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12 декабря — 
день конституции рФ

ДОРОГИЕ ПРЕОБРАЖЕНЦЫ!
12 декабря мы отмечаем День Консти-

туции Российской Федерации. Это один 
из важнейших праздников нашей страны. 
Конституция — основа правовой системы 
нашей страны, она определяет смысл и со-
держание других законов.

В этом году действующей Конституции 
РФ исполняется 20 лет. Она была принята 
12 декабря 1993 года всенародным голосо-
ванием.

Глава управы района 
Преображенское е.Б. ланЬкО

Глава муниципального округа 
Преображенское н.И. ИнОЗеМцеВа

Глава администрации муниципального 
округа Преображенское О.е. ФеТИСОВа

в 
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Уважаемые жители!
Следующая встреча главы управы 
района Преображенское Елены 
Борисовны Ланько состоится 

18 декабря 2013 года 
по адресу: улица Халтуринская, 
дом 18 (Центральная библиотека 
им. М.А. Шолохова). тема встречи:

Об организации зимнего от-
дыха на территории района 
Преображенское

Начало в 19.00

26 декабря 2013 года 
с 18.00 до 19.00 состоится 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  

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

Счастье быть мамой
«Быть мамой всегда тяжело, в раз-

ные периоды жизни проблем хватает, 
но радостей всё равно больше», — го-
ворит Екатерина Данилова, воспиты-
вающая вместе с мужем Алексеем 
двух дочерей и одного сына. в районе 
Преображенское немало крепких се-
мей, которые служат примером бла-
гополучия и мира, а управа всегда на-
ходит возможность поддержать их. во 
Дворце творчества на Большой Чер-
кизовской состоялся праздник, по-
свящённый Дню матери. в этот вечер 
уютный зал ДК наполнился самыми 
нежными женскими улыбками и звон-
ким детским смехом.

 На праздничном концерте для ка-
ждой аудитории выступил свой ар-

тист. Старшему поколению пришлась по 
вкусу классическая музыка в исполне-
нии воспитанников Дворца творчества 
детей и молодёжи «Преображенское». 
Ребята играли на гитаре, фортепиано и 
флейте всемирно известные произве-
дения. Юному зрителю понравились со-
временные танцы и песни. Все, кто при-
шёл на мероприятие, были переполнены 
впечатлениями. Мама четырёхлетней 
Алёны Наталья Елисеева отметила, что 
давно следит за выступлениями коллек-
тива «Импульс». «Мне очень нравится, 
как поют ребята, — говорит Наталья. — 
Когда моя дочка подрастёт, я обязатель-
но запишу её в эту вокальную студию. 
Точно знаю, у моей Алёнушки всё полу-
чится, ведь у нее развиты музыкальный 
слух и чувство ритма». 

Для каждой матери её ребенок  са-
мый прекрасный и неповторимый. Да и 
для детей их мама — самый важный че-
ловек в жизни. «Она самая добрая и ве-
сёлая, — рассказывает о своей маме 
первоклассник Дима. — Когда она рядом, 
становится теплее и легче. А ещё моя 
мама вкусно готовит, больше всего на 
свете я люблю домашние борщ и блины 
со сгущёнкой». 

Кто, как не мама, обеспечивает уют 
семейного очага и радостное детство. 
Кстати, День матери отмечается всего 
лишь в 15-й раз, но невозможно поспо-

рить с тем, что этот праздник — праздник 
вечности: с давних времен для каждого 
живущего мама — самый главный человек 
в жизни. Становясь матерью, женщина от-
крывает в себе лучшие качества: доброту, 
любовь и заботу. 

Основанный Президентом Россий-
ской Федерации 30 января 1998 года, 
День матери постепенно приживается в 
России. Его празднуют в последнее вос-
кресенье ноября, воздавая должное ма-
теринскому труду и бескорыстной жертве 
во благо своих детей. И это правильно: 
сколько бы хороших, добрых слов ни было 
сказано мамам, сколько бы поводов для 
этого ни придумали, лишними они не бу-
дут.

Управа района активно поддерживает 
многодетные семьи. Только за 2013 год 
материальную помощь получили шест-
надцать семей, в которых воспитываются 
пять и более детей. Внимание оказыва-
ется и членам региональной обществен-
ной организации «Материнская память»: 
представители местной власти вручили 
семьям Корнеевых и Грачёвых празднич-
ные наборы. В течение года обществу 
многодетных семей и РОО «Материнская 
память» предоставлялись пригласитель-
ные билеты на различные мероприятия, 
такие как День защитника Отечества, 
Международный женский день 8 Марта, 
День Победы, окружной праздничный 
концерт в ОЦ «Моссовет», посвящённый 
Дню матери, — говорит глава управы Пре-
ображенское. 

Маргарита СИЗОВа

оборудовано

Произведён 
каПитальный 
ремонт

Парковочных 
карманов
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? Елена Борисовна, как 
можно решить вопрос об-

устройства искусственных 
дорожных неровностей на 
внутридворовом проезде по 
адресу: ул. Просторная, д. 14, 
корп. 1?

Александр Иванович
ОтвЕт. В соответствии с 

главой 6 Жилищного кодекса РФ 
и главами 16, 17 и 18 Граждан-
ского кодекса РФ рассмотрение 
вопроса об установке искус-
ственных дорожных неровностей 
возможно после предоставления 
протокола общего собрания соб-
ственников жилых и нежилых по-
мещений указанного многоквар-
тирного дома (с решением более 
50% голосов) балансодержателю 
данного внутридворового проез-

да ГКУ «ИС района Преображен-
ское», по адресу: Зельев переу-
лок, д. 3.

? Скажите, пожалуйста, 
когда же завершатся 

строительные работы по про-
кладке инженерных коммуни-
каций и перекрытия полосы 
движения по 2-й Пугачёвской 
улице?

Елена Петровна
ОтвЕт. На указанном участ-

ке велись работы по объекту: 
«Связка напорных трубопроводов 
Черкизовский КНС и Измайлов-
ский КНС (генеральный подряд-
чик — ЗАО «К-Строитель) ОАО 
«Мосводоканал», в лице УКС ГТС 
— филиала ОАО «Мосводоканал» 
(осуществляет функции техниче-
ского заказчика). 

Данный объект реализуется 
в рамках городской программы 
2013 года. Государственным за-
казчиком выступает Департамент 
строительства города Москвы. 
Финансирование и производ-
ство работ остановлены государ-
ственным заказчиком в связи с 
корректировкой и дальнейшим 
прохождением проектно-сметной 
документации (ПСД) в Мосгорэкс-
пертизе.

? Как осуществляется вы-
воз брошенного разуком-

плектованного транспортного 
средства с улично-дорожной 
сети?

Ответ. В соответствии с 
Постановлением Правительства 
Москвы от 09.11.1999 № 1018-
ПП «Об утверждении Правил 
санитарного содержания тер-
риторий, организации уборки и 
обеспечения чистоты и порядка 
в г. Москве», брошенный раз-
укомплектованный автотранс-
порт — транспортное средство, 
от которого собственник в уста-
новленном порядке отказался; 
не имеющее собственника; соб-
ственник которого неизвестен. 
Заключения о принадлежности 
транспортного средства (нали-
чии или отсутствии собствен-
ника) представляют органы 
УГИБДД ГУВД г. Москвы. Вместе 
с тем, управой района Преобра-
женское, ГКУ «ИС района Преоб-
раженское» совместно с органа-
ми полиции ведётся работа по 
выявлению и вывозу брошенных 
разукомплектованных транс-
портных средств с улично-до-
рожной сети района Преобра-
женское. 

Прямая линия
28 ноября состоялась прямая линия жителей 
Преображенского с главой управы района 
Преображенское Еленой Ланько

 Близится к концу 2013 год, в конце года 
каждый подводит свои итоги. Не сомне-

ваюсь, что прошедший год всем запомнится 
возросшей активностью наших граждан. 
Наиболее активные граждане занялись де-
лом, приносящим несомненную пользу об-
ществу. В этом году формировались новые 
составы избирательных комиссий. С подачи 
альянса независимых сообществ наблюда-
телей «РосВыборы», «Гражданин Наблю-
датель», «Сонар» и НКО «Голос», в составах 
участковых избирательных комиссий (УИК) 
появились активные граждане, наши соседи. 
Эти люди — не просто любопытствующие, 
это сознательные, образованные москви-

чи, которые уже имели тот или иной опыт 
наблюдения на выборах. Таких членов УИК 
с правом решающего голоса (ПРГ) в ВАО 
насчитывается около пятисот человек. Это 
единственный округ в Москве, где количе-
ство независимых ПРГ превышает количе-
ство участковых избирательных комиссий. А 
с учетом независимых наблюдателей в сен-
тябре на участки округа вышло около тысячи 
двухсот человек. Это лучший результат в Мо-
скве. Координировал работу всех независи-
мых ПРГ и наблюдателей Восточного округа 
житель Преображенского Михаил Тимонов.

— Михаил, а почему вы стали зани-
маться этой работой?

— Я экономист и давно понимаю не-
обходимость модернизации. Так возникла 
идея присоединиться к наблюдательскому 
сообществу. Выбор пал на «Гражданин На-
блюдатель» и здесь я получил замечатель-
ный опыт координации волонтёрского со-
общества. Сначала на районном уровне, а 
после — и на окружном.

— Как вы оцениваете результаты 
сентябрьских выборов?

— Что касается процесса — Да! Мы вме-
сте добились того, что выборный процесс по 
всей Москве стал прозрачным. Мы успешно 
взяли избирательный процесс под граждан-
ский контроль, ПОЯВИЛСЯ СМЫСЛ ХОДИТЬ 
НА ВЫБОРЫ! Мы можем гарантировать из-
бирателям, что их голоса будут посчитаны 
честно. Теперь слово за ними! Чем выше 
явка —  тем полнее результат будет отра-
жать реальное волеизъявление сограждан. 

— выборы прошли.  Наблюдатели 
как-то участвуют в общественной жизни?

— Ещё по окончании президентских вы-
боров я сделал всё, чтобы наблюдатели, уже 
доказавшие готовность отдавать свое лич-
ное время на пользу обществу, не только не 
потеряли друг друга, но и получили возмож-
ность координировать свою конструктивную 
гражданскую активность. В настоящее время 
в наше сообщество входит более четырёхсот 
граждан и муниципальных депутатов. По сути, 
мы формируем нормальное гражданское об-
щество, без которого немыслимо эволюцион-
ное развитие.  Это наш город, наш округ, наш 
район! Нам нужна достойная, здоровая и без-
опасная жизнь.  И мы готовы строить её сами. 

Беседовала Вета ИВлеВа

Слово за нами!
Житель ПреобраЖенского считает, что 
улучшение качества Жизни в районе и городе во 
многом зависит от мнения и действий Жителей

Встреча главы управы  
с жителями

20 ноября 2013 года в библиотеке 
имени Шолохова по адресу: улица Хал-
туринская, дом 18, состоялась встреча 
главы управы района Преображенское 
Елены Ланько с жителями района по теме 
«Подготовка жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зимний период. 
Содержание и уборка территорий». 

 Во встрече приняли участие: глава му-
ниципального округа Преображенское 

Надежда Иноземцева, заместители главы 
управы, депутат муниципального собрания 
Виталий Конкин, руководитель ГКУ «ИС рай-
она Преображенское» Дмитрий Чернов, а 
также представители управляющих компа-
ний.

Глава управы Елена Ланько выступи-
ла с отчётом о проделанной за год работе. 
Она напомнила жителям, что в 2013 году 
выполнена программа по благоустройству 
тридцати одной дворовой территории, обо-
рудовано 112 парковочных карманов, про-
изведён выборочный капитальный ремонт 

девяти многоквартирных домов, обновлены 
спортивные площадки по адресам: ул. Про-
сторная, д. 2 и ул. Хромова, д. 5. «Сейчас 
мы заканчиваем ремонт подъездов за счёт 
средств управляющих компаний, — говорит 
Елена Борисовна, — всего в текущем году 
будет сдано 253 подъезда». 

Особое внимание в своем отчёте глава 
управы обратила на подготовку многоквар-
тирных домов к зимнему сезону 2013–2014 
годов и обеспечение содержания жилищ-
ного фонда. Елена Борисовна заверила жи-
телей: район к зиме готов, можно спокойно 
ждать первого снега. Она рассказала, что 
в целях повышения качества эксплуатации 
жилых домов управляющими компаниями 
усилен контроль работы подрядных органи-
заций. 

На встрече все желающие имели воз-
можность задать насущные вопросы. 

«Что будет с пешеходным мостом, ко-
торый ведёт через Черкизовский пруд ко 
Дворцу творчества детей и молодёжи?» — 

звучит от жителей Преображенки. Глава му-
ниципального округа Надежда Иноземцева 
последние годы лично следит за этой ситу-
ацией: «Сейчас найден новый подрядчик, 
который весной возобновит работы. Пред-
ставители компании, выигравшей тендер 
на реконструкцию, и будут ответственными 
лицами, у которых можно будет узнавать о 
ходе работ», — комментирует Надежда Иго-
ревна. 

В ходе беседы обсудили многие во-
просы, волнующие преображенцев, в част-
ности, капитальный ремонт подъездов, 
благоустройство дворовых территорий, уве-
личение парковочных карманов в районе. 
Депутат муниципального собрания Виталий 
Конкин за встречу успел дать несколько пер-
сональных консультаций жителям.

Несмотря на будний день, вечернее 
время и моросящий дождь, зал был почти 

полон, москвичи проявляли активность в 
ходе беседы. В целом встреча прошла в дру-
желюбной обстановке. 

На все письменные вопросы, поступив-
шие во время встречи, жителям обязатель-
но будут даны письменные ответы, которые 
также огласят на следующей встрече с гла-
вой управы Еленой Ланько. Встреча состо-
ится 18 декабря 2013 года в библиотеке 
имени Шолохова по адресу: улица Халтурин-
ская, дом 18.

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

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

щена на сайте управы http://preobr.mos.
ru/

Маргарита СИЗОВа

вся Палитра 
увлечений для 
вашего ребенка

8 декабря 2013 года с 
10.00 до 17.00. во Дворце 
творчества детей и молодежи 
«Преображенский», по адре-
су: Большая Черкизовская 
ул., 15, состоится Благотво-
рительный детский фестиваль 
творчества и спорта «Палитра 
увлечений».

В программе фестиваля 
— презентации, выступления 
и мастер-классы по направ-
лениям:

— изобразительное ис-
кусство

— визаж и стилистика
— музыка, пение и танцы
— декоративно-приклад-

ное искусство (поделки, по-
дарки своими руками)

— рисование песком
— хореография
— фотография
— актерское мастерство
— спорт

район к зиме готов!
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ЮбилярыЮбиляры

85 лет
АЛАХвЕРДОвА Евгения 

Прокофьевна 
БОЗИНА Александра 

Васильевна 
БУШУЕвА Анастасия 

Александровна 
ГОРЕЛОвА Александра 

Ивановна 
ГУБЕРМАН Ирма Юлиусовна 
КОРОЛЁвА Анна Ефимовна 
КРАвЦОвА Мария Ивановна 
ЛЕБЕДЕвА Валентина 

Егоровна 
ЛЕНКОвА Антонина 

Сергеевна 
МИХАЛЬЧУК Евгения 

Николаевна 
НИКИтИНА Нина Алексеевна 
ПОДРЯДЧИК Исер-Абрам 

Вольфович 
РЫКОвА Зоя Петровна 
РЯДНОвА Нина Николаевна 
САФРОНОв Михаил 

Михайлович 
СЕДОв Михаил Иванович 
СЕМЁНОвА Валентина 

Матвеевна 
СЕМЕШИНА Екатерина 

Андреевна 

СНОвСКАЯ Елена 
Васильевна 

СОЛОвЬЁв Александр 
Иванович 

тАМУРОв Леонид 
Пантелеевич 

тРЫНДИНА Зоя Михайловна 
ФАЛЕЕвА Александра 

Петровна 
ШУБИНА Надежда Сергеевна 

90 лет
ГРИГОРЬЕвА Лидия 

Дмитриевна 
ГУРОв Иван Петрович 
КвЯтКОвСКИЙ Генрих 

Антонович 
КОЖАНОвА Вера 

Герасимовна 
ФИРСтОвА Мария Ивановна 
ШАБАт Валентина Ивановна 

95 лет
ЕРМАКОвА Клавдия 

Максимовна 
ЛИЗУНОвА Мария 

Мироновна 

Управа Района Преображенское, Администра-
ция Муниципального Округа Преображенское И 
Редакция Газеты «Преображенка» Поздравляют 
Ноябрьских Юбиляров И Желают Им Благопо-
лучия, Заботы И внимания Близких И Хорошего 
Самочувствия

В финале Исторического конкурса 
в Смоленске команда школы 
№1254 стала четвёртой

в Российской Государственной 
библиотеке для молодёжи 15 ноя-
бря состоялась встреча с актёром, 
режиссёром и хореографом Егором 
Дружининым и писателем, сцена-
ристом и режиссёром владимиром 
Алениковым. Они рассказали об уни-
кальном проекте «Книга+кино».

 На суд зрителей Владимир Алеников 
представил свои три книги «Зелёная 

зона», «Звезда упала», «Странники терпе-
ния». Читателям предстоит не только по-
знакомиться с ними, но и принять участие 
в фильме по этим книгам, тем более что 
съёмки по «Странникам терпения» начнут-
ся уже этим летом. Чтобы стать непосред-
ственным участником съёмочного процес-
са, надо найти натуру для сцены (ею может 
стать симпатичный дворик или любимое 
место для прогулок), прислать фото геро-
ев второго плана (этих персонажей может 
напомнить знакомый студент или соседка 
по дому) или сочинить музыку.

Кроме того, любимые артисты по-
беседовали с читателями библиотеки и 
ответили на их вопросы.

— владимир Михайлович, чем от-
личается сценарий от книги?

— Сценарий я могу написать очень 
быстро, — делится Владимир Алеников, 
— если точно знаю, что там должно про-
исходить. Книга же пишется долго, там 
оттачивается каждая фраза, расписы-
ваются пейзажи, атмосферные явления. 
Сценарий не является произведением 
искусства, это полуфабрикат. Сценарий 
интересует читателей только в том слу-
чае, если по нему снят успешный фильм. 
Книга — это произведение искусства, 
такое же, как фильм. Каждый крупный 
писатель — это готовый режиссёр.

— Сложно ли работать с деть-
ми-актёрами?

— Владимир Михайлович, как никто 
другой, умеет работать с детьми, — счи-
тает Егор Дружинин. — Им сложно объ-
яснить актёрскую задачу, с ними можно 
только играть, и объяснять им задачу 
внутри игры. 

— А как вы попали в кино? Сложно 
ли было проходить кастинг?

— Владимир Михайлович был зна-

ком с моими родителями. Он искал 
исполнителя роли Васечкина, кастинг 
проходил в Доме пионеров, в кабинете 
мягкой игрушки. Меня туда привели, и 
режиссёр (которого я принял за препо-
давателя кружка) задавал мне всякие 
интересные задания, на которые я живо 
и непосредственно откликался. Из ка-
бинета я вышел с твёрдым решением не 
заниматься в кружке мягкой игрушки, а 
оказалось, что я прошёл пробы.

В ходе встречи были показаны фраг-
менты из фильмов Владимира Аленикова 
«Биндюжник и король» и «Улыбка бога». 
Кроме того, режиссёр рассказал о своей 
новой картине «Война Принцессы».

В конце встречи Владимир Алеников 
и Егор Дружинин подписали книги чита-
телям.

А маленькая жительница Преобра-
женки Злата сумела не только взять ав-
тограф у Егора Дружинина, но и сфото-
графироваться с ним. И кто знает, может 
именно она станет исполнительницей 
одной из ролей в новом фильме?

Мила МурОМцеВа

День народного единства отме-
тили 1 ноября в Центральной библи-
отеке № 109 имени М. А. Шолохова 
замечательным концертом.

 «Сегодня этот праздник призван 
напомнить, что все мы — граждане 

России, имеем общие корни и общее бу-
дущее», — такими словами открыла кон-
церт его ведущая Татьяна Янголенко.

Любимый коллектив «Песняры» не в 
первый раз участвует в концертах в шо-
лоховской библиотеке. Вместе со своим 
руководителем актёром театра и кино 
народным артистом РФ Юрием Доро-

ниным «Песняры» представили новую 
программу «О добрых молодцах и крас-
ных девицах…». Перед зрителями ожили 
страницы истории советской эстрады. 

Присутствовавшие с удовольствием 
слушали (и подпевали!) русские, украин-
ские и белорусские песни.

Автор-исполнитель Александр Чер-
няев выступил с новым репертуаром. 
Гвоздём программы стало выступление 
заслуженной артистки Беларуси Алеси.

По мнению зрителей, участникам 
коллектива «Песняры» удалось воссо-
здать на сцене центральной библиоте-
ки дух и атмосферу, которые царили на 
концертах в 80–90-е годы прошлого сто-
летия.

Вера ЗВереВа

В единстве — сила
По страницам истории государства российского

Кто такие реднеки? Что общего у 
мажоров и рейверов? Что заставляет 
молодых людей становиться привер-
женцами какого-либо молодёжного 
течения: невостребованность в жизни 
или сознательный выбор?

 Ответить на эти вопросы постара-
лись молодые люди и специалисты на 

встрече-дискуссии «Молодёжные субкуль-
туры: способ самовыражения или уход от 
реальности?», которая состоялась в Рос-
сийской государственной библиотеке для 
молодёжи 14 ноября. Организаторы при-
гласили на неё активистов общественных 
объединений, студентов Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета, Московского государственного 
социального университета, РГГУ, МГЮА 
и других вузов, а также представителей 
молодёжных субкультур: анимешников, 
рокабильщиков, мажоров, граффиттеров 
и многих других, названия которых мно-
гие и слыхом не слыхивали. Кроме того, в 
дискуссии приняли участие эксперты, пси-
хологи, социологи и, конечно же, читатели 
библиотеки.

Директор библиотеки Ирина Михнова 
открыла встречу-дискуссию. «Конечно, 
каждый из вас уже сделал выбор в сторо-
ну того или иного молодёжного течения, 
— сказала Ирина Борисовна. — И сегод-
ня у нас с вами есть возможность узнать, 
какие ещё существуют молодёжные тече-
ния, откуда появляются различные суб-
культуры, и познакомиться с их предста-
вителями».

Рано или поздно каждый молодой че-
ловек задумывается: «Кто я, чего я хочу и с 
кем я?» По замыслу организаторов, должна 
была состояться дискуссия — «за» и «про-
тив» субкультур. Но надо отметить, что пред-
ставители различных течений очень увлека-
тельно рассказывали о своих пристрастиях. 
Причём не только рассказывали, но и пока-
зывали, объясняли, спорили, хвастались, 
делали выводы, делились опытом…

Евгений Пономарёв — гот. Внешний 
вид его говорит сам за себя. Евгений го-
тов часами взахлёб рассказывать о проис-
хождении киберготики. Стимпанк Георгий 
Черёмин уделяет много внимания аутен-
тичной атрибутике, свойственной этому 
направлению. Кстати, художники, которые 
работают в этом стиле, делают не толь-
ко феньки, которые можно носить, но и 
оформляют помещения, создают интерес-
ные выставочные экземпляры…

Ярким стало выступление хипхоперов. 
Старшему из них, Ивану Степанову, 28 лет. 
Вместе с друзьями он продемонстрировал 
зажигательный танец. «Я выражаю себя в 
танце, — сказал Иван, — и считаю, что он 
показывает активную жизненную пози-
цию». И вспомнил теорию пассионарности 
Гумилёва, которая, по его мнению, лежит в 
основе хип-хопа. 

Словом, те, кто пришёл на встречу в 
библиотеку и постарался понять и принять 
информацию, услышанную там, не прога-
дали. Встреча действительно была инте-
ресной и прошла на одном дыхании.

александр ДеМченкО

Прими участие 
в съёмочном процессе!

В атмосфере восьмидесятых…

в воскресный день 29 сентября в 
здании школы № 1947 состоялся полу-
финал окружного Исторического кон-
курса «в единстве — сила. По страницам 
истории Государства Российского. 1612 
г.». в конкурсе приняла участие команда 
школы № 1254 «Московиты» под руко-
водством А.Н. Ковалева. 

 Полуфинал состоял из 2-х этапов: 
представление команд и Музыкаль-

но-публицистический конкурс «Гроза 1612 
года. Ожившие страницы истории» и исто-
рическая викторина «Брейн-Ринг»

«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя», — начер-
тано на гербе команды школы № 1254 «Мо-
сковиты»

Уже после представления команд «Мо-
сковиты» вырвались в лидеры.

Не упустила команда лидерства и после 
музыкально-публицистического конкурса. 
Музыкально-литературная композиция на 
тему «Письмо из осажденной поляками Тро-
ице-Сергиевой лавры. Пишет один из мона-
хов, который стал воином. Письмо адресо-
вано своему брату, который живет в Москве» 
заслуженно оказалась лучшей из представ-
ленных.

Не потерялись ребята и во время про-
ведения «Брейн-ринга». В итоге — долго-
жданная путёвка в город Смоленск на финал 
конкурса.

Финал конкурса состоялся в ходе двух-
дневного выезда победителей полуфиналов 
в город-герой Смоленск.

В ходе поездки ребята посетили исто-
рические места города.

Упорная разгорелась борьба в финале 
конкурса! Команды оказались хорошо под-
готовленными и знали ответы практически 
на все вопросы. Немного не хватило нашим 
«Московитам», чтобы занять призовое ме-
сто. В итоге команда осталась четвёртой, но 
это не омрачило ребят, ведь за эти два дня 
они узнали так много интересного!

После конкурса команды отправились 
на экскурсию в усадьбу Талашкино, где в 
конце 19-го века была открыта одна из са-
мых передовых в то время российских школ 
для крестьянских детей.

о стимПанках и теории Пассионарности

в связи с досрочной выплатой пособий, го-
родских доплат к пенсиям и других социальных 
выплат в декабре 2013 г. за январь 2014 г. изме-
няются последние дни доставки в декабре 2013 г.

Доставка (выплата) будет осуществляться 
структурными подразделениями УФПС г. Москвы 
— филиала ФГУП «Почта России»:

16 декабря — за 16 и 17 декабря 2013 г.;
17 декабря — за 18, 19 и 20 декабря 2013 г. 
 В случае отсутствия получателей социальных 

выплат дома в день доставки, денежные средства 
будут выплачиваться непосредственно в отделени-
ях почтовой связи (отделах доставки денежных вы-
плат) до окончания выплатного периода.

Выплаты
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рублей

к 20-летию 
конституции 
российской 
Федерации

12 декабря 2013 года Российская 
Федерация отмечает двадцатилет-
ний юбилей Конституции РФ. Кон-
ституция — документ, закрепляющий 
основы конституционного строя госу-
дарства, права и свободы человека и 
гражданина, основы общественного 
строя, форму правления и террито-
риального устройства, организацию 
высших органов государственной 
власти, столицу государства и госу-
дарственную символику.

 В преддверии Дня Конституции 
Российской Федерации Преобра-

женским межрайонным прокурором г. 
Москвы Штыровым В.Ю. проведена лек-
ция с учащимися ГБОУ СОШ № 1690, по-
свящённая положениям, закрепляющим 
основные права и свободы граждан, не-
укоснительно защищаемые действую-
щим законодательством.

Кроме того, учащимся указанного 
образовательного учреждения выданы 
буклеты, разработанные Преображен-
ской межрайонной прокуратурой г. Мо-
сквы, в которых разъясняются основные 
виды ответственности, предусмотрен-
ные законодательством Российской 
Федерации, в частности, за совершение 
преступлений и административных пра-
вонарушений, общественно-опасных 
деяний.

Конституция Российской Федерации 
устанавливает, что защита Отечества 
является долгом и обязанностью граж-
данина Российской Федерации (далее 
— граждане); гражданин несёт военную 
службу в соответствии с Федеральным 
законом и имеет право на замену её 
альтернативной гражданской службой в 
установленных Федеральным законом 
случаях (статья 59).

 Основными формами реализации кон-
ституционной обязанности по защи-

те Отечества являются призыв на военную 
службу и прохождение военной службы по 
призыву в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», а 
также прохождение альтернативной граж-
данской службы вместо военной службы по 
призыву в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ 
«Об альтернативной гражданской службе».

Конституционный долг по защите От-
ечества граждане вправе исполнять путём 
добровольного поступления на военную 
службу. При этом такие граждане проходят 
военную службу в добровольном порядке (по 
контракту) в соответствии с положениями 
Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» и других норматив-
но-правовых актов.

Уклонение от призыва на военную служ-
бу при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы влечёт уголов-
ную ответственность по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

Ответственность за преступление, пред-
усмотренное частью 1 статьи 328 УК РФ, на-
ступает независимо от способа его соверше-
ния, а также от того, уклонялся ли призывник 
только от очередного призыва на военную 
службу или имел цель совсем избежать несе-
ния военной службы по призыву.

Уклонение от призыва на военную служ-
бу может быть совершено путём неявки без 
уважительных причин по повесткам военного 
комиссариата на медицинское освидетель-
ствование, заседание призывной комиссии 
или в военный комиссариат (военный комис-
сариат субъекта Российской Федерации) 
для отправки к месту прохождения военной 

службы. При этом уголовная ответственность 
наступает в случае, если призывник, таким 
образом, намерен избежать возложения на 
него обязанности нести военную службу по 
призыву. Об этом могут свидетельствовать, 
в частности, неоднократные неявки без ува-
жительных причин по повесткам военного 
комиссариата на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, в период оче-
редного призыва либо в течение нескольких 
призывов подряд, неявка в военный комис-
сариат по истечении действия уважительной 
причины.

Самовольное оставление призывником 
сборного пункта до отправки его к месту про-
хождения военной службы в целях уклонения 
от призыва на военную службу подлежит ква-
лификации по части 1 статьи 328 УК РФ.

Как уклонение от призыва на военную 
службу следует квалифицировать получение 
призывником обманным путём освобожде-
ния от военной службы в результате симуля-
ции болезни, причинения себе какого-либо 
повреждения (членовредительство), подлога 
документов или иного обмана.

Исчерпывающий перечень оснований 
для освобождения гражданина призывного 
возраста от военной службы установлен по-
ложениями ст. 23 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе».

В случае уклонения от прохождения аль-
тернативной гражданской службы лиц, осво-
бождённых от военной службы, предусмо-
трена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 
328 УК РФ.

Межрайонной прокуратурой на посто-
янной основе осуществляется надзор за со-
блюдением федерального законодательства 
отделом Военного комиссариата г. Москвы 
по Преображенскому району.

Так, за истекший период 2013 года ме-
жрайонной прокуратурой принесено 7 про-
тестов на противоречащие закону поста-
новления о привлечении к административной 
ответственности физических лиц за совер-
шение административного правонарушения, 
вынесенные начальником отдела Военного 
комиссариата г. Москвы по Преображенско-
му району, которые рассмотрены и удовлет-
ворены.

о нарушениях 
трудового 
законодательства

в связи с увеличением количе-
ства обращений о нарушениях тру-
дового законодательства, связан-
ных с невыплатой заработной платы 
сотрудникам, межрайонная проку-
ратура разъясняет, что нарушение 
трудового законодательства, в том 
числе и несвоевременная оплата 
труда, влечет ответственность по ст. 
5.27 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Феде-
рации и ст. 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

 В силу положений ст. 4.5 КоАП РФ 
общий срок давности привлечения 

к административной ответственности за 
подобные нарушения составляет 2 меся-
ца с момента их совершения.

Статьями 28.3, 23.12 КоАП РФ пред-
усмотрено, что составлять протоколы об 
административном правонарушении и 
рассматривать административные дела 
по ст. 5.27 КоАП РФ уполномочены долж-
ностные лица федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего 
государственный надзор и контроль над 
соблюдением трудового законодатель-
ства.

Согласно ст. 28.4 КоАП РФ, воз-
будить дело о таком правонарушении 
вправе и прокурор.

В соответствии со ст. 308 Трудового 
кодекса Российской Федерации индиви-
дуальные трудовые споры, не урегули-
рованные работником и работодателем 
— физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, 
самостоятельно, рассматриваются в 
суде.

Учитывая изложенное, при нару-
шении работодателем сроков оплаты 
труда для защиты своих прав работ-
ники могут обратиться в органы госу-
дарственной инспекции труда, проку-
ратуры или в суд с иском о взыскании 
заработной платы.

о Порядке Предоставления Жилых Помещений собственникам квартир  
в домах, Признанных аварийными и ПодлеЖащими сносу

Покушение на взятку 
долЖностному лицу

«вступил в законную силу обвини-
тельный приговор Преображенского рай-
онного суда г. Москвы в отношении Б., 
осужденной за покушение на дачу взятки 
должностному лицу за совершение заве-
домо незаконного бездействия, то есть 
за совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.

 азанные деяния совершены при сле-
дующих обстоятельствах. Работая в 

должности продавца-кассира, Б. продала 
алкогольную продукцию несовершенно-
летней Ю., чем совершила административ-
ное правонарушение, предусмотренное ч. 
2.1 ст. 14.16 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, которое было 
выявлено участковым уполномоченным по-
лиции, находившимся при исполнении сво-
их служебных обязанностей. Во избежание 
ответственности, предусмотренной за дан-
ное административное правонарушение, 
Б. предложила полицейскому за несостав-
ление в отношении неё протокола денеж-
ные средства в размере 10 000 (десяти 
тысяч) рублей, при этом Б. довести свои 
преступные действия до конца не смогла в 
связи с тем, что была задержана сотрудни-
ками полиции.

С учётом позиции государственного об-
винителя, первого заместителя прокурора 
Восточного административного округа г. Мо-
сквы, суд приговорил Б. к наказанию в виде 
двух лет лишения свободы условно со штра-
фом в размере 300 000 рублей.

Необходимо сделать вывод о том, что 
все проблемы следует решать законными 
методами. Нужно знать, что лицо, добро-
вольно сообщившее о даче взятки, осво-
бождается от уголовной ответственности. 
Почему это важно разъяснить? Получение 
и дача взятки неразрывно связаны, не бы-
вает получения без дачи и наоборот. При 
этом важно помнить, что правоохранитель-
ные органы ловят не только тех, кто берёт, 
но и тех, кто даёт, и здесь для дающих вы-
сок риск самим сесть на скамью подсуди-
мых, как и произошло в вышеуказанной 
ситуации. 

В преддверии 20-летия Конституции Преображенский меж-
районный прокурор В.Ю. Штыров провёл урок в школе №1690

Согласно ч. 1 ст. 32 Жилищного ко-
декса РФ (ЖК РФ), жилое помещение 
может быть изъято у собственника путём 
выкупа в связи с изъятием соответству-
ющего земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд.

 В силу ч. 10 ст. 32 ЖК РФ признание 
многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу является основанием 
предъявления органом, принявшим реше-
ние о признании такого дома аварийным и 
подлежащим сносу, к собственникам поме-
щений требования о его сносе в разумный 
срок.

В случае если собственники в установ-
ленный срок не осуществили сноса дома, 
земельный участок, на котором расположен 
указанный дом, подлежит изъятию для му-
ниципальных нужд, и соответственно под-
лежит изъятию каждое жилое помещение 

в указанном доме, за исключением жилых 
помещений, принадлежащих на праве соб-
ственности муниципальному образованию.

Для применения приведённых выше 
правовых норм органам местного самоу-
правления необходимо соблюсти следую-
щую процедуру:

— предъявить к собственнику жилых по-
мещений требование о сносе дома в разум-
ный срок за счёт его собственных средств;

— принять решение об изъятии земель-
ного участка и каждого жилого помещения в 
указанном доме в случае, если собственни-
ки жилых помещений в предоставленный им 
срок не осуществили сноса многоквартир-
ного дома.

При этом необходимо иметь в виду, что 
предоставление собственнику жилого поме-
щения взамен изымаемого другого жилого 
помещения допускается только по соглаше-

нию сторон (ч. 8 ст. 32 ЖК РФ).
В силу ч. 9 ст. 32 ЖК РФ, если собствен-

ник жилого помещения не согласен с реше-
нием об изъятии жилого помещения либо с 
ним не достигнуто соглашение о выкупной 
цене жилого помещения или других услови-
ях его выкупа, орган местного самоуправ-
ления, принявший такое решение, может 
предъявить в суд иск о выкупе жилого поме-
щения.

Следует обратить внимание, что требо-
вание органа местного самоуправления о 
принудительном переселении собственни-
ка изымаемого жилого помещения в другое 
жилое помещение не может быть удовлетво-
рено судом, если собственник жилого поме-
щения возражает против этого.

Орган местного самоуправления право-
мочен предъявить иск только о выкупе жило-
го помещения.

об уклонении от военной слуЖбы



Депутатские буДни

Повестка заседания  
Совета депутатов  
муниципального  
округа Преображенское  
12 ноября 2013 года
1.  О работе управляющих компа-

ний района Преображенское 
«Мастер ОК» и «УК Преображен-
ское».

2.  Об осуществлении отдельных 
полномочий г. Москвы в сфере 
опеки и попечительства муни-
ципалитета Преображенское в 
2013 году.

3.  О проекте решения Совета де-
путатов муниципального округа 
Преображенское «О внесении 
изменений в Устав муниципаль-
ного округа Преображенское».

4.  О поощрении депутатов Сове-
та депутатов муниципального 
округа Преображенское в 4-м 
квартале 2013 года.

5.  Об осуществлении внешней 
проверки годового отчёта испол-
нения бюджета муниципального 
округа Преображенское за 2013 
год.

6.  О комиссии муниципального 
округа Преображенское по ис-
числению стажа муниципальной 
службы муниципальных служа-
щих.

7.  Об утверждении порядка 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципально-
го округа Преображенское.

8.  Об утверждении порядка предо-
ставления гарантий муниципаль-
ным служащим муниципального 
округа Преображенское.

9.  Об утверждении порядка оплаты 
труда муниципального служа-
щего муниципального округа 
Преображенское.

10.  О перемещении бюджетных 
ассигнований в 4-м квартале.

11.  О согласовании изменения в 
схеме размещения нестаци-
онарных торговых объектов 
на территории вАО по адресу: 
Большая Черкизовская, вл. 6, 
строение 1.

12.  Разное:
12.1  По устным обращениям жителей 

дома 26/6 по улице Буженино-
ва о возвращении захваченной 
дворовой территории.

12.2  По обращениям жителей по 
установке шлагбаумов возле 
делового центра на Преображен-
ской площади.

12.3  Информация депутата Конки-
на в. в. по заседанию рабочей 
группы СМОМ.

12.4  О размещении «блошиного рын-
ка» на территории МО «Преобра-
женское.

12.5  О сроках межевания кварталов 
по МО Преображенское.

12.6  Об установке «лежачего поли-
цейского» около ДОУ № 888 по 
адресу: Большая Черкизовская, 
дом 8.

12.7  Рассмотрение обращения 
жителей по адресу: Большая 
Черкизовская, 22-2, по вопросу 
ограждения парковки.

13.  Рассмотрение представления 
Преображенской прокуратуры.
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Стоит отметить, что 
дирекция управляющих 

компаний, работающих на 
территории Преображенки, 
настроена и дальше вести 

продуктивную работу в 
сфере оказания услуг ЖКХ. 

Выполнение всех намеченных 
по этому вопросу мероприятий 
находится на особом контроле 
у руководства муниципального 

округа. 

 В заседании приняли участие: глава 
управы района, руководители подряд-

ных организаций, представители Департа-
мента территориальных органов. Председа-
тель Совета депутатов Надежда Иноземцева 
ознакомила присутствовавших с повесткой 
дня и предоставила слово для доклада ди-
ректору ОАО «Мастер ОК» Марине Корчаго-
вой. 

Марина Геннадьевна рассказала, что в 
управлении у компании находятся пятьде-
сят девять многоквартирных жилых домов, 
а также прилегающих к ним дворовых тер-
риторий площадью 500 тысяч квадратных 
метров. 

«В 2013 году в рамках общегородской 
Программы своими силами отремонтиро-
вали девяносто девять подъездов на общую 
сумму 72 миллиона рублей, — говорит Ма-
рина Геннадьевна. — В восьмидесяти пяти 
подъездах, которые не вошли в эту Про-
грамму, проведены косметические работы 
— это окраска стен и потолков с частичной 
штукатуркой и шпатлёвкой, частичный ре-
монт полов, лестниц и перил». В период 
общегородского благоустройства приве-
дены в порядок газоны площадью почти 50 
тысяч квадратных метров; двадцать шесть 
малых архитектурных форм, восстановле-
но 840 погонных метров газонных огражде-
ний. «По многочисленным просьбам наших 
жителей установлены на тротуарах анти-
парковочные столбики вдоль жилых домов 
по адресу: улица 2-я Пугачёвская, дом 12, 
корпуса 1–7, и нескольких домов по улице 
Большая Черкизовская», — сообщает ди-
ректор ОАО «Мастер ОК». 

При подготовке жилищного фонда 
к эксплуатации в зимний период управ-
ляющая компания выполнила работы по 
промывке систем отоплений в пятнадцати 
домах на сумму 1,1 миллиона рублей. Уте-
плены входные группы, приведены в надле-
жащее состояние чердачные и подвальные 
помещения. 

«В домах с независимой центральной 
системой отопления наша управляющая 
компания установила автоматические кла-
паны сброса давления, — рассказывает 
Марина Корчагова. — Отремонтированы 4 
тысячи квадратных метров кровли. Орга-
низация успешно работает по Программе 

энергосбережения. В этом году началось 
внедрение энергосберегающих светильни-
ков с датчиками движения. Проведены ре-
монтные работы в квартирах детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, ветеранов Великой Отечественной во-
йны». 

В конце выступления присутствовавшие 
имели возможность задать интересовавшие 
их вопросы. К руководителю ОАО «Мастер 
ОК» обратился депутат Совета депутатов 
виталий КОНКИН: «В домах № 14, корпуса 
1 и 4, фактически не сформирована иници-

ативная группа. 
Давайте вместе 
соберёмся и 
проведём совет 
жителей». Это 
п р е д л о ж е н и е 
было поддер-
жано. Главу му-
ниципального 
округа Надежду 
И н о з е м ц е в у 
интересовало, 
есть ли труд-
ности в работе 
управляющей 
компании. Ока-
залось, что со-

трудникам организации «Мастер ОК» при-
ходится бороться с вандалами. В основном 
это люди молодого возраста. Помогает ве-
сти борьбу с хулиганами участковый уполно-
моченный. 

На заседании депутаты заслушали от-
чет за 2013 год директора ещё одной круп-
ной управляющей компании района — «УК 
Преображенское», которая обслуживает 
шестьдесят два многоквартирных дома. 
Основной темой доклада стала подготовка 
жилищного фонда к отопительному сезону. 
«В рамках Программы подготовки зданий к 
зиме наша организация произвела замену 
изоляционного материала на трубопрово-
дах, выполнен ремонт в шестидесяти шести 
подъездах, — рассказывает руководитель 
«УК Преображенское» Людмила НЕСтЕ-
РОвА. — Нам удалось найти общий язык 
с инициативными группами, поэтому мы 

вместе реша-
ли актуальные 
вопросы. Пре-
тензий к управ-
ляющей компа-
нии у советов 
домов нет». 

«УК Пре-
ображенское» 
активно вне-
дряет энергос-
б е р е г а ю щ и е 
т е х н о л о г и и : 
это установка 
энергосбере-
гающих све-
т и л ь н и к о в , 

автоматизация включения внешнего ос-
вещения подъездов, внедрение инди-
видуальных приборов учёта воды. В 88% 
жилищного фонда уже проведены энер-
госберегающие мероприятия, а в 2014 
году организация обещает довести число 
домов до 100%. По словам Людмилы Не-
стеровой, «УК Преображенское» уделяет 
повышенное внимание пожарной безо-
пасности в подъездах. «Система дымоу-

даления пожарной автоматики приведе-
на в порядок за счёт средств экономии 
резервов, — комментирует генеральный 
директор. — За это мы благодарим депу-
татов Совета депутатов. На выделенные 
средства были отремонтированы три си-
стемы. 

В 2014 году в планах установить до-
полнительно четыре системы за счёт 
средств страхования общего имущества». 
В новом году начнётся ремонт ещё три-
дцати трёх подъездов за счёт средств 
текущего ремонта. Людмила Нестерова 
сообщила, что на сегодняшний день «УК 
Преображенское» не имеет задолженно-
стей перед Мосгазом. 

Посовещавшись, Совет депутатов 
предложил управляющим компаниям акти-
визировать работу по ремонту подъездов 
многоквартирных домов, уделить особое 
внимание качеству проводимых работ. «Ор-
ганизациям, которые обслуживают жилищ-
ный фонд района Преображенское, следует 
усилить пропаганду правил пожарной безо-
пасности среди жителей многоквартирных 
домов, — говорит глава муниципального 
округа Надежда Иноземцева, — обратить 
особое внимание на квартиры, сдаваемые 
внаём, активнее вести работу по взысканию 
долгов с неплательщиков, провести сплош-
ную дератизацию обслуживаемого жилищ-
ного фонда». 

Стоит отметить, что дирекция управля-
ющих компаний, работающих на территории 
Преображенки, настроена и дальше вести 
продуктивную работу в сфере оказания ус-
луг ЖКХ. Выполнение всех намеченных по 
этому вопросу мероприятий находится на 
особом контроле у руководства муници-
пального округа. 

На собрании были рассмотрены пись-
менные обращения местных жителей. Одна 
из просьб горожан — установить «лежачие 
полицейские» вдоль дороги, которая ведёт 
к Преображенскому кладбищу, у детской 
площадки, расположенной по адресу: 2-ая 
Пугачёвская, дом 12, корпус 2. Депутат 
Виталий Конкин обратил внимание ещё 
на одно место, где необходимо поставить 
элементы принудительного снижения ско-
рости машин — это 2-ая Пугачёвская, дом 
8, корпус 6. Глава муниципального округа 
Надежда Иноземцева и глава управы Еле-
на Ланько решили обсудить этот вопрос 
вместе с представителями ГИБДД, а затем 
выдвинуть предложение об установке «ле-
жачих полицейских» на окружную комис-
сию.

Жители дома 22, корпус 2, по Большой 
Черкизовской обратились с просьбой ого-
родить парковку напротив их дома, чтобы 
пользоваться ею могли, так сказать, «толь-
ко свои». Но выяснилось, что эта террито-
рия является двором. Здесь жильцы двух 
соседних домов также имеют право пар-
коваться. Дабы избежать конфликта между 
людьми, муниципальные депутаты предло-
жили следующее: собственникам квартир 
необходимо организовать собрание, про-
вести обсуждение, составить протокол, со-
брать необходимый пакет документов для 
устройства ограждения. «А на сегодняшний 
день просьбу об огораживании паркинга 
мы согласовать не можем», — говорит На-
дежда Иноземцева.

Маргарита СИЗОВа

12 ноября состоялось очередное заседание 
совета деПутатов мунициПального округа 
ПреобраЖенское. в Повестке дня заявлено 
много актуальных воПросов, среди которых 
отчёт о работе уПравляющих комПаний района. 
такЖе на собрании не остались без внимания 
обращения местных Жителей. 

На заседании Совета депутатов 

В 2013 году сотрудники ОАО 
«МастерОК» отремонтировали 99 72подъездов на 

общую сумму
млн руб.
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Муниципальный округ

 в прошлом году вступил в силу 
Закон г. Москвы № 39 от 11 июля 

2012 г. «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы». в соответствии 
с этим законом депутатам Совета депу-
татов были переданы дополнительные 
полномочия. О том, что входит в эти пол-
номочия, как депутаты муниципально-
го округа Преображенское работают в 
новых условиях и как это отражается на 
жизни района, рассказывает глава муни-
ципального округа Надежда Иноземцева.

— Надежда Игоревна, в прошлом 
году были значительно расширены пол-
номочия муниципальных депутатов. Ка-
кие новые обязанности появились у на-
ших депутатов?

— Из новых полномочий хочется отме-
тить участие в социально-экономическом 

развитии района, согласовании адресов 
благоустройства. Всё, что делается в районе 
в сфере благоустройства, происходит по со-
гласованию с депутатами. В районе прожи-
вает большое количество жителей, и со сво-
ими предложениями и жалобами они идут к 
тем, кого избрали и кому доверяют. Депу-
таты аккумулируют предложения жителей и 
выносят их на заседания Совета депутатов.

— Какие вопросы благоустройства 
нужно решить в районе?

— Во-первых, это детские площадки. 
Они должны быть в едином стиле, с совре-
менным резиновым покрытием, сертифици-
рованными МАФами, травмобезопасные. 

Во-вторых, район должен был комфорт-
ным для проживания; благоустроенность 
жителей — это хорошее асфальтовое по-
крытие, места для отдыха старшего поко-
ления, цветники, деревья, лавочки, удобные 
ступени, пандусы для инвалидов…

В-третьих, парковочные места. Количе-
ство машин увеличилось, а во дворах старой 
застройки не были предусмотрены парко-
вочные места. Их приходится устраивать за 
счет сокращения площадок и газонов, чтобы 
как можно больше поставить машин, не за-
гораживая проезд спецтранспорта. 

Вот этим и занимаются депутаты на засе-
даниях рабочих комиссий и Совета депутатов. 
Полномочия на этом не заканчиваются. Депу-
таты согласовывают объекты некапитального 
строительства, строительство объектов ре-
лигиозного назначения, парков, скверов, раз-
мещение ярмарок выходного дня.

— Согласование ремонта жилых до-
мов также входит в ваши обязанности?

— В связи с тем, что жилой фонд по-
степенно устаревает, стоит вопрос о вы-
борочном капитальном ремонте — замене 
инженерных сетей, ремонте кровли. Адреса 
и стоимость работ согласуются с Советом 
депутатов. В обязанности депутатов вхо-
дит открытие объектов и приёмка на готов-
ность. Конечно, депутаты — не специалисты 
в строительстве, но как жители, как люди с 
активной гражданской позицией они оцени-
вают работу с точки зрения практичности, 
безопасности, эстетичности.

— Бывает ли такое, что депутаты 
и жители недовольны выполненными 
строителями работами?

— Случается и такое. Объекты прини-
маются не сразу, а только после устранения 
неполадок.

— Что вызывает затруднения в рабо-
те депутатов?

— Самое трудное — это, пожалуй, 
определение очередников ремонта и бла-
гоустройства. Просьб больше, чем имеется 
возможностей. Здесь депутаты опираются 
на различные дефектные акты, предписа-
ния, распоряжения, нормативы — на осно-
вании этого создаётся очерёдность. Нужно 
по-хозяйски распределить те средства, ко-
торые выделяются бюджетом. Да, хотелось 
бы больше оборудованных дворов, но благо-
устройство не должно быть поверхностным 
или частичным, чтобы не возвращаться к 
ним в будущем.

— Что ещё нового появилось в работе 
депутатов?

— К новым полномочиям также отно-
сится заслушивание отчётов ответственных 

лиц — руководителей района (главы управы, 
руководителей инженерных служб и управ-
ляющих компаний, общеобразовательных 
учреждений, здравоохранения, соцзащиты, 
начальника ОМВД). Депутаты, заслушивая 
их информацию, дают оценку деятельности 
руководителей от лица жителей, таким об-
разом возникает обратная связь.

— Можно ли сказать, что нагрузка 
увеличилась?

— Да, нагрузка на депутатов значитель-
но возросла. Но они с ней справляются. Де-
путаты — люди ответственные, работают в 
районе много лет, знают инфраструктуру 
района, тесно сотрудничают с населением.

— в Совете депутатов есть предста-
вители различных партий. Нашли ли они 
общий язык?

— На заседаниях Совета депутатов нет 
места политическим дискуссиям, так как 
основное время уходит на обсуждение про-
блем жителей и поисков путей решения. 
Разные политические взгляды не являются 
препятствием для принятия жизненно важ-
ных решений. 

— Как депутаты Совета депутатов 
взаимодействуют с управой?

— Для лучших результатов работы 
важно взаимодействие с органами испол-
нительной власти. В нашем районе достиг-
нуто взаимопонимание на всех уровнях ис-
полнительной власти. Глава управы и глава 
муниципального округа проводят вместе 
еженедельный приём населения, принима-
ют совместные решения по улучшению ка-
чества жизни в районе.

София СОкОлОВа

— Строевые упражне-
ния и чётко выполняемые 
команды. Чувствуется, 
что дисциплина в ваших 
школах на хорошем уров-
не. Это, значит, что мы 
скоро с вами встретим-
ся?..— такими словами 
поприветствовал коман-
дир части собравшихся на 
плацу призывников.— вы 
прибыли в центральное 
региональное командова-
ние внутренних войск… 

 На окружной День при-
зывника старшекласс-

ники и учащиеся колледжей 
ВАО прибыли в воинскую 
часть № 7456 ВВ МВД 7 ноября ровно к де-
вяти утра. Выстроившихся на плацу ребят 
приветствовали начальник организацион-
ного управления префектуры ВАО Раиса 
Шеремет, заместитель командующего во-
йсками Центрального регионального ко-
мандования внутренних войск МВД России 
по работе с личным составом полковник 
Геннадий Марченко, ветераны Великой 
Отечественной войны. Выступления были 
искренние и от души. На допризывную 
молодёжь произвёл впечатление рассказ 
председателя совета ветеранов района Бо-
городское — о престиже воинской службы 
и о его падении в нынешнее время, о том, 
какая это великолепная профессия — во-
енный.

 «Ради нас не было устроено каких-то 
особенных мероприятий, никто не наводил 
лишнюю красоту — разве что играл «Про-
щание славянки» построенный на плацу 
оркестр, — делится с нами впечатлениями 
допризывник Михаил. — Обычный рабо-
чий день обычной части. Будущим при-
зывникам честно показывали, что их ждёт 
после военкомата».

Разделившись на три группы (в зави-
симости от принадлежности к одному из 

трёх военкоматов округа), 
молодые люди отправились 
на экскурсию по части: одна 
группа шла в Музей Цен-
трального командования 
внутренних войск, другая 
осматривала технику, третья 
знакомилась с вооружением 
и средствами войсковой 
связи — каждому удалось 
подержать в руках рацию и 
примерить стальной шлем и 
кирасу-бронежилет.

В Музее допризывни-
ки узнали, что внутренние 
войска были организованы 
императором Александром 
Первым. Тогда они имено-

вались Отдельным корпусом внутренней 
стражи. Потом были Гражданская война — 
о ней напоминал кулацкий обрез винтовки 
Мосина, и Великая Отечественная, кото-
рую уже войска НКВД тоже прошли вместе 
с нашим народом.

Не секрет, что мальчишки любят тех-
нику. Поэтому посещение автобата вызвал 
большой интерес у сегодняшних гостей 
воинской части. От грозного, похожего 
на танк «Урала»-топливозаправщика до 
скромного ветерана — «УАЗика»! — рас-
сказ военнослужащего ребята слушали с 
удовольствием.

Пусть хоть не надолго, но ребята смог-
ли почувствовать себя солдатами.

«Армейская дисциплина мягко взяла 
нас в свои ежовые рукавицы и не отпуска-
ла до самого конца, — так образно оценил 
свои ощущения студент колледжа Сергей. 
— Ходили мы по части исключительно в со-
ставе тех групп, на которые нас разделил 
подполковник, и только строем».

По окончании экскурсии допризыв-
ники вновь выстроились на плацу, где они 
смогли ещё раз обменяться впечатления-
ми и задать вопросы командиру части.

алексей СМИрнОВ, Вера ЗВереВа

«Подходите, не стесняйтесь, мы вам 
всё подробно расскажем!» — приглашает 
молодой человек в белом халате к стенду 
медицинского училища №19. Рядом мед-
сестра бережно прижимает игрушечного 
малыша, а ещё двое медиков за столом 
предлагают померить давление или би-
лирубин. А все вместе с преподавателя-
ми они с удовольствием рассказывают о 
своём училище. 

 Впрочем, о своих «альма-матер» мо-
гут увлекательно рассказать и студен-

ты ещё шести образовательных учреждений 
среднего специального образования ВАО, 
принявших участие 28 ноября в традиционной 
Ярмарке профессий для учащихся 9-х классов 
общеобразовательных школ района Преоб-
раженское. Ярмарка проходила, как обычно, в 
гостеприимной Центральной библиотеке им. 
М.А. Шолохова №109, а основными её орга-
низаторами выступили администрация муни-
ципального округа Преображенское и ГБОУ 
ЦДОД «Черкизовский парк».

На ярмарке профессий девятиклассники 
школ округа, а также подростки, состоящие 
на учёте в ОДН ОМВД по району Преображен-
ское, не занятые работой или учёбой, знако-
мятся с колледжами и техникумами округа. 
Студенты из экономико-технологического 
колледжа №22 (где готовят специалистов для 
ресторанного и гостиничного бизнеса) пока-
зывают замечательное и необычное оформ-
ление столов; вырезают цветы из овощей и 
фруктов (карвинг) и оформляют их в красивые 
корзины. Так и хочется научиться всем этим 
премудростям! Девушки из технологического 
колледжа №24 едва успевают справляться с 
наплывом желающих превратиться в краса-
виц — юные парикмахеры плели разнообраз-
ные косы и делали необычные причёски. «Мне 
очень нравится здесь учиться, — признаётся 
студентка Лариса, кстати, жительница Пре-
ображенского. — Я никогда не сомневалась в 
выборе профессии — она приносит удовлет-
ворение, и не только моральное. Клиентки у 
меня появились уже на первом курсе». 

Познакомившись со всевозможными 
профессиями и набрав буклетов, школьники 
прошли в зал, где их уже ждали специалисты 

Центра занятости населения ВАО. Ребята уз-
нали, что, прежде чем устраиваться на работу, 
нужно прийти в Центр занятости — там их со-
риентируют в банке вакансий с учётом их по-
желаний по зарплате и профессии. «Подыски-
вать работу можно уже с 14 лет, — рассказала 
начальник отдела трудоустройства «Преобра-
женский» ЦЗН ВАО Маргарита Макарова. — От 
вас требуется только прийти к нам с паспор-
том». Старшеклассники узнали массу интерес-
ных вещей, например, что с 16 лет уже можно 
получать пособие по безработице! Правда, не 
всё так просто — ленивых и предприимчивых 
просим не беспокоиться. Также Маргарита 
Викторовна рассказала о возможных доплатах 
к зарплате работающего студента.

На сегодняшний день в мире существу-
ет 7000 профессий. Как выбрать ту, которой 
стоит посвятить жизнь? Как определить, 
подходит ли тебе выбранная профессия? А 
подходишь ли ты выбранной профессии? О 
термине «профессиограмма» и тестировании 
ребята узнали из рассказа психолога Центра 
занятости. 

Студенты и преподаватели учреждений 
СПО подготовили презентации своих коллед-
жей. Всё прошло динамично, интересно и по-
знавательно. И, возможно, именно в этот день 
кто-то из девятиклассников уже определился 
с будущей профессией — как девушка Юля, 
которой в самом начале встречи юные па-
рикмахеры сплели «корону» из волос. «Я тоже 
хочу делать людей красивыми!», — сказала 
она, посмотревшись в зеркало, и положила в 
сумочку рекламную листовку 24-го колледжа.

алиса ШИпачёВа

О расширении полномочий депутатов

Выбираем профессиюДва часа армейской 
дисциплины

В мире  профессий,  
 а выбрать  
 надо одну7000
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В этом году в хореографической студии 
«Серпантин» МБУ ЦРН «Преображенец» 

будут заниматься более 70 ребят

7 ноября завершился шахматно-ша-
шечный турнир, который проходил в 
течение месяца в МБУ ЦРН «Преобра-
женец». в нём приняли участие двад-
цать игроков — члены клубов «Звезда» и 
«Здоровье». Как пояснил главный судья 
и организатор соревнований владимир 
Куликов, участникам турнира пришлось 
сыграть всего порядка четырёхсот игр!

И вот — победители.
По шашкам: среди мужчин — Борис 

Голованов (1 место), Вадим Мельников 
(2 место), Виктор Филатов (3 место); сре-
ди женщин и инвалидов — Раиса Агуреева 
(1 место), Елисей Новрузов (2 место), Наде-
жда Успенская (3 место).

По шахматам: Виктор Филатов (1 ме-
сто), Борис Голованов (2 место), Лев Фих 
(3 место).

Осень в гостях у «Серпантина»
в воскресенье, 27 октября, малышей  
из хореограФической студии «серПантин» 
мбу црн «ПреобраЖенец» Посетила осень

вес взят!
8 ноября в тренажёрном зале МБУ 

ЦРН «Преображенец» состоялось сорев-
нование по жиму лёжа в спортивной сек-
ции «Атлетическая гимнастика». 

Девять участников соревновались в 
поднятии тридцатикилограммовой кило-
граммовой штанги. 

Победителями стали:
I место — Анашкин С. — 51 раз
II место — Васильев А. — 49 раз
III место — Ковалев Р. — 48 раз

 Вопреки предположениям, Осень 
была вовсе не хмурая и непривет-

ливая, а оказалась молодой, красивой и 
весёлой (в её роли выступила директор 
«Преображенца» Наталья Виноградова). 

Златокудрая Осень вместе с по-
мощником добрым Медведем (артист 
Александр Кривченков) предлагали ре-
бятишкам (а в этом празднике с хореогра-
фическим уклоном принимали участие ма-
ленькие гимнасты от 4 до 6 лет) различные 
задания: повторить движения, разучить 
танцы «Дождя не боимся», «Прятки под 
зонтиком» и даже… приготовить блюда из 
овощей и фруктов. Впрочем, фруктами и 
овощами временно стали сами маленькие 
«серпантинчики», кастрюльками — разно-
цветные обручи, а процесс приготовления 
был весёлой подвижной игрой. 

Ребята вместе со своей преподава-
тельницей Ольгой Изгачёвой тоже подго-
товили сюрпризы Осени: старшие показа-
ли танец «Робот», а младшие — «Тучку».

Золотая Осень осталась довольна 
тёплым приёмом и пообещала прийти в 
другие группы студии «Серпантин», ведь 
в этом году сюда записалось порядка 70 
ребят!

Мила МурОМцеВа

Спортивная мозаика

 «Да, день матери отмечается в этом 
году 24 ноября, — говорит автор ори-

гинального сценария, классный руководи-
тель 4 «А» класса Ульяна Раевская, — но 
вмешались каникулы. Но ведь никогда не 
поздно признаться маме в любви. Ребята с 
удовольствием готовились к концерту всю 
неделю».

По залу были развешаны таблички со 
словами «самая любимая», «самая краси-
вая», «самая нежная»... Зачастую у рабо-
тающих мам не всегда х ватает времени на 
своего ребёнка, да и дети не успевают про-
сто поговорить с мамами. Сегодняшний 
праздник — прекрасный повод для того, 
чтобы ещё раз посмотреть в глаза друг 
другу и сказать добрые и тёплые слова. А 
первоклассники, помимо песен, подгото-
вили ещё и открытки с цветами и поздрав-
лениями, которые они вручили мамам по-
сле концерта.

Ведущие — Алиса Голубкова и Данил 
Масленников — показали себя настоя-
щими артистами, по ходу концерта они 

посвящали зрителей в историю праздни-
ка и проникновенно декламировали сти-
хотворения. Юный скрипач Женя Ларин 
замечательно исполнил колыбельную из 

кинофильма «Цирк». А мини-спектакль о 
многодетной маме, которая любит всех 
своих детей одинаково, и притча о Боге и 
младенце, ангелом-хранителем которого 
всегда будет мама, вызвали слёзы умиле-
ния на глазах мам и бабушек.

Надо сказать, что все ребята показали 
себя замечательными артистами и певца-
ми, а их учительница музыки Инна Бабак не 
только помогла им подготовиться к празд-
нику, но и аккомпанировала на аккордео-
не.

Весь концерт сопровождался презен-
тацией картин великих художников — ко-
нечно же, где были изображены мама и 
ребёночек.

Концерт был подготовлен с большой 
любовью. А после него ребята подходили к 
своим мамам и тихонько на ушко ещё раз 
говорили слова любви и поздравления. 

Мила МурОМцеВа

Мамин праздник
«... и всё-таки лучше всех на свете — мама. Моя мама!» 
— такие слова из стихотворения Роберта Рождествен-
ского прозвучали 29 ноября на замечательном и трога-
тельном концерте, который подарили своим мамам уча-
щиеся младших классов школы №1032. И, понятно, что 
главными гостями в уютном зале школы были мамы, 
впрочем, как папы, бабушки и дедушки.

Добро 
пожаловать  
на бал!

9 ноября в танцевальном зале 
МБУ ЦРН «Преображенец» до поздне-
го вечера раздавались чарующие звуки 
венского вальса и аргентинского танго, 
зажигательные ритмы джайва и ча-ча-
ча. в этот день в третий раз здесь состо-
ялся традиционный осенний бал для за-
нимающихся в клубе «Ретро-вальс». На 
бал было приглашено порядка тридцати 
студийцев (зал «Преображенца» неболь-
шой), но пришло значительно больше 
красивых нарядных гостей.

 Как пояснил руководитель клуба Ан-
дрей Русаков, в нём могут занимать-

ся те, кому уже исполнилось 55. Дважды в 
неделю представители старшего поколе-
ния осваивают новые танцевальные дви-
жения. «Конечно, мы не готовим танцоров 
для профессиональных и международных 
конкурсов, — говорит помощница руково-
дителя студии Елена Русакова. — Наш клуб 
для общения. С нашими студийцами всегда 
приятно работать. Они занимаются с таким 
удовольствием!»

Кстати, в прошлогоднем окружном 
танцевальном конкурсе в ОЦ «Моссовет» 
принимала участие пара Вера Баюрина — 
Вадим Мельников из «Ретро-вальса», они 
выступили очень достойно и были отмечены 
жюри. 

Бал начался с полонеза. Танцевальная 
программа была составлена из медленных и 
быстрых танцев. А ещё были разучены мод-
ный «Gangnam Style»и элементы танца хастл.

алиса ШИпачёВа



3 декабря  11.00
выставка работ в студии крой-
ки и шитья «Лоскуток» 
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец», ул. Халтуринская, 11, кв. 217

6 декабря  15.00
Соревнования по настольному 
хоккею среди воспитанни-
ков секции ко Дню борьбы со 
СПИДом 
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец», ул. 2-я Пугачёв-
ская, 10, корп. 1

7, 14, 21, 28 декабря  10.30
6-й Чемпионат Преображен-
ского района по мини-футболу 
Спортплощадка, ул. Б. Черкизов-
ская, 9

9 декабря  19.00
Мастер-класс в студии «Умель-
цы» 
МБУ ЦРН «Преображенец», ул. 2-я 
Пугачёвская, 10, корп. 1

14 декабря  11.30
Открытый урок в студии до-
школьного развития «Ступеньки»
МБУ ЦРН «Преображенец», ул. 2-я 
Пугачёвская, 10, корп. 1

16 декабря  12.30
Открытый урок в студии «Ан-
глийский с нуля» 
МБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я 
Пугачёвская, 10, корп. 1

18 декабря  18.30
Открытый урок в студии «Ан-
глийский язык» 
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец», ул. Б. Черкизовская, 20/4

17 декабря  19.00
Мастер-класс в студии «Ори-
гами»
МБУ ЦРН «Преображенец», ул. 2-я 
Пугачёвская, 10, корп. 1

18 декабря  18.00
Мастер-класс по хоккею с шай-
бой для детей и подростков 
вМО Преображенское 
Спортплощадка, ул. Б. Черкизов-
ская, 9

19 декабря  11.00
Соревнования по дартсу и на-
стольным играм среди участ-
ников клубных объединений 
«Здоровье» и «Звезда» 
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец», ул. 2-я Пугачёв-
ская, 10, корп. 1

19 декабря  17.00
Музыкальная гостиная в сту-
дии гитары «виртуоз»
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец», ул. Б. Черкизовская, 20/4

20 декабря  10.30
Муниципальный спортивный 
праздник «Новогодние старты» 
для детей дошкольного воз-
раста
Спортивная площадка, ул. 2-я 
Пугачевская, дом 8, корпус 4

20 декабря  17.00
Новогодняя ёлка в студии 
«Серпантин» 
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец», ул. 2-я Пугачёв-
ская, 10, корп. 1

20 декабря  17.30
Изготовление новогодних от-

крыток в студии «Прикладное 
творчество» 
Филиал МБУ ЦРН 
«Преображенец», 
ул. Б. Черкизовская, 20/4

21 декабря  11.00
Новогодняя ёлка в студии 
«Серпантин» 
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец», ул. 2-я Пугачёв-
ская, 10, корп. 1

21 декабря  11.00 
Ёлка депутатов муниципально-
го округа Преображенское
Концертный зал ДТДиМ, 
ул. Б. Черкизовская, дом 15

21 декабря  15.00
Праздничный концерт «вальс 
снежинок» в студии бальных 
танцев 
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец», ул. 2-я Пугачёв-
ская, 10, корп. 1

22 декабря  11.00 
Новогоднее представление 
МБУ ЦРН «Преображенец», 
2-я Пугачёвская, дом 10, корп. 2

22 декабря  11.30
театральный праздник 
«Зимняя считалочка» в студии 
«Непоседа»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец», ул. 2-я Пугачёв-
ская, 10, корп. 1

23–28 декабря
Поздравительные открытки в 
студии «вдохновение» 
МБУ ЦРН «Преображенец», ул. 2-я 
Пугачёвская, 10, корп. 1

23 декабря  11.00 
Муниципальный спортивный 
праздник «Новогодние старты» 
для детей дошкольного возраста
Спортивная площадка, ул. Б. Чер-
кизовская, дом 9, корпус 2

23 декабря  11.00 
Муниципальный развлекатель-
ный праздник «Ёлка нашего 
двора» 
Спортивная площадка, ул. Б. Чер-
кизовская, дом 22, корпус 5

23 декабря  16.00
Музыкальная гостиная в сту-
дии синтезатора «виртуоз» 
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец», ул. Б. Черкизовская, 20/4

24 декабря  10.30 
Муниципальный развлекатель-
ный новогодний праздник для 
детей дошкольного возраста
Спортивная площадка, ул. Хромо-
ва, дом 5

24 декабря  17.00
Муниципальный квалифика-
ционный новогодний турнир 
на призы МБУ ЦРН «Преобра-
женец» 
Тир ГБОУ СОШ № 1032, ул. 2-я 
Пугачёвская, 7

25 декабря  18.00
Соревнования по хоккею с шай-
бой для детей и подростков 
вМО Преображенское «выходи 
на каток, поиграем в хоккей» 
Спортплощадка, ул. Б. Черкизов-
ская, 9

25 декабря  18.30
Соревнования по армспорту 

(клубные соревнования) среди 
занимающихся в секции 
«Атлетическая гимнастика»
Тренажёрный зал МБУ ЦРН 
«Преображенец», ул. 2-я Пугачёв-
ская, 10, корп. 1

25 декабря  20.00
Новогодний концерт в студии 
восточных танцев «Сирень» 
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец», ул. 2-я Пугачёв-
ская, 10, корп. 1

26 декабря  11.00
Муниципальный развлекатель-
ный праздник «Ёлка нашего 
двора»
Спортивная площадка, ул. Бого-
родский вал, дом 6

26 декабря  15.00
Соревнования по ката в секции 
«Каратэ кёкусинкай»
Спортивный зал МБУ ЦРН 
«Преображенец», ул. 2-я 
Пугачёвская, 10, корп. 1

27 декабря  11.00 
Муниципальный развлекатель-
ный праздник «Ёлка нашего 
двора»
Спортивная площадка, ул. Б. Чер-
кизовская, дом 9, корпус 2

27 декабря  15.00
Новогодние соревнования по 
настольному теннису среди 
воспитанников МБУ ЦРН 
«Преображенец» 
Спортивный зал МБУ ЦРН 
«Преображенец», ул. 2-я 
Пугачёвская, 10, корп. 1

Приглашаем на наши мероприятия в ДЕКАБРЕ:
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Весёлые старты
20 ноября в спортивном зале ГБОУ СОШ № 1032 

по адресу: ул. 2-я Пугачёвская, дом 7, прошёл муни-
ципальный спортивный праздник «весёлые старты». 

В программе мероприятия были спортивные эста-
феты, выступление артистов и цирковые номера. 

Все участники праздника получили памятные призы.

спорт

«Преображенец» — победитель турнира!

Зима в этом году не торопилась, 
но вот грянули первые заморозки. 

Но что может помешать подвижным играм на свежем 
воздухе? Во всяком случае, малыши из четырёх групп 

— двух старших и двух подготовительных — детского сади-
ка № 2518 прекрасно повеселились на уроке физкультуры. 
Впрочем, он получил солидное название «Муниципальные 
спортивные эстафеты для детей дошкольного возраста», 
проходил 19 ноября на замечательной спортивной площад-
ке по адресу: улица 2-я Пугачёвская, дом 8, корпус 4, а под-
готовили его сотрудники администрации муниципального 
округа Преображенское и воспитатели детского садика.

Главный судья соревнований преподаватель физ-
культуры д/с № 2518 Наталья Комарова для начала про-
вела с ребятишками фитнес-зарядку. Под звуки весёлой 

музыки малыши не только повторяли движения, но и с 
удовольствием толкались, щипались и пугали друг дру-
га — разумеется, в шутку.

Дальше, разделившись на четыре коман-
ды — «Чебурашки», «Драконы», «Апельсины» и 
«Дружба», — они бегали эстафету с препятствиями, ска-
кали на деревянных лошадках, старались пронести пла-
стиковый кубик на теннисной ракетке.

В конце соревнований все ребята получили подарки 
от администрации муниципального округа Преображен-
ское — красивые наклейки и сфотографировались все 
вместе на память о празднике.

Вера ЗВереВа

Как здорово после школы пого-
нять в футбол! Так считают мно-
гие преображенские ребята. 

Не случайно же на турнир, который состоялся 6 но-
ября на спортивной площадке по адресу: Большая 

Черкизовская, дом 9, их пришло более сорока человек — 
от семи до шестнадцати лет!

Турнир был посвящён государственному праздни-
ку — Дню народного единства, поэтому победить в нём 
особенно почётно.

Главный судья соревнований Анатолий Андреевич 
Россихин, заслуженный работник физической культуры и 
спорта России, мастер спорта СССР, поделил ребят на 
шесть команд. Игры были динамичные, а болельщики на 
трибунах — азартные. В напряжённой борьбе фаворит 
турнира команда «Преображенец» на последней минуте 
вырвала победу у команды «Дракон» и со счётом 6:5 ста-
ла лучшей в данной серии игр!

Все участники соревнований ушли не с пустыми рука-
ми: помимо заряда адреналина, они получили приятные 
призы от администрации муниципального округа Преоб-
раженское, МБУ ЦРН «Преображенец» и ФК «Локомотив».

александр ДеМченкО

« Апельсинам» 
не холодно!

Команда «Преображенец» 
стала победителем турнира 

по мини-футболу
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