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дорогие жители района 
преображенское!
Заработал новый сайт нашей газеты: 
газетапреображенское.рф
Здесь вы найдёте самую свежую информацию о жизни 
района, округа, города. новости района в онлайн режиме. 
Заходите, читайте, узнавайте!

С днём рождения, Москва!

уВажаемые жители!
Следующая встреча 
главы управы района 
Преображенское 
е.Б. ланько состоится 
15 октября 2014 года 
в 19.00
по адресу: улица 
Халтуринская, дом 18 
(Центральная библиотека 
им. М.А. Шолохова). 
Тема встречи: 
«о ПоДГотовКе 
ЖИлИЩно-
КоММунАльнЫХ СлуЖБ 
рАЙонА К рАБоте 
в ЗИМнИЙ ПерИоД 
(СоДерЖАнИе И уБорКА 
террИторИИ)»

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

5 октября — день учителя
Дорогие наши учителя!
В этот осенний день вся страна отмечает праздник людей 

самой гуманной и искренней профессии — учителей. Сегодня 
мы вспоминаем и поздравляем тех, кто на протяжении доброго 
десятка лет практически ежедневно присутствует в нашей жизни.

На жизненном пути каждого человека встречаются такие 
наставники, которых мы и зовём своими Учителями с большой 
буквы. Нет ничего труднее, чем обучать, научить дано далеко не 
каждому.

Без учителя и его преданности своему благородному делу 
мы вряд ли смогли достичь тех результатов, которые наш город 
сегодня демонстрирует в сфере образования. Спасибо вам за 
ваш самоотверженный труд!

Здоровья, вдохновения, энтузиазма, удовлетворения от ра-
боты!

Глава управы района Преображенское е.Б. лАньКо
Глава муниципального округа Преображенское 

н.И. ИноЗеМЦевА
Глава администрации муниципального 

округа Преображенское о.е. ФетИСовА
Депутаты Совета депутатов

1 октября — день пожилого челоВека 
(день старшего поколения)

Международный день старшего поколения людей отмечает-
ся 1 октября начиная с 1991 года.

Он был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН.

Главной целью проведения этой даты является привлечение 
внимания мировой общественности к различным проблемам лю-
дей старшего поколения.

1 октября проходят различные фестивали в защиту прав по-
жилых людей, конференции и конгрессы, посвящённые их пра-
вам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды 
устраивают в этот день различные благотворительные акции.

Праздник

Дата

концерт на преображенской площади
в этот торжественный день 

наш город расцветает, облачает-
ся в свои лучшие наряды и всегда 
привлекает гостей. в день рожде-
ния Москвы можно увидеть её во 
всей красе. Сама природа стара-
лась устроить москвичам празд-
ник — в День города 7 сентября 
солнце было надраено прилежны-
ми облаками, небо ясное, и лёг-
кий бодрящий ветер летел с неба 
на площадь около общественного 
центра «Моссовет». 

Ровно в час дня ведущая при-
гласила на сцену именитых го-
стей: заместителя префекта по 
вопросам социального развития 

и молодёжной политики Олега 
Пильщикова, главу управы района 
Преображенское Елену Ланько, гла-
ву муниципального округа Надежду 
Иноземцеву и директора Москов-
ского института развития образова-
ния Антона Молева. Первым слово 
взял Олег Евгеньевич. Он напомнил 
о древней истории нашего города, 
отметил, как быстро растёт Москва, 
развивается, обрисовал ее будущее 
и пожелал всем хорошей погоды, от-
личного настроения и мирного неба 
над головой. За ним взяла слово 
Надежда Игоревна. Она говорила 
о том, какое же это счастье — быть 
москвичами, но это счастье выпало 

вместе с громадной ответственно-
стью: ведь мы должны передать наш 
город нашим детям ещё более кра-
сивым и комфортным, и для этого 
нам предстоит сделать много.

Затем начался концерт, в котором 
приняли участие детские танцеваль-
ные и вокальные коллективы Дворца 
творчества детей и молодёжи «Пре-
ображенский». Поздравляли Москву 
в этот день неоднократно. Казачий 
ансамбль «Живая Русь», что выступал 
последним, исполнил «Многая лета…» 
и «Застольную» — как бы чествуя наш 
город и желая матушке Москве ещё 
долгих лет жизни.

Алексей СМИрнов

спортиВный день города
6 сентября на площадке 

у Дворца творчества прошло 
празднование Дня города. По 
сложившейся хорошей тради-
ции воспитанников Дворца твор-
чества, их друзей и родителей, 
а также жителей района в этот 
день, как всегда, ожидали инте-
ресные соревнования.

А начался спортивный День 
города ярким фейерверком танце-
вальных и вокальных номеров, ко-
торые показали юные артистки из 
образцовых коллективов Дворца.

В День города состоялись два 
замечательных состязания — «Черки-
зовское кольцо» и «Русский богатырь» 
— на призы главы управы района 
Преображенское. В «Черкизовском 
кольце» — массовом забеге на опре-
делённое расстояние — приняли 
участие 200 спортсменов-любителей 
(постоянных участников и новичков) в 
четырёх возрастных категориях. По-
бедителями стали: Аглая Емельяно-
ва и Егор Федин (7–9 лет), Виолетта 
Мусякаева и Сергей Горбачёв (10–13 
лет), Полина Шепилова и Глеб Воло-

дин (14–17 лет), Мария Акулинина и 
Алексей Сергеев (старшая группа).

В соревновании по поднятию 
тяжестей «Русский богатырь» также 
приняли участие все желающие в двух 
возрастных категориях. Участникам 
надлежало за 5 минут поднять гири 
максимальное количество раз. В этом 
году самыми сильными стали: в стар-
шей возрастной группе — Алексей 
Сергеев (он поднял 2 гири по 24 кг 38 
раз), в группе до 18 лет — Николай 
Царёв (2 пудовые гири 55 раз). 

Дальше всех ожидали команд-
ные соревнования — мастер-классы 
«Секреты хорошего настроения и 
творчества». Ребятам из различных 
коллективов предстояло пройти по 
маршрутным листам ряд испыта-
ний, среди которых — «Праздничный 
фейерверк из мыльных пузырей», 
«Флешмоб», «Лабиринт», «Шар по-
желаний» и другие.

А в конце праздника состоялось 
награждение победителей во всех 
видах соревнований.

София СоКоловА



17 сентября в поме-
щении библиотеки 
им. М.А. Шолохова 
состоялась встреча 
главы управы райо-
на Преображенское 
Елены Ланько с жи-
телями. 

тема встречи: «о готовно-
сти жилищного фонда к экс-
плуатации в зимний период». 
в этой встрече приняли уча-
стие заместители главы упра-
вы района руслан Ямалдинов 
и Александр Грехов, старший 
инспектор 1 ронД управления 
по вАо Гу МчС россии по го-
роду Москве Сергей Коконов, 
а также представители управ-
ляющих компаний, подряд-
ных организаций, инженерной 
службы района.

 В начале встречи инспек-
тор МЧС ознакомил при-

сутствовавших со статистикой 
пожаров по району Преобра-

женское. Он отметил, что за 8 
месяцев 2014 года наблюдается 
рост пожаров на 7 случаев; ста-
ло меньше загораний мусора 
и мусоропровода, это говорит 
о том, что работники ЖКХ сво-
евременно вывозят мусор. На 
пожарах погибших и травмиро-
ванных не было. Сергей Никола-
евич подробно остановился на 
профилактических мероприяти-
ях по предупреждению пожаров 
в квартирах, что особенно важно 
в связи с наступлением холодов.

Далее с докладом по теме 
встречи выступила глава управы 
Елена Ланько. Елена Борисовна 
рассказала, что за отопительный 
период 2013/2014 гг. жилищ-
но-коммунальные организации 
обеспечили необходимые ус-
ловия для устойчивого и беза-
варийного функционирования 
жилищного фонда. Предприятия 
ведомственной принадлежности 
обеспечили надёжное энерго-, 
газо-, тепло- и водоснабжение 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. К эксплуатации 
в зимних условиях подготовле-
но 236 строений, в том числе 
174 муниципальных дома, 21 
дом ТСЖ и 41 дом ЖСК. Приём 

и подготовка к зиме жилых зда-
ний осуществлялась комиссион-
но с участием представителей 
организаций, осуществляющих 
подачу энергоносителей, ор-
ганизаций, осуществляющих 
эксплуатацию зданий, предста-
вителей жилищной инспекции 
и управы района. Особое вни-
мание уделялось исправности 
приборов учёта энергоресурсов. 
За отчётный период в районе 
Преображенское были выпол-
нены работы по ремонту 3,2 км 
тепловых сетей. В целях преду-
преждения аварийной ситуации 
в тепловых сетях проведены на-
ладочно-регулировочная рабо-
та во внутридомовых системах 
теплоснабжения и промывка и 
установка запорной арматуры с 
учётом замечаний теплоснабжа-
ющих организаций. Аварийные 
запасы сформированы в полном 
объёме. Также Елена Борисовна 
добавила, что за ходом этой ра-
боты в этом году впервые осу-
ществляли контроль и работники 
прокуратуры.

После доклада жители 
смогли задать вопросы по теме 
встречи.

Алиса ШИПАчёвА

Юбиляры

90 лет 
АККурАтновА Майя 
Павловна
БеГунов Владимир 
Александрович
вАСЯКИнА Нина Викторовна
ГрАчёвА Зинаида Алексеевна
ГрИШунИнА Ольга 
Артемьевна
ДАвЫДовА Елена Андреевна
КолЫШКИнА Вера 
Сергеевна
Кот Надежда Михайловна

КрЫловА Валентина 
Петровна
КуЗьМИнА Вера Ивановна
МИХИнА Нина Митрофановна
нАЗМуДИнов Хамид
ПронИнА Мария Платоновна
ПьЯновА Надежда Ивановна
СороКИнА Вера Андреевна
чернЯК Яков Григорьевич
ШКуровА Антонина 
Степановна
Шутов Алексей Павлович

управа района Преображенское, администрация 
муниципального округа Преображенское и редак-
ция газеты «Преображенка» поздравляют сентябрь-
ских юбиляров и желают им благополучия, заботы и 
внимания близких и хорошего самочувствия.
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Ранним утром перво-
го сентября начались 
торжественные ли-
нейки для 1 300 000 
московских школьни-
ков. Из всех динами-
ков лились весёлые и 
трогательные песни о 
школе.

в каждом образователь-
ном учреждении постарались 
сделать этот День знаний неза-
бываемым — для первокласс-
ников прозвучит первый в их 
жизни звонок, а для выпускни-
ков он означает начало пути к 
взрослой жизни.

 Только для первоклассни-
ков и выпускников была ор-

ганизована одна из двух линеек 
в «Преображенской школе» № 
1690. Школьников поздравили с 
Днём знаний заместитель пре-
фекта ВАО Ирина Кузнецова и за-
меститель главы управы района 
Преображенское Александр Гре-

хов. Ирина Михайловна передала 
поздравления от префекта ВАО 
Всеволода Тимофеева и посове-
товала ребятам хорошо учиться, 

ведь «знания — это то, что будет с 
вами всегда».

Учеников ГБОУ СОШ № 376 
напутствовала глава муниципаль-

ного округа Преображенское На-
дежда Иноземцева. Она пожелала 
ребятам получать только отличные 
отметки, а выпускникам — успеш-
но сдать экзамены.

Гимном России и маршем 
Преображенского полка нача-
лась линейка в структурном под-
разделении ГБОУ СОШ № 1254 
(бывшей школе № 380). Поздра-
вить ребят пришли представи-
тели ветеранских организаций и 
партии «Единая Россия». Капитан 
первого ранга Краснознамённо-
го Тихоокеанского флота Амур-
ской флотилии Борис Гапонов 
вручил директору школы Диане 
Русаковой копию Знамени Побе-
ды. Борис Петрович поздравил 
школьников с началом учебного 
года от имени региональной ор-
ганизации парии «Единая Рос-
сия» и пожелал ребятам вырасти 
патриотами Родины.

Ветераны поздравили и вос-
питанников ГБОУ СКОШИ № 29. А 
ещё для них был организован за-
мечательный весёлый праздник.

День знаний в каждой школе 
прошёл по-разному. Но закон-
чился он везде одинаково — зво-
ном колокольчика. Здравствуй, 
школа!

Мила МуроМЦевА

опоВещение о проВедении публичных 
слушаний

на публичные слушания 
представляется проект меже-
вания квартала, ограниченного 
улицами: Девятая рота, Ковы-
линский пер., ул. Преображен-
ский вал, новый проезд.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: г. Москва, ул. Халтурин-
ская, д. 18 (библиотека им. Шо-
лохова). Экспозиция открыта с 
02.10.2014 года по 09.10.2014 
года. Часы работы: в рабочие 
дни — с 12.00 до 20.00, в вы-
ходные дни: с 11.00 до 18.00, на 
выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 16.10.2014 
года в 19.00 по адресу: г. Москва, 
ул. Халтуринская, д. 18 (библиотека 
им. Шолохова). Время начала реги-
страции участников 18.30.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право 
представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и заме-
чаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов окружной комис-
сии: 8(499) 780-73-72, 8(499) 161-
41-78.

Почтовый адрес окружной 
комиссии: 107061, г. Москва, Пре-
ображенская пл., д. 9.

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

Информационные материа-
лы проекта межевания квартала, 
ограниченного улицами: Девятая 
Рота, Ковылинский пер., ул. Пре-
ображенский Вал, Новый проезд, 
размещены на сайте www.preobr.
mos.ru в рубрике «публичные слу-
шания».

Здравствуй, школа!

К зиме готовы!

благоустройстВо дВора по адресу: большая черкизоВская, 
дом 20, корпус 5
●   Замена садового бортового 

камня — 56 п/м

●   Ремонт газонов — 1200 кв.м

●   Замена 3 МАФ на детских 
площадках

●   Устройство резинового 
покрытия на детских 
площадках — 100 кв.м

●   Замена 4 МАФ на 
площадках для отдыха

●   Установка 1 детского 
игрового комплекса 

Преображенское преображается

236 строений, в том числе 174 муниципальных 
дома, 21 дом ТСЖ и 41 дом ЖСК

К эксплуатации в зимних 
условиях подготовлено 
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Важное в Москве

В избирательном округе 
№16 победил антон 
молеВ (48,86%)
Антон ИльИч 
Молев родился  
2 июня 1978 года.

В 2000 году 
окончил истори-
ческий факультет 
Московского го-
родского педаго-
гического универ-
ситета. Кандидат 
философских наук.

Работал в гимназии № 1505 (район 
Преображенское) учителем истории и об-
ществознания, классным руководителем, 
заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе. Победитель городского 
профессионального конкурса «Учитель года 
Москвы-2011». Входит в состав президиума 
Клуба учителей года Москвы.

С 2008 по 2013 годы был ведущим куль-
турно-просветительских программ: вик-
торины для школьников «Знаем русский!» 
(телеканал «Мир»), телеигры об истории и 
современности Москвы «День города» («ТВ-
Центр»), цикла исторических программ «Ис-
катели» («Культура»).

В 2013 году вошел в состав рабочей группы 
Института всеобщей истории РАН по разработ-
ке единого учебника истории. В октябре 2013 
года назначен на должность начальника Южно-
го окружного управления образования Депар-
тамента образования города Москвы. Весной 
2014 года возглавил Московский институт раз-
вития образования — современный научно-ис-
следовательский институт, развивающий луч-
шие практики в столичном образовании.

А.И. Молев о планах на будущее:
«В ближайшее время я планирую работу 

над законопроектом о школьных управля-
ющих советах, внесением поправок в закон 
«О развитии образования в городе Москве». 
Благодаря многочисленным встречам с жите-
лями районов, от которых я баллотировался, 
были сформулированы первоочередные за-
дачи и ключевые направления деятельности.

Стратегическим приоритетом в своей 
работе вижу отстаивание и реализацию инте-
ресов жителей, связанных непосредственно 
с развитием социальной сферы, инфраструк-
туры города и благоустройством районов.

Я буду делать всё возможное, чтобы 
оправдать доверие, которое оказали мне мо-
сквичи, чтобы добиться решения их проблем, 
изменить нашу жизнь к лучшему!»

О том, чем запомнились ны-
нешние выборы, читателям 
«Преображенки» рассказывает 
председатель территориальной 
избирательной комиссии рай-
она Преображенское города 
Москвы Андрей Хохлов.

— Андрей Анатольевич, чем нынешние 
выборы отличаются от всех предыдущих?

— Выборы прошли в 45 округах (на этот раз 
голосовали и избиратели Новой Москвы) по ма-
жоритарной системе (победителем считается 
кандидат, набравший наибольшее количество го-
лосов). От каждого округа избирался только один 
кандидат. Проголосовать можно было только по 
месту жительства. Ещё одно новшество — не 
было открепительных удостоверений.

— Сколько избирательных участков в 
Преображенском, какова их доля в округе?

— Всего в ВАО 306 УИКов, на территории 
района Преображенское находится 26 УИКов, что 
составляет 8,5%.

— наблюдатели от каких партий присут-
ствовали на избирательных участках?

— Практически на всех участках присутство-
вали наблюдатели от всех кандидатов в депутаты, 
а также от партии КПРФ и «Справедливая Россия».

— Какие вопросы чаще всего задавали 
граждане членам избирательной комиссии?

— В основном спрашивали, сколько нужно 
поставить галочек в бюллетене.

— на какие участки пришло больше всего 
избирателей?

— Активнее всех голосовали на трёх участ-
ках: УИК № 1195 (2-я Пугачёвская, д. 6), № 1197 
(2-я Пугачёвская, д. 7) и № 1208 (улица Знамен-
ская, д. 6).

— А кто самые активные избиратели?
— В первую половину дня в основном голо-

совали избиратели старшего поколения, после 
обеда на избирательных участках стала появлять-
ся и молодёжь.

— Были ли зафиксированы происше-
ствия во время голосования?

— Самый главный момент прошедших выбо-
ров в Мосгордуму— отсутствие серьёзных нару-
шений.

— Какие впечатления остались от выбо-
ров-2014?

— Я считаю, это были идеальные выборы в 
Москве, работал общественный штаб, было он-
лайн-наблюдение в режиме реального времени, 
дежурили международные наблюдатели, журна-
листы. В течение дня в территориальную изби-
рательную комиссию района Преображенское не 
поступило ни одной жалобы. Думаю, что ни у кого 
не возникнет вопросов по поводу легитимности 
проведённых выборов.

политические эксперты:  
« Выборы В москВе стали 
честными и прозрачными»

честными и открытыми назвали прошедшие 
14 сентября выборы в Мосгордуму политические 
эксперты на итоговой пресс-конференции в «Ин-
терфаксе».

Победу кандидатов «Единой России» политологи 
объяснили их активной работой с избирателями и па-
триотическим подъёмом среди москвичей; оппозиция 
же проиграла из-за отсутствия именно московской 
повестки и политтехнологических просчётов. Об этом 
на совместной пресс-конференции в «Интерфаксе» 
заявили профессор Высшей школы экономики Олег 
Матвейчев, политолог Борис Макаренко и гендирек-
тор PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов.

Все эксперты согласились с тем, что эти выборы 
были эталонными по честности и отсутствию админ-
ресурса. «Кампании такого качества давно не было в 
Москве, — считает Борис Макаренко. — Количество 
скандалов, фактов применения административного 
ресурса, жалоб близко к нулю. Выборы стали честны-
ми и прозрачными».

«Скучными» назвал прошедшие выборы Вартан 
Саркисов, правда, отметил, что за «скукой» стояла 
содержательная работа: «Все кандидаты, которые 
рассчитывали на победу, проводили огромный объём 
работы. Каждый кандидат провёл более трёх тысяч 
встреч с избирателями во дворах — такое было впер-
вые». Именно встречи с избирателями стали главным 
секретом победы.

Не был задействован на нынешних выборах ад-
минресурс. Борис Макаренко привёл в пример 21-й 
избирательный округ, где действующий депутат, ли-
дер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков 
сенсационно победил Владимира Зотова, префекта 
Юго-Восточного административного округа, чинов-
ника с более чем 20-летним стажем.

Что касается нового состава МГД, то политологи 
назвали его «профессиональным и рабочим». Бори-
са Макаренко радует «свежая кровь» в МГД: «Почти 
две трети новых лиц. Это свежая кровь. Они прошли 
горнило общения с избирателями. Одна профессия 
— представлять своих избирателей, вторая — прини-
мать законы. Пожелаем новым депутатам освоить эту 
профессию».

Председатель ТИК района Преображенское Андрей Хохлов: 

« Это были идеальные 
выборы»

сергей собянин поздраВил депутатоВ 
мгд шестого созыВа

Депутаты Московской город-
ской Думы шестого созыва, из-
бранные москвичами 14 сентября, 
в понедельник, 22 сентября, при-
несли присягу.

Депутатов поздравил Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин: «Город полу-
чил профессиональную думу, которая 
будет отвечать его чаяниям и наде-
ждам».

Мэр попросил депутатов учиты-
вать в своей работе мнение не только 
тех людей, кто их поддерживал, но и 
тех, кто поддерживал их оппонентов. 
То, что будет заложено в эти пять лет, 
определит судьбу города, подчеркнул 
Сергей Собянин. Председатель Мо-
сковской городской избирательной 
комиссии Валентин Горбунов отме-
тил, что состав Мосгордумы обновил-
ся на 60%, более 20% депутатов явля-
ются независимыми. Председатель 

Мосгоризбиркома вручил депутатам 
удостоверения.

Всего за место в столичном пар-
ламенте боролись 258 человек. Это 
самовыдвиженцы и кандидаты от 10 
различных партий. В состав Мосгор-
думы VI созыва вошли 28 кандидатов 
от партии «Единая Россия», 10 само-
выдвиженцев, 5 депутатов от КПРФ, а 
также по одному от «Родины» и ЛДПР.

собянин объяВил о готоВности города  
к зимнему отопительному сезону

Сергей Собянин проверил го-
товность станции к началу отопи-
тельного сезона в столице в ходе 
посещения тЭЦ-12 оАо «Мосэ-
нерго».

Эта станция обеспечивает те-
плом и электричеством районы 
Центрального и Западного админи-
стративных округов города. В на-
стоящее время ведутся плановые 
работы по реконструкции ТЭЦ-12, а 
также строительство нового совре-
менного парогазового энергоблока 
ПГУ-220.

Сергей Собянин отметил уни-
кальность нового энергоблока. Здесь 
построена первая в российской сто-

лице «сухая» вентиляторная градир-
ня. Её особенность — отсутствие 
испарения в процессе охлаждения 
воды, требуемой для производства 
электроэнергии.

Мэр подчеркнул, что такое тех-
ническое решение будет способ-
ствовать улучшению экологии и 
существенно снизит негативное воз-
действие на окружающую среду.

Генеральный директор ОАО 
«Мосэнерго» Виталий Яковлев доба-
вил, что строительство нового энер-
гоблока завершится к декабрю 2014 
года, и, кроме того, Мосэнерго сей-
час разрабатывает три похожих про-
екта.

собянин: нелегальное такси В москВе 
уходит В прошлое

Мэр Москвы вручил 45-тысяч-
ное разрешение на таксомотор-
ную деятельность.

Он отметил, что такое количество 
легальных такси в Москве планирова-
лось только к 2020 году.

Город будет по-прежнему наво-
дить порядок в сфере таксомоторных 
услуг, подчеркнул Собянин. «Мы бу-
дем оказывать содействие в приоб-
ретении и кредитовании такси, соз-
дании паковочных мест и наведении 
порядка возле вокзалов», — добавил 
Мэр и заметил, что нелегальное так-
си уходит в прошлое: «Напомню, что в 
2010 году было всего 9 тысяч легаль-

ных таксистов и около 20 тысяч неле-
гальных».

Столичные власти начали вы-
давать разрешения для городских 
таксистов 15 июля 2011 года, они 
бесплатны и действуют пять лет. С 1 
июля 2013 года лицензии выдаются 
лишь такси с желтым кузовом. До 1 
июля 2018 года все легальные такси 
должны стать «правильного» окра-
са. Машины с желтыми номерами 
имеют право ездить по выделенным 
полосам, в городе появилось 373 
бесплатных стоянки такси, в том 
числе в зоне действия платной пар-
ковки.

мэрия москВы и «яндекс» догоВорились 
об интеграции сВоих приложений

теперь москвичи смогут за-
писаться к врачу и оплатить услу-
ги через «Яндекс» — Мэр Москвы 
Сергей Собянин и генеральный ди-
ректор ооо «Яндекс» Аркадий во-
лож утвердили перечень совмест-
ных мероприятий, которые будут 
реализованы в 2014–2015 годах.

Эти мероприятия охватывают 
сферу электронных государственных 
услуг столицы, городскую систему на-
числений и платежей, проекты в обла-
сти развития интеллектуальной транс-
портной системы, информационного 
пространства столицы и ряд других 
направлений.

По словам Сергея Собянина, Пра-
вительство Москвы и «Яндекс» подпи-

сали Соглашение о взаимодействии, 
чтобы объединить возможности для 
создания новых удобных сервисов в 
области городских услуг и огромного 
массива информации, которым обла-
дает столица.

Стороны договорились об инте-
грации популярных городских элек-
тронных услуг и сервиса «Яндекс. 
Город». Москвичи смогут записаться 
на приём к врачу, на получение води-
тельских прав или оплатить парков-
ку, а также воспользоваться другими 
сервисами московского портала го-
сударственных услуг (pgu.mos.ru). Бу-
дет проведена интеграция городской 
системы регистрации начислений и 
платежей и сервиса «Яндекс.Деньги».



стартоВал VII чемпионат преображенского 
района по мини-футболу

30 августа на спор-
тивной площадке по 
адресу: Большая чер-
кизовская, дом 9 («Дра-
кон»), состоялось от-
крытие VII чемпионата 
Преображенского рай-
она по мини-футболу 
(сезон 2014/15 гг.). 

Спортсменов привет-
ствовали заведующий 
отделом спорта и досу-
га управы района Пре-
ображенское Александр 
Дробышев и главный су-
дья соревнований Иван 
Мысин.

По сложившейся тра-
диции в матче-открытии 
приняли участие чемпи-
оны прошлого сезона — 
«Пленные» — и серебря-
ные призёры чемпионата 
— команда «Розовые сло-
ники». «Пленные» выигра-
ли у «Розовых слоников» 
со счётом 5:2 и получили 
кубок.

Также был определён 
лучший игрок встречи. Им 

стал Дмитрий Шувалов.
Первые матчи, сы-

гранные командами в сле-
дующие дни соревнова-
ний, принесли сюрпризы. 
«Экспресс» проиграл «Ал-
мазу» со счётом 0:8.

«Сказать, что «Экс-
пресс» проиграл ещё до 
игры — не сказать ничего, 
— считает Иван Мысин. — 
Мало того, что команда 
сейчас не в лучшем физи-
ческом и функциональном 
состоянии, так они ещё и 
внутри весьма противо-
речат, и чувствуется, что 
микроклимат в команде 
почти на нуле. Причины? 
Все вопросы к капитану».

вера ЗверевА
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в Преображенском отметили  
День Российской гвардии

Друзей библиотеки им. 
М.А. Шолохова в День 
рождения Москвы, как 
всегда, ожидали инте-
ресные и познаватель-
ные мероприятия. 

В этот тёплый день рядом с би-
блиотекой проходили мастер-клас-
сы, которые устраивали профес-
сионалы (например, сотрудники и 
воспитанники художественной шко-
лы им. М. Врубеля учили всех жела-
ющих рисованию пастелью и воско-
выми мелками) и хорошо освоившие 

мастерство любители (мастерицы 
ОДП филиала Преображенское ГБУ 
ТЦСО «Сокольники» показывали, как 
из солёного теста можно сотворить 
необыкновенные картины). Также 
здесь можно было нарисовать мел-
ками на асфальте картину о Москве 
и получить книгу в подарок, записав-
шись в библиотеку.

В праздничном концерте при-
няли участие уже знакомые арти-
сты из благотворительного фонда 
«Мелодия добра» (полюбившаяся 
пеображенцам бард Юлия Юрто-
ва раздала всем зрителям сбор-
ники с текстами песен, чтобы петь 
вместе) и талантливые ребята из 
школ района. Выступления были 
посвящены, конечно же, любимо-
му городу. Юные участники кон-
церта получили подарки ко Дню 
города.

Мила МуроМЦевА

2 сентября в Преоб-
раженском отметили 
День Российской 
гвардии. 

Этот праздник был учреж-
дён указом Президента рос-
сийской Федерации в целях 
возрождения и развития во-
инских традиций и повышения 
престижа военной службы.

 У памятника гвардейцу Сер-
гею Бухвостову прошёл тор-

жественный митинг, посвящён-
ный Дню Российской гвардии. В 
митинге приняли участие вете-
раны и учащиеся школ района, 
а также солдаты роты Почётного 
караула 154-го отдельного ко-
мендантского Преображенского 
полка. Интересно, что солдаты 
были одеты в старинную форму 
различных родов войск Россий-
ской армии.

Открыл праздничное меро-
приятие командир 154-го отдель-
ного комендантского Преобра-
женского полка. Он отметил, что 
место проведения митинга — сим-
волично. Ведь Сергей Бухвостов 
был первым солдатом, записав-
шимся в российский гвардейский 
полк. Командир полка напомнил 
основные вехи славной истории 
Преображенского и Семёновско-

го полков. Также он подчеркнул, 
что в 2013 году 154-му полку было 
присвоено название Преображен-
ского.

Заместитель главы управы 
района Преображенское Алек-
сандр Грехов отметил, что Преоб-
раженское — уникальный уголок 

Москвы. Он сыграл особую роль 
в истории России, это колыбель 
Российской армии. «Гвардеец — 
это храбрый военнослужащий, 
его боевой дух неиссякаем, — 
сказал Александр Александович. 
— Служить по-гвардейски сегод-
ня — это значит, иметь высшую 
боевую квалификацию, мастер-
ски владеть техникой и оружием, 
неустанно крепить боевую готов-
ность армии и флота». И пожелал 
гвардейцам подвигов, боевых 
наград и мирного неба над голо-
вой.

«Я искренне горжусь тем, что 
служу в полку, который носит имя 
Преображенского, — сказал рядо-
вой Сергей Муштаков. — Мы пом-
ним и чтим традиции Российской 
гвардии и будем их лишь только 
приумножать».

Солдаты роты Почётного кара-
ула возложили венок к памятнику 
Бухвостова под гимн Преображен-
ского полка. После возложения 
венка прозвучал Гимн России.

А затем все участники митинга 
сфотографировались на память об 
этом знаменательном событии.

Мила МуроМЦевА

«единая россия» открыла 
сореВноВания по футболу

3 сентября на спортплощадке по адресу: 
Большая черкизовская, дом 9, состоялись со-
ревнования по мини-футболу «выходи во двор, 
поиграем в футбол» для детей и подростков 
района Преображенское. в соревнованиях, по-
свящённых Дню города, приняли участие свыше 
60 человек.

Открывали сегодняшнюю встречу представи-
тели районного отделения партии «Единая Россия». 
Они показали себя замечательными азартными 
спортсменами, с удовольствием гоняли мяч вместе 
с юными футболистами.

А затем состоялась игра. Победителем встречи 
стала команда «Сокол». Лучшим нападающим был 
признан Антон Герасимов, а лучшим вратарём — 
Георгий Мусихин. Им вручены специальные призы. 
Также призы от ГБУ ЦРН «Преображенец» получили 
самые юные участники соревнования.

вера ЗверевА

субботний 
фитнес для 
преображенцеВ

три субботы подряд в 11.00 
на спортивной площадке по 
адресу: набережная Шитова, 
дом 8, проходила фитнес-за-
рядка, в которой участвовали 
жители района. А проводила 
зарядку инструктор по фитнесу 
ГБу Црн «Преображенец» татья-
на Мымрикова.

Напомним, вопрос о том, что 
следует проводить на этой пло-
щадке, был вынесен на голосова-
ние в системе электронных рефе-
рендумов «Активный гражданин». 
В опросе приняли участие 556 че-
ловек, почти 40% из которых про-
голосовали за фитнес-зарядку.

вера ЗверевА

Тебе, любимый город…

Преображенское — 
колыбель Российской армии



 На повестке дня стояло десять вопро-
сов. По первому вопросу — о готовно-

сти учреждений образования района — вы-
ступила депутат Лидия Мостовщикова.

Лидия Васильевна отметила, что к но-
вому учебному году 2014/2015 все образо-
вательные организации Преображенско-
го готовы. 1 сентября за парты сели 3710 
учащихся, из них первоклассников — 423; 
открыто 10 десятых классов (243 учащих-
ся), девятиклассников — 385, одиннадца-
тиклассников — 281 человек.

По итогам государственной аттеста-
ции прошлого учебного года все 311 вы-
пускников 11-х классов успешно сдали 
ЕГЭ; медалистов — 5 человек, 9 выпуск-
ников получили аттестаты с отличием. К 
новому учебному году для формирования 
комфортных условий для развития лично-
сти школьника в школах сделано: благоу-
стройство школьной территории (террито-
рии школ №№ 376 и 1032), реконструкции 
школьного стадиона, во всех школах кос-
метический ремонт, система ПАК «Стре-
лец-мониторинг», озеленение террито-
рии, закупка школьной мебели, ремонт и 
профилактика вентиляционной системы, 
столовые и другие мероприятия, направ-
ленные на укрепление и развитие матери-

альной базы школы. Этим летом в ЦО № 
1080 «Экополис» работал оздоровительный 
лагерь для детей района Преображенское. 
В 2014/2015 учебном году запланировано 
много творческого и интересного, что по-
зволит сделать образовательные организа-
ции более привлекательными. О рейтинге 
школ района Преображенское среди школ 
города Москвы гимназия № 1505 занимает 
78 место, а ЦО «Экополис» — 228-е (топ-
400 школ). Это открывает широкие пер-
спективы на получение государственного 
задания, гранта мэра Москвы, здесь и сти-
мулирование заработной платы учителей, 
деньги можно вложить в инфраструктуру 
школ. Задачи, которые стоят перед шко-
лами в 2014/2015 учебном году: создание 
комфортной среды для развития личности 
каждого обучающегося, формирование от-
ношений сотрудничества, взаимоуважения 
и доверия учитель-ученик-родитель, обе-

спечение высокого уровня подготовки каж-
дого учащегося к промежуточной итоговой 
аттестации, внедрение новых подходов к 
реализации услуг дополнительного образо-
вания как деятельности, направленной на 
развитие обучающегося, участие в город-
ских проектах (университетские субботы, 
профессиональные среды), максимальное 
использование потенциала города Москвы 
в образовательном процессе, достижение 
достаточного уровня удовлетворённости 
деятельностью школ участниками учеб-
но-воспитательного процесса, создание в 
школе открытости обществу при наличии 
доступной и открытой информации.

Вопросы, которые задавали докладчику 
депутаты, касались работы образователь-
ных комплексов и учреждений дополнитель-
ного образования.

С информацией об итогах благоу-
стройства дворовых территорий района 

Преображенское в 2014 году выступила 
глава управы Елена Ланько. «Программа 
благоустройства, поставленная Прави-
тельством Москвы в срок до 25 августа, 
выполнена полностью», — сказала Елена 
Борисовна. 31 двор благоустроен, под-
писаны комплексные акты приёмки с уча-
стием депутатов Совета депутатов. Кроме 
того, проведено благоустройство четырёх 
школьных территорий. Глава управы отме-
тила, что замечаний по благоустройству 
от жителей не поступало. Депутаты задали 
вопросы по теме доклада по конкретным 
адресам и приняли информацию к сведе-
нию.

О подготовке жилищного фонда к экс-
плуатации в осенне-зимний период также 
рассказала глава управы. Все системы гото-
вы, подготовлен жилищный фонд, обучены 
бригады, отметила Елена Ланько.

Депутатами был согласован и сводный 
календарный план по досуговой, социаль-
но-воспитательной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 4-й 
квартал 2014 года.

Были рассмотрены обращения жителей 
— о согласовании установки ограждающе-
го устройства по адресу: Преображенский 
вал, дома 14–16, и ограждения по адресу: Б. 
Черкизовская ул., дом 5, корпус 8. По пер-
вому вопросу было предложено жителям 
собрать и представить все необходимые 
документы Совету депутатов, на основа-
нии которых будет вынесено решение. По 
вопросу установки ограждения по адресу: 
Б. Черкизовская ул., дом 5, корпус 8, было 
вынесено решение установку согласовать. 
Также был дан ответ жителям дома 5, кор-
пус 1, по Большой Черкизовской улице по 
поводу ремонта фасада дома — ремонтом 
фасада занимаются не районные службы, 
эти работы находятся в компетенции Де-
партамента капремонта.

Алиса ШИПАчёвА

Совет депутатов 5
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в нашем районе 
за парты сели учащихся

На заседании 
Совета депутатов
9 сентября 2014 года в помещении администрации муници-
пального округа Преображенское прошло очередное за-
седание депутатов Совета депутатов МО Преображенское. 
В заседании приняли участие глава управы района Преоб-
раженское Елена Ланько и ведущий специалист оргуправ-
ления префектуры Ольга Шепелева. Вела собрание глава 
муниципального округа Надежда Иноземцева.

Повестка заседания Совета 
депутатов 9 сентября 2014 года
1.  о готовности учреждений образо-

вания района к новому учебному 
2014–2015 году.

2.  об итогах комплексного благоу-
стройства дворовых территорий 
района Преображенское в 2014 
году.

3.  о подготовке жилищного фонда 
к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2014–2015 г.г.

4.  о согласовании сводного рай-
онного календарного плана по 
досуговой, социально-воспита-
тельной и спортивной работе с 
населением по месту жительства 
на 4-й квартал 2014 года.

5.  о внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Преображенское от 
10.12.2013 г. № 75-01-03МС «о 
бюджете муниципального округа 
Преображенское» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 
годов».

6.  о поощрении депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Преображенское на 3-й квартал 
2014 г.

7.  о согласовании установки огра-
ждающего устройства по адре-
су: Преображенский вал, дома 
14–16.

8.  о согласовании установки огра-
ждающего устройства по адресу: 
Большая черкизовская улица, 
дом 5, корпус 8.

9.  об отпуске муниципального окру-
га Преображенское.

10.  разное.

Глава муниципального  
округа  Преображенское Н.И. Иноземцева
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депутатСкие будни

Теперь и в Преображенском 
появился маленький уголок 
Арктики. 

С удивительной природой сказочно-
го края — чукотки — целый месяц можно 
знакомиться во Дворце творчества детей 
и молодёжи «Преображенский». 

 С 15 сентября по 15 октября здесь 
представлены замечательные экспона-

ты из коллекции Чаунского краеведческого 
музея. Сотрудники музея везли настоящие 
сокровища Чукотского края за 4000 киломе-
тров, чтобы москвичи полюбовались экзо-
тическим миром Арктики. А сама выставка 
получила название «Певек — территория 
Арктики», по названию города, в котором на-
ходится музей.

«Арктика настолько многогранна и 
многопланова! — этими словами, полными 
любви к родному краю, открыла выставку 
директор краеведческого музея Валерия 
Швец-Шуст. — Чтобы иметь представление 
об Арктике, достаточно побывать в Певеке. 
Вот частичку этого города мы постарались 
привезти к вам». Частичка эта весомая — 40 
кг экспонатов!

Выставка состоит из нескольких блоков: 
этнографического (культура Чаунского райо-
на Чукотки); работ юных художников из архи-
ва Певекской детской школы искусств и ри-

сунков, посвящённы Красной книге Чукотки; 
экспонатов минералогии и палеонтологии, 
останков древних животных — мамонтов и 
носорогов; фотографий известных фотоху-
дожников.

Ознакомив посетителей с концепцией 
выставки, Валерия Швец-Шуст передала в 
дар Дворцу творчества Красную книгу Чу-
котки, все иллюстрации в которой нарисова-
ли маленькие жители города Певек. А юные 
москвичи (и, конечно же, их родители) с 
удовольствием пошли знакомиться с неиз-
веданным миром: посмотрели искусно вы-
резанные из кости статуэтки, увидели самую 
настоящую одежду, которую носят жители 
тундры, пофотографировались на оленьих 
шкурах. Зрители искренне врсхищались 
ярким миром Чукотки, представленным на 
фотографиях известных мастеров — Андрея 

Степанова и Константина Саввы: северным 
сиянием («Смотри внимательно — больше 
нигде такое не увидишь», — говорила мама 
сыну, показывая на снимок и стараясь объяс-
нить это явление), первыми заморозками 19 
августа (!), нереальным закатом, нежащейся 
на снегу пушистой лисичкой, отбивающимся 
от назойливой мошкары малышом…

Директор Дворца творчества, депутат 
Совета депутатов Елена Коминова отметила, 
что выставка может быть одновременно по-
знавательной и полезной для маленьких жи-
телей столицы и, вполне вероятно, поможет 
им пересмотреть приоритеты.

«Сегодня очень важно современным 
юным москвичам видеть то, как живут их 
сверстники в самых тяжёлых климатических 
условиях, — считает Елена Борисовна. — Пе-
век — северная и далёкая точка, и, конечно, 

ребята будут эмоционально откликаться на 
то, что они здесь увидят. Интересны им бу-
дут и рисунки, которые нарисовали дети из 
художественной школы Певека; они смогут 
посмотреть фотографии и понять, как живут 
их сверстники в оленеводческой бригаде, 
подержать в руках игрушки из оленьей кожи, 
увидеть повседневную одежду из оленьих 
шкур. А ещё — сравнить их жизнь со своей 
в Москве и оценить, как много для них де-
лает город и московское правительство. 
Это другой, неведомый нам мир, в котором 
мы бы, может быть, не выдержали и часа. 
И, возможно, маленькие москвичи поймут, 
что несчастье не в разрядившемся айпаде. 
И надо иногда завидовать тем просторам и 
красотам, которые есть в Арктике и которых 
нет в Москве».

Алиса ШИПАчёвА

Десять лет назад 
террористы захвати-
ли 1 128 заложников 
(учеников и их роди-
телей) в бесланской 
школе № 1 и удержи-
вали их в течение трёх 
суток в спортивном 
зале без еды и воды.

третьего сентября в 13.15 в 
школьном спортзале прогремел 
первый взрыв, после которого 
началась операция по спасению 
заложников.

 В результате захвата в школе 
номер один Беслана погибли 

335 человек, в том числе 186 детей.
Десятую годовщину этой пе-

чальной даты отметили не только 
в нашей стране, но и за рубежом. 
Не осталось без внимания это со-
бытие и на Преображенке. Во всех 
школах прошли торжественные 
линейки, посвящённые трагедии в 
Беслане.

«Город ангелов» — так на-
зывалось мероприятие, которое 
прошло в школе № 376. Название 
неслучайно — так называется ме-
мориальный комплекс, где похоро-
нены жертвы бесланской трагедии. 
После урока, посвящённого этому 
событию, ребята выпустили в яс-
ное голубое небо белые шарики с 
прикреплёнными к ним бумажными 
фигурками ангелов.

Концерт-акция «Мы против 
террора» прошёл в ЦДОД «Черки-
зовский парк». В акции приняли 
участие воспитанники студии фор-
тепиано.

Как пояснила одна из орга-
низаторов акции, преподаватель 
Людмила Михайловна Глущенко, 
каждый год в Центре проходит 
акция «Мы против террора». Ре-
бята готовятся к ней, готовят кар-
тинки. «Мы рассказываем не об 
одних лишь событиях в Беслане, 
мы рассказываем о террористи-
ческих актах, которые проходят 
не только в нашей стране, но и 

за рубежом, — говорит Людмила 
Михайловна. — Ребята должны 
знать об этом».

Акция началась с минуты мол-
чания. Перед сценой стоял стол с 
алыми гвоздиками и зажжённы-
ми свечами. На большом экране 
демонстрировались отрывки из 
телепередач с репортажами о 
террористических актах — собы-
тиях в США, России, Норвегии. 
Демонстрировался фильм «Город 
Ангелов». Школьники читали сти-
хотворения. А окончился вечер 
концертом классической музыки 
в исполнении воспитанников объ-
единений.

Во Дворце творчества детей 
и молодёжи «Преображенский» 
в десятый раз прошла акция, по-
свящённая годовщине трагедии в 
Беслане. Каждый год 3 сентября 
во Дворце устраиваются памят-
ные акции, каждый раз они про-
ходят в разной форме, но неиз-
менно начинаются торжественной 
линейкой.

Вот и в этот раз воспитанни-
ки Дворца творчества собрались в 
фойе на линейку, где шёл разговор 
о событиях в бесланской школе № 
1 1–3 сентября 2004 года. Ребятам 
(от 7 до 12 лет) предложили нари-
совать восковыми карандашами 
рисунки по темам «Терроризм», 
«Мир», «Счастье».

Дети нарисовали по несколько 
рисунков. Они были светлые и ис-
кренние. И, что интересно, все были 
посвящены миру — на рисунках 
были солнце, цветы, радуга, дети.

Как пояснили сотрудники 
Дворца творчества, все рисунки 
можно будет увидеть на выставке. 
А после они будут собраны в Книгу 
Памяти, которая будет храниться 
во Дворце творчества.

Мила МуроМЦевА,
Александр ДеМченКо

Уголок Арктики на карте Преображенского

Помним…
3 сентября — трагическая дата В ноВой истории

Концерт-акция  
«Мы против терро-

ра» прошёл в ЦДОД 
«Черкизовский парк»
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учебный год без пожароВ
1 ронД управ-
ления по вАо Гу 
МчС россии по г. 
Москве инфор-
мирует, что с на-
чала 2014 года 
во всех общеоб-
разовательных 
у ч р е ж д е н и я х , 
расположенных на обслуживаемой террито-
рии, проведено более 50 открытых уроков с 
учащимися и персоналом учреждений. 

Согласно ежемесячно разрабатываемым 
комплексным планам мероприятий, направлен-
ным на обучение мерам пожарной безопасности 
детей и учащихся образовательных учреждений, 
личным составом отдела регулярно проводятся 
встречи и открытые уроки с целью укрепления 
знаний учащихся и персонала в области пожар-
ной безопасности, действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 1 сентября 2014 года во 
всех образовательных учреждениях были прове-
дены открытые уроки на противопожарную тему. 
Представители пожарной охраны рассказали уча-
щимся об истории становления пожарной охраны 
в г. Москве, действиях при возникновении пожара 
и других ЧС и ответили на вопросы учащихся.

Также в рамках проведения «Месячника 
безопасности» 10 сентября в образовательных 
учреждениях ВАО г. Москвы проводился Еди-
ный день эвакуации. В этот день в 11.00 в уч-
реждениях образования был дан сигнал учеб-
ной тревоги. Мероприятие было направлено на 
отработку действий персонала и учащихся при 
возникновении пожара и других чрезвычайных 
ситуаций.

уВоленному с нарушением 
законодательстВа работнику  
Возмещён неполученный им 
заработок

Преображенской межрай-
онной прокуратурой г. Москвы 
в связи с обращением граж-
данина в. о нарушении трудо-
вых прав проведена проверка 
исполнения трудового зако-
нодательства руководством 
ооо «Завод альтернативных 
бетонных технологий» (далее 
ооо «ЗАБт»).

Установлено, что гражда-
нин В. уволен из ООО «ЗАБТ» 
по ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации (по ини-
циативе работника) 01.01.2014, 
однако в нарушение положений 
трудового законодательства 
трудовая книжка в день уволь-
нения работнику не выдана, 
уведомлений о необходимости 

явиться за трудовой книжкой 
либо дать согласие на отправле-
ние её по почте работодателем 
не направлялось, что повлекло 
незаконное лишение работника 
возможности трудиться.

В связи с этим генерально-
му директору ООО «Завод аль-
тернативных бетонных техноло-
гий» внесено представление об 
устранении нарушений закона, 
по результатам рассмотрения 
которого нарушения устране-
ны в полном объёме, виновные 
лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности, а так-
же гражданину В. возмещён 
неполученный им заработок за 
время незаконного лишения его 
возможности трудиться.

О нарушениях законо-
дательствах в сфере 
использования госу-
дарственного имуще-
ства

в связи с часто выявляемыми 
нарушениями законодательства 
в сфере использования государ-
ственного имущества города 
Москвы прокуратура разъясняет, 
что если арендатор нарушает ус-
ловия пользования имуществом, 
то арендодатель на основании 
п. 3 ст. 615 ГК рФ вправе потре-
бовать расторжения договора и 
возмещения убытков.

Согласно законодательству, 
цель пользования объектом аренды 
— это условие договора, определя-
ющее конечный результат, который 
арендатор намерен получить при 
извлечении полезных свойств из 
арендованного имущества.

В соответствии с п. 1 ст. 615 ГК 
РФ стороны могут согласовать ус-
ловия пользования арендованным 
имуществом. При этом «договор-
ные» условия пользования должны 
исключать утрату объектом аренды 
своих полезных свойств, которые 
следуют из его функционального 
назначения. То есть такие условия 
не могут быть любыми и должны 
учитывать основное назначение 
имущества, требования эксплуата-
ционных документов и обязатель-

ных нормативов в части безопасно-
сти и сохранности объекта аренды.

Условиями аренды объекта го-
сударственного имущества города 
Москвы являются установленные:

— определённая цель пользо-
вания объектом аренды;

— способы использования 
объекта аренды;

— объём использования объ-
екта аренды.

Следовательно, арендованное 
имущество города Москвы подле-
жит использованию исключительно 
по прямому назначению.

За нарушение вышеуказанно-
го законодательства ст. 619 ГК РФ 
предусмотрено досрочное рас-
торжение договора по требованию 
арендодателя.

нежилые помещения 
использоВались под хостел

Преображенской межрай-
онной прокуратурой г. Москвы 
проведена проверка по обра-
щению управы района Соколь-
ники города Москвы о непра-
вомерном использовании ооо 
«Химпласт-1» нежилых по-
мещений, расположенных по 
адресу: г. Москва, ул. Жебру-
нова, д. 2.

Установлено, что ООО «Хим-
пласт-1» является арендатором 
нежилого помещения по указан-
ному адресу площадью 221,3 кв. 
м, на основании договора аренды 
№ 454/97 от 23.06.1997, заклю-
чённого с Комитетом по управле-
нию имуществом Москвы сроком 
до 01.07.2018.

В соответствии с Законом г. 
Москвы от 25.06.2008 № 26 «О го-
сударственном имуществе города 
Москвы» данное здание находится 
в собственности города Москвы.

На основании договора арен-
ды нежилое помещение предо-
ставлено ООО «Химпласт-1» в 
пользование на условиях аренды в 
конторских целях.

Цель пользования объектом 
аренды — это условие договора, 
определяющее конечный резуль-
тат, который арендатор намерен 

получить при извлечении полез-
ных свойств из арендованного 
имущества.

На момент проверки сведе-
ния об изменении или дополнении 
целевого использования нежилых 
помещений не представлялись.

В ходе проверки установлено, 
что помещения здания ООО «Хим-
пласт-1» использует как общежи-
тие (хостел).

В соответствии с п. 1 ст. 615 
ГК РФ стороны могут согласовать 
условия пользования арендован-
ным имуществом.

Однако по информации ООО 
«Химпласт-1» ими не были оформ-
лены изменения в договор аренды 
в части целевого использования 
нежилых помещений.

Таким образом, ООО «Хим-
пласт-1» нарушена ст. 615 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации.

В этой связи генеральному 
директору ООО «Химпласт-1» 
внесено представление об устра-
нении нарушений закона, по ре-
зультатам рассмотрения которого 
нарушения устранены в полном 
объёме, виновное лицо привлече-
но к дисциплинарной ответствен-
ности.

В Восточном округе подВедены итоги профилактического 
мероприятия «подросток — праВопорядок»

В период с 8 по 
13 сентября на 
территории Восточного 
административного округа 
проходила оперативно-
профилактическая 
операция «Подросток — 
Правопорядок».

Мероприятия в рамках этой опе-
рации были организованы в целях 
повышения эффективности работы 
по профилактике безнадзорности не-
совершеннолетних; предупреждения 
фактов непосещения подростками за-
нятий в образовательных учреждени-
ях без уважительной причины, а также 
невыполнения родителями обязан-
ностей по содержанию, воспитанию 
и обучению детей; предупреждения 
и пресечения правонарушений и на-
рушений ПДД со стороны несовер-
шеннолетних; профилактики детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма; повышения эффективности про-
филактической работы среди детей и 
подростков.

В указанный период сотрудниками 
полиции проводилась работа:

— по выявлению несовершеннолет-

них, употребляющих спиртные напитки;
— по выявлению взрослых, вовлека-

ющих несовершеннолетних в употребле-
ние спиртных напитков;

— по выявлению иногородних несо-
вершеннолетних правонарушителей для 
дальнейшего направления их ЦВСНП ГУ 
МВД России по г. Москве;

— по выявлению несовершеннолет-
них, замеченных в табакокурении;

— по выявлению несовершенно-
летних в нарушении Правил дорожного 
движения пешеходом или иным лицом, 
участвующим в процессе дорожного дви-
жения.

По итогам проведения мероприятия 
«Подросток — Правопорядок» 51 несо-
вершеннолетний был доставлен в тер-
риториальные ОМВД по Восточному ад-
министративному округу. 22 подростка 
привлечены к административной ответ-

ственности. В отношении 5 молодых лю-
дей возбуждены уголовные дела.

Сотрудниками ПДН УВД по ВАО в пе-
риод проведения рейда были проверены 
по месту жительства 143 несовершенно-
летних и 99 родителей. В отношении 18 
взрослых граждан составлены админи-
стративные протоколы по ст. 5.35 КоАП 
(неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершеннолет-
них).

В рамках проводимой операции 
«Подросток — Правопорядок» сотрудни-
ками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО были 
проведены 64 профилактические беседы 
с учениками образовательных учрежде-
ний по безопасности дорожного движе-
ния, а также принято участие в 49 роди-
тельских собраниях.

За указанный период были выявлены 
нарушения:

детьми-пешеходами — 88;
детьми-велосипедистами — 19;
детьми-мотоциклистами и водителя-

ми мопедов — 5.
Помимо этого, в рамках мероприя-

тия «Подросток — Правопорядок» были 
проведены 133 профилактические лекции 
для учеников столичных образовательных 
учреждений на территории Восточного 
округа, а также 11 выступлений сотрудни-
ков полиции были организованы на роди-
тельских собраниях.

Прокурор разъясняет

Безопасность

Прокурор на страже закона

О нарушении сроков 
выдачи трудовой 
книжки

в соответствии со ст. 84.1 
трудового кодекса российской 
Федерации в день прекращения 
трудового договора работода-
тель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести 
с ним расчет в соответствии со 
статьей 140 настоящего Кодек-
са. По письменному заявлению 
работника работодатель также 
обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии до-
кументов, связанных с работой.

В случае, когда в день прекра-
щения трудового договора выдать 
трудовую книжку работнику невоз-
можно в связи с его отсутствием 
либо отказом от её получения, ра-
ботодатель обязан направить ра-
ботнику уведомление о необходи-
мости явиться за трудовой книжкой 
либо дать согласие на отправление 
её по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работо-
датель освобождается от ответ-
ственности за задержку выдачи 
трудовой книжки. Работодатель 
также не несёт ответственности за 
задержку выдачи трудовой книжки 
в случаях несовпадения последне-
го дня работы с днём оформления 
прекращения трудовых отношений 
при увольнении работника по ос-
нованию, предусмотренному под-
пунктом «а» пункта 6 части первой 
статьи 81 или пунктом 4 части пер-
вой статьи 83 настоящего Кодекса, 
и при увольнении женщины, срок 
действия трудового договора с ко-
торой был продлён до окончания 
беременности в соответствии с ча-
стью второй статьи 261 настоящего 
Кодекса. По письменному обраще-
нию работника, не получившего 
трудовой книжки после увольне-
ния, работодатель обязан выдать 
её не позднее трёх рабочих дней со 
дня обращения работника.

На основании ст. 234 Трудово-
го кодекса Российской Федерации 
работодатель обязан возместить 
работнику не полученный им зара-

боток во всех случаях незаконного 
лишения его возможности трудить-
ся. Такая обязанность, в частности, 
наступает, если заработок не полу-
чен в результате:

незаконного отстранения 
работника от работы, его уволь-
нения или перевода на другую 
работу;

отказа работодателя от ис-
полнения или несвоевременно-
го исполнения решения орга-
на по рассмотрению трудовых 
споров или государственного 
правового инспектора труда о 
восстановлении работника на 
прежней работе;

задержки работодателем 
выдачи работнику трудовой 
книжки, внесения в трудовую 
книжку неправильной или не со-
ответствующей законодатель-
ству формулировки причины 
увольнения работника.

За допущенные нарушения 
норм указанного законодательства 
юридические и должностные лица 
несут административную ответ-
ственность по ст. 5.27 КоАП РФ.
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муниципальный округ

Славный воин-
преображенец
Итак, Сергей Леонтьевич Бухвостов 

(1659–1728), майор артиллерии (1713).
С 15 лет он служил стремянным коню-

хом. В 23 года он первым изъявил желание 
записаться в «потешное войско», учреж-
дённое Петром Первым, и был назначен в 
«потешные пушкари» бомбардирской роты 
Преображенского полка. По свидетель-
ству современников, Бухвостов был «росту 
среднего, силён, твёрд, скромен и весьма 
воздержан» — идеальный солдат! Он стал 
любимцем царя, который назвал его «пер-
вым российским солдатом», и принимал 
участие во всех военных кампаниях Петра 
Первого.

Сергей Бухвостов участвовал в Азовских 
походах 1695–1696 гг. В 1698 произведён 
в капралы, в 1700 г. — в сержанты, в 1706 г. 
— в подпоручики бомбардирской роты. Он 
участвовал в Северной войне 1700–1721 гг. 
— во всех походах и битвах находился при 
Петре Первом.

Боевую службу Бухвостов закончил в По-
мерании, где был ранен при взятии Щецина 
в 1713 г., причём ранение было настолько 
тяжёлым, что он потерял способность к стро-
евой службе. В признательность за многолет-
нюю честную службу и заслуги Пётр Первый 
произвел Сергея Бухвостова в майоры артил-
лерии и зачислил в Петербургский гарнизон, 
к которому он был приписан до своей смерти 
в 1728 году.

Улицы Бухвостовых?
Почему-то принято считать, что на-

звание улиц Бухвостова связано с именем 
первого русского гвардейца. Это так, да 

не так! 1-я улица Бухвостова долгое время 
носила гордое название 2-я Петровская, 
в память о Петре Первом. После револю-
ции стали переименовывать улицы, но-
сящие «царские» имена. «Под раздачу» 
попал и Пётр Первый. И в 1922 году этой 
улице было присвоено имя Бухвостова. 
Но название это как бы собирательное 
— она названа не только в честь первого 
русского гвардейца, но и его знаменитых 
потомков архитекторов С.А. Бухвостова и 
Я.Г. Бухвостова, строивших стены и башни 
Новоиерусалимского монастыря на реке 
Истре, собор в Рязани, кельи Моисеевско-
го монастыря.

Впрочем, так или иначе, тот, кто переи-
меновывал улицу, отдал дань славной исто-
рии Преображенского.

Житель 
Преображенского — 
навечно
А Сергей Леонтьевич Бухвостов наве-

ки поселился в Преображенском в августе 
2005 года. Памятник солдату, одетый в фор-
му Преображенского полка, был установлен 
в сквере напротив Общественного центра 
«Моссовет». Архитектором скульптуры яв-
ляется В. Клыков. Впрочем, это не первый 
памятник Сергею Бухвостову. После смерти 
любимого соратника Пётр Первый заказал 
известному скульптору Растрелли его брон-
зовый бюст, который долго хранился в Кун-
сткамере. К сожалению, он был утрачен.

София СоКоловА

помощь В поиске пропаВших людей
Пользователи приложения 

Правительства Москвы «Актив-
ный гражданин» смогут помочь 
в поиске пропавших людей. 
вместе с текущими опросами 
по важным городским и мест-
ным проблемам в систему бу-
дут транслироваться приметы и 
фотографии пропавших людей, 
переданные добровольческим 
поисково-спасательным отря-
дом «лиза алерт».

Ориентировки на людей, по-
иск которых ведут волонтёры от-
ряда «Лиза алерт», будут видеть 
пользователи системы, отме-
тившие в своём профиле район 
исчезновения и соседние с ним 
районы. В случае пропажи ребён-
ка приметы транслируются на всех 
без исключения пользователей.

Пользователь может отметить, 
видел ли он пропавшего человека, 

узнать телефон, по которому мож-
но связаться в случае его обнару-
жения, а также заявить о желании 
участвовать в поисково-спасатель-
ной операции на месте или готов-
ности распечатать и распростра-
нить листовку с приметами.

«Активный гражданин» помо-
жет оперативно распространить 
информацию о текущих поиско-
вых операциях в лесных условиях 
и собрать добровольцев с необ-

ходимыми навыками и оборудо-
ванием.

Баллы за участие в опросах 
«Лизы алерт» начисляться не бу-
дут. При этом самые активные 
участники поисковых операций 
получат единовременный бонус, 
равный 1000 баллов.

С момента запуска постоян-
ными пользователями проекта «Ак-
тивный гражданин» стали свыше 
300 тыс. москвичей.

Истоки Преображенского
перВый русский солдат

2 сентября мы отмечали День Российской Гвардии. Торжественные мероприятия 
традиционно прошли у памятника первому русскому солдату Сергею Бухвостову.  
А что мы знаем об этом замечательном человеке, почему он считается первым 
русским солдатом и почему именно ему установлен на центральной площади 
района памятник?

цирк В подарок
в первые дни нового учебного года для школьников района 

прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню знаний. 
Эти весёлые представления были организованы по инициати-
ве Совета депутатов муниципального округа Преображенское и 
органов местного управления. К ученикам школ № 376 и «Экопо-
лис» и воспитанникам ГБоу СКоШИ № 29 пришли артисты цирка 
— клоуны Бип и Гоша, И, кроме того, перед ребятами выступили 
дрессированные собачки и обезьянки.

Активный гражданин — ты решаешь!


