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С юбилеем!

администрация района  
и газета «Преображенка» 

поздравляют всех жителей 
района, родившихся в январе. 

желаем вам здоровья, радости, 
благополучия, любви, заботы 

родных и близких!

Несмотря на легкий морозец, народу 
собралось много. И дети, и взрослые 
с нетерпением ждали начала празд-

ника. Заиграла музыка, и малыши, которым 
явно хотелось бегать, прыгать и активно 
двигаться, начали танцевать, подавая дру-
гим пример в том, как нужно создавать себе 
настроение. 

Настоящее веселье началось, когда на 
импровизированную сцену вышел народ-
но-песенный инструментальный ансамбль 
«Крапива». Зазвучали всеми любимые озор-
ные песни, зрители водили хороводы, тан-
цевали, подпевали артистам. Конечно же 
свое выступление ансамбль разбавил смеш-
ными конкурсами, в которых участвовали 
все желающие и, как и принято, получали 
призы. Но самым зажигательным номером 
оказалось исполнение частушек. Тут подар-
ки преподносились не только за вокал и ар-
тистичность, но и за смелость. 

Но настоящие сюрпризы были впереди. 
Вот на сцену вышел не кто иной, как насто-
ящий индеец Рек со своей напарницей — ла-

мой по имени Чапа. Вдвоем они, срывая бур-
ные аплодисменты, показывали различные 
акробатические номера, загадывали гостям 
загадки. Тем, кто давал правильные отве-
ты, разрешалось погладить ламу, некоторых, 
очевидно, особенно умных и ласковых, она 
даже… поцеловала. Все были в восторге от 
такого необычного представления. К этому 
замечательному дуэту присоединилась боль-
шая плюшевая обезьянка, которая порадо-
вала всех присутствующих зажигательными 
танцами. Но Чапа по-прежнему была в цен-
тре всеобщего внимания, особенно когда дети 
начали с ней фотографироваться на память. 

С появлением на сцене клоунов на-
чалось путешествие в сказочную страну — 
Клоуляндию. Клоунесса Алинка-Малинка 
и клоун Вовчик-Лепесточек набрали себе 
по команде из пришедших на праздник ма-
лышей. Они соревновались между собой — 
танцевали, пели, разгадывали загадки, изо-
бражали различных животных, пробирались 
через «волшебные туннели», перетягивали 
канат, строили замки. Борьба разыгралась 

нешуточная. За каждый конкурс команды 
получали свои баллы. После подсчета выяс-
нилось, что у обеих команд набралось по 73 
балла, так что победила дружба. 

Маленьких гостей ожидал еще один 
приятный сюрприз. Рядом со сценой обо-
рудовали место, где работал аква-гример и 
каждый желающий мог превратиться в лю-
бого зверька за считанные минуты. Так что 
к концу праздника хороводы водили уже не 
детки, а зайчики, кошечки, белочки, собач-
ки, медвежата.

 И вот настал тот самый момент, кото-
рого ждет каждый ребенок в Новогодние 
праздники: Снегурочка порадовала всех из-
вестием о том, что в гости прилетел сам Дед 
Мороз. Он и впрямь не заставил себя долго 
ждать и появился сразу же после того, как 
все дружно его позвали. Дедушка открыл 
свой большой красный мешок и подарил 
каждому гостю сладкий подарок. 

… Домой гости расходились полные яр-
ких праздничных впечатлений! 

Элина АРСЛАНОВА.

На мероприятии присут-
ствовали глава управы 
района Преображенское 

С.М. Баташов, руководитель 
внутригородского муниципаль-
ного образования района Пре-

Приходите на каток
16 января на спортивной площадке, расположенной на набережной шитова, 8,  

состоялось торжественное открытие катка с искусственным льдом. 

Народные гуляния на Преображенке
6 января в черкизовском парке прошли рождественские гуляния,  

организованные управой района Преображенское. 

ображенское Н.И. Иноземцева, 
руководитель муниципалитета 
О.Е. Фетисова, первый заме-
ститель главы управы района 
Преображенское Е.Б. Ланько, 
депутат ВМО района Преобра-
женское, директор школы № 376 
Ж.О. Монахова, представитель 
подрядной организации, выпол-
нявшей работы по строительству 
катка ООО «МИСК-Сервис», 
жители района. Активное уча-
стие в организации мероприятия 
приняли работники муниципа-
литета, курирующие спортивное 
и досуговое направления рабо-
ты.

В качестве гостей депутат 

ВМО района Преображенское, 
Ж.О. Монахова пригласила уче-
ников младших классов шко-
лы № 376. Для них выступили  
шоу-группа «Каскадер» и группа 
фигуристов из ледового театра 
«Сияние льда», а также артисты 
«Московского цирка на льду», ко-
торые провели мастер-класс ката-
ния на коньках. 

Школа № 376 не имеет своего 
катка, и именно здесь, на вновь 
открытом, теперь будут прохо-
дить спортивные мероприятия 
для учащихся. Будут здесь про-
водиться и мероприятия, орга-
низованные муниципалитетом и 
управой района Преображенское. 

И конечно же каток открыт для 
свободных катаний. Для посети-
телей предусмотрено все — те-
плая раздевалка, прокат и заточка 
коньков, медпункт, туалет, места, 
где можно согреться чашечкой го-
рячего чая или кофе. 

Ледовая площадка открыта с 
понедельника по пятницу с 12.00 

до 22.00, в выходные и празднич-
ные дни — с 11.00 до 22.00. Каток 
будет функционировать не только 
зимой, но и весной — по техно-
логии можно поддерживать лед в 
рабочем состоянии даже при тем-
пературе +10°C. 

Вход на каток свободный. 
Приходите!
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На встрече присут-
ствовали глава упра-
вы района Преоб-

раженское С.М. Баташов, 
руководитель внутриго-
родского муниципаль-
ного образования Пре-
ображенское в г. Москве  
Н.И. Иноземцева, первый 
заместитель главы упра-
вы Е.Б. Ланько, председа-
тель Молодежного совета 
района Преображенское  
К. Ермаков, заместитель 
директора ГБОУ ЦО № 
1080 «Экополис» по воспи-
тательной работе, куратор 

Детского совета района 
Преображенское И.Б. Бе-
лова, члены Детского сове-
та, учащиеся школы ГБОУ 
ЦО № 1080 «Экополис» и 
ГБОУ № 392. 

Ребята смогли задать 
главе управы и руково-
дителю ВМО Преобра-
женское интересующие 
вопросы, обсудить их и 
получить на каждый ис-
черпывающие ответы. 
Предметом разговора ста-
ли возможность начала 
карьеры для молодежи, 
пассивность и равноду-

шие некоторых молодых 
людей к жизни района, 
проблемы благоустрой-
ства. Конструктивная 
дискуссия плавно пере-
шла к наболевшей теме 
— спортивной площадке 
по адресу: ул. Знаменская,  
д. 13, к. 4, расположенной 
за школой №1080. Сергей 
Михайлович Баташов со-
общил о том, что в скором 
будущем планируется ее 
поэтапная реконструкция.

Представители Дет-
ского и Молодежного сове-
тов внесли предложение об 

устройстве площадок для 
выгула собак, предусма-
тривающих наличие опре-
деленной конструкции с 
одноразовыми пакетика-
ми, в которые благоразум-
ные хозяева собирали бы 
продукты жизнедеятельно-
сти своих любимцев с улиц 
и газонов. Как чисто сразу 
стало бы в наших дворах! 
Участники встречи предло-
жили управе района Пре-
ображенское свою помощь 
в уборке территории возле 
Черкизовского пруда. 

Анна ИВАНОВА.

СвеТ и радоСТь рождеСТва 
9 января в концертном зале библиотеки имени шолохова 

для ветеранов войны и труда состоялся праздничный 
благотворительный концерт «Свет и радость рождества 

христова». 

Открыл концерт детский хор учащихся воскресной школы при 
храме Илии Пророка в Черкизове. Ребята читали рождественские 
стихотворения, пели песни и поздравляли всех с великим празд-
ником. В конце выступления юных артистов ждал заслуженный 
сюрприз: каждый из них получил новогодний подарок со сладо-
стями. 

В концертной программе принимали участие лауреат москов-
ских, всероссийских конкурсов, артистка оперетты Наталья Богда-
нова, певица Людмила Юрьева. Затем микрофон перешел в руки 

ученицы музыкальной школы им. Балакирева Алины Хапиковой. 
Она исполнила хорошо знакомые всем песни «Три белых коня», 
«Кабы не было зимы». Зал с удовольствием подпевал юной испол-
нительнице. Вокальные номера перемежались яркими цыганскими 
танцевальными композициями, которые показала Марина Смелова. 
А закончился концерт под чарующие звуки фортепьянной музы-
ки в исполнении лауреата международных конкурсов, обладателя 
Гран-при Московского фестиваля искусств «Вдохновение» Андрея 
Катичева. Виртуозный пианист и композитор покорил всех своим 
талантом и обаянием.

Все артисты поздравили зрителей со светлым праздником 
Рождества Христова. Со сцены прозвучало множество теплых слов 
и пожеланий. Не остались в долгу и зрители, отметив, что подобные 
мероприятия очень важны для людей пенсионного возраста, ведь 
это еще одна возможность получать удовольствие от общения с 
близкими по духу людьми и просто приятно проводить время вне 
стен дома. 

Праздник  
для ветеранов
 

От района Преобра-
женское в конкурсе приня-
ли участие 10 школьников 
из шести образовательных 
учреждений района. Они 
представили работы, вы-
полненные в виде проектов, 
максимально приближен-
ных к сложившейся инфра-
структуре района и планам 
будущей реконструкции 
Преображенского.

Глава управы Сергей 
Баташов поблагодарил ре-
бят за участие в конкурсе, 
отметив нестандартность 
предложенных юными ре-
форматорами идей благоу-
стройства нашего района. 

По итогам прошед-
шего конкурса почетными 
грамотами и памятными 
подарками награждены: 
Анаян Лилит — 7-й «А» 

Волшебные приключения
5 января юных жителей округа с нетерпением ждали в Центральной 

библиотеке имени М.а. шолохова на новогодний праздник.

Что волнует молодежь
21 января в управе района Преображенское прошла встреча главы управы района 

Преображенское с детским и Молодежным советами района. 

Идеи юных
16 января в управе района Преображенское состоялось подведение 

итогов и торжественное награждение победителей и участников 
районного этапа творческого интеллектуального конкурса  

«если бы я был главой управы». 
класс ГБОУ СОШ № 1032 
(I место); Платонов Иван — 
11-й «А» класс ГБОУ Пре-
ображенская школа № 1690 
(I место); Тарасов Мак-
сим — 9-й «А» класс ГБОУ 
СОШ № 650 (II место). 
Приз за «Особый взгляд» 
вручен Косычеву Алексан-

дру — 11-й «А» класс ГБОУ 
СОШ № 376. Все остальные 
участники конкурса полу-
чили грамоты за участие и 
памятные подарки. Работы 
школьников были направ-
лены для перспективы уча-
стия в окружном конкурсе.

Наталья ПетРОВА

14 января в ресторане 
«тануки» на Преображен-
ской улице, 5/7 состоялся 
благотворительный Рожде-
ственский обед для ветера-
нов ВОВ.  

О р г а н и з а т о р о м 
праздничного меропри-
ятия стала управа района 
Преображенское. Со-
бравшихся приветство-
вал глава управы Сергей 
Баташов. Он поздравил 
всех c Новым 2013 годом, 
с Рождеством, и конеч-
но же со старым Новым 
годом, традиционно от-
мечаемым в России с 13 
на 14 января. Сергей Ми-
хайлович поблагодарил 
ветеранов за активную 
жизненную позицию и 
пожелал всем крепкого 
здоровья и хорошего от-
дыха. Тепло поздравила 
собравшихся и руково-
дитель муниципального 
образования Надежда 
Иноземцева. А руково-
дитель муниципалитета 
внутригородского обра-
зования Преображенское 
Ольга Фетисова пожелала 
гостям праздника ново-
годнего чуда. 

Царившая на встрече 
атмосфера действительно 

напоминала рождествен-
скую сказочную феерию. 
Поздравления сменились 
концертной программой, 
которую составили давно 
полюбившиеся всем пес-
ни и романсы в испол-
нении заслуженной ар-
тистки России Светланы 
Бочковой. К слову, она не 
только пела, но и загады-
вала загадки, и все с удо-
вольствием, как в детстве, 
их отгадывали. Было весе-
ло и уютно!

С ответным словом 
выступил герой Вели-
кой Отечественной вой-
ны Анатолий Федорович 
Фетисов. От имени всех 
гостей ветеран поблаго-
дарил управу и муниципа-
литет за заботу о старшем 
поколении. Зал встретил 
его слова аплодисмента-
ми. 

На крыльце библио-
теки ребят и их родителей 
встречали Дед Мороз и 
Снегурочка. В холле ма-
лышню и взрослых раз-
влекали ростовые куклы, 
все желающие могли сфо-
тографироваться с ними у 
нарядной елки. 

Началом увлекатель-
ного праздника стала 
игровая программа, орга-

низованная сотрудниками 
клуба «Лицей». Ребята от-
гадывали загадки, вместе 
со Снеговиком, Котом и 
Бабой Ягой водили хоро-
воды, пели и танцевали 
— атмосфера праздника 
чувствовалась во всем. В 
концертном зале внима-
нию зрителей была пред-
ложена интерактивная 
постановка «Волшебные 

приключения подарков 
в лесу у Бабы Яги» теа-
тра-студии «Маска».

Согласно сюжету, 
пропали новогодние по-
дарки. Ребята путеше-
ствуют по лесу, встреча-
ются с Вороном, Котом, 
Лисой, Медведем и ко-
нечно же с Бабой Ягой. 
Побеждают добро и друж-
ба, при активном участии 
детей подарки возвраща-
ются, и Дед Мороз раз-
дает их всем маленьким 
зрителям. Выйдя из зала, 
ребята еще долго не мог-
ли утихомириться. Они 
бесконечно общались с 
артистами, явно не желая 
покидать гостеприим-
ную библиотеку. Ведь для 
многих из них новогод-
ний праздник здесь стал 
первым в их жизни вол-
шебством.

татьяна СемеНОВА
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17 января в библио-
теке «Семейного чтения»  
№ 59 по адресу: ул. Б.Чер-
кизовская, 18, состоялось 
награждение участников 
творческого детского кон-
курса рисунков и поделок 
«Разукрасилась зима…» 

Организовала этот 
конкурс управа района 
Преображенское специ-
ально для школьников и 
воспитанников дошколь-
ных учреждений нашего 
района.

Конкурс прошел по 
следующим номинациям: 
«Лучший рисунок» («Зим-
ний пейзаж», «Лесная 
красавица», «Новогодние 
сказочные герои»), «Луч-
шая поделка» («Самая 

оригинальная новогодняя 
снежинка», «Новогодняя 
фантазия», «Новогодний 
подарок», «Зимняя сим-
волика»), «Лучшая аппли-
кация» и «Самый юный 
участник конкурса».

В номинации «Лучший 
рисунок» были награждены 
Сахарова Варвара, учени-
ца 5-го «Б» класса школы 
№1690 (I место), Волкова 
Светлана, ученица 1-го «А» 
класса школы №1032 (II 
место), Овчинская Ольга, 
ученица 3-го класса школы 
№650 (III место).

В номинации «Лучшая 
поделка» приоритеты рас-
пределились следующим 

образом: Нелюбин Андрей, 
ученик 3-го класса школы 
№ 650 (I место), Жидоник 
Юлия, ученица 4-го «А» 
класса школы №1032 (II 
место), Мартынова Юлия, 
ученица 3-го класса школы 
№650 (III место).

В номинации «Лучшая 
аппликация» победителя-
ми стали Белоусов Иван, 
ученик 3-го «А» класса 
школы №1690 (I место), 
Богатырева Ксения, учени-
ца 2-го «А» класса школы 
«Ретро» (II место), Парамо-
нов Александр, ученик 3-го 
«А» класса школы №1032 
(III место).

В номинации «Самый 
юный участник конкурса» 
был награжден четырехлет-

ний Яковлев Ярослав — за 
оригинальную поделку из 
соленого теста «Новогод-
няя ёлочка и Змея».

Участники, заняв-
шие в каждой номинации 
призовые места, были 
награждены дипломами 
и памятными подарками. 
Всех принявших участие 
в конкурсе также награ-
дили благодарственными 
грамотами и памятными 
сувенирами. А напосле-
док все желающие дети 
смогли рассказать стихот-
ворения, спеть песни и 
потанцевать под новогод-
нюю музыку.

Элина АРСЛАНОВА

Во встрече приняли уча-
стие глава управы рай-
она Преображенское 

С.М. Баташов, руководитель 
внутригородского муници-
пального образования Пре-
ображенское в г. Москве Н.И. 
Иноземцева, первый заме-
ститель главы управы района 
Преображенское Е.Б.Лань-
ко, заместитель главы упра-
вы района Преображенское 
С.М. Махов, депутат ВМО, 

руководитель исполкома 
местного отделения партии 
«Единая Россия» района 
Преображенское города Мо-
сквы А.В. Киселев, депутат 
ВМО В.В. Конкин, руково-
дитель ГКУ «ИС района Пре-
ображенское» Д.В. Чернов. 

Начальник 1 РОНД 
ВАО по району Преобра-
женское М.Н.Ильиных 
проинформировал присут-
ствующих о пожарной об-

становке в районе. Стати-
стика нового года такова: 7 
пострадавших от пожаров, 
один человек погиб. Причи-
ной всех возгораний явля-
ется неосторожное обраще-
ние с огнем. М.Н. Ильиных 
обратился к жителям с 
просьбой соблюдать прави-
ла пожарной безопасности. 
А главу управы Сергея Ми-
хайловича Баташова лично 
попросил рассмотреть во-

Одно из них было по-
священо проекту 
межевания террито-

рии квартала, ограничен-
ного улицами Богородский 
вал, Краснобогатырская, 
3-я ул. Бухвостова, Потеш-
ная: были представлены 
материалы по обоснованию 
проекта межевания. На вто-
ром слушании обсуждался 
проект межевания терри-
тории квартала, ограни-
ченного 1-м Суворовским 
переулком, улицей 9-я 
Рота, границей ж/д, улицей 
Суворовской, в ходе встре-
чи общественности также 
были представлены матери-
алы по обоснованию проек-
та межевания.

На слушаниях при-
сутствовали: глава управы 
района Преображенское 
С.М. Баташов; руково-
дитель внутригородского 
муниципального образо-
вания Преображенское в  
г. Москве Н.И. Инозем-
цева; заместитель главы 
управы района Преоб-
раженское С.М. Махов; 
консультант Управления 

Разукрасилась 
зима 

Обсуждаются проекты межевания
в районе Преображенское в библиотеке им. М. шолохова (ул. халтуринская, д. 18)  

прошли собрания участников публичных слушаний. 

регулирования землеполь-
зования в ВАО Департа-
мента земельных ресурсов 
города Москвы Д.В. Рома-
нов; депутат внутригород-
ского муниципального Со-
брания Преображенское в 
городе Москве, руководи-
тель исполкома местного 
отделения партии «Единая 
Россия» района Преоб-
раженское А.В. Киселев; 
заместитель начальника 
хозяйственного отдела Мо-
сковского городского суда 
А.М. Александров; руко-
водитель ГКУ «ИС района 
Преображенское» Д.В.Чер-
нов; председатель Совета 
ОПОП по району Преоб-
раженское А.А. Черный, 
жители района.

Провел собрания глава 
управы района Преобра-
женское С.М. Баташов. С 
проектом межевания терри-
тории квартала, ограничен-
ного улицами Богородский 
вал, Краснобогатырская, 
3-я ул. Бухвостова, По-
тешная присутствующих 
ознакомила архитектор  
1 категории Территориаль-

Безопасность и правопорядок
17 января в библиотеке им. шолохова по адресу: ул. халтуринская, д. 18  

состоялась встреча жителей района с начальником 1 ронд вао и участковыми 
уполномоченными полиции отдела Мвд по району Преображенское. 

прос о том, чтобы в каждом 
подъезде жилого дома была 
экспресс-информация о 
пожарной безопасности. 

Отчет о работе участ-
ковых сделал заместитель 
начальника полиции по 
охране общественного по-
рядка отдела МВД России 
по району Преображенское 
С.С. Емельянов. Он сооб-
щил, что после окончания 
праздников участились ав-
томобильные кражи и по-
советовал не оставлять, по 
возможности, свои авто-
мобили в темных местах. В 
связи с частыми квартирны-
ми кражами Сергей Сергее-
вич убедительно попросил 
жителей быть бдительными 
и сообщать в полицию о по-
дозрительных лицах. Глава 
управы С.М. Баташов реко-
мендовал участковым опи-
раться на помощь жителей 
и держать со старшими по 
домам тесную связь.

Алексей ВАВИЛОВ

уважаемые жители района! 
Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Часто причиной пожаров является неосторожное обращение с ог-
нем при курении и невнимательность людей при эксплуатации электро-
плит. Возникновению пожаров способствует и несвоевременная уборка 
брошенной рекламной продукции, и хранение предметов домашнего 
обихода и мебели на лестничных площадках.

Уважаемые товарищи! — соблюдайте меры и правила пожарной 
безопасности в быту. Не допускайте захламление балконов квартир, 
квартирных холлов, лестничных клеток сгораемыми материалами, со-
блюдайте меры осторожности при курении, не бросайте непотушенные 
сигареты с балконов и в мусоропровод, так как эти факторы увеличива-
ют возможность возникновения пожара и преграждают пути эвакуации.

наПоМинаеМ! 
При оБнаружении Пожара или иной чрезвычайной ситуации 

(чС):
ПозвониТе По ТелеФону — 01 
Би лайн, Мегафон и МТС — 112, Скайлинк -01
звонить можно при нулевом балансе.
Эти правила помогут и вам, и специалистам службы спасения опе-

ративнее отреагировать на вызов:
— вниМаТельно и разборчиво отвечайте на вопросы диспетчера 

«Службы — 01» 
— ПоСТарайТеСь не паниковать, так как это может сильно ос-

ложнить ситуацию
— ПоМоГиТе тем, кто самостоятельно не может покинуть место 

пожара или чС 
— не ПользуйТеСь лифтом во время пожара, вы можете задох-

нуться в лифте
— ПоПЫТайТеСь, по возможности, ограничить распространение 

пожара или чС
— При уГрозе вашей безопасности незамедлительно покиньте 

опасную зону
— оБеСПечьТе встречу прибывающих пожарно-спасательных 

формирований
— СооБЩиТе о местонахождении людей, нуждающихся в спасе-

нии 
Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить!

ной проектно-планировоч-
ной мастерской ВАО ГУП  
«ГлавАПУ» Ю.А. Дармен-
кова. Проект вызвал боль-
шое количество вопросов 
вследствие неточности 
используемых в нем дан-
ных. Жители интересова-
лись проведением границ 
собственности дома 6, к. 2 
по ул. Богородский вал и 
правами магазина «7 кон-
тинент» на собственность 
занимаемой территории.

В ходе собрания пред-
ставитель Мосгорсуда и 
многие жители подали 
письменные предложения 

и замечания, которые были 
занесены в протокол и будут 
переданы в Окружную ко-
миссию по вопросам градо-
строительства, землеполь-
зования и застройки при 
Правительстве Москвы в 
Восточном административ-
ном округе города Москвы.

С проектом межевания 
территории квартала, огра-
ниченного 1-м Суворов-
ским переулком, улицей 9-я 
Рота, границей ж/д, улицей 
Суворовской, присутству-

ющих также ознакомила 
Ю.А. Дарменкова. Жите-
ли корпуса 1, дома №2/1, 
спрашивали, что будет с 
их домом, когда состояние 
строений признают аварий-
ным, так же как и корпуса 
2, 3 и 4.

Представитель го-
стиницы «Суворовская», 
находящейся по ул. Суво-
ровской, д.2Б, предложила 
внести в план обустройство 
для посетителей гостиницы 
отдельного парковочного 
кармана.

Некоторые данные в 
проекте межевания, как 

выяснилось, требуют кор-
ректировки. В ходе собра-
ния были поданы в пись-
менном виде предложения 
и замечания, которые также 
занесли в протокол. Даль-
нейшую их судьбу решит 
Окружная комиссия по 
вопросам градостроитель-
ства, землепользования и 
застройки при Правитель-
стве Москвы в Восточном 
административном округе 
города Москвы.

Николай КОСтРОВ
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уважаемые жители района Преображенское!
Управление социальной защиты населения района Преображен-

ское города Москвы Восточный административный округ информи-
рует, что работа «Мобильная служба социальной защиты» в феврале 
2013 года будет проходить по следующему графику.

21.02.2013 г. с 14-00 до 18-00 в ЦСо «Преображенское» по адре-
су: ул. халтуринская, дом 18.

Приглашаем на работу в отдельный батальон дПС ГиБдд 
увд по вао Гу Мвд россии по г. Москве на должности инспекто-
ров ДПС мужчин в возрасте до 35 лет, имеющих высшее образование, 
постоянно зарегистрированных и проживающих в городе Москве или 
ближнем Подмосковье. Поступившим на службу и имеющим высшее 
образование присваивается специальное звание — младший лейте-
нант полиции.

По вопросам приема на работу обращаться по адресу: город Мо-
сква, измайловское шоссе, дом 73Б, стр.1, кабинет 322, контактные 
телефоны: 8(499)166-53-10, 8(499)166-52-47. 

О комплексном  
развитии района

17 января 2013 года в библиотеке  
им. М.а. шолохова по адресу: ул. халтуринская, 
д. 18 состоялась встреча главы управы района 

Преображенское С.М. Баташова с жителями района на 
тему: «комплексное социально-экономическое развитие 

района Преображенское». 
На встрече присутствовали  руководитель внутри-

городского муниципального образования Преображен-
ское в г. Москве Н.И. Иноземцева, первый заместитель 
главы управы района Преображенское Е.Б. Ланько, за-
меститель главы управы района Преображенское С.М. 
Махов,  депутат ВМО, руководитель исполкома мест-
ного отделения партии «Единая Россия» района Пре-
ображенское города Москвы А.В. Киселев,  депутат 
ВМО В.В. Конкин,  руководитель ГКУ «ИС района 
Преображенское» Д.В. Чернов,  директор  Московского 
филиала ОАО Корпорация «Трансстрой» А.Л. Гордеев, 
представители подрядных организаций района Преоб-
раженское, Совета ОПОП по району Преображенское и 
заинтересованные жители района.

Глава управы С.М. Баташов  выступил с отчетом о 
проделанной работе по выполнению Программы ком-
плексного социально-экономического развития района 
Преображенское. 

За последний месяц одним из главных направлений 
работы управы района Преображенское была организа-
ция празднования Нового года и создание новых объ-
ектов для зимнего отдыха: катки, ледяные горки, снеж-
ные городки, спортивные площадки, используемые в 
зимний период, уличные тренажерные комплексы кру-
глогодичного использования, межквартальные игровые 
зоны.

Основной темой встречи была реконструкция Щел-
ковского шоссе от МКАД до Садового кольца (рекон-
струкция проезжей части по ул. Преображенская и ул. 
Б. Черкизовская). Именно этот вопрос очень волнует 
местных жителей. Сергей Михайлович отметил, что это 
не новое строительство шоссе, а давно запланирован-
ная реконструкция старого. Больше всего это касается 
адреса Большая Черкизовская, 10/1, так как именно 
там намечено строительство необходимого подземного 
перехода. Новые дороги диктуют новые требования к 
безопасности движения пешеходов. Нарушение ком-
форта жителей дома во время строительства глава упра-
вы обещает компенсировать за счет улучшения детской 
площадки. Выходы запланированного перехода будут 
оборудованы новыми пандусами для удобства передви-
жения горожан с детскими колясками и людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Благодаря полной реконструкции Щелковского 
шоссе значительно увеличится его пропускная спо-
собность за счет расширения проезжей части (в местах 
наиболее частых «заторов» до 4-х полос), строительства 
дублера, парковочных и остановочных карманов. При 
всем этом тротуары не сократятся. Работы по рекон-
струкции Щелковского шоссе должны полностью за-
кончиться уже в 2014 году.

После обсуждения реконструкции Щелковского 
шоссе Сергей Михайлович Баташов ответил на все во-
просы, волнующие жителей: о реконструкции Черки-
зовского пруда, об организации парковочных карманов, 
об участившемся угоне автомобилей, о благоустройстве 
придомовых территорий.

УВАжАемые жИтеЛИ  РАйОНА ПРеОБРАжеНСКОе!
28 февраля 2013 года с 18.00 до 19.00 состоится «Прямая 

линия» с главой управы района Преображенское С.М. Баташо-
вым.

В данный промежуток времени вы можете позвонить по те-
лефону (499)161-31-70 и задать главе управы интересующие вас 
вопросы. Ответы на них будут опубликованы в следующем но-
мере районной газеты «Преображенка».

УВАжАемые жИтеЛИ  
РАйОНА ПРеОБРАжеНСКОе!

21 февраля 2013 года в 18.00 в библиотеке 
им. Шолохова по адресу: ул. Халтуринская, дом 
18, состоится встреча главы управы района Пре-
ображенское С.М. Баташова с жителями райо-
на. Приглашаем всех желающих принять участие 
во встрече.

24 января состоялась «Прямая линия» главы управы района 
Преображенское Сергея Баташова с жителями района

Вопрос. В прошлом году 
во дворе нашего дома прои-
зошел самозахват заасфаль-
тированной городом стоян-
ки, ее обнесли забором. С 
помощью зам. главы управы 
С.м. махова ворота убрали. 
В этом году там появилась 
табличка с информацией о 
том, что они вошли в «Союз 
автомобилистов», и опять 
закрыли ворота. Но для того 
чтобы войти в данный союз, 
необходимо общее собрание 
жильцов дома, которого не 
было. На каком основании 
они вошли в «Союз автомо-
билистов»?

Юрий маркович  
(ул. Халтуринская, д. 19)
Ответ. Нужно выяснить 

законность вступления в 
МГСА. Вопрос  требует 
углубленного рассмотре-
ния. Напишите письмо на 
имя главы управы, и мы вам 
письменно ответим.

Вопрос. Я уже не пер-
вый раз обращаюсь к вам 
от имени 4-го подъезда, 
чтобы нам отремонтирова-
ли межтамбурные двери. У 
нас очень хороший, чистый 
подъезд, но из-за щелей в 
дверях в подъезде очень хо-

лодно! Замените нам, пожа-
луйста, двери!

Клавдия Петровна  
(Зельев переулок, д. 3)

Ответ. После «Прямой 
линии» глава управы С.М. 
Баташов дал поручение 
управляющей компании 
ООО «УК «Ладья плюс» по 
утеплению межтамбурной 
двери подъезда №4 в доме 3 
по ул. Зельев переулок. Ра-
боты выполнены.

Вопрос. У нас в доме во 
многих квартирах зареги-
стрировано много людей без 
согласия собственников.

Уборка тротуара около 
дома по ул. м. Черкизовская 
и до нашего дома произво-
дится плохо. Прошу решить 
вопрос по очистке террито-
рии данных адресов. 

тамара Георгиевна  
(ул. Б. Черкизовская, д. 3, к. 7)

Ответ. Напишите заяв-
ление на имя главы упра-
вы с уточнением номеров 
квартир, где, по вашему 
мнению, зарегистрированы 
люди без учета мнения соб-
ственника, и мы разберемся 
с этим.

На днях я был у вас 
и видел, что проход к ме-
тро действительно заужен 
и плохо убран. Я уже по-
просил, чтобы там навели 
порядок. Безусловно, этот 
тротуар должен быть убран. 

Вопрос. жильцы дома 
просят вас оказать помощь в 

наведении порядка в нашем 
дворе. С октября между 1-м 
и 2-м подъездами на уровне 
второго этажа на деревьях 
висит большая ветка, кото-
рая упала с березы. Ветка 
висит прямо над дорогой, 
по которой мы все ходим, и 
это опасно. Береза, с кото-
рой упала эта ветка, стоит 
сухая, и с нее регулярно па-
дают ветки. мы просим вас 
убрать эту ветку и спилить 
сухостой.

елена Васильевна  
(ул. Потешная, д. 12)

Ответ. После «Пря-
мой линии» глава управы  
С.М. Баташов дал поруче-
ние ГКУ «ИС района Пре-
ображенское» по вопросу 
снятия повисшей ветки на 
дереве. На следующее утро 
ветка была убрана.

В весенне-летний пе-
риод текущего года будет 
рассмотрен вопрос о спиле 
сухостоя на дворовой тер-
ритории.

Вопрос. У меня в квар-
тире очень шумно, одно окно 
выходит на окружную же-
лезную дорогу, а второе окно 
– на Щелковское шоссе. 
Когда будет капитальный 
ремонт нашего дома и будут 
ли нам менять окна?

мария Сергеевна  
(ул. Б. Черкизовская, д.32, 

к.1)
Ответ. Капитальный 

ремонт сейчас идет только 
по программе софинанси-

рования. А окна меняют 
при капитальном ремонте, 
если жители соберутся и 
будут участвовать в проекте 
софинансирования, то у вас 
будет капитальный ремонт. 
Замена окон по указанному 
адресу не планируется.

Вопрос. Планируется 
ли снести наш дом или будет 
проводиться переселение 
из-за реконструкции? В рас-
селенном доме по ул. Преоб-
раженский вал, д.24, корп.2 
на 1-м этаже появились ма-
газины. 

Представитель дома  
(ул. Преображенский вал,  

д. 24, к. 1)
Ответ. Указанное 

строение входит в со-
став выявленного объек-
та культурного наследия 
«Жилой поселок «Преоб-
раженское», 1927–1929 гг. 
В настоящее время рас-
порядительный документ 
Правительства Москвы о 
судьбе Вашего дома отсут-
ствует. В декабре 2012 года 
завершено обследование 
домов по адресам: Пре-
ображенский вал, дом 24, 
корп. 1,3,6. По результа-
там проведенного обсле-
дования будет принимать-
ся решение о дальнейшей 
судьбе домов. Дом по ул. 
Преображенский вал, д.24, 
корп.2 расселен, помеще-
ние на 1-м этаже находится 
в собственности ООО «Се-
реана». 

На публичные слушания 
представляются материалы про-
ектов межевания территории 
квартала, ограниченного улица-
ми: ул. Хромова, ул. Краснобо-
гатырская, ул. Б.Черкизовская 
и ул. М.Черкизовская и меже-
вания квартала, ограниченного 
улицами: ул. Электрозаводская, 
1-й Электрозаводский пер., ул. 
Буженинова, 2-й Электрозавод-
ский пер.

Информационные ма-
териалы по теме публичных 
слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Хал-
туринская, д. 18 (библиотека 
им. Шолохова). Экспозиция от-
крыта с 4 по 10 февраля 2013 г. 
Время работы: в рабочие дни — 
с 15.00 до 19.00, в субботу — с 
11.00 до 15.00.

С 1 января 2013 года по-
становлением Правительства 
Москвы «О внесении изменений 
в постановления Правительства 
Москвы от 28 декабря 2004г. № 
911-ПП и от 24 января 2006г. 
№ 37-ПП» внесены изменения в 
порядок назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребен-
ка, а также в порядок подсчета 
среднедушевого дохода семьи, 
дающего право на получение 
пособия.

1. Изменен перечень доку-
ментов, которыми подтвержда-

ется доход каждого члена се-
мьи.

2. Документы о доходах при 
первичном назначении пособия 
представляются за 6 календар-
ных месяцев, предшествующих 
месяцу обращения с заявлением 
о назначении ежемесячного по-
собия на ребенка в Управление 
социальной защиты населения 
города Москвы (далее — УСЗН) 
либо на Портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций) города Москвы.

3. Введено ежегодное под-

тверждение права на ежемесяч-
ное пособие на ребенка путем 
представления справок и иных 
документов, подтверждающих 
доход каждого члена семьи за 
истекший календарный год.

4. Перечень оснований для 
приостановления выплаты еже-
месячного пособия на ребенка 
дополнен новым основанием 
— непредставление сведений 
о доходах членов семьи по за-
просу управления социальной 
защиты.

5. Перечень оснований для 

прекращения выплаты ежеме-
сячного пособия на ребенка 
дополнен новыми основаниями 
— установление УСЗН в ходе 
проверки факта предоставления 
недостоверных сведений, необ-
ходимых для назначения еже-
месячного пособия на ребенка, 
либо иных сведений об отсут-
ствии (утрате) права на ежеме-
сячное пособие на ребенка.

Подробную информацию 
смотрите на сайте управы рай-
она Преображенское: www.
upravapreobr.ru

оПовеЩение о Проведении ПуБличнЫх Слушаний

изМенение Порядка назначения и вЫПлаТЫ ежеМеСячноГо ПоСоБия на реБенка

13 февраля 2013 года в 
18.00 состоится собрание участ-
ников публичных слушаний по 
проекту межевания территории 
квартала, ограниченного улица-
ми: ул. Хромова, ул. Краснобо-
гатырская, ул. Б. Черкизовская 
и ул. М. Черкизовская.

14 февраля 2013 года в 
18.00 состоится собрание участ-
ников публичных слушаний по 
проекту межевания квартала, 
ограниченного улицами: ул. 
Электрозаводская, 1-й Электро-
заводский пер., ул. Буженинова, 
2-й Электрозаводский пер.

Начало регистрации в 
17.30.

Место проведения: библи-
отека им. Шолохова по адресу: 
ул. Халтуринская, д. 18.

В период проведения пу-

бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои предло-
жения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных слу-
шаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных предло-

жений, замечаний в окружную 
комиссию.

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

Электронный адрес окруж-
ной комиссии: preo@vao.mos.ru.

информационные мате-
риалы по проектам межевания 
территории квартала, ограни-
ченного улицами: ул. хромо-
ва, ул. краснобогатырская, ул. 
Б.черкизовская и ул. М.черки-
зовская и межевания кварта-
ла, ограниченного улицами: ул. 
Электрозаводская, 1-й Электро-
заводский пер., ул. Буженино-
ва, 2-й Электрозаводский пер. 
размещены на сайте управы 
района Преображенское: www.
upravapreobr.ru в рубрике «Пу-
бличные слушания».
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Перед депутатами поставлены 
очередные задачи

На первом в этом году 
заседании муници-
пального Собрания 

были подведены итоги про-
веденной работы в 2012 г. и 
поставлены задачи на 2013 г.

С отчетом о работе ГКУ 
«ИС района Преображен-
ское» за 2012 г. выступил 
руководитель компании 
Дмитрий ЧеРНОВ. Он про-
информировал, что в 2012 г.  
было отремонтировано 66 
подъездов многоквартир-

ных домов на общую сумму 
13 млн. 718 тысяч рублей. 
Основные проделанные 
работы: замена оконных 
блоков на пластиковые, 
частичная замена плиточ-
ных полов, замена керами-
ческой плитки на стенах, 
оборудование подъездов 
энергосберегающими све-
тильниками и другие сопут-
ствующие работы. В рамках 
программы по благоустрой-
ству дворовых территорий 
основные работы были про-
ведены в 48 дворах на сумму 
67 млн. рублей. Дополни-

Повестка заседания муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Преображенское в городе Москве  
15 января 2013 года

1. отчет о работе Гку «иС района Преображенское»  
за 2012 г. и план на 2013 г.
2. о взаимодействии органа опеки и попечительства 
муниципалитета Преображенское с домом ребенка №24 
уз вао по исполнению законодательства об усыновлении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. об утверждении перечня праздников, местных 
праздников, памятных и юбилейных дат, в связи и в рамках 
которых проводятся праздничные, местные праздничные, 
местные культурно-просветительские, театрально-
зрелищные и спортивные мероприятия во внутригородском 
муниципальном образовании Преображенское в городе 
Москве с использованием средств местного бюджета.
4. о распределении свободного остатка средств бюджета.
5. разное:
— рассмотрение обращения жителей;
— о внесении соответствующих изменений в адресный 
список на 2013 г. по ремонту;
— снос «ракушек» и устройство на их месте парковочных 
карманов;
— согласование размещения перемещаемых 
нестационарных торговых объектов, выводимых из зон 
транспортно-пересадочных узлов, на предложенные 
компенсационные земельные участки;
— о проекте межевания квартала, ограниченного улицами: 
ул. хромова, ул. краснобогатырская, ул. Б. черкизовская и 
ул. М. черкизовская.

тельно к этому были выпол-
нены работы по устройству 
резинового покрытия на 15 
объектах, устройство пар-
ковочных карманов. А так-
же с июля 2012 г. были вы-
полнены дополнительные 
работы по благоустройству 
24 дворовых территорий на 
общую сумму 26 млн. 885 
тысяч рублей. Все постав-
ленные задачи и контракты 
ГКУ «ИС района Преобра-
женское» были выполнены 
в полном объеме.

В планах на 2013 г. ГКУ 
«ИС района Преображен-
ское»: ремонт 353 подъ-
ездов, благоустройство 24 
дворовых территорий и дру-
гие сопутствующие рабо-
ты. Организации, которые 
будут проводить работы в 
2013 г.: ОАО «Мастер ОК», 
ООО «УК «Ладья плюс», 
ООО «УК «ЮНИ ДОМ», 
ООО «Примадом». Также 
планируется провести бла-
гоустройство по двум объ-
ектам — 2-я ул. Бухвосто- 
ва, 6 и Большая Черкизов-
ская, 21, стр. 1 на общую 
сумму 13 млн. 803 тыся-
чи рублей. Депутаты му-
ниципального Собрания 
признали работу ГКУ «ИС 
района Преображенское» 
удовлетворительной.

Специалист по соци-
альной работе специали-
зированного дома ребенка 
№24 дала информационную 
справку об особенностях 
оказания специализиро-
ванной медицинской и со-
циально-правовой помощи 
детям-сиротам и детям, ока-
завшимся без попечения. 

Первоочередной задачей 
для дома ребенка являет-
ся передача детей в семью 
на воспитание. На данный 
момент количество детей в 
доме ребенка — 35, за 2012 г. 
поступивших — 37, выбыв-
ших — 44. Благодаря актив-
ному взаимодействию орга-
на опеки и попечительства 
муниципалитета Преобра-
женское с домом ребенка 
№24 УЗ ВАО усыновлено 20 
детей, из них в РФ — 12 че-
ловек, иностранными граж-
данами — 8, на опеку пере-
дано 14 детей, возвращено 
родителям 6 человек. 

Наталья КАРВАтСКАЯ, 
заведующая сектором опеки 
и попечительства муници-
палитета Преображенское, 
рассказала о взаимодей-
ствии органа опеки и попе-
чительства муниципалитета 

Преображенское с домом 
ребенка № 24 УЗ ВАО по 
исполнению законода-
тельства об усыновлении 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-

телей. Основной функцией 
реализации действующего 
законодательства при взаи-
модействии с домом ребен-
ка №24 является устрой-
ство детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
семьи граждан. Эта работа 
организуется следующим 
образом: специалисты по 
охране прав детей муни-
ципалитета Преображен-
ское ведут прием граждан, 
желающих принять детей 
в приемные семьи, знако-
мят их с анкетами детей, с 
основными данными о де-
тях, проверяют документы 
кандидатов на замещение 
родителей, обговаривают с 
ними все нюансы по отдель-
но взятому ребенку. Наталья 
Владимировна напомнила, 
что с 1 сентября 2012 г. обя-
зательным условием при 
принятии ребенка в семью 
является обучение в шко-
ле подготовки приемных 
родителей. Успешное вза-
имодействие органа опеки 
и попечительства муници-
палитета Преображенское 
с домом ребенка №24 про-
исходит благодаря тому, что 
они всегда идут друг другу 
навстречу по всем вопросам.

По данному вопросу 
было принято следующее 
решение: руководителю му-
ниципалитета Преображен-
ское Ольге Фетисовой про-
должить работу по контролю 
соблюдения и выполнения 
требований Семейного ко-
декса РФ и других законода-
тельных нормативных актов 
в отношении защиты прав и 
интересов детей, оставших-

ся без попечения родителей. 
Организовывать работу ор-
ганов опеки и попечитель-
ства по подбору граждан, 
желающих принять ребенка 
в семью в форме непосред-
ственного участия специа-
листов муниципалитета при 
знакомстве кандидата с вос-
питанниками дома ребенка 
№24. В исполнении Закона 
города Москвы №12 от 14 
апреля 2010 г. «Об органи-
зации опеки, попечитель-
ства и патронажа» в городе 
Москве продолжить работу 
по внедрению договорных 
отношений между соответ-
ствующими организация-
ми района по следующим 
направлениям: сопрово-
ждение семей, принявших 
ребенка на воспитание в 
семью, патронатному вос-
питанию, социальному па-
тронату. Продолжить рабо-
ту по освещению в СМИ и 
сети Интернет информа-
ции по устройству детей. 
Рекомендовать главному 
врачу дома ребенка №24  
Н.М. Караневской про-
должить работу по защите 
прав воспитанников, уста-
новлению юридического 
статуса детей, при переда-
че воспитанников в семьи, 
обеспечить количествен-
ный приоритет для граждан 
РФ. Контроль за выпол-
нением настоящего реше-
ния возложить на депутата  
Р.А. Болотову и руково-
дителя муниципалитета 
внутригородского муни-
ципального образования 
Преображенское О.Е. Фе-
тисову.

Депутаты обсудили и 
одобрили перечень празд-
ников и связанных с ними 
различных мероприятий, 
которые планируется про-
вести в районе Преобра-
женское. После обсуждений 
руководитель внутригород-
ского муниципального об-
разования. Надежда ИНО-
ЗемцеВА зачитала 
окончательное решение по 
данному вопросу. В соответ-
ствии с Уставом внутриго-
родского муниципального 
образования Преображен-
ское в городе Москве и По-
ложением о порядке уста-
новления организации 

проведения местных празд-
ничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутриго-
родском муниципальном 
образовании Преображен-
ское и участии в организа-
ции проведения городских 
праздничных и иных зре-
лищных мероприятий му-
ниципальному Собранию 

Окончание на стр. 6

Дмитрий ЧеРНОВ

Наталья КАРВАтСКАЯ

Надежда ИНОЗемцеВА
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ищу семью

катя М. родилась в ноябре 
2011 года. Сероглазая 

девочка с русыми волосами 
и спокойным характером. 

возможная форма устройства 
— опека, приемная семья.

даша С. родилась в феврале 
2011 года. Глаза карие, 

волосы темные, характер 
спокойный.  возможная форма 
устройства — опека, приемная 

семья, удочерение. 

По вопросам усыновления 
обращайтесь в органы опеки: 

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

 — 2012 год стал знако-
вым для органов местного 
самоуправления в районе 
Преображенское. Во-пер-
вых, в марте был избран 
новый состав депутатского 
корпуса, и он обновился 
наполовину. Во-вторых, по 
инициативе мэра Москвы 
Сергея Семеновича Собя-
нина был принят Закон го-
рода Москвы от 11.07.2012 
№39 «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных округов в 
городе Москве отдельны-
ми полномочиями города 
Москвы». Этот закон на-
делил депутатский корпус 
полномочиями заслуши-
вать отчеты главы управы 
и руководителей важней-
ших учреждений района о 
работе за год, согласовы-

вать размещение объектов 
гаражного и религиозного 
значения, согласовывать 
размещение нестационар-
ных объектов торговли, 
утверждать дополнитель-
ные мероприятия по со-
циально-экономическому 
развитию района. И, что 
имеет важное значение, 
согласовывать адресные 
перечни дворовых тер-
риторий для проведения 
работ по благоустройству, 
адресные перечни мно-
гоквартирных домов для 
проведения работ по вы-
борочному капитальному 
ремонту полностью за счет 
средств бюджета города 
Москвы, а также закре-
плять за согласованными 
адресами депутатов муни-
ципального Собрания для 

участия в контроле над 
проводимыми работами.

 В нашем районе прак-
тику по участию депутатов 
муниципального Собрания 
в контроле над ходом бла-
гоустроительных работ мы 
начали в прошлом году еще 
до принятия указанного За-
кона. Начиная с весны 2012 
года, все депутаты по закре-
пленным за ними адресам 
проверяли качество выпол-
няемых работ.

 Большое внимание 
в рамках муниципальных 
полномочий было уделе-
но объектам спортивной 
инфраструктуры, а также 
злободневной проблемати-
ке — ремонту в подъездах, 
дворовому благоустройству, 
устройству парковочных 
карманов для автомоби-

лей. Ни один объект не был 
принят в эксплуатацию без 
депутатской подписи в акте 
приемки. А подпись появ-
лялась лишь после того, как 
депутаты вместе с предста-
вителями заказчика и ис-
полнителя работ выезжали 
на место, лично осматри-
вали сделанное и зачастую 
беседовали с жителями 
ближайших домов.

 В 2012 году районным 
властям удалось сделать 
шаг вперед в вопросе соз-
дания комфортных усло-
вий для наших жителей, за 
год удалось решить заста-
релые вопросы, привести 
в порядок многие подъез-
ды и дворы. Мы принци-
пиально по-новому стали 
подходить к вопросу бла-
гоустройства — исполь-

Положительные 
результаты 2012 года

 в марте 2012 года, после выборов, приступили к работе депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Преображенское в городе Москве созыва 

2012-2017 гг. важнейшей задачей их деятельности — в связи с передачей отдельных 
полномочий государственной власти города Москвы — стал контроль над выполнением 

хозяйственных планов в районе Преображенское. Фактически ни один акт о сдаче в 
эксплуатацию объектов ремонта и благоустройства в прошедшем году не был составлен 
без подписи депутатов. рассказывает руководитель внутригородского муниципального 

образования Преображенское в городе Москве надежда игоревна иноземцева.

зуем более современное, 
удобное и безопасное обо-
рудование. Думаю, что жи-
тели нашего района видят 
те позитивные изменения, 
которые произошли в про-
шлом году, несмотря на то 
что нерешенные вопро-
сы в районе еще есть. И я 
абсолютно уверена, что, 
общаясь с жителями, ра-
ботая вместе с ними в тес-
ном контакте, слыша друг 
друга, мы вместе сможем 
решить любые задачи.

 Еще одной приметой 
времени стали публичные 
слушания, на которых люди 
выражают свое отношение 
к перспективным планам 
развития района. Депутаты 
тоже не остаются в стороне 
от общественных процес-
сов. Над нашими предло-
жениями задумываются, к 
ним всегда прислушивают-
ся. А мы стараемся, по мере 
своих возможностей, во-
плотить просьбы жителей 
района в жизнь. 

принять перечень праздни-
ков, местных праздников  
памятных и юбилейных дат, 
в связи и в рамках которых 
проводятся праздничные, 
местные праздничные, 
местные культурно-про-
светительские, театраль-
но-зрелищные и спор-
тивные мероприятия во 
внутригородском муни-
ципальном образовании 
Преображенское. Поручить 

Перед депутатами поставлены очередные задачи
руководителю муниципа-
литета внутригородского 
муниципального образо-
вания Преображенское  
О.Е. Фетисовой органи-
зовать проведение меро-
приятий в соответствии с 
принятым перечнем празд-
ников с использованием 
средств местного бюдже-
та, в пределах выделенных 
финансовых средств, с 
участием депутатов муни-
ципального Собрания. На-
стоящее решение вступает 
в законную силу после его 

принятия. Контроль над вы-
полнением настоящего ре-
шения возложить на депутата  
Е.Б. Коминову. 

О перераспределении 
свободного остатка средств 
бюджета: по отчету об ис-
полнении бюджета за 2012 г.  
образовалась экономия —  
1 млн. 100 тысяч рублей. 
Из-за того что на 2013 г. на 
проведение праздничных 
мероприятий выделено 
всего 600 тысяч рублей, де-
путатами муниципального 
Собрания было принято 

решение: свободный оста-
ток средств добавить на 
праздничные мероприятия 
и проведение экскурсий.

Значительная часть 
заседания депутатского 
корпуса была посвящена 
рассмотрению обращений 
жителей. 

Председатель и чле-
ны управляющего совета 
Государственного бюд-
жетного образователь-
ного учреждения города 
Москвы Центра образо-
вания №1080 «Экополис» 
обратились с просьбой: в 
целях развития физиче-
ской культуры и спорта, 
приобщения школьников 
и жителей района к здоро-
вому образу жизни и не-
обходимости организации 
массовых спортивно-оздо-
ровительных мероприятий 
провести реконструкцию 
и капитальный ремонт 
спортивного объекта, на-
ходящегося по адресу:  
ул. Знаменская, 13/4. По 
этому вопросу депутаты 
муниципального Собра-
ния приняли решение 
начать реконструкцию 
данной площадки. И так 
как это требует больших 
финансовых вложений, 
реконструкция будет поэ-
тапная. 

В 2012 г. был заплани-
рован ремонт в квартирах 
одиноких и одиноко прожи-
вающих инвалидов и участ-

(Окончание.  
Начало на стр. 5)

№ Фамилия, имя, отчество округ часы приема Место приема

1 асеева  
ирина  викторовна 3 2-я среда 

16.00-18.00
1-й Зборовский пер., дом 11,  

филиал Преображенского ГБУТЦСО №15

2 Болотова  
раиса алексеевна 3 3-й четверг

18.00-19.00
Ул. Хромова, дом 45,
поликлиника №149

3 иноземцева  
надежда игоревна 2

еженедельно
понедельник
14.00-18.00

Вторник
9.00 – 13.00

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

4 карачевцев  
алексей Михайлович 3 1-й четверг

16.00-18.00
Ул. Хромова, дом 5,

Муниципалитет, кабинет №8

5 киселев  
артем владимирович 1 3-я среда 

16.00-20.00
Исполком партии «Единая Россия» по району 

Преображенское, ул.Потешная, дом 16

6 коминова  
елена Борисовна 2 3-я среда 

17.00-20.00
Ул. Б.Черкизовская, дом 15,  

Дворец творчества детей и молодежи

7 конкин  
виталий викторович 1 3-й четверг

16.00-18.00
Ул. Хромова, дом 5,

Муниципалитет, кабинет №8

8 Монахова  
жанна олеговна 2 2-й четверг

16.00-18.00
Ул. Халтуринская, дом 16,

 школа №376

9 Мостовщикова  
лидия васильевна 1 1-й вторник

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

10 Плюснина  
ирина Петровна 1 1-я среда 

16.00-18.00
Ул.Халтуринская, дом 7а,
детская поликлиника №28

11 Соколов алексей 
алексеевич 2 2-й вторник

18.00-20.00
Ул.Хромова, дом 5,

Муниципалитет, кабинет №8

12 штейнберг  
ефим Борисович 3 1-й вторник

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

Дворец творчества детей и молодежи

График приема избирателей депутатами муниципального Собрания  внутригородского 
муниципального образования Преображенское в городе Москве на  2013 год

ников ВОВ. Был установлен 
перечень адресов, где будет 
производиться ремонт. Но 
от одной жительницы из 
этого списка поступило за-
явление, в котором она от-
казывается от проведения 
ремонта в своей квартире. 
Так как смета на ремонт уже 
составлена, депутаты реши-
ли перевести эти средства 
на ремонт другой квартиры, 
жительница которой также 
написала заявление с прось-
бой сделать ремонт.

Следующий вопрос был 
о сносе «ракушек». В районе 
еще осталось около 200 «ра-
кушек», из них планируется 
оставить около 100, так как 
принадлежат они людям с 
ограниченными возможно-
стями, участникам войны, 
льготникам. Все остальные 
будут ликвидированы. По 
адресам: ул. Электрозавод-
ская, 68, ул. Знаменская, 37 
и ул. Знаменская, 5 плани-
руется сделать парковочные 
карманы.

Станции метро «Пре-
ображенская площадь» и 
«Черкизовская» становятся 
транспортно-пересадочны-
ми узлами. Из-за этих из-
менений торговые объекты, 
которые располагаются на 
расстоянии ближе 150 м к 
ним, будут перенесены на 
другие адреса. Депутаты му-
ниципального Собрания со-
гласовали эти места.

Элина АРСЛАНОВА.
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Спортивная мозаика

6 января   8 лучших команд футбольного чемпио-
ната района Преображенское встретились для участия в 
«Лиге фаворитов». В финал вышли сильнейшие коман-
ды: «Пленные» и «Розовые слоники». Каждая команда 
яростно боролась за победу до конца, но в основное вре-
мя матча победителя выявить не удалось. После финаль-
ного свистка счет был 1:1. Чемпиона удалось выявить 
лишь в серии послематчевых пенальти. Удача оказалась 
на стороне команды «Пленные». Они одержали победу 
над командой «Розовые слоники» со счетом 2:0. Коман-
да «Пленные» стала обладателем кубка «Лиги фавори-
тов»-2013.

9 января   на спортивной площадке по адресу: ул. 
Большая Черкизовская, 9 состоялся второй тур соревно-
ваний по хоккею с шайбой «Выходи на каток — поиграем 
в хоккей» среди детей и подростков ВМО Преображен-
ское. Участники соревновались в выполнении элемен-
тов техники хоккея: в беге на коньках на дистанции 30 м 
и 60 м, ведении шайбы, выполнении штрафных бросков.

Соревнования проходили по трем возрастным кате-
гориям: (I) 7–9 лет; (II) 10–12 лет; (III) 13–15 лет.

По сумме очков, полученных за выполнение эле-
ментов техники, чемпионами стали:

I категория — Александр Земсков,
II категория — Максим Поздняков,
III категория — Александр Горбачев.
Затем две сильнейшие команды «Ласточка» и «Пре-

ображенка» разыграли финал соревнований. Несмотря 
на прохладную погоду, собрались болельщики. Игра 
была нелегкая для обеих команд, каждую шайбу прихо-
дилось буквально «запихивать» в ворота противника. Но 
в этот день удача была на стороне команды «Ласточка». 
Им удалось вырвать победу всего в одну шайбу. Ито-
говый счет — 8:7 в пользу «Ласточки». По результатам 
матча лучшим игроком признан Максим Поздняков  
(10 лет), которому ветеран команды мастеров «Спартак» 
Москва, тренер МБУ «ЦРМ «Преображенец» Анатолий 
Андреевич Россихин вручил раритетную клюшку 1985 г. 
(спец. заказ «Спартака»).

Все участники соревнований получили призы от му-
ниципалитета района Преображенское, а победители в 
личном зачете были награждены медалями.

12 января   на спортивной площадке по адресу: 
ул. Большая Черкизовская, 22/6 состоялся 13-й этап тур-
нира по мини-футболу района Преображенское. Матчи 
между командами завершились с результатами:

«Таганка» — «Экспресс» — 1:2
«Подлива» — «Обрез» — 2:2
«Позитив» — «Пугач» — 2:3
«Тойота Матрикс» — «Электрозавод» — 4:5 
«Розовые слоники» — «ФКПВ» — 6:1

16 января  на спортивной площадке по адресу:  
ул. 2-я Пугачевская, 8 специалисты по спорту и досугу му-
ниципалитета района Преображенское провели «Веселые 
старты». Между собой соревновались воспитанники дет-
ских садов №2670 и №2518. 

После легкой разминки дети наперегонки катали 
шары, возили на санках снеговиков, бегали в волшебных 
колпачках. Все громко «болели» за свою команду. Не оста-
лись в стороне и воспитатели. Они как могли помогали 
своим подопечным и громко подбадривали малышей. По-
бедителем стала команда детского сада №2518. Всем участ-
никам вручили призы и грамоты.

19 января   на спортивной площадке по адресу:  
ул. Большая Черкизовская, 22/6 состоялось продолжение 
13-го тура чемпионата по мини-футболу района Преобра-
женское. Матчи между командами завершились с резуль-
татами:

«Доверие» — «Алкотим» — 4:1
«Штуцер» — «Алмаз»  — 0:6
«ФКПВ» — «Обрез» — 0:3
«Восход» — «Эстудиантес» — 7:0
«Пленные» — «Балтика» — 10:3
После 13-го тура в турнирной таблице лидируют «Ро-

зовые слоники» (36 очков), вторую позицию занимает  
команда «Экспресс» (34 очка), на третьей позиции — 
«Пленные» (30 очков).

23 января   в тренажерном зале МБУ «ЦРМ «Пре-
ображенец» среди воспитанников секции «Атлетическая 
гимнастика» были проведены соревнования по толканию 
гири весом 16 кг. В соревнованиях приняли участие 11 че-
ловек, каждому было отведено ровно 2 минуты и одна сме-
на рук. 

Первое место с результатом 89 занял Геннадий Аксе-
нов (1995 г.р., вес 84 кг); 

второе место с результатом 65 занял Антон Тарасов 
(1995 г.р., вес 84 кг); 

третье место с результатом 61 занял Эльмир Алиев 
(1992 г.р., вес 80 кг).

23 января    на спортивной площадке (ул. Зна-
менская, 12, корп. 4) специалисты муниципалитета по 
спорту и досугу района Преображенское впервые прове-
ли эстафеты на льду для жителей ВМО Преображенское 
с участием учащихся младших классов ГБОУ ЦО № 1080. 

Участники соревновались между собой, выполняя 
различные упражнения на коньках. Можно было толь-
ко удивляться, как ловко ребята справлялись со всеми 
заданиями. Все с удовольствием демонстрировали свое 
мастерство владения техникой катания на коньках.

24 января   на спортивной площадке по адресу:  
ул. Знаменская, 12, корп. 4 специалисты по спорту и досу-
гу муниципалитета района Преображенское провели эста-
феты на снегу среди детей дошкольного возраста. В них 
приняли участие группы детских садов № 485 и № 1812. 

Малыши наперегонки выполняли различные 
упражнения, активно поддерживали и подбадривали 
друг друга. По окончании спортивного мероприятия все 
участники получили памятные подарки.

25 января  на спортивной площадке по адресу: 
ул. Большая Черкизовская, 9 состоялись очередные со-
ревнования по хоккею с шайбой «Выходи на каток — по-
играем в хоккей» среди детей и подростков ВМО Преоб-
раженское по трем возрастным категориям: (I) 7–9 лет; 
(II) 10–12 лет; (III) 13–15 лет.

Ребята соревновались по усложненным элементам 
техники хоккея: бег на коньках спиной вперед, бег на 
коньках змейкой, броски после обводки фишек.

По сумме очков, полученных за выполнение эле-
ментов техники хоккея, чемпионами стали:

I категория — Александр Земсков, который стал по-
бедителем трех туров и ему была вручена большая золо-
тая медаль и специальный приз;

II категория — Евгений Захаров;
III категория — Руслан Романов.
Среди девочек первое место поделили между собой 

Алина и Диана Сулабридзе.
«Мисс катка» была признана Ксюша Виногра-

дова, которой были вручены медаль и специальный 
приз.

В заключение праздника состоялась игра между  
командами «Преображенец» и «Звезда». Со счетом 8:5 
победу одержала команда «Преображенец».

Соревнования закончились вручением призов от 
муниципалитета района Преображенское, а победители 
в личном зачете получили медали.
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РЕДАКЦИОННЫЙ 
СОВЕТ

Баташов С.М., 
Фетисова О.Е.,  

Дармодехина М.А.,  
Шурканцева М.С.

Преображенка
Январь 2013

1 февраля –  
28 февраля

  Выставка «Зима» в студии 
«Вдохновение» 
МБУ ЦРМ «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

2, 9, 16, 23 февраля
  5-й чемпионат 

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

2, 16 февраля
  Фитнес-зарядка для жителей 

ВМО Преображенское 
Спортплощадка
ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5 
Начало в 10.00

5 февраля
  Мастер-класс по катанию на 

коньках
Спортивная площадка
ул. Знаменская, 12, корп. 4 
Начало в 15.00

6 февраля
  Мастер-класс по хоккею с 

шайбой для детей и подростков 
ВМО Преображенское 
Спортплощадка
ул. Б.Черкизовская, 9 
Начало в 18.00

7 февраля
  Муниципальные эстафеты 

на льду 

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

8 февраля
  Открытое занятие по 

основам компьютерной 
грамотности 
Филиал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. Открытое шоссе, 2, 
корп.4 
Начало в 11.00

  Муниципальные 
эстафеты на льду для детей 
дошкольного возраста
Каток
Шитова набережная, вл. 8
Начало в 11.00

11 февраля
  Мастер-класс в студии 

«Умельцы»
МБУ ЦРМ «Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, 
корп.1 
Начало в 19.00

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

  Мастер-класс катания 
на льду для жителей ВМО 
Преображенское 
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 9, корп. 2 
Начало в 14.30

13 февраля
  Праздничная программа 

«Приключения Рапунцели», 
посвященная Дню Святого 
Валентина 
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1 
Начало в 18.00

14 февраля
  Открытый урок в студии 

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

  Муниципальный спортивно-
развлекательный праздник 
«Весёлые старты» 
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5 
Начало в 14.00

15 февраля
  Изготовление подарка папе 

к Дню защитника Отечества 
в студии «Прикладное 
творчество» 
Филиал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. Б.Черкизовская, 20/4 
Начало в 16.30

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

  Открытый урок в студии 

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

  Муниципальные эстафеты 
на льду
Каток
Шитова набережная, вл. 8 
Начало в 14.00

16 февраля
  Открытый урок в студии 

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

17 февраля
  «Самый сильный» 

праздничная программа для 
детей, воспитанников МБУ ЦРМ 
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 13.00

18 февраля –  
23 февраля

  День защитника Отечества 
открытки для папы в студии 
«Вдохновение»
МБУ ЦРМ «Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

18 февраля
  Открытый урок в студии 

«Английский с нуля»
МБУ ЦРМ «Преображенец»

ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1 
Начало в 12.00

19 февраля
  Муниципальный 

квалификационный турнир 
по стрельбе из арбалета, 
посвященный Дню защитника 
Отечества
Тир ГБОУ СОШ № 1032 
ул. 2-я Пугачёвская, 7
Начало в 17.00

  Мастер-класс в студии 
«Оригами» 
МБУ ЦРМ «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1 
Начало в 19.00

  Соревнования в секции 
«Баскетбол» «Меткий глаз – 
попаду на раз», посвященные 
Дню защитника Отечества
Спортивный зал ГБОУ СОШ  
№ 650
ул. Б.Черкизовская, 26а 
Начало в 17.15

  Муниципальные эстафеты 
на льду
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 9, корп. 2 
Начало в 11.00

20 февраля
  Соревнования по жиму 

лежа к Дню мужества среди 
занимающихся в секции 
«Атлетическая гимнастика» 
Тренажёрный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1 

Начало в 19.30

  Открытое занятие в студии 
восточных танцев «Сирень» 
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1 
Начало в 20.00

21 февраля
  Муниципальные эстафеты 

на льду 
Спортивная площадка
ул. Богородский вал, дом 6
Начало в 14.00

22 февраля
  Муниципальный 

квалификационный турнир, 
посвященный годовщине 
создания секции стрельбы 
из арбалета МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
Тир ГБОУ СОШ № 1032 
ул. 2-я Пугачёвская, 7 
Начало в 17.00

  23 февраля
Турнир по хоккею с шайбой 
среди жителей ВМО 
Преображенское, посвященный 
Дню защитника Отечества
Спортплощадка 
ул. Б.Черкизовская, 9 
Начало в 11.00

28 февраля
  Муниципальные эстафеты 

на льду
Спортивная площадка 
ул. Знаменская, дом 12, корп.4 
Начало в 11.00

Основные мероприятия в Преображенском в феврале 2013 г.

В новогодние канику-
лы муниципалитетом района 
Преображенское была орга-
низована трехдневная экс-
курсия в Нижний Новгород 
для детей, находящихся под 
опекой и попечительством, в 
возрасте от 7 до 15 лет, про-
живающих на территории 
района Преображенское. 

Ребята посетили Новго-
родский Кремль, различные 
музеи, в том числе музей де-
ревянного зодчества, съездили в город Валдай, 
где побывали в Иверском Богородицком муж-
ском монастыре.

Эта поездка стала для ребят отличным ново-

На святоч-
ной неделе с 21 
по 25 января 
м у н и ц и п а л и -
тет организовал 
спортивно-раз-
в л е к а т е л ь н ы е 
мероприятия для 
детей, посеща-
ющих дошколь-
ные учреждения 
муниципального 
округа. 

Были при-
глашены артисты, проводившие ин-
терактивные досуги, на которых дети 
играли, веселились и участвовали 

Первый месяц нового 2013 года в МБУ «ЦРМ «Преображенец» был богат на открытые уроки, проходившие в различных студиях

21 января в спортивном зале МБУ ЦРМ «Преображе-
нец» прошел открытый урок в младшей группе (дети 3–7 
лет) танцевальной студии «Серпантин». Родители смогли 
полюбоваться замечательным представлением, где с помо-
щью преподавателя Ольги Николаевны Изгачевой дети с 
удовольствием продемонстрировали танцевальные упраж-
нения, которым научились на занятиях.

22 января в спортивном зале МБУ ЦРМ «Преображе-
нец» прошло открытое занятие в секции оздоровительной 
гимнастики «Живица». Люди пожилого возраста с помо-
щью тренера выполняли оздоровительные упражнения, 
нацеленные на физическое совершенствование и укрепле-
ние здоровья, повышение общего уровня культуры, овла-
дение методами психорегуляции, развитие самодисципли-
ны, приобретение знаний по ОФК.

25 января в филиале МБУ «ЦРМ «Преображенец» со-
стоялось открытое занятие в студии «Прикладное творче-
ство». Благодаря подобным занятиям у детей развивается 
потребность к творческому труду, стремление преодоле-
вать трудности, добиваться успешного достижения постав-
ленных целей, развиваются природные задатки, творче-
ский потенциал, фантазия, наблюдательность, образное и 
пространственное мышление, память, воображение, вни-
мание, моторика рук, глазомер.

Рождественские святки для малышейНовогодние каникулы в Новгородском Кремле

в занимательных эстафетах. В двух 
детских садах показаны кукольные 
спектакли.

годним подарком. Муниципалитет района Пре-
ображенское позаботился о комфортном про-
живании, вкусном питании и о том, чтобы всем 
было весело и уютно.


