на следую-
щие годы.

Одновременно сообщаю, что, со-
гласно рекомендациям Департамента 
топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы, в адресный список по 
установке опор наружного освещения 
на 2013 г. не включены территории, на 
которые в 2013 г. запланировано выпол-
нение мероприятий, связанных с бла-
гоустройством дворовых территорий и 
пешеходных зон».

Адресный перечень дворовых тер-
риторий ВАО г. Москвы для включения 

в план 2013 г. на разработку проектной 
документации по устройству наружно-
го освещения:
— Знаменская ул., д.53
— Преображенская ул., д.2
— Электрозаводская ул., д.32
— Буженинова ул., 22
— Знаменская ул., д. 38, корп.1
— Знаменская ул., д. 38, корп. 2
— Б. Черкизовская ул., д.20, корп.2
— Преображенский вал ул., дом 24, 

корп. 2, 4
— 2-я Пугачёвская ул., дом 8, корп. 4
— Просторная ул., дом 14, корп. 1, 3
— Б. Черкизовская ул., д.5, корп.5
— Б. Черкизовская ул., д.20, корп.1
— 2-я Пугачёвская ул., дом 12, корп. 2
— 2-я Пугачёвская ул., дом 14, корп. 2
— 2-я Пугачёвская ул., дом 14, корп. 

3, 4
— пешеходный проход 

с ул. Б.Черкизовская (в районе 
д.22, к.6,7 к ул. Борисовская, 
с ул. 1-я Пугачёвская 
на ул. Мироновская)

— Просторная ул., дом 14, корп. 2
— Преображенская ул., д. 2
— Халтуринская ул., д.13

ВОПРОС-ОТВЕТ

Организаторы ярмар-
ки — сотрудники ГБОУ 
ЦДОД «Черкизовский 
парк», муниципалитета 
Преображенское, Центра 
занятости населения ВАО 
— приглашают на эти 
встречи учеников вось-
мых-девятых классов из 
всех школ района. Ярмар-
ки профессий помогают 
определиться с выбором 
жизненного пути тем ре-
бятам, кто ещё не решил, 
кем быть.

На ярмарках прово-
дится профориентацион-
ное тестирование, здесь 
можно получить консуль-
тацию психолога. Сотруд-
ники Центра занятости 
подскажут, где можно 
пройти переподготовку, 
если полученная специ-
альность не пришлась по 
душе или, скажем, оказа-
лась невостребованной на 
рынке труда.

Кроме того, тради-

Депутаты муниципального Собрания обратились 
к главе управы района Преображенское по поводу установки 

опор наружного освещения на дворовых территориях в местах 
проведения благоустройства

Куда пойти учиться?
6 декабря в библиотеке №109 им. 

М.А.Шолохова ЦБС №1 ВАО в пятнадцатый 
раз прошла ежегодная Ярмарка профессий. 

Публичные слушания назначены решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Преображенское в городе Москве от 9 октября 
2012 года № 39-1-03МС. 

Дата проведения: 30 ноября 2012 года в 17 часов в биб-
лиотеке им. Шолохова по адресу: ул. Халтуринская, дом 18.

Количество участников: 5 человек.
Количество поступивших предложений жителей: 0 

(ноль).
Результаты публичных слушаний оформлены на осно-

вании Протокола публичных слушаний по решению муни-
ципального Собрания от 9 октября 2012 года № 39-1-03МС 
«О проекте бюджета внутригородского муниципального 
образования Преображенское на 2013 год и плановый пе-
риод 2013-2014 годов».

В результате обсуждения проекта решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Преображенское в городе Москве было принято 
решение: 

1. Поддержать решение муниципального Собрания 
от 9 октября 2012 года № 39-1-03МС «О проекте бюджета 
внутригородского муниципального образования Преобра-
женское на 2013 год и плановый период 2013-2014 годов».

2. Направить результаты публичных слушаний, одоб-
ренные участниками публичных слушаний, и протокол 
публичных слушаний муниципальному Собранию внутри-
городского муниципального образования Преображенское 
в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в га-
зете «Преображенка» и разместить на официальном сайте 
муниципалитета Преображенское www://preobr.ru.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии  
Асеева И.В.

Секретарь Цмокунова О.Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Преображенское в городе Москве 
«О проекте бюджета внутригородского муниципального образования 
Преображенское на 2013 год и плановый период 2013-2014 годов».

ИЩУ СЕМЬЮ

Олег К. Родился в мае 2012 г. 
Спокойный мальчик с русыми 

волосами и серо-голубыми 
глазами. Группа здоровья – 3. 
Возможная форма устройства 

– опека, приемная семья.

Даша Р. Родилась в сентябре 
2011 г. Сероглазая, русово-

лосая девочка со спокойным 
характером. Группа здоровья 

– 5. Есть сестра-близнец. 
Форма устройства – опека, 

приемная семья.

ционно в холле и залах 
библиотеки располага-
ются стенды колледжей 
и училищ. В нынешней 
ярмарке приняли участие 
восемь учреждений сред-
него профессионального 
образования, среди них — 
ГБОУ СПО «Медицинс-
кое училище №19», Техно-
логический колледж №24, 
Гуманитарный колледж 
информационно-библио-
течных технологий №58, 
ГБОУ СПО «Колледж ин-
дустрии гостеприимства и 
менеджмента №23». Пре-
подаватели учреждений 
СПО рассказали о том, 
какие профессии можно 
получить в колледжах и 
училищах, что требуется, 
чтобы поступить туда, а 
студенческие агитбригады 
показали концертные но-
мера. Кроме того, каждое 
учебное заведение проде-
монстрировало презента-
цию — яркий музыкаль-
ный фильм. А сотрудники 
библиотеки подготовили 
стенд с книгами о профес-
сиях.

Как рассказали орга-
низаторы ярмарки, такие 
мероприятия не проходят 
напрасно. Порядка вось-
мидесяти процентов из 
пришедших на Ярмарку 
профессий ребят отно-
сят документы в один из 
тех колледжей, с которым 
познакомились именно 
здесь.

Лариса ЛОПАТИНА

По вопросам усыновления 
обращайтесь в органы опеки: 

тел.: (499) 168-48-13; 
(499) 168-28-75

На «Ёлку» пришли маленькие жители района, а при-
гласили их на представление депутаты муниципального 
Собрания и сотрудники муниципалитета Преображенс-
кое.

Руководитель ВМО Преображенское в городе Моск-
ве Надежда Иноземцева поздравила ребят с праздником. 
Она отметила, что «депутатская Ёлка» — традиционный 
ежегодный подарок депутатов муниципального Собрания 
маленьким преображенцам. «В Новый год всегда случает-
ся волшебство, — сказала Надежда Игоревна. — А сегодня 
волшебниками для вас стали депутаты. Не секрет, что не 
все мамы и папы могут купить билет на представление. А 
наши волшебники подарили новогоднее представление не 
только детям, но и их родителям».

В сказке, которую посмотрели малыши, участвовали 

коллективы Дворца творчества. Королева Снежных гор 
похитила Иванушку и разбросала по свету волшебные 
ёлочные игрушки. Марьюшка вместе со своей подругой 
Белоснежкой отправилась в Королевство Снежных гор, 
на своём пути собирая волшебные игрушки и приобретая 
новых друзей. У девочек с собой волшебный сундучок, ко-
торый загадывает загадки и указывает дорогу. Бабки-Ёжки, 
разбойники, Кикиморы и Лешие оказались совсем не вред-
ными и, подружившись с девочками, помогли им выручить 
Иванушку из ледяного плена и нарядить волшебную ёлку. 
А Дедушка Мороз поздравил всех с Новым годом.

После представления ребят ждали новогодние подар-
ки с мягкой игрушкой — символом наступающего года 
— Змеёй.

Вера ЗВЕРЕВА

В Новый год — с волшебниками
22 декабря во Дворце творчества детей и молодёжи «Преображенский» прошли мероприятия, 

посвящённые Новогодним праздникам. 

Спорт 7Преображенка
Декабрь 2012

Соревнования прово-
дили сотрудники муници-
палитета района Преобра-
женское. Восемь семейных 
команд — в составе «мама, 
папа, я» — пришли в спор-
тивный зал школы для 
того, чтобы показать, ка-
кие они сильные, ловкие и, 
главное, дружные.

Соревнования вели 
клоуны Московского цир-
ка — семья Дробышевских. 
Командам — а капитанами 
были конечно же дети — 
предстояло пробежать эс-
тафету, провести мяч по за-

данной дистанции, пройти 
на пластмассовых вёдрах и 
поймать рыбок в конкурсе 
«рыбалка». 

Пока жюри подсчи-
тывало баллы, ребята и их 
родители посмотрели цир-
ковые номера с дрессиро-
ванными собачками. А ещё 
капитаны команд под ру-
ководством клоуна Павла 
организовали оркестр, где 
в качестве музыкальных 
инструментов были сти-
ральная доска, крышки от 
кастрюлек и старые бухгал-
терские счёты.

 Знаменитые спорт-
смены братья Россихины 
— заслуженный тренер Ук-
раины Борис Россихин и 
заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта 
РФ, мастер спорта СССР 
Анатолий Россихин прове-
ли мастер-класс для юных 
футболистов. А затем состо-
ялся футбольный матч меж-
ду воспитанниками МБУ 
ЦРМ «Преображенец», ко-
торые разделились на две 
команды. В упорной борь-
бе со счётом 10:8 команда 
«Преображенец» победила 
команду «Дракон».

На праздник были 
приглашены воспи-
танники специальной 
(коррекционной) обще-
образовательной школы-
интерната №29 и юные 

спортсмены, которые за-
нимаются в Центре. Ме-
роприятие проходило в 
рамках реализации Госу-
дарственной программы 
Правительства Москвы 

Места распределились следующим образом:
1 место — О.В. Балкина
2 место — Паша Плющенко и Настя Огурнова
3 место — Никита Кириллов и Алексей Голованов.

4 декабря в ГБОУ ЦДОД «Черкизовский парк» прошёл весёлый спортивно-развлекательный 
праздник, который получил название «Вместе весело играть» и был посвящён 

Международному дню инвалидов. 

«Развитие индустрии от-
дыха и туризма на 2012-
2016 годы».

Организаторы праз-
дника — педагоги ЦДОД 
«Черкизовский парк» 
— пояснили, что это ме-
роприятие было органи-
зовано с целью создания 
безбарьерной среды, обес-
печивающей полноценную 
интеграцию и личностную 
самореализацию детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья среди 
здоровых сверстников, и 
привлечения детей с огра-
ниченными возможнос-
тями здоровья к занятиям 
физической культурой и 
спортом.

Атмосферу праздни-
ка создавал украшенный 
разноцветными шариками 
зал. Шарики, скрученные в 

различные фигурки, дарил 
ребятам и клоун Бип. 

Ребят от 10 до 17 лет 
ожидали различные эста-
феты — они ходили в ог-
ромных «сапогах-скоро-
ходах», пролезали сквозь 
разноцветные пластиковые 
тоннели, бегали с эстафет-
ными палочками и стара-
лись удержать на весу во-
лейбольные мячи.

После «весёлых стар-
тов» состоялся празднич-
ный концерт. Артисты 
Московского цирка — се-
мья Дробышевских — по-
казали номера с дресси-
рованными собачками и 
голубями, а ещё — научили 
ребят жонглировать мячи-
ками. Все участники праз-
дника получили сувениры 
и сладкие подарки. 

Татьяна МАМИНА

28 ноября на спортплощадке по адресу: Большая Черкизовская, 9 
прошли необычные занятия по мини-футболу. 

Мастер-класс провели именитые спортсмены Россихины.
Борис Андреевич Рос-

сихин — воспитанник фут-
больной школы «Шахтёр» 
(Москва), тренировки тог-
да проходили на стадионе 
«Сталинец», который впос-
ледствии стал называться 
«Локомотив». В 1955 году 
Борис Россихин был за-
числен в команду мастеров 
«Шахтёр» (Донецк), где стал 
двукратным обладателем 
Кубка СССР. На встрече с 
ребятами и преподавателями 
МБУ ЦРМ «Преображенец» 
прославленный спортсмен 
рассказал о своей работе 
и встречах с интересными 

— Спортивная площадка, ул. Б. Черкизовская, д. 9, корп. 2
— Спортивная площадка, ул. Б. Черкизовская, д. 22, корп. 5
— Спортивная площадка, ул. Преображенский вал, д. 24
— Спортивная площадка, ул. Богородский вал, д. 6
— Спортивная площадка, ул. Знаменская, д. 12, корп. 4

Режим работы: ежедневно с 10-00 до 22-00
Справки по телефону: 8(499)168-81-19

Уважаемые преображенцы!
Приглашаем вас на открытые 

катки, расположенные 
по адресам:

26 декабря 2012 года на спортплощадке 
по адресу: Большая Черкизовская, 9 

состоялись соревнования по хоккею с шайбой 
среди детей и подростков ВМО Преображенское по трем 
возрастным категориям: (I)7-9 лет; (II)10-12 лет; (III)13-15 
лет. 

Всего в соревнованиях приняло участие около 40 че-
ловек. Участники соревновались в выполнении элементов 
техники хоккея: в беге на коньках с клюшкой на дистанции 
30 м, в ведении шайбы, в выполнении штрафных бросков 
(буллитов). 

По сумме очков, полученных за выполнение элемен-
тов техники хоккея, чемпионами стали: 

I категория: Земсков Александр; 
II категория: Захаров Евгений; 
III категория: Кузнецов Андрей. 
Среди девочек победу одержала Примакова Катя. 
Затем состоялся турнир команд, составленных из 

игроков разного возраста. Победителем турнира стала 
команда «Преображенец», которая в финале обыграла 
команду «Дракон» со счетом 7 : 5 ! 

Все участники праздника хоккея получили призы, а 
победители в личном зачете были награждены медалями. 

«Мисс катка» была признана Алевтина Чистякова, ко-
торой был вручен специальный приз.

26 декабря сотрудники  муниципалитета 
Преображенское провели спортивно-

развлекательный праздник «Ёлка нашего двора» 
на спортивной площадке по адресу: ул. Знаменская, 12, 
корп. 4. В программе мероприятия:  веселые конкурсы, 
спортивные эстафеты, встреча с Дедом Морозом. Каждый 
участник получил подарок.

людьми. В конце встречи Бо-
рис Россихин вручил дирек-
тору «Преображенца» Ната-
лье Виноградовой вымпел 

ФК «Карпаты» (Львов), клу-
ба, где он в последние годы 
работал тренером.

Вера ЗВЕРЕВА

8 декабря в ГБОУ ЦО №1080 «Экополис» состоялись соревнования спортивных семей района 
«Мама, папа, я — спортивная семья!»

И вот объявлены ре-
зультаты. Третье место за-
няла семья Морозовых, 
второе — семья Вольвак. 

А победителями ста-
ли Политовы — папа Влад, 
мама Татьяна и сын Ян. Они 
участвуют в таких соревно-
ваниях впервые, но «первый 
блин» оказался не комом. 

Команды-победители 
получили в подарок от со-
трудников муниципалитета 
Преображенское бытовую 
технику, а все ребята — иг-
рушки и паззлы.

Лариса ЛОПАТИНА

14 декабря на спортплощадке 
по адресу: Богородский вал, 6 

прошли соревнования по семейному 
новогоднему дартсу «Волшебный 
дротик» с участием жителей ВМО 

Преображенское. 
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Преображенка
Декабрь 2012

2 января – 8 января
  «Игротека» в дни зимних 

школьных каникул – настольный 
теннис и хоккей, дартс, нарды, 
шахматы, шашки.
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп. 1
 Начало в 12.00 – 15.00

4 января
  Муниципальные 

соревнования «Семейные 
старты», посвященные 
празднованию Нового года
Спортивная площадка
 ул. Знаменская, 12, корп. 4
Начало в 11.00

6 января 
  Спортивный праздник 

«Рождество в Преображенском»
Спортивная площадка
 ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5
Начало в 11.00

9 января
  Соревнования по хоккею 

с шайбой для детей ВМО 
Преображенское в дни зимних 
каникул
Спортплощадка 
ул. Б.Черкизовская, 9
Начало в 18.00

10 января
  Совместный поход в кино в 

студии «Современные танцы» 
Начало в 16.00

  Муниципальные открытые 
занятия «Мастер-класс катания 

на коньках»
Спортивная площадка
 ул. Б. Черкизовская, 9, корп. 2
Начало в 16.00

11 января
  Рождественский турнир 

по настольному хоккею 
среди жителей ВМО 
Преображенское 
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 15.00

12, 19, 26 января 
  5-й чемпионат 

Преображенского района по 
мини-футболу
Спортплощадка 
ул. Б.Черкизовская, 22-5
Начало в 10.30

13 января
  Праздничное представление, 

посвященное старому Новому 
году «Зимняя сказка» 
МБУ ЦРМ «Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 13.00

16 января
  Муниципальные 

соревнования «Весёлые старты 
на коньках»
Спортивная площадка
 ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5
Начало в 11.00

19 января
  Открытое занятие в студии 

бальных танцев

Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 14.30

20 января
  Игровая программа «Святки» 

в Театральной студии
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 12.30

21 января – 
31 января

  Выставка по сказкам 
А.С.Пушкина в студии 
«Вдохновение»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

21 января
  Открытый урок в младшей 

группе студии «Серпантин»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 17.00

  Открытый урок в студии 
дошкольного развития 
«Ступеньки»
МБУ ЦРМ «Преображенец»
 ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 16.00

  Открытый урок в студии 
синтезатора «Виртуоз» 
Филиал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. Б.Черкизовская, 20/4
Начало в 19.00

22 января
  Участие в первенстве 

г. Москвы по стрельбе из 
арбалета полевого дивизиона 
в помещении
Начало в 17.00

  Открытый урок в студии 
«Английский язык»
Филиал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. Б.Черкизовская, 20/4
Начало в 18.00

  Открытое занятие в секции 
оздоровительной гимнастики 
«Живица»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 18.30

23 января
  Соревнования по 

перетягиванию каната среди 
занимающихся в секции 
«Атлетическая гимнастика»
Тренажёрный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 18.30

24 января
  Муниципальные 

соревнования «Весёлые старты 
на коньках»
Спортивная площадка
 ул. Знаменская,12, корп. 4
Начало в 11.00

  Открытый урок в студии 
«Английский с нуля» 
МБУ ЦРМ «Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 12.00

  Соревнования по дартсу 
среди членов клубных 
объединений «Здоровье» и 
«Звезда»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 14.00

  Соревнования по ката в 
секции «Каратэ кекусинкай»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 16.00

  Открытый урок в студии 
гитары «Виртуоз»
Филиал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. Б.Черкизовская, 20/4
Начало в 16.00

25 января
  Открытое занятие в студии 

«Прикладное творчество»
Филиал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. Б.Черкизовская, 20/4
Начало в 16.30

  Рождественский 
турнир среди детей ВМО 
Преображенское «Выходи 
на каток, поиграем в 
хоккей»
Спортплощадка
ул. Б.Черкизовская, 9
Начало в 18.00

  Открытое занятие в студии 
восточных танцев «Сирень»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 

ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 20.00

26 января
  Экскурсия: Большая 

Ордынка с посещением Марфо-
Мариинской обители
Начало в 11.00

28 января
  Открытый урок в студии 

кройки и шитья «Лоскуток»
Филиал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. Халтуринская, 11, кв.217
Начало в 12.00

29 января
  Соревнования по 

настольному теннису ко дню 
студенчества «Татьянин день» 
среди воспитанников секции 
настольный теннис.
 Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 15.00

30 января
  Муниципальные 

соревнования по лыжным 
гонкам
Стадион ГБОУ СОШ №1690
 ул. 2-я Пугачевская, 10
Начало в 11.00

31 января
  Муниципальные эстафеты 

на снегу
Спортивная площадка
 ул. Просторная, 14
Начало в 11.00

Основные мероприятия в Преображенском в январе 2013 г.

Скоро Новый год! Все 
ждут его с большим нетер-
пением, а особенно — дети. 
Они готовят подарки род-
ным, разучивают стихотво-
рения для Дедушки Мороза, 
мастерят поделки и различ-
ные украшения для ёлки. 

Новогоднее настрое-
ние и у малышей детского 
садика №778. Вместе с пе-
дагогами они готовят музы-
кальные сказки (ребята из 
подготовительной группы 
усиленно репетируют «Волк 
и семеро козлят») — ведь Де-
душка Мороз дарит подарки 
только тем, кто очень-очень 
его ждёт! В коридорах сади-
ка и комнатах для занятий 
уже давно стоят блестящие 
ёлочки. На окнах — искусно 
вырезанные из бумаги сне-
жинки. Воспитатели учат 
малышей, как делать фона-
рики из цветной бумаги — 
наверняка дома они обучат 
этому мастерству родителей 
и бабушек.

А ещё в детском саду 
есть настоящие волшебни-
ки. Педагог Елена Невей-
кина не только придумыва-
ет интересные игрушки из 
«бросового» материала (ста-
канчиков от йогуртов, кар-

Новогоднее настроение
Родители ребят не ме-

нее талантливы и устроили 
в садике выставку своего 
«хэнд-мейда» — мягкие зве-
рюшки, сшитые мамами и 
папами, радуют малышей 
не меньше замечательных 
готовых новых игрушек, 
которые есть в садике. А 
воспитатель Ольга Ша-
пошникова вместе с детьми 
вяжет разноцветные коври-
ки с помпонами, которые 
опять же создают атмосфе-
ру праздника.

Словом, как завери-
ла и.о. директора детского 
садика №778 Галина Да-
выдова, малыши активно 
готовятся к встрече Нового 
года. Им есть чем удивить 
Дедушку Мороза!

А  26 декабря Дед Мо-
роз с подарками  благодаря 
муниципалитету Преобра-
женское пришел в гости к 
воспитанникам детского 
сада №778. 

Ребята показали, сде-
ланные ими елочные иг-
рушки и подарки, читали 
стихи и пели песни, а Дед 
Мороз старался создать де-
тям радостное новогоднее 
настроение.

Вера ЗВЕРЕВА

Праздники в «Преображенце»
В МБУ «ЦРМ «Преображенец» был проведен новогодний праздничный бал для всех 

участников клуба «Ретро-вальс». Помимо танцев празднование включало в себя встре-
чу с Дедом Морозом и Снегурочкой. В кружке «Вдохновение» прошёл мастер-класс по 
изготовлению новогодних игрушек. 22 и 23 декабря были проведены концертно-празд-
ничные программы для воспитанников студий «Непоседа», «Ступеньки», «Серпантин» 
и «Вдохновение». Программа включала в себя встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
представление со сказочными персонажами, разнообразные конкурсы, танцы и веселые 
игры, а также выступления юных воспитанников. 

тонных коробок и других не 
очень нужных в хозяйстве 
вещей), но и даёт мастер-
классы для учителей из 
школ. Ведь несмотря на то 
что сейчас в продаже мно-
го игрушек, хочется иметь 
что-то сделанное своими 
руками, и, кроме того, это 
настоящий эксклюзив!

Елена Невейкина


