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Это грандиозное представление 
жителям района подарили управа рай-
она, администрация муниципального 
округа Преображенское и сотрудники 
Дворца творчества.

 Народу набралось видимо-невиди-
мо! Тем более что тёплая солнечная 

погода как будто звала всех на гуляния. 

«Открывайте ворота — Масленица идёт!»

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»

1 марта на площадке у Дворца творчества детей и молодёжи 
«Преображенский» прошло празднование Широкой Масленицы

Перед зрителями выступили участники и 
преподаватели песенных и танцевальных 
коллективов Дворца — ансамблей «Фей-
ерверк» и «Мечта», фольклорного ансам-
бля «Рябинушка», клубов «Водолей» и 
«Дельфин». Они разыграли замечательное 

красочное представление с провода-
ми Зимы и встречей Весны.

Как и полагается в конце Мас-
леничной недели, гостей праздника 

ожидали конкурсы и забавы: изготов-
ление традиционных сувениров, ката-

ние в «беличьем колесе», кольцеброс, 
эстафеты с обручами, «сумо», весёлый 
грим и многие другие. Также всем жела-

ющим предлагали спеть народные пес-
ни и частушки.

Когда дети и взрослые вдоволь 
навеселились, пришло время провожать 
Зиму. «Уходи зима постылая, пусть весна 
придёт!» — закричали все хором, глядя на 
горящее чучело Масленицы.

А потом маленькие артисты пошли 
подкрепляться вкусными горячими блина-

ми.
София СОКОлОВа

В субботу 1 марта у спортивно-тренировочного комплекса ЦДОД «Детский 
Черкизовский парк» состоялось празднование Широкой Масленицы 

Площадка перед входом в ФОК 
была заполнена ребятишками и их 
родителями, бабушками и дедушка-
ми. гости с удовольствием приняли 
участие в весёлых играх и забавах. 
тем более что на праздник были при-
глашены замечательные артисты 
из коллектива «Держава». Они пели 
народные песни, водили с детьми и 
взрослыми традиционные хороводы, 
устраивали танцы «стенка на стенку»; 
мужчины (от пяти до восьмидесяти) 
демонстрировали силу, а малыши 
учились выпекать блины.

 После заключительной песни все 
дружно отправились на полянку — 

торжественно сжигать чучело Масленицы. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» — 
хором кричали ребята и взрослые. Пламя 
взмыло вверх, и вместе с Масленицей ушло 
в небытие всё плохое, что было в прошлом 
году.

А праздник на этом не закончился. 
Мамы воспитанников Центра пригото-
вили на масленичный конкурс вкусные 
румяные блины, которые, 
после оценок жюри, с 
удовольствием были 
съедены проголо-
давшимися после 
игр ребятами и их 
родителями.
Вера 
ЗВереВа

уважаемые жители!
Следующая встреча главы 
управы района Преображенское 
елены борисовны ланько 
состоится 
16 апреля 2014 года 
по адресу: улица Халтуринская, 
дом 18 (центральная библиотека 
им. М.а. Шолохова). тема 
встречи:

« О ДОСугОВОй, 
СОциальнО-
ВОСПитательнОй, 
ФиЗКультурнО-
ОЗДОрОВительнОй 
рабОте С 
наСелениеМ ПО 
МеСту ЖительСтВа».

начало в 19.00

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



Юбиляры

100 лет
ЗагОрОДнеВа 
Евдокия Степановна

90 лет 
аКСёнОВа Мария 
Тимофеевна
ВаЩенКО Зоя 
Никифоровна
КлиМОВа Евдокия 
Никифоровна
МартынОВа Наталья 
Ивановна
МартьянОВа 
Екатерина Семёновна
МиХееВа Мария 
Александровна
СаМСОнОВа Лидия 
Герасимовна
Синицына Мария 
Андреевна
СунгурОВа 
Александра Алексеевна
ЮраСОВа Лидия 
Михайловна

85 лет
антиПОВа Антонина 
Ивановна
анцыШКин Валентин 
Алексеевич
арВаЧеВ Алексей 
Иванович
быСтрОВа Этель 
Александровна
ВОлКОВа Мария 
Афанасьевна
ДаВиДОВСКий-
ЧеМелинСКий 
Анатолий Гидалиевич

ЗабОрОнОК Ростислав 
Александрович
ильина Зоя 
Фёдоровна
КараКай Елена 
Викторовна
Каранян Константин 
Арутюнович
КОЗлОВа Евдокия 
Захаровна
КурОЧКин Алексей 
Михайлович
ларина Римма 
Ивановна
МаКарОВа Нина 
Ивановна
МалЮгин Валерий 
Дмитриевич
МарКина Екатерина 
Прокопьевна
ОВСянниКОВа Раиса 
Ивановна
ОВЧарОВа Вера 
Ивановна
ПанКОВа Зинаида 
Васильевна
рубцОВ Иван Иванович
руДаКОВа Мария 
Егоровна
СабО Виктория 
Михайловна
СМирнОВа 
Александра Фёдоровна
тиМОФееВа Анна 
Григорьевна
ЭтагОрОВа Мария 
Александровна
яблОКОВа Валентина 
Сергеевна

управа района Преображенское, адми-
нистрация муниципального округа Пре-
ображенское и редакция газеты «Пре-
ображенка» поздравляют мартовских 
юбиляров и желают им благополучия, 
заботы и внимания близких и хорошего 
самочувствия. ? Какова судьба дома № 6 по улице 

Суворовская?
ОтВет. В рамках постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» на заседании 
межведомственной комиссии по исполь-
зованию жилищного фонда Восточного 
административного округа города Мо-
сквы 14 августа 2013 года рассмотрен 
вопрос о признании квартир №1-40 дома 
№ 6 по улице Суворовская непригодными 
для проживания.

Комиссией принято решение признать 
необходимым и возможным проведение 

капитального ремонта в указанных кварти-
рах на основании технического заключения 
специализированной организации, экс-
пертной оценки ГУП «МосжилНИИпроект» 
и акта технического обследования дома с 
участием ГКУ «УКРиС».

Департаментом капитального ремонта 
города Москвы принято решение о прове-
дении капитального ремонта по указанному 
адресу. Начало выполнения ремонтных ра-
бот — второе полугодие 2014 года.

? Скажите, пожалуйста, какие работы 
ведутся для устранения подтопле-

ния дворовой территории по адресу: 
улица большая Черкизовская, дом 5, 
корпус 5.

ОтВет. С целью устранения подтопле-
ния по указанному адресу в весенне-летний 

период текущего года ГКУ «ИС района Пре-
ображенское» планирует выполнить работы 
в рамках ремонта асфальтобетонного по-
крытия дворовой территории.

? Что вы можете сказать о техниче-
ском состоянии жилого дома 15/17, 

корпус 6, по улице Малая Семёновская; 
не был ли он признан аварийным?

ОтВет.  Жилой дом № 15/17, корпус 
6, по Малой Семёновской улице аварийным 
не признавался.

В настоящее время завершается рабо-
та по обследованию жилых домов по адре-
сам: Малая Семёновская улица, д. 15/17, 
корпуса 1-6.

По результатам проведённого обсле-
дования будет принято решение о дальней-
шей судьбе домов по указанным адресам.

Прямая линия
27 марта состоялась прямая линия главы управы 
Преображенское Елены Ланько с жителями

Юбиляры

на этой встрече елена бо-
рисовна рассказала о подготов-
ке и проведении общественных 
благоустроительных работ по 
приведению в порядок терри-
тории района Преображенское 
в весенний период. Предсе-
датель совета общественных 
пунктов охраны правопорядка 
александр Чёрный доложил о 
профилактике правонарушений 
в жилом секторе.

 Во встрече приняли участие: 
глава муниципального округа 

Преображенское Надежда Инозем-
цева, депутат муниципального со-
брания Виталий Конкин, председа-
тель совета общественных пунктов 
охраны правопорядка Александр 
Чёрный, заместители главы упра-
вы, представители ГКУ ИС района 
Преображенское, а также сотруд-
ники управляющих компаний.

Началась встреча с докла-
да председателя советов ОПОП. 
Александр Чёрный рассказал, 
что на территории района Преоб-
раженское организована и про-
водится работа по выявлению 
недекларируемых фактов сдачи 
объектов недвижимости в арен-
ду. Войну арендодателям-нелега-
лам столичные власти объявили в 
июне 2012 года. «Правительством 
Москвы, УФНС России по городу 
Москве и ГУ МВД России по горо-
ду Москве заключено Соглашение 
по профилактике преступлений и 
правонарушений в сфере контро-
ля за уплатой налогов на доходы 
физических лиц, получаемые от 

сдачи жилых помещений в аренду, 
— говорит Чёрный. — С 2012 года 
федеральная налоговая служ-
ба перешла к строгим методам 
массового воздействия, которые 
должны заставить арендодате-
лей платить налог с прибыли т. к. 
для граждан РФ, сдающих свои 
квартиры и не желающих платить 
налог с полученного дохода, пред-
усмотрена уголовная ответствен-
ность». По словам председателя 
ОПОП, неуплата единого налога 
с полученного дохода расценива-
ется как уголовное преступление, 
за которое могут взыскать штраф 
в размере от 100 до 500 тыс. ру-
блей. Крайняя мера ответствен-
ности за подобное преступление 
— три года тюрьмы. На сегодняш-
ний день выявлен ряд жителей 
района, нарушающих закон и сда-
ющих свои квартиры без должно-
го оформления. К нарушителям 
принимаются административные 
меры. Александр Чёрный призы-
вал бдительных граждан сообщать 
о подозрительных соседях.

Второй вопрос встречи — под-
готовка и проведение обществен-
ных благоустроительных работ на 

территории района Преображен-
ское в весенний период. Глава 
управы доложила, что на массо-
вых городских субботниках 12 и 26 
апреля запланировано привести в 
порядок фасады зданий, цоколи, 
двери, окна, рекламные щиты, а 
также прилегающие территории. 
«По проведению благоустройства 
составлены планы, — говорит 
глава Елена Ланько. — В суббот-
никах примут участие представи-
тели 108 организаций сотрудники 
предприятий торговли и услуг, 
объектов социальной сферы, ра-

ботники управляющих компаний, 
промышленных предприятий и жи-
тели района. По предварительным 
подсчётам, в уборке будет задей-
ствовано около 16 тысяч человек. 
Массовые работы запланированы 
по улице 2-я Бухвостова, дом 7, 
корпус 1; улице Богородский Вал, 
дом 2, и Большой Черкизовской, 
дом 2 (прим. ред. — Памятник Бух-
востову). Масштабный субботник 
пройдет у Черкизовского пруда, в 
Южнохапиловском сквере, а также 
по улице Большая Черкизовская, 
дом 9, корпус 1». Елена Борисовна 

обратилась к местным жителям с 
просьбой принять участие в пред-
стоящей уборке территорий райо-
на.

После выступления главы 
управы жители задавали вопро-
сы. Как и следовало ожидать, 
наибольшую активность проявили 
представители общественности. 
В целом пришедшие на встречу 
отметили, что многие вопросы 
решаются достаточно быстро: «Я 
уже 43 года живу на Преображен-
ке, — говорит пенсионерка Вален-
тина Павловна, — за последние 
годы сделано многое в нашем 
районе. Это и детские площадки 
с качелями, горками и песочница-
ми. На субботник мы пойдем всей 
семьёй, чтобы наш район был са-
мым чистым и красивым».

На письменные вопросы, по-
ступившие во время собрания, 
жителям обязательно будут даны 
письменные ответы, которые так-
же будут оглашены на следующей 
встрече с главой управы Еленой 
Ланько, которая состоится в апре-
ле 2014 года в библиотеке имени 
Шолохова по адресу: улица Халту-
ринская, дом 18.

А для тех, кто не смог присут-
ствовать на встрече с главой упра-
вы Преображенское, Елена Ланько 
объявила время приёма населения 
— каждый понедельник с 16.00.

Телефон: 8(499) 161-32-90.
Вся необходимая информа-

ция размещена на сайте управы 
http://preobr.mos.ru/.

Маргарита СиЗОВа

Встреча с жителями
19 марта в библиотеке имени Шолохова состоялась очередная 
встреча главы управы района Преображенское Елены Ланько 
с жителями
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12 и 26 апреля состоятся 
массовые 
общегородские 
субботники

Перед концертом гостьям 
были вручены подарки и цве-
ты от управы и администра-
ции муниципального округа 
Преображенское.

 Открыл концерт заслужен-
ный артист Республики Бе-

ларусь Сергей Косточко. Он при-
гласил на сцену руководителей 
района — главу управы Преоб-
раженское Елену Ланько и главу 
муниципального округа Надежду 
Иноземцеву, которые поздрави-
ли с Международным женским 
днём гостей торжества.

«В Москву пришла весна, и 
начинается она с нашего празд-
ника, — обратилась ко всем при-
глашённым глава муниципально-
го округа Надежда Иноземцева. 
— Мы, женщины, не только тру-
димся на благо города, стра-
ны, но и растим детей, внуков, 

заботимся о наших мужчинах и 
ещё успеваем выглядеть хоро-
шо. Сегодня вы необыкновенно 
красивы в этот предпраздничный 
день». Глава управы района Пре-
ображенское Елена Ланько по-
желала всем присутствовавшим 
в зале женщинам круглый год, а 
не только в праздник купаться в 
любви и внимании родных, близ-
ких и коллег.

В праздничном концерте 
приняли участие замечательные 
артисты мультимузыкант Алек-
сей Алексеев, танцевальный 
дуэт «Фантазия», исполнитель-
ница народных песен заслу-
женная артистка РФ Светлана 
Бочкова, солистка театра Влади-
мира Винокура пародистка Лю-
бовь Богачёва, Алексей Зарди-
нов и группа «Алёшкина любовь».

александр ДеМЧенКО

С праздником!
6 марта во 
Дворце твор-
чества детей 
и молодёжи 
«Преображен-
ский» состоял-
ся праздничный 
концерт, посвя-
щённый Меж-
дународному 
женскому дню
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Московская городская Дума — 
высший законодательный 
и представительный орган  

государственной власти  города Москвы

Дата 
предварительного 
голосования

26 марта в Обществен-
ной палате Москвы состоялся 
Круглый стол, на котором об-
щественные деятели столицы 
обсудили предложения граж-
данской инициативы «Моя 
Москва» по организации вы-
боров кандидатов в депутаты 
Мосгордумы с новыми участ-
никами.

— Целью создания граждан-
ской инициативы «Моя Москва» 
является организация и прове-
дение предварительного голо-
сования жителей города Москвы 
по отбору кандидатов в депутаты 
Московской городской Думы VI 
созыва, — отметил главный ре-
дактор «Независимой газеты» 
Константин Ремчуков. — Это по-
зволит избирателям лучше изу-
чить кандидатов, отобрать среди 
них самых достойных, а также 
выявить ряд городских проблем, 
которые Московская Дума долж-
на будет решать в первую оче-
редь.

Задача гражданской ини-
циативы — создать организа-
ционную инфраструктуру для 
проведения предварительного 
голосования таким образом, 
чтобы продлить избирательную 
кампанию депутатов в Мосгор-
думу. «Мы хотим, с одной сторо-
ны, дать возможность москвичам 
лучше разобраться в кандидатах, 
с другой — кандидатам разо-
браться в том, что больше всего 
волнует москвичей, выявить по-
вестку дня не только Москвы в 
целом, но и различных районов 
города», — пояснил г-н Ремчу-
ков.

Принять участие в предвари-
тельном голосовании сможет лю-
бой гражданин РФ вне зависимо-
сти от политических убеждений 
или принадлежности к какой-ли-
бо партии. Чтобы стать кандида-
том, нужно сделать всего четыре 
шага. Во-первых, до 15 мая за-
полнить анкету-заявку (которую 
можно будет скачать на сайте 
Москва2014.рф), во-вторых, 
взять справку с места работы 
или принести заверенную копию 
«трудовой», затем представить 
решение об участии и, наконец, 
прийти в оргкомитет с паспортом 
и его копией. После этого канди-
дат может начинать свою изби-
рательную кампанию. При этом 
решение об участии может быть 
оформлено как от партии или 
общественной организации, так 

и просто от гражданского схода 
или самим кандидатом самосто-
ятельно.

Кроме кандидатов, система 
предварительного голосования 
подразумевает и участие выбор-
щиков. Выборщиком может стать 
любой человек, прописанный в 
столице, старше 18 лет. Именно 
выборщики 8 июня (день предва-
рительного голосования) решат 
судьбу кандидатов и выявят по-
бедителей. Стать выборщиком 
еще проще, чем кандидатом. 
Для этого нужно подать анкету 
в оргкомитет в один из пунктов 
приёма, либо зарегистрировать-
ся онлайн на официальном сайте 
Гражданской инициативы «Моя 
Москва» — Москва2014.рф. 
Срок приёма анкет закончится 
3 июня. После регистрации вы-
борщик 8 июня приходит на один 
из 500 избирательных участков, 
к которому он будет приписан 
в соответствии с пропиской, и 
голосует. Узнать на каком из из-
бирательных участков сможет 
проголосовать выборщик, а так-
же увидеть постоянно актуали-
зирующийся список кандидатов, 
также можно будет на сайте Мо-
сква2014.рф.

Официальные итоги выбо-
ров будут подведены 10 июня. 
Тогда городская счётная комис-
сия утвердит окончательные 
итоги и назовёт победителей. 
Все результаты опять же можно 
будет посмотреть на сайте Мо-
сква2014.рф.

Процедура предварительных 
выборов в Москве, да и вообще 
в России применяется впервые, 
однако она имеет все шансы 
стать обычной практикой, благо-
даря которой в российской по-
литике будут появляться новые 
люди и свежие идеи.

— Выборы в Мосгордуму 
пройдут в сентябре, и на этот 
раз — исключительно по одно-
мандатным округам, — гово-
рит политолог Олег Матвейчев. 
— Такая процедура позволит 
представить в парламенте весь 
спектр интересов жителей весь-
ма разнящихся между собой 
московских округов. В политику 
придут люди, готовые выполнять 
наказы своих избирателей, а не 
персонажи светских новостей, 
выбившиеся в верхние строчки 
партийных списков в результате 
партийных междусобойчиков и 
кулуарной борьбы.

Кандидаты
для участия в выборах

КАНДИДАТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

 

ОЗНАКОМИТЬСЯ 
СО СПИСКОМ
КАНДИДАТОВ 
МОЖНО НА САЙТЕ  
Москва2014.рф

Заполнить заявление-
анкету до 15 мая 2014 
года (можно скачать 
на сайте  Москва2014.рф )

Взять в отделе 
кадров копию трудо-
вой книжки или справ-
ку с места работы

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: УЛ. МАЛОМОС- 
КОВСКАЯ, Д.10, ТЕЛ.: +7 495 686 43 49
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ПН - ПТ С 10:00 ДО 22:00
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
С 10:00 ДО 14:00

участники Гражданской инициативы
«Моя Москва»
общественные объединения
профессиональные союзы
собрания граждан по месту 
жительства
собрания граждан по месту работы
инициативные группы граждан
сам кандидат

ВЫДВИНУТЬ КАНДИДАТА МОГУТ КАК СТАТЬ КАНДИДАТОМ

■

■

■

■

■

■

■ 

1

2 Лично прийти 
в Оргкомитет 
с паспортом 
и его копией

4

Представить 
соответствую-
щее решение 
о выдвижении

3

ГРАЖДАНИН, ПРЕДСТАВИВШИЙ В ОРГКО-
МИТЕТ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, 
СЧИТАЕТСЯ КАНДИДАТОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ВЫБОРАХ И МОЖЕТ НАЧИНАТЬ СВОЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ

Выборщики 
кандидатов в депутаты

 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ВЫБОР-
ЩИКОМ (ИЗБИРАТЕЛЕМ) 
НА ВЫБОРАХ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ, 
НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

ВЫБОРЩИК ГОЛОСУЕТ НА ТОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ, ГДЕ ОН ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

на сайте  Москва2014.рф

в информационных материалах, 
распространяемых организаторами

ГДЕ УЗНАТЬ АДРЕС СВОЕГО
УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!

ГДЕ ПРОЙТИ 
РЕГИСТРАЦИЮ 

 
до 3 июня 
2014 года03

КОГДА ПРОЙТИ 
РЕГИСТРАЦИЮ

Заполнить регистраци-
онную форму на сайте  
Москва2014.рф

■

■

Подать заявление-анкету в один
из пунктов приема заявлений-анкет, 
установленных Оргкомитетом, лично 
или через

своего представителя
кандидата 
представителя кандидата
представителя организации-
участника инициативы

■

■

■

■

Народные выборы в Мосгордуму 
8 июня 2014 года в Москве состоятся выборы кандидатов в депутаты 
Московской городской Думы. С таким предложением выступили 
участники гражданской инициативы «Моя Москва». Целью создания 
гражданской инициативы «Моя Москва» является организация 
и проведение предварительного голосования жителей города Москвы 

по отбору кандидатов в депутаты Московской 
городской Думы VI созыва. Сами же выборы 
состоятся 14 сентября

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

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ‒ ВЫСШИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ 

45
ЧИСЛО ДЕПУТАТОВ

ПО  45
ПРИНЦИП ВЫБОРОВ

ОДНОМАНДАТНЫМ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОКРУГАМ 

5 ЛЕТ

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ  

С 2014
ДО 2019 ГОДА 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

защита прав и законных интересов москвичей

обеспечение безопасности
и комфорта москвичей

принятие городских законов

принятие бюджета Москвы, установление
городских налогов и сборов

сохранение духовных и культурных 
традиций города

организация городской жизни
на принципах демократии

14.09.2014
ДАТА ВЫБОРОВ 

I
II

III
IV

V

VI

Ирина Александровна Назарова — инициатор 
создания гражданской инициативы «Моя Москва» в ВАО
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ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI 
СОЗЫВА

Москва2014.рф

8 8.06.2014
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Управление по вао ГУ МЧС роССии по г. МоСкве инфорМирУет
2 марта 2014 года в 20 часов 50 минут пожарные под-

разделения выезжали на пожар по адресу: г. Москва, От-
крытое шоссе, дом 25, корпус 16, где на одиннадцатом 
этаже двенадцатиэтажного панельного жилого дома в 
трёхкомнатной квартире происходило задымление по-
мещений вследствие пригорания пищи, оставленной без 
присмотра на газовой плите.

В ходе разведки пожара сотрудниками пожарной охраны 
из задымлённой квартиры был спасён гражданин М., 1938 г.р., 

который нарядом скорой медицинской помощи с предвари-
тельным диагнозом «отравление продуктами горения» отправ-
лен в НИИ им. Склифосовского.

Предположительной причиной пожара явилось нарушение 
правил эксплуатации бытовой газовой плиты.

1 РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве 
напоминает:

В случае возникновения пожара в вашей квартире необхо-
димо:

— сообщить в пожарную охрану по телефону «101»;
— эвакуировать детей, больных, престарелых граждан;
— при сильном задымлении на лестнице необходимо эва-

куироваться на балкон или в дальнюю от пожара комнату, обло-
жив изнутри дверь в комнату мокрыми тряпками;

— соблюдая меры предосторожности, приступить к туше-
нию пожара подручными средствами или от внутреннего про-
тивопожарного водопровода.

В связи с поступающими 
в межрайонную прокуратуру 
обращениями по фактам нару-
шения со стороны работода-
теля законодательства о стра-
ховании на случай временной 
нетрудоспособности в связи 
с материнством межрайон-
ная прокуратура разъясняет, 
что в соответствии с ч. 1 ст. 
11.1 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном стра-
ховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством» ежемесячное 
пособие по уходу за ребён-
ком выплачивается застрахо-
ванным лицам (матери, отцу, 
другим родственникам, опе-
кунам), фактически осущест-

вляющим уход за ребёнком 
и находящимся в отпуске по 
уходу за ребёнком, со дня пре-
доставления отпуска по уходу 
за ребёнком до достижения 
ребёнком возраста полутора 
лет.

 Согласно ч. 1 ст. 13 указан-
ного закона назначение и 

выплата пособий по временной 
нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, ежемесячно-
го пособия по уходу за ребёнком 
осуществляются страхователем 
по месту работы (службы, иной 
деятельности) застрахованного 
лица.

Частью 6 указанной ста-
тьи регламентировано, что для 
назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия по уходу за 

ребёнком застрахованное лицо 
представляет заявление о на-
значении указанного пособия, 
свидетельство о рождении (усы-
новлении) ребёнка, за которым 
осуществляется уход, и его ко-
пию либо выписку из решения 
об установлении над ребёнком 
опеки, свидетельство о рожде-
нии (усыновлении, смерти) пре-
дыдущего ребёнка (детей) и его 
копию, справку с места работы 
(службы) матери (отца, обо-
их родителей) ребёнка о том, 
что она (он, они) не использует 
отпуск по уходу за ребёнком и 
не получает ежемесячного по-
собия по уходу за ребёнком, а 
в случае, если мать (отец, оба 
родителя) ребёнка не работает 
(не служит) либо обучается по 

очной форме по основным об-
разовательным программам в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
— справку из органов социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства (месту пребывания, 
фактического проживания) ма-
тери (отца) ребёнка о неполу-

чении ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком.

С учетом изложенного, обя-
занность по предоставлению не-
обходимых документов работо-
дателю для оформления отпуска 
по уходу за ребёнком и соответ-
ствующего пособия возложена 
на сотрудника.

Прокурор разъясняет
поСобия по УходУ за ребёнкоМ

Он создан по решению 
мэра Москвы и в рамках 
Положения «О содействии 
развитию форм обществен-
ного контроля деятельности 
органов исполнительной 
власти»

По мнению столичных властей, ин-
ститут общественных советников помо-
жет привлечь горожан к участию в жизни 
города и района, сделать более открытой 
работу исполнительной власти, усовер-
шенствовать работу местного самоуправ-
ления, наладить диалог между админи-
страцией района и жителями.

Кто может стать общественным советни-
ком? Любой неравнодушный москвич, кото-
рому небезразлична жизнь района и который 
может стать каналом связи между властью и 
жителями. Такой человек с активной жизнен-
ной позицией сможет рассказать жителям 
района о мероприятиях, которые планиру-
ются в районе и городе, о принятии важных 
документов и нормативных актов, а руково-
дителям района, в свою очередь, передавать 
предложения жителей по интересующим их 
вопросам и их мнения относительно работы 
управы и работающих в районе жилищно-ком-
мунальных организаций.

Кстати, сейчас на обсуждении находится 
вопрос о том, что сами общественные совет-
ники имеют возможность объединяться в сво-
еобразный экспертный совет: среди них могут 

быть специалисты в сфере ЖКХ, здравоохра-
нения, образования, юристы и другие. Такие 
профессионалы помогут подойти к проблеме 
с разных точек зрения и найти наиболее пра-
вильный способ её решения.

Активных жителей в столице оказалось 
немало — порядка двадцати тысяч человек 
выразили желание работать общественными 
советниками. Институт общественных совет-
ников начнёт работу в середине весны этого 
года. Сейчас руководство района проводит 
встречи с теми, кто хотел бы стать связующим 
звеном между властью и жителями.

Как отметила глава управы района Пре-
ображенское Елена Ланько, институт обще-

ственных советников способствует обеспе-
чению доступности власти и прозрачности её 
работы. Кроме того, общественные советники 
могут и сами организовывать жителей на об-
щественно полезные мероприятия, напри-
мер, субботники или встречи с чиновниками. 
Могут они выступать и в роли народных кон-
тролёров — фиксировать факты вандализма 
в подъездах и дворах, брать на заметку не-
благополучные семьи, отмечать «резиновые» 
квартиры.

Задачи общественных советников каса-
ются социальной и хозяйственной сфер. А вот 
работать активисты будут на общественных 
началах.

Общественные советники —  
«глас народа»
в СкороМ вреМени в МоСкве заработает новая СтрУктУра — инСтитУт  
общеСтвенных Советников при Управах 

фУнкции общеСтвенных Советников
КОММуниКациОнная
● Информирование граждан очно, по теле-
фону, через Интернет и доску объявлений о 
предстоящих мероприятиях, событиях;
● разъяснительная работа среди населе-
ния о тех или иных инициативах, норматив-
ных актах, действиях власти (например, о 
планах благоустроительных работ);
● опросы жителей территории, выявление 
их отношения к той или иной инициативе 
для последующего донесения этой инфор-
мации главе управы района и коррекции 
действий власти.
КОнтрОльная
● Мониторинг и контроль выполнения 
поручений главы района в вопросах благо-
устройства;
● помощь органам внутренних дел в вы-
явлении неблагополучных («резиновых») 
квартир, нарушений общественного поряд-
ка или предпосылок к этому;

● помощь управе района и социальным 
службам в выявлении жителей/семей/
квартир, нуждающихся в дополнительных 
мерах социальной (медицинской) под-
держки;
● контроль за распространением инфор-
мации на территории (своевременность 
доставки газет, наличие и своевременное 
обновление информации на стендах, кон-
троль за незаконным распространением 
информации).
ОрганиЗациОнная
● Оповещение жителей о предстоящих 
мероприятиях (встречах, собраниях, празд-
никах);
● организация активных жителей для про-
ведения субботников, иных благоустрои-
тельных работ на территории, проводимых 
силами жителей;
● оказание помощи активным жителям в 
организации местных мероприятий.

москвичей выразили желание 
работать общественными 
советниками

оповещение  
о проведении 
пУблиЧных СлУШаниЙ

на публичные слушания представля-
ется проект межевания квартала, огра-
ниченного улицами: Преображенская 
площадь, ул. Суворовская, Ковылинский 
пер., ул. Преображенский вал.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: г. Москва, ул. Халтуринская, 
д. 18 (библиотека им. Шолохова). Экспозиция 
открыта с 03.04.2014 года по 10.04.2014 года. 
Часы работы: в рабочие дни с 12.00 до 20.00, 
в выходные дни с 11.00 до 18.00; на выставке 
проводятся консультации по теме публичных 
слушаний. Собрание участников публичных 
слушаний состоится 17 апреля 2014 года в 
19.00 по адресу: г. Москва, ул. Халтуринская, 
д. 18 (библиотека им. Шолохова). Время на-
чала регистрации участников — 18.30.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

— записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

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

— подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

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

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

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

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

Информационные материалы по проекту 
межевания территории квартала, ограничен-
ного улицами: Преображенская площадь, ул. 
Суворовская, Ковылинский пер., ул. Преобра-
женский вал, размещены на сайте www.preobr.
mos.ru в рубрике «публичные слушания».



Совет депутатов

Повестка расширенного 
заседания Совета 
депутатов муниципального 
округа Преображенское  
11 марта 2014 г.
1.  Отчёт главы управы 

района Преображен-
ское города Москвы о 
деятельности управы 
района в 2013 году.

2.  О согласовании предло-
жения по строительству 
ФОКа с бассейном по 
адресу: ул. Халтурин-
ская, владение 9.

3.  О согласовании пред-
ложений по распреде-
лению дополнительных 
средств, направленных 
на стимулирование 
управы района Преобра-
женское в 2014 году.

4.  О плане работы Совета 
депутатов на 2-й квар-
тал 2014 года.

5.  разное.
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11 марта состоялось расширенное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Преображенское. В актовом зале Дворца 
творчества детей и молодёжи «Черкизовский» собрались 
народные избранники и жители района

Заседание Совета депутатов 

За зимний период 
2013 года вывезено 42607 кубических метров снега

Председатель Совета депута-
тов Надежда Иноземцева ознако-
мила присутствовавших с повест-
кой дня и предоставила слово для 
доклада главе управы Преобра-
женское. Елена Ланько рассказа-
ла о реализации Программы ком-
плексного развития района в 2013 
году. «За прошедший год на тер-
ритории Преображенки была про-
ведена большая работа по выпол-
нению всех городских программ. 
Совместно с депутатами муници-
пального собрания, депутатами 
Московской Городской думы, Го-
сударственной думы сотрудники 
нашей управы осуществляли кон-
троль над ходом всех работ и их 
приёмкой», — говорит Елена Бо-
рисовна. Глава управы сообщила, 
что в 2013 году программа по бла-
гоустройству дворовых террито-
рий, созданию новых машиномест 
и ремонту подъездов выполнена в 
полном объёме. В процессе пла-
нирования установки нового игро-
вого оборудования учитываются 
пожелания жителей прилегающих 
домов и возрастные категории 
детей. Автовладельцы получили 
более сотни новых парковочных 
карманов за счёт средств социаль-
ного развития района.

По словам Елены Ланько, в 
2013 году в рамках субсидий, вы-
деленных управляющим органи-
зациям на содержание и текущий 
ремонт, выполнены работы по 
приведению в порядок 351 подъ-
езда многоквартирных домов. 
«Осуществлены работы по окра-

ске стен, потолков, приведению 
в порядок входных групп, замене 
ламп на энергосберегающие, за-
менены почтовые ящики, — гово-
рит Елена Борисовна. — Приёмка 
выполненных работ проводилась 
комиссионно с участием предста-
вителей Мосжилинспекции, депу-
татов Муниципального собрания, 
общественности, управы района, 
ГКУ ИС района, управляющей ор-
ганизации».

Что касается зон отдыха, то в 
прошлом году в рамках инвести-
ционной программы «Народный 
парк» благоустроена территория 
Северного Хапиловского сквера. 
Выполнены работы по устройству 
новой детской площадки с малы-
ми архитектурными формами, ре-
монт газонов, посадка растений, 
устройство уличных тренажёров, 
введена в эксплуатацию площадка 
для выгула собак.

Один из актуальных вопросов, 
который волнует жителей, — это 
уборка территории и содержание 
мусорных контейнерных площа-
док. Глава Преображенского рас-
сказала, что санитарным содер-
жанием дворовых территорий в 
районе в 2013 году занимались 4 
подрядных организации, выбран-
ные для выполнения указанных 
работ на конкурсной основе: ОАО 
«Мастер ОК», ЗАО «ЮНИ», ООО 
«УК «Ладья плюс», ООО «Прима-
дом». За зимний период 2013 года 
с дворовых территорий района 
Преображенское вывезено 42607 
кубических метров снега. «Сотруд-

никами ГКУ ИС совместно с му-
соровывозящими организациями 
проведена работа по определению 
координат местонахождения кон-
тейнерных площадок с составле-
нием актов и занесением данных в 
автоматизированную систему АСУ 
ОДС «Учёт дворовых территорий». 
Вся мусоровывозящая техника 
оборудована системой ГЛОНАСС. 
Адресный контроль над своевре-
менным вывозом ТБО осущест-
вляется в ежедневном режиме на 
основании передающих данных 
в автоматизированную систему в 
АСУ ОДС «АРМ «Телеметрический 
контроль». С 2014 года в договоры 
с мусоровывозящими организаци-
ями внесён пункт об оплате вывоза 
и утилизации отходов на основа-
нии данных «АРМ «Телеметриче-
ский контроля», — сказала Елена 
Ланько.

В 2013 году проводилась ак-
тивная работа по устройству до-
полнительного освещения. Новые 
фонари в количестве 211 опор 
установили в 61 дворе, в том числе 
на детских и спортивных площад-
ках. Освещение введено в эксплу-
атацию в установленном порядке и 
находится в исправном состоянии. 
«В данный момент идёт подготовка 
и согласование территорий, кото-
рые нуждаются в дополнительном 
освещении, на 2014 год. Уже сей-
час сформирован адресный пере-
чень объектов, требующих перво-
очередного устройства освещения 
— это пешеходный переход вдоль 
детского сада № 1933 по улице Б. 
Черкизовская, д. 6 к. 7, 8; детские 
площадки на Б. Черкизовской, 
д. 28 к. 1 и Знаменской ул., д. 37. 
По остальным объектам, требую-
щим дополнительного освещения, 
сформирован список и передан в 
ГУП «Моссвет», — сообщила глава 
управы.

На протяжении всего года со-
трудники управы совместно с ГКУ 
ИС, управляющими организаци-
ями, ОВД и ОПОП в соответствии 
с постановлением Правительства 
Москвы «О мерах по улучшению 
системы учёта водопотребления 
и совершенствования расчётов 
за холодную, горячую и тепловую 

энергию в жилых зданиях и объ-
ектах социальной сферы города 
Москвы», а также Методическими 
рекомендациями по выявлению 
физических лиц, пользующихся 
жилыми помещениями, ведут ра-
боту по вычислению фактов про-
живания незарегистрированных 
граждан для осуществления на-
числений гражданам за комму-
нальные услуги в рамках договора 
об организации расчётов. За про-
шлый год было выявлено более 
500 фактов проживания незареги-
стрированных граждан.

«В рамках своих полномочий 
ГКУ «ИС района Преображенское» 
оказывает организационную и 
информационную поддержку в 
вопросах проведения общих со-
браний собственников помеще-
ний в многоквартирных домах. 
Инженерная служба имеет непо-
средственное отношение ко всем 
вопросам по управлению домом, в 
том числе контролю деятельности 
ТСЖ, ЖСК и УК. ГКУ ИС является 
официальным представителем ин-
тересов города и, соответственно, 
обладает теми же правами, что и 
все собственники. Представители 
этой организации участвуют в про-
ведении общего собрания, могут 
входить в состав правления ТСЖ 
и ревизионной комиссии. Если в 
доме нет государственных квар-
тир, ГКУ ИС не имеет отношения 
к контролю деятельности ТСЖ, 
однако если ТСЖ получает субси-
дию от государства на управление 
многоквартирным домом, ГКУ ИС 
контролирует использование этих 
средств», — пояснила Елена Бори-
совна.

Надо отметить, что в 2013 
году по инициативе представите-
лей инженерной службы района 
состоялось 32 общих собрания 
собственников помещений много-
квартирных домов.

Управа ведёт активную работу 
со всеми категориями населения 
района. Вместе со специалиста-
ми отдела опеки и попечительства 
муниципалитета ВМО Преобра-
женское в 2013 году организовано 
комиссионное обследование квар-
тир детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
которым в этом году исполнится 
18 лет. В результате принято ре-
шение о проведении в 2014 году 
ремонтов в трёх квартирах детей, 
относящихся к вышеуказанной ка-
тегории, на общую сумму 649,27 
тыс. рублей.

Со 2 апреля местные власти 
откроют электронную запись в 
детские оздоровительные лаге-
ря, расположенные на террито-
рии России, ближнего и дальнего 
зарубежья. «Родители после ре-
гистрации на портале государ-
ственных услуг города Москвы 
самостоятельно выбирают лагерь 
и период заезда для своего ребён-
ка, затем приносят специалисту 
управы необходимые для поездки 
документы, — комментирует глава 
управы Ланько. — Таким образом, 
Межведомственной комиссией по 
организации отдыха, оздоровле-
ния детей и занятости подростков 

района Преображенское в 2013 
году на оздоровительный отдых в 
детские оздоровительные лагеря 
и учреждения семейного типа на-
правлено 163 человека».

Не забывает управа о вете-
ранах ВОВ, инвалидах и жителях 
льготных категорий. Им оказыва-
ется каждодневная забота и под-
держка. В своём докладе глава 
управы Елена Ланько сообщила, 
что одним из основных видов дея-
тельности управы является работа 
с общественными организация-
ми, представляющими интересы 
социально незащищённых слоёв 
населения. В настоящее время в 
районе функционирует 13 таких 
объединений. «Самым многочис-
ленным является Совет ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
— отметила Елена Борисовна. — 
Сотрудники управы на протяже-
нии многих лет взаимодействуют 
с представителями общественных 
организаций, всегда учитывают их 
предложения и пожелания».

В 2013 году главой управы 
проведено 12 встреч с жителями 
района Преображенское, на ко-
торых присутствовали депутаты 
Совета депутатов. «Особо хочу от-
метить слаженную конструктивную 
работу с исполнительной властью 
муниципального округа, взаимо-
понимание по всем основным на-
правлениям в работе по созданию 
качественных, комфортных усло-
вий для проживания наших жите-
лей», — подчеркнула Елена Бори-
совна.

Практически все заседания 
Совета депутатов проходили в 
расширенном составе, при уча-
стии жителей района, предста-
вителей инициативных групп, 
старших МКД. Информирование 
жителей проходило в бесплатном 
печатном издании — газете «Пре-
ображенка», а также на сайте му-
ниципального образования.

Совет депутатов готов про-
должить и в дальнейшем усилить 
работу по повышению уровня 
гражданской ответственности, 
активности жителей муниципаль-
ного округа Преображенское, по 
привлечению наших избирателей 
к управлению своим районом, уча-
стию в решении жизненно важных 
вопросов.

Маргарита СиЗОВа

Глава муниципального  
округа  Преображенское 

Н.И. Иноземцева
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МунИЦИпаЛЬнЫЙ окРуГ

№ 
п/п

дата
заседания повестка дня ответственный

за подготовку

1. 08.04.
2014

1. Об информации главного врача ГБУЗ городской поликлиники № 149 Департамента здравоох-
ранения города Москвы о работе учреждения за 2013 год.

Отв. Болотова Р.А.
Плюснина И.П.

2. Об информации директора образовательного комплекса ГБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 1254 об осуществлении образовательной деятельности за 2013 год. Отв. Мостовщикова Л.В.

3.Об исполнении бюджета муниципального округа Преображенское за 1 квартал 2014 года. Отв. Асеева И.В.

2. 13.05.
2014

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Преображенское за 2013 год. Отв. Асеева И.В.
2. Об информации директора образовательного комплекса «Экополис» № 1080 об осуществле-
нии образовательной деятельности за 2013 год. Отв. Монахова Ж.О.

3. Об информации главного врача ГБУЗ городской поликлиники № 122 Департамента здравоох-
ранения города Москвы о работе учреждения за 2013 год.

Отв. Болотова Р.А.
Плюснина И.П.

4. О ходе выполнения работ по благоустройству территорий района.
Отв. Конкин В.В.
Коминова Е.Б.
Асеева И.В.

3.
10.06.
2014

1.Об итогах учебного 2013–2014 года. Отв. Мостовщикова Л.В.
2. Об информации главного врача ГБУЗ городской стоматологической поликлиники № 149 
Департамента здравоохранения города Москвы о работе учреждения за 2013 год.

Отв. Болотова Р.А.
Плюснина И.П.

3. Об информации директора общеобразовательного комплекса ГБОУ школа
№ 376 об осуществлении образовательной деятельности за 2013 год. Отв. Монахова Ж.О.

4. О ходе выполнения работ по благоустройству территорий района.
Отв. Конкин В.В.
Коминова Е.Б.
Асеева И.В.

Истоки Преображенского
17 марта в центре русского модерна — 

особняке купца В.Д. носова (филиале рос-
сийской государственной библиотеки для 
молодёжи) — открылась выставка четырёх 
замечательных художниц: натальи Ми-
щуковой, Ольги Петровской-Петовраджи, 
Светланы Мурзиной и Ольги Зелинской. 
Выставка получила название «Живая ли-
ния модерна».

 «Городская архитектура, пейзаж, натюр-
морт и нежность цветочного изящества 

ирисов — вереница знакомых вещей и понятий 
предстанет перед вами в совершенно ином 
стиле, стиле модерн», — обещают художницы.

Выбор художниц для выставки не случай-
ный. Особняк Носова — шале в стиле модерн. 
И, по словам куратора выставки Натальи Ми-
щуковой, работы для экспозиции сотрудники 

историко-культурного центра отбирали очень 
скрупулёзно — они не должны были диссониро-
вать с интерьерами особняка.

Здание было построено в 1903 году. И вы-
глядело настоящей белой вороной в промзо-
не, ведь кругом расположены промышленные 
предприятия.

В 1829 году в округе бывшей Введенской 
площади работала основанная купцами Носо-
выми текстильная фабрика. Изначально Васи-
лий, Дмитрий и Иван Носовы были простыми 
ткачами. Они ткали и красили платки, а их жёны 
делали бахрому к ним. Продукция пользовалась 
большим спросом; впоследствии дело расши-
рилось, а ассортимент пополнился качествен-
ным сукном, которое поставлялось в Персию. 
Носовы покупали соседние с фабрикой участки 
и расширяли своё производство, строя там но-

вые фабричные здания. Росли и семьи фабри-
кантов, и дома они строили рядом с фабрикой. 
К концу ХIХ века главой предприятия стал сын 
одного из братьев-основателей, Василий. Соб-
ственный особняк он отдал семье своего сына, 
а себе решил построить новый дом, для чего 
пригласил архитектора Льва Кекушева. Лев 
Кекушев считается мастером прикладных тех-
нологий — ковки, гальванопластики, травления 
металлов и стекла. Так был построен замеча-
тельный особняк в стиле модерн.

В особняке, как и полагается старинному 
дому, обитает самое настоящее привидение. 
Зовут его (её) Марфа Алексеевна. Марфа Алек-
сеевна, как отметил побывавший в здании экс-
трасенс, значительно старше самого дома. Её 
никто не видел, зато шаги слышали все. Дама 
эта строгая, но добрая и в основном следит за 

хозяйством: если где какие неполадки, Марфа 
Алексеевна сигнализирует громким стуком. 
Можно сказать, это добрый дух дома, оберега-
ющий его покой. За более чем сто лет своего 
существования в особняке Носова находились 
Пролетарский музей, детские ясли, Дворец 
культуры, Дом комсомольца и школьника.

В настоящее время здесь располагается 
молодёжный историко-культурный центр, где 
размещены историко-документальные компо-
зиции, посвящённые семье Носовых, творчеству 
архитектора Льва Кекушева, тематические экс-
позиции музейно-выставочного центра «Исто-
рия отечественного предпринимательства». В 
особняке проходят литературно-музыкальные 
вечера, концерты, спектакли, художественные 
выставки, мастер-классы.

София СОКОлОВа

Черкизовский пруд: 
реконструкция

наших жителей волнует 
вопрос о выполнении работ 
по реконструкции Черки-
зовского пруда. В каждом 
номере газеты «Преобра-
женка» мы будем рассказы-
вать о том, что происходит 
с любимым местом отдыха 
преображенцев.

 На недавней встрече гла-
вы управы района Елены 

Ланько с жителями поднимал-
ся этот вопрос. Елена Бори-
совна ответила, что функции 
государственного заказчика 
выполняло ПСУ «Управление 
капитального строительства», 
технического заказчика — 
ГУП «Мосводосток», гене-
рального подрядчика — ООО 
«Межрегиональный союз 
строителей». Нарушение 
сроков строительства объек-
та произошло в связи с не-
надлежащим исполнением 
обязательств по Контракту 
генеральным подрядчиком 
ООО «МСС». Решением Ар-
битражного суда города 

Москвы 19 июня 2013 года 
Государственный контракт с 
ООО «МСС» на выполнение 
подрядных работ по данному 
объекту расторгнут. За нару-
шение сроков выполнения ра-
бот к подрядной организации 
решено применить штрафные 
санкции. В настоящее время 
Департаментом строитель-
ства города Москвы в уста-
новленном порядке заключён 
контракт с новой подрядной 
организацией — ООО «Вол-
га». Работы возобновятся с 
января 2014 года.

С «Надеждой» 
по жизни!

53 года действует и развива-
ется во Дворце творчества детей и 
молодёжи «Преображенский» дет-
ская общественная организация 
«Отряд «надежда». 

 Сотни воспитанников отряда по 
всей стране и за её рубежами 

стараются жить, сохраняя в сердце 
главный девиз коллектива «Нести 
добро и радость людям!». Отряд жив 
и интересен столько лет, поскольку 
руководят им добрые, неравнодуш-
ные и очень интересные педагоги.

Мы всегда приглашаем к себе ре-
бят с 12 лет. И за три-четыре года пре-
бывания каждый из них одновременно 
занимается физическим развитием в 
тренажёрном зале, учится танцам, ху-
дожественному чтению и принимает 
участие в спектаклях и разнообразных 
концертах, ходит в пешие и байда-
рочные походы, выезжает в поездки 
по нашей стране, а повезёт — и в га-
строльные концертные поездки по 
родному краю. Зимой и летом каждый 
участвует в увлекательных загородных 
сборах отряда. В результате многие 
воспитанники становятся лауреатами 
и дипломантами конкурсов чтецов, 

танцоров, победителями и призёрами 
соревнований по пауэрлифтингу, ги-
рям, футболу, плаванию, дартсу.

И уж больно важные заботы объ-
единяют и вдохновляют ребят: ока-
зание разнообразной помощи оди-
ноким больным престарелым людям, 
детям-инвалидам, детям-сиротам, 
медицинским учреждениям округа; 
уход за братскими могилами защит-
ников Москвы на Преображенском 
кладбище; благоустройство терри-
торий лечебных учреждений; рекон-
струкция и ремонт детских площадок; 
организация концертов и праздников 
для жителей, тружеников и детей Мо-
сквы и Московской области, участ-
ников военных действий в Афгани-
стане и Чечне, российских моряков 
Черноморского флота, воинов МВД 
РФ, бойцов МЧС.

Концертная бригада отряда — 
лауреат всероссийских фестивалей 
и конкурсов. Разные поколения наде-
ждинцев дали более 1000 концертов 
по всей России.

Лагерь «Надежда» — осущест-
влённая мечта многих детей округа (в 
нём побывало более 10000 человек); 
просьбы попасть в лагерь приходят из 
многих регионов страны.

Подходит время набора новых 
ребят в отряд. Раздаются десятки 

звонков часто из многих отдалённых 
районов Москвы, но нам интересны 
прежде всего наши ребята из района 
Преображенское, Богородское и дру-
гих близких к нам районов Восточного 
округа. Если ваш ребёнок оканчивает 
6-й или 7-й класс, не имеет никаких 
серьёзных ограничений по здоровью, 
успешно справляется со школьной 
программой и хочет научиться инте-
ресному и содержательному обще-
нию с ребятами и взрослыми, то при-
ходите с вашим любимым чадом на 
собеседование 22, 23 или 24 апреля 
во Дворец творчества детей и моло-
дёжи «Преображенский» с 17.00 до 
19.00 в 233 кабинет, и, я надеюсь, мы 
станем друзьями и единомышленни-
ками на многие годы.

Штейнберг ефим борисович,
руководитель отряда, к. п. н., заслу-

женный работник культуры рФ

СОВет ДеПутатОВ
муниципального округа

ПреОбраЖенСКОе в городе Москве
РЕШЕНИЕ

11 марта 2014 г. № 5/5
О принятии плана работы Совета депута-
тов муниципального округа Преображен-

ское на 2 квартал 2014 года
В соответствии с ст. 15 Регламента Сове-

та депутатов муниципального округа Преобра-
женское Совет депутатов решил:

1. Принять план работы Совета депутатов 
муниципального округа Преображенское на 2 
квартал 2014 года (приложение).

2. Главе администрации муниципального 
округа Преображенское Фетисовой О.Е. опу-
бликовать принятый план работы Совета депу-
татов муниципального округа Преображенское 
на 2 квартал 2014 года в газете «Преображенка».

3. Контроль за выполнением плана работы 
Совета депутатов муниципального округа Пре-
ображенское возложить на главу муниципаль-
ного округа Преображенское Иноземцеву Н.И.

Глава муниципального округа
Преображенское Н.И. Иноземцева
Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Преображенское от 11 
марта 2014 года № 5/5

План работы депутатов Совета депутатов муниципального округа Преображенское 
на 2 квартал 2014 года

Внимание! Помогите!
Дмитрию Дегтяреву 25 лет. Он житель района Восточ-
ный ВаО г. Москвы. Он очень хочет жить. ему срочно 
требуется операция по пересадке печени, которая 
может быть проведена только за границей. Для этого 
нужны немалые средства — 11 миллионов рублей. 
Эта операция спасет ему жизнь.

ПОМОЖеМ ВСеМ МирОМ наШеМу ЗеМляКу Стать ЗДОрОВыМ,  
а егО рОДителяМ, блиЗКиМ и ДруЗьяМ СЧаСтлиВыМи!

Дмитрий более 15 лет всеми силами бо-
рется с диагнозом неспецифический язвен-
ный колит, недавно осложнившийся склеро-
зирующим холангитом.

Друзья его семьи, коллеги родите-
лей, учителя и одноклассники по школе  
№ 1021 помогают всем, чем могут, но сумма, 
сумма за лечение огромная. Просьба ко всем 
жителям округа и просто неравнодушным 
людям не остаться в стороне и помочь семье 
Дегтяревых в их беде.

Дегтярев Дмитрий родился в 1989 году. 
Учился, надеялся и верил, что все впереди и 
преодолимо. Его подростковая и юношеская 
мужественность и стойкость дала возмож-
ность окончить институт, но в связи с болез-
нью Дмитрий не может работать по любимой, 
выбранной специальности. Три года назад, 
между ремиссиями, он немного воспрял сила-
ми и вдохновился занятиями капоэйра, кото-
рые немного отвлекали и придавали оптимиз-
ма в борьбе с тяжелой болезнью. Он большой 
оптимист — верит в чудо и надеется на меди-
цину. Его сама заветная мечта — вернуться в 

спорт, к друзьям 
и съездить на Кубу 
— Остров Свободы и 
Че Гевары.

Мама Дмитрия — Дегтярева Ирина Вла-
димировна, заведующая библиотекой в рай-
оне Восточный. Тел. 8(910)424-03-85. Все 
необходимые документы о состоянии здоро-
вья своего ребенка она может предоставить.

Номер карты «Сбербанка»  
4276 3800 1484 2459
Данные счета:
Получатель Дегтярева ирина 
Владимировна
Банк получателя: ОаО «Сбербанк 
россии» г. Москва,  
тел. 8(495) 500-55-50, 9038/0313
Кор.счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
КПП: 775003035
ИНН:7707083893
р/c 40817810538296608829

Модерн в 
проМзоне
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МБУ ЦРН «Преображенец»

18 марта
Открытое занятие в студии 
раннего развития «умничка»

в МбУ црн «преображенец» проШли СледУющие Мероприятия: 
1 марта
Концертно-праздничное 
представление «Семь я» для 
воспитанников студии раннего 
развития «непоседа»

5 марта

букеты из конфет в студии ран-
него развития  «непоседа»

15 марта
Экскурсия в Данилов монастырь

Золушка, мачеха  
и Ольга Николаевна
23 марта в МБУ «ЦРН «Преображенец» 
прошёл конкурс «Мисс Дюймовочка»

В одиннадцать часов по адресу: 2-я 
Пугачёвская, д. 10, к. 1, началась сказка. 
Конечно, наши маленькие феечки стали 
собираться задолго до этого времени. 
уже без пятнадцати одиннадцать в зале 
сидели мамы и расчёсывали волосы 
своих не могущих посидеть даже две ми-
нуты на месте спокойно дочек.

 Но вот в зал входит… Золушка. Конеч-
но же, это была один из педагогов цен-

тра, но сегодня никто в это не верил — это 
была настоящая Золушка! Она сказала, что 
пришла выбрать из сидящих перед ней ту 
Дюймовочку, что поедет с ней в Волшебную 
страну, где она сама давно и счастливо жи-
вёт с принцем. Неожиданно на сцене появи-
лась её мачеха. Конечно же, она уже давно 
была не злая, перевоспиталась и решила 
сегодня помочь Золушке провести празд-
ник. Золушка с девочками вспоминала свою 
нелёгкую жизнь в доме мачехи — как вме-
сто поездки на бал она должна была разби-
рать бобы, смешанные с фасолью. Золушка 
предложила зрителям почувствовать самим, 
каково было ей — это и был один из первых 
конкурсов. Вынесли две миски, заполнен-
ные фасолью и бобами, девочки раздели-

лись на две команды, взяли по бутылочке, 
куда должны были, пока звучит музыка, со-
бирать бобы и… всё завертелось! Девочки 
очень старались, но, увы, вырваться кому-то 
вперёд в этом конкурсе не удалось. Как и в 
последующих. Но разве это главное? Все от-
лично повеселились. Наши маленькие феи 
демонстрировали свои таланты в польке, 
чтении стихов, показывали домашние за-
готовки — рисунки, аппликации, лепку. Им 
пришлось неплохо побегать, когда две ко-
манды играли с мачехой в магазин — надо 
было добежать до «магазина», получить па-
кет, в следующий раз — два, потом сразу 
три и вернуться к своей команде. Естествен-
но, на скорость.

Ну, а после конкурсов девчонки даже, 
пока жюри совещалось, станцевали «Танец 
Тучки», который разучивали в танцевальной 
студии. Как решило беспристрастное жюри, 
каждый заслуживает своей собственной, 
особенной награды. А после конкурса был 
небольшой банкет, где всё вкусное, приго-
товленное участницами совместно с их ма-
мами и бабушками, было распробовано до 
последней крошки.

алексей СМирнОВ

Сезон хоккея окончен
12 марта на спортивной площад-

ке по адресу: большая Черкизовская, 
дом 9, прошли последние в этом сезо-
не занятия в секции хоккея для детей, 
подростков и жителей ВМО Преобра-
женское. Перед занятиями юные спор-
тсмены-любители поздравили своего 
тренера анатолия андреевича росси-
хина с 75-летием.

 Несмотря на то, что на площадке 
остался небольшой отрезок льда, ре-

бята тренировали броски шайбы, слева и 
справа; подкидку шайбы; остановку шай-
бы, скользящей по льду, клюшкой. А затем 

состоялась игра между командами «Пре-
ображенец» и «Дракон». Матч был захва-
тывающим и закончился победой команды 
«Дракон» со счётом 8:7.

По окончании матча были подведены 
итоги работы за зимний период 2013–2014 
гг. Медали и призы от администрации муни-
ципального округа Преображенское и МБУ 
«ЦРН «Преображенец» получили неодно-
кратные победители личных соревнований.

«Зимний сезон окончен, — подытожил 
Анатолий Андреевич. — Приглашаем всех 
желающих в секцию футбола».

александр ДеМЧенКО

Для любителей  
родного края
Второй год жители Пре-
ображенского могут 
расширять свой круго-
зор, посещая различные 
известные и не очень 
достопримечательности 
Москвы

В Мбу црн работает «Экскурси-
онный клуб «Старая Москва», которым 
руководит замечательный специалист, 
настоящий знаток своего дела Светла-
на Скрипко.

 «Москва — удивительный город, — 
говорит руководитель клуба, — в ней 

сочетаются различные стили, что отмечал 
ещё Белинский».

В клуб могут записаться все желающие 
вне зависимости от возраста. Ведь их объ-
единяет любовь к своему городу и желание 
узнавать о нём больше, делать для себя ма-
ленькие открытия, чувствовать себя самым 
настоящим путешественником.

Два раза в месяц преображенцы — 
члены клуба выезжают на экскурсии, прав-
да, пока только по Москве и Подмосковью. 
В их активе — Кусково, Архангельское, 
Останкино, Коломенское, зимой они зна-
комятся с московскими музеями. Совсем 
недавно группа посетила Данилов мона-
стырь.

«Это была чудесная поездка, — вспо-
минает Светлана Витальевна. — Очень 
повезло с экскурсоводом. Все слушали, 
затаив дыхание».

А толк в экскурсоводах Светлана Ви-
тальевна знает — сама работала долгое 
время по этой специальности в Москов-
ском городском экскурсионном бюро. Уз-
нать о предстоящей экскурсии можно из 
объявлений в Центре и подготовиться к 
ней. Кстати, приходить можно (и нужно!) 
всей семьёй.

Светлана Витальевна — коренная 
преображенка. Как-то раз, проходя мимо 
Центра, она зашла внутрь и предложила 
организовать экскурсионный кружок. Ди-
ректор Наталья Владимировна поддержа-
ла её инициативу и ни разу не пожалела: 
желающих узнать новое о своём любимом 
городе предостаточно.

По образованию Светлана Витальев-
на филолог, она преподаёт ещё и в кружке 
«Английский с нуля» для старшего поколе-
ния. «Нам нравится!!!» — дружно сообща-
ют её взрослые студенты.

Недавно Светлана Витальевна отмети-
ла юбилей. Мы поздравляем эту замечатель-
ную увлечённую эрудированную женщину с 
круглой датой и желаем ей новых открытий и 
новых друзей-единомышленников.

Мила МурОМцеВа

Преображенский флорбол
Соревнования по флорболу среди 

детей и подростков ВМО Преображен-
ское, посещающих секцию хоккея, со-
стоялись 5 марта на спортивной площад-
ке (большая Черкизовская, дом 9).

 Состязания, в которых приняли уча-
стие юные спортсмены из пяти команд, 

прошли в рамках программы «Выходи во 

двор, поиграем в хоккей!». Победителями 
стали: «Преображенец» (1 место), «Дракон» 
(2 место), «Ласточка» (3 место). А самые 
юные участники получили приятные призы 
от администрации муниципального округа 
Преображенское и МБУ ЦРН «Преображе-
нец».

александр ДеМЧенКО



1 апреля  15.00
«Весёлый теннис» в секции 
«настольный теннис»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

4 апреля  12.30
Открытый урок в студии 
«английский язык с нуля»
МБУ ЦРН «Преображенец»  
(ул. 2-я Пугачёвская, 10,  
корп. 1)

5, 12, 19, 26 апреля  10.30
6-й Чемпионат Преображен-
ского района по минифутболу
Спортплощадка (ул. Б. Черкизов-
ская, 22-5)

6 апреля  11.00
Открытое занятие в студии 
«Оздоровительная гимнастика»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

8 апреля  10.30
Муниципальные спортивные 
эстафеты
Спортплощадка (Знаменская, 12, 
корпус 4)

8 апреля  16.00
Открытое занятие в студии  
«От каляки-маляки до 
художника»
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (ул. Б. Черкизовская, 20/4)

9 апреля  17.00
Открытый урок в студии «Сер-
пантин»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

10 апреля  17.00
турнир по борьбе в секции 
«Дзюдо-бэби», посвящённый 
Дню космонавтики
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

8 апреля  11.00
Посещение выставки 
«Волшебные минуты 
творчества» в студии 
«лоскуток»

12 апреля  11.00
Экскурсия в новодевичий 
монастырь

15 апреля  18.00
Открытый урок в студии «Сер-
пантин»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

16 апреля  18.00
Открытые соревнования по 
мини-футболу с выполне-
нием элементов техники 
футбола
Спортплощадка (ул. Б. Черкизов-
ская, 9)

16 апреля  20.00
Соревнования в студии восточ-
ных танцев
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

17 апреля  11.00
Муниципальные соревнования 
«Весёлые старты»
Спортплощадка (ул. 2-я Пугачёв-
ская, 8, корп. 4)

17 апреля  18.00
Эстафеты для детей в студии 
«Фитнес-бэби»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

18 апреля  12.00
Соревнования по кёкусинкай 
ката в секции «Кёкусинкай 
каратэ»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

18 апреля  15.00
Пейзаж чаем в студии рисова-
ния песком
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (ул. Б. Черкизовская, 20/4)

18 апреля  17.30
Конкурс поделок «а вот и весна 
к нам в дом пришла» в студии 
«Прикладное творчество»
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (ул. Б. Черкизовская, 20/4)

19 апреля  11.00
Концертно-праздничное пред-
ставление «Праздник-безо-
бразник» в студии «непоседа»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

19 апреля  17.00
Соревнования по домино
Филиал МБУ ЦРН «Преображенец» 
(ул. Халтуринская, 11, кв. 217)

21 апреля  17.00
Мастер-класс по росписи 
пасхальных яиц в студии «От 
каляки-маляки до художника»
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (ул. Б. Черкизовская, 20/4)

23 апреля  18.00
Спортивный праздник для 
детей и подростков ВМО Пре-
ображенское «Выходи во двор, 
поиграем в футбол»
Спортплощадка (ул. Б. Черкизов-
ская, 9)

23 апреля  19.00
Соревнования по гиревому 
спорту к празднику Пасхи в 
секции «гиревой спорт»
Тренажёрный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

24 апреля  17.00
Открытый урок в студии гитары
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (ул. Б. Черкизовская, 20/4)

24 апреля  19.30
Открытый урок в студии  
«Шоу-балет»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

25 апреля  11.00
Муниципальные спортивные 
эстафеты

26 апреля  11.00
Экскурсия в Дарвиновский 
музей

26 апреля  15.00
«Весенний бал» в студии  
«ретро-вальс»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

28 апреля — 4 мая
Выставка «Весна красна» в 
студиях «Ступеньки», «Вдохно-
вение», «Сказка-рассказка»
МБУ ЦРН «Преображенец»  
(ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп. 1)

Выставка работ в студиях 
«Оригами», «умельцы»
МБУ ЦРН «Преображенец»  
(ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп. 1)

29 апреля  18.00
Отчётный концерт в студии 
«Серпантин»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Преобра-
женец» (ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп. 1)
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Накануне Международно-
го женского дня библио-
тека им. М.А. Шолохова 
широко распахнула двери

7 марта здесь состоялся празднич-
ный концерт, в котором приняли уча-
стие артисты театра и кино.

 Впрочем, наряду с профессиональ-
ными артистами на сцене театраль-

ного зала выступали и только начинаю-
щие звёздочки. Школьница Полина Чебан 
очень старательно и задорно исполнила 
восточный танец.

Давний друг библиотеки бард Алек-
сандр Черняев признался, что у него нет 
песен, посвящённых 8 Марта, но песни 
о любви и женщинах подарит гостям се-

годняшнего праздника с удовольстви-
ем.

Настоящим гвоздём программы стал 
артист и музыкант театра им. В. Маяков-
ского Иван Вихорев. В первом отделении 
концерта он исполнил любимые песни под 
гитару: «Не обижайте любимых упрёками», 
«Эти глаза напротив», «Чистые пруды». 
А во втором отделении пожилые люди не 
удержались и пустились в пляс под баян — 
со сцены звучали кадриль, цыганочка, тан-
го («Как много девушек хороших»).

Словом, сотрудники библиотеки сде-
лали хороший и душевный подарок жите-
лям района к празднику.

Мила МурОМцеВа

Читаем 
классику
Напрасно кто-то думает, что  
современные дети не читают книг

Они не только читают, но и могут замечательно 
продекламировать литературные произведения со 
сцены! 

 И в этом можно было убедиться 20 марта в Централь-
ной библиотеке им. М.А. Шолохова, где проходил 

окружной этап второго Международного конкурса юных 
чтецов «Живая классика».

В нём приняли участие тридцать учеников из школ 
ВАО. Это победители районных этапов — а всего в кон-
курс участвовали шестиклассники из 60 школ округа! 
Юные чтецы показали своё мастерство на сцене актового 
зала библиотеки. Среди авторов произведений — Чехов, 
Кассиль, О. Генри, Паустовский. Ребят оценивало компе-
тентное жюри. В выступлениях учитывался не только хо-
рошо выученный текст, но и то, насколько юный чтец смог 
прочувствовать литературное произведение и передать 
идею автора. Очень трогательно рассказал андерсенов-
скую «Девочку со спичками» Пахом Полковников (школа 
№ 920), артистично представил «Тринадцатый подвиг Ге-
ракла» Григорий Чермашенцев из международной гимна-
зии, убедительна была и Лиза Булаева (гимназия № 1505) 
с отрывком из «Маленького принца» во внеконкурсном 
выступлении.

После жарких споров члены жюри вынесли вердикт: 
все выступили замечательно, но больше всех соответ-
ствовали требованиям конкурса Варвара Тупицына (шко-
ла № 664), Кирилл Бахарев (гимназия № 1591) и Святос-
лав Виноградов (гимназия № 1530). Они и будут защищать 
честь округа на городском этапе конкурса «Живая класси-
ка», который пройдёт в апреле в усадьбе «Царицыно».

алиса ШиПаЧёВа

Отдохнули душой

СпоРт

вниМание!
С 1 апреля 2014 года отдел опеки, попечительства и патронажа района Преобра-

женское переехал по адресу: ул. Стромынка, дом 21, корп. 1 (помещение Управления 
социальной защиты населения района Преображенское); кабинет № 4.
Часы приёма: понедельник 14.30-20.00, среда 9.00-13.45.
Справки по телефону 8(499) 269-10-64


