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Преображенка
 ГАЗеТА РАЙОНА ПРеОБРАЖеНсКОе ГОРОДА МОсКВЫ 

Никто не забыт, 
ничто не забыто…
8 мая у Мемориала на Преображенском кладбище, 
возле Вечного огня, прошел торжественный митинг 

с возложением цветов, посвященный Великой 
победе в Великой Отечественной войне. Митинг 

традиционно открыл парад роты Почетного караула 
Президентского полка.

В этом торжественном мероприятии приняли 
участие заместитель префекта ВАО О.Е. Пильщи-
ков; депутат Московской городской думы П.С. Ива-
новский; архимандрит храма Илии пророка в Чер-

кизово отец Савва; председатель окружного Совета 
ветеранов М.П. Иванихин; член правления Клуба 
Героев, председатель секции Героев по ВАО, Герой 
Советского Союза старший лейтенант Г.Р. Карапе-
тян; председатель молодежного совета ВАО В. Му-
рай; представители префектуры ВАО, управ районов 
Преображенское, Сокольники, Богородское, Го-
льяново, Метрогородок; депутаты муниципального 
округа Преображенское; ветераны ВОВ, студенты и 
школьники.

Заместитель префекта ВАО О.Е. Пильщиков от 
имени префекта ВАО Всеволода Александровича 
Тимофеева поздравил с Днем Победы. «День Побе-
ды в Великой войне — это действительно всенарод-
ный праздник. Мы собрались здесь, чтобы почтить 
светлую память ушедших и поблагодарить живых 
ветеранов Отечественной войны. Мы гордимся за 

нашу страну, за ее историю и современную мощь во-
оруженных сил».

Во время митинга в адрес ветеранов звучали не 
только поздравления, но и слова благодарности, те-
плые пожелания. Многие не могли сдержать слез, 
вспоминая те трудные времена. Все присутству-
ющие почтили светлую память павших в Великой 
Отечественной войне минутой молчания…

Завершилось мероприятие возложением цветов 
к Вечному огню и к обелискам братских могил вои-
нов на Преображенском кладбище, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны при обороне Москвы.

Очень важно ценить, чтить, дарить цветы и 
просто благодарить ветеранов не только в день По-
беды, а всегда. Это большая честь — лично благода-
рить наших героев за их подвиги.

Анна ИвАновА.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

Мы помним своих героев6 мая по адресу: 
улица Халтуринская, 
д. 14, корп. 2, 
состоялось 
знаменательное 
для нашего 
района событие 
— торжественное 
открытие 
мемориальной 
доски Героя 
Советского Союза, 
участника Великой 
Отечественной войны 
евгении Андреевны 
Жигуленко. 

ла свои последние 23 года — 
с 1971 по 1994-й — Евгения 
Андреевна, командир звена 
46-го гвардейского ноч-
ного бомбардировочного 
авиационного полка 325-й 
ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии 2-го Бе-
лорусского фронта, гвардии 
майор, Герой Советского 
Союза, автор художествен-
ных фильмов о Великой 
Отечественной войне: «В 
небе «ночные ведьмы», «Без 
права на провал».

В торжественном ми-
тинге приняли участие глава 
управы района Преобра-
женское С.М. Баташов, гла-
ва муниципального округа 
Преображенское Н.И. Ино-
земцева, первый заместитель 
главы управы Е.Б. Ланько, 

председатель Совета ветера-
нов района Преображенское 
Г.Е. Борискин, Д.С. Линтер, 
ветераны ВОВ и учащиеся 
школы №376.

Все присутствующие 
отметили важность данного 
события, поздравили со-
бравшихся ветеранов с на-
ступающим Днем Победы 
и почтили память Евгении 
Андреевны Жигуленко ми-

нутой молчания. Школь-
ники выступили с литера-
турными произведениями 
собственного сочинения, 
посвященными бесстраш-
ной и мужественной жен-
щине — Герою Советского 
Союза.  Мы помним и ува-
жаем наше прошлое, и это 
значит, что нас, несомнен-
но, ждет светлое будущее! 

Элина АрслАновА.

Традиционно накануне 
праздника 9 Мая в районе 
Преображенское на домах 
Героев Советского Союза, 
участников Великой Оте-
чественной войны устанав-
ливают мемориальные до-
ски. Седьмую такую доску 
установили по адресу: ул. 
Халтуринская, д.14, корп.2 
в память о Герое Советско-
го Союза, участнике ВОВ 
Евгении Андреевне Жи-
гуленко. С инициативой 
об увековечении памяти и 
установке мемориальной 
доски Евгении Андреевне 
вышел представитель меж-
дународного правозащит-
ного движения «Мир без 
нацизма!» Д.С. Линтер, ко-
торому выпала честь жить в 
квартире Е.А. Жигуленко. 
Именно в этом доме прожи-
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В преддверии Дня По-
беды во Дворце творчества 
детей и молодежи «Преоб-
раженский» прошел празд-
ничный концерт разновоз-
растного отряда «Надежда», 
посвященный 68-й годов-
щине Великой Победы в 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.

На концерт были при-
глашены ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
труженики тыла и ветераны 
труда, проживающие в рай-
оне Преображенское. Пе-
ред началом концерта для 
поднятия настроения всем 

гостям были вручены цветы 
и сладкие подарки. 

Праздничную програм-
му открыли глава управы 
района Преображенское 
С.М. Баташов и глава му-
ниципального округа Н.И. 
Иноземцева. Сергей Ми-
хайлович сердечно побла-
годарил и поздравил всех 
ветеранов с великим празд-
ником. Он отметил, что 
преображенцы чтят память 
о тех, кто ушел на фронт и 
не вернулся, и бесконечно 
уважают оставшихся в жи-
вых воинов ВОВ. Надежда 
Игоревна также поздравила 

ветеранов с праздником и 
пожелала им здоровья, оп-
тимизма, чистого неба, яр-
кого солнца и веселого на-
строения. 

Вместе со всеми полу-
чали удовольствие от кон-
церта глава администрации 
Преображенское О.Е. Фе-
тисова, первый заместитель 
главы управы района Пре-
ображенское Е.Б. Ланько, 
председатель Совета вете-
ранов района Преображен-
ское Г.Е. Борискин. 

Концертную программу 
для ветеранов подготовили 
ребята из разновозрастного 

отряда «Надежда» ДТДиМ 
под руководством Ефима 
Борисовича Штейнберга — 
кандидата педагогических 
наук, доцента, заслужен-
ного работника культуры 
Российской Федерации, 
почётного работника сферы 
молодёжной политики РФ.

«Надеждинцы» читали 
стихи, исполняли зажига-
тельные танцы, пели, разыг-
рывали сценки. Своими вы-
ступлениями они подарили 
праздничное, прекрасное 
настроение дорогим гостям 
— ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

В День Победы на пло-
щади перед общественным 
центром «Моссовет» состо-
ялся праздничный концерт, 
посвященный Великой По-
беде СССР в Отечественной 
войне. Здесь, под открытым 
небом, собрались ветера-
ны ВОВ и жители, кото-
рые пришли посмотреть 
концерт целыми семьями. 
Присутствовали глава упра-
вы района Преображенс-

кое С.М. Баташов, глава 
муниципального округа  
Н.И. Иноземцева, глава 
администрации района 
Преображенское О.Е. Фе-
тисова, первый заместитель 
главы управы района Пре-
ображенское Е.Б. Ланько, 
заместитель главы управы 
района Преображенское 
С.М. Махов.

В честь наших дорогих 
ветеранов дети района Пре-

ображенское, творческие 
коллективы школ и Дворца 
творчества детей и моло-
дежи «Преображенский» 
«ТаНаМи», «Фейерверк», 
«Мечта» и многие другие 
подготовили замечатель-
ный концерт и на протяже-
нии 3 часов радовали высту-
плениями своих гостей. «Я 
каждый год прихожу сюда, 
ведь здесь создается истин-
но праздничное настроение 

в этот великий день», — по-
делилась своими впечатле-
ниями жительница района 
Преображенское Инна Туч-
кова. На сцене выступали 
как малыши от 6 лет, так и 
старшеклассники, и это до-
казывает, что все от мала до 
велика ценят подвиг, совер-
шенный нашими ветерана-
ми, и чтут светлую память 
погибших за Родину.

Вне конкурса в кон-
церте приняли участие 
студенты Железнодорож-
ного колледжа № 52, свою 
песню ребята посвятили 
в е т е р а н а м - ж е л е з н о д о -
рожникам.

Все выступления 
были достойны высо-
кой оценки, поэтому 

жюри так и не удалось 
выбрать лучший номер. 
Но все же правил кон-
курса никто не отменял 
— второе место между 
собой разделили учени-
ца ГБОУ СОШ № 1080 
Екатерина Иваний и уче-
ница ГБОУ СОШ №1032 
Лиллит Анаян, третье 

место занял коллектив 
ГБОУ СОШ № 392 с пе-
сней «Синий платочек». 
Остальные конкурсанты 
были награждены грамо-
тами «За участие». 

Поздравить ребят 
пришли представители 
управы района Преобра-
женское и члены жюри 

конкурса, участники Ве-
ликой Отечественной 
войны Евгений Никола-
евич Ельшов и Михаил 
Григорьевич Ксенофон-
тов.

Все участники полу-
чили подарки от управы 
района Преображенское.

Элина АрслАновА.

В День Победы тра-
диционно ребята из раз-
новозрастного отряда 
«Надежда» Дворца твор-
чества детей и молоде-
жи «Преображенский» 
стали в почетный караул 
у Вечного огня Мемори-
ала на Преображенском 
кладбище. С десяти утра 
до четырех часов вече-
ра 120 воспитанников 
«Надежды» несли свою 
почетную вахту, сменяя 
друг друга через каждые 
10 минут. В этот день еже-
годно на Преображенское 
мемориальное кладбище 
приходят тысячи людей, 
чтобы отдать дань памя-
ти погибшим воинам, 

возложить цветы к Веч-
ному огню и к могилам 
Героев Советского Союза. 
На праздничной линей-
ке присутствовали глава 
управы района Преобра-
женское С.М. Баташов, 
глава муниципального 
округа Преображенское 
Н.И. Иноземцева, ру-
ководитель отряда «На-
дежда» Е.Б. Штейнберг, 
ветераны ВОВ, жители 
района. Перед ними вы-
ступили с литературной 
композицией воспитан-
ники «Надежды». Они 
почтили память погиб-
ших минутой молчания и 
преклонили колени перед 
Вечным огнем.

Торжественный прием

Великой Победе посвящается

Праздник входит в каждый дом

Накануне Дня Победы, 6 мая 
в ресторане «Море суши» на ул. 
Б.Черкизовская, д. 30Б администрацией 
ООО «Прогресс» и управой района Пре-
ображенское был организован торжест-
венный прием ветеранов и участников 
ВОВ в честь празднования великого Дня 
Победы. 

Первым ветеранов поздравил глава 
управы Сергей Михайлович Баташов: 
«Спасибо за то, что вы у нас есть. Спа-
сибо за то, что вы сделали для нас. Спа-
сибо за ваше мужество и стойкость в 
годы войны. Именно благодаря всем вам 
мы имеем возможность уже 68-ю весну 

встречать под мирным небом». Чество-
вали и поздравляли ветеранов глава му-
ниципального округа Преображенское 
Н.И. Иноземцева, глава администрации 
района Преображенское О.Е. Фетисо-
ва, первый заместитель главы управы 
района Е.Б. Ланько, председатель Со-
вета ветеранов района Преображенское  
Г.Е. Борискин. Для ветеранов в этот  
день звучали горячо любимые русские 
романсы и песни. Все с удовольстви-
ем общались друг с другом, делились 
воспоминаниями 68-летней давности и 
просто хорошо проводили время.

светлана ГорскАя.

Для тех, за кем Москва
Подведены итоги конкурса «За нами Россия, за нами Москва», который состоялся в стенах 

библиотеки им. Шолохова. 

Почетная вахта 
«Надежды»
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100 лет
КОЗИНОВА Клавдия Васильевна

95 лет
БОГДАНОВА Тамара Петровна
КАРТАВЫХ Клавдия Ильинична

90 лет
ГАВРИлОВА Прасковья Спиридоновна 
ГУСеВА Валентина Парамоновна

85 лет
ПеРеПелКИНА Зоя Ивановна
БУЗИНА Нина Александровна
БАРАШКА Галина Илларионовна
ДеМИДОВ Николай Павлович
ПАНТелееВА Дина Васильевна
ПОНЯеВА людмила Павловна

100 лет

Ñ þáèëååì!

Администрация района и газета «Преображенка» 
поздравляют всех жителей района, родившихся 

в мае. Желаем вам здоровья, радости, 
благополучия, любви, заботы родных и близких!

 В каждую школу  ребят пришли 
поздравить представители  управы 
района, депутаты муниципального 
совета округа Преображенское. 

От имени префекта ВАО В.А. 
Тимофеева школьников, учителей и 
родителей поздравили с последним 
звонком. Выпускников ГБОУ ЦО 
№ 1080 «Экополис» с таким прекра-
сным, хоть и немного грустным со-
бытием поздравили исполняющий 
обязанности главы управы района 
Преображенское Елена Борисовна 
Ланько и директор школы Раиса 
Митрофановна Цымбал. Традици-
онно для выпускников подготовили 
поздравительные выступления пер-
воклашки и будущие выпускники — 
ученики 10 класса. В свою очередь 

виновники торжества организовали 
блестящее выступление и сердечно 
поблагодарили каждого учителя и 
всех работников школы за знания, 
терпение, вкусные обеды, за все то, 
что дала им школа за время учебы. 
Самые трогательные слова благо-
дарности все же звучали в адрес 
классного руководителя. Когда ре-
бята запели прощальную песню, 
родители и учителя только успевали 
смахивать слезы, да и сами выпуск-
ники не скрывали своих эмоций. 
Ведь одиннадцатому классу остал-
ся последний шаг до вступления во 
взрослую жизнь — непростой шаг 
расставания со школой, которая 
была и останется навсегда в их сер-
дцах.

15 мая в 18.00 в библи-
отеке им. М. Шолохова по 
адресу: ул. Халтуринская, 
д. 18 состоялась встреча ис-
полняющей обязанности 
главы управы района Пре-
ображенское Елены Лань-
ко с жителями района. 

Темой встречи ста-
ло: «Социальное развитие 
района Преображенское». 
На мероприятии также 
присутствовали замести-
тель главы управы района 
Преображенское С.М. Ма-
хов, глава муниципального 
округа Преображенское 
Н.И. Иноземцева, депу-
тат МО Преображенское 
В.В. Конкин, начальник 
Управления социальной 
защиты населения района 
И.А. Полозова, представи-
тели медучреждений райо-
на, другие специалисты. 

Как обычно, разговор 
шел о том, что больше все-
го волнует жителей. Врач-
методист по медицинской 
части филиала №2 КДЦ 
№2 (ГП №149) Р.М. Яку-
пов проинформировал 
собравшихся о льготном 
обеспечении лекарствен-
ными средствами. Также 
он сообщил о том, что по-
сле капитального ремонта 
медицинское обслужива-
ние должно значительно 
улучшиться. Планируется 
оснастить лабораторию 
всем необходимым для 
качественного обслужива-
ния пациентов оборудова-
нием. Заведующая 1 тера-
певтическим отделением 
Филиала №1 ГБУЗ «ГП 
№64 ДЗМ» (ГП №122) И.Г. 
Агеева ознакомила при-
сутствующих с правилами 
и порядком оформления 
инвалидности и ответила 
на вопросы жителей.

Начальник Управле-
ния социальной защиты 
населения района Преоб-
раженское И.А. Полозова 
рассказала о новшестве в 
работе управления, кото-
рое доступно практически 
всем гражданам — перевод 
многих государственных 
услуг в сфере социальной 
защиты населения в элек-
тронный вид. Также она 
сообщила об изменениях 
в законе «О государствен-
ных пособиях». Особое 
внимание И.А. Полозова 
уделила информированию 
жителей старшего поко-
ления об участившихся 
случаях мошенничества. 
Призвала всех быть бди-
тельными, даже если вам 
обещают доплаты или 
бесплатные путевки, всег-
да спрашивать удостове-
рение у сотрудника, кото-
рый к вам приходит, ни в 
коем случае не покупать 
никаких лекарственных 
средств, предлагаемых 
незнакомыми людьми. И 
напомнила: по всем не-
ясным вопросам следует 
звонить в Управление со-
циальной защиты населе-
ния по номеру 8-499-269-
10-64. 

В завершении встречи 
исполняющая обязаннос-
ти главы управы района 
Преображенское Елена 
Борисовна Ланько довела 
до сведения жителей ин-
формацию о мероприя-
тиях, проводимых в на-
шем районе: в частности, 
о ремонтных работах в 
подъездах жилых домов, о 
благоустройстве террито-
рий общеобразовательных 
учреждений, о выбороч-
ном ремонте двух жилых 
домов. 

Александр Владими-
рович Саблин вступил в 
должность заместителя на-
чальника 1 РОНД УВАО 
ГУ МЧС России по городу 
Москве в июле 2012 года. 
Следуя примеру своего отца, 
потомственного пожарного, 
Александр Владимирович 
прошел обучение в высшей 
инженерной пожарно-техни-
ческой школе. После окон-
чания Академии государст-
венной пожарной службы 
МВД России с 2001 года ра-
ботает в органах государст-
венного пожарного надзора. 
В настоящее время заканчи-
вает Российскую академию 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте РФ, факультет 
«юриспруденция». До вступ-
ления в должность заме-
ститель начальника работал 
старшим инженером норма-

Специалист по гра-
жданской обороне ГКУ 
«ИС района Преображен-
ское» Александр Сергее-
вич Беспалов познакомил 
ребят со средствами инди-
видуальной защиты, пока-
зал, как ими пользоваться. 
Оказалось, что дело это не 
такое простое. К примеру, 
без соответствующих навы-
ков весьма проблематично 

будет облачиться в костюм 
ОЗК. 

Для школьников был 
организован просмотр учеб-
ного фильма по оказанию 
первой медицинской помо-
щи. Ребята смогли увидеть, 
как можно остановить кро-
вотечение, изготовить шины 
из подручных средств, тран-
спортировать пострадавшего 
и многое другое.

Ведущий инженер 
агентства гражданской 
защиты ВАО г. Москвы 
Валерий Петрович Ереме-
ев ознакомил юных пре-
ображенцев со структурой 
агентства и рассказал, как 
обеспечивается безопа-
сность жителей нашего 
района.

Организаторы меро-
приятия очень рассчитыва-

ют на то, что знания, почер-
пнутые в ходе проведенных 
учений, помогут ребятам 
сохранить спокойствие и 
не растеряться в непред-
виденных обстоятельствах. 
Чтобы закрепить пройден-
ный материал, школьникам 
дали памятки о том, как 
грамотно действовать при 
угрозе или возникновении 
ЧС. 

Знания для жизни
В учебно-консультативном пункте по ГО и ЧС ГКУ 

«ИС района Преображенское» для 8 «А» класса ГБОУ СОШ 
№ 392 были проведены учения, призванные объяснить и 
показать школьникам, как правильно вести себя в случае 

угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации. 

Звонок в будущее
24 мая для выпускников района Преображенское  

прозвенели  «Последние звонки»

Встреча с жителями

Цель — спасение жизни
тивно-технического отдела 
управления по ВАО.

корр.: какие работы про-
водятся по пожарной безопа-
сности в районе преображен-
ское в настоящее время?

А.в. саблин: В соот-
ветствии с утвержденным 
сводным планом проверки 
объектов предприниматель-
ства прокуратуры нашим 
отделом ведутся плановые 
проверки состояния по-
жарной безопасности орга-
низаций, расположенных 
на территории 5 управ: Со-
кольники, Преображенское, 
Гольяново, Метрогородок, 
Богородское. Помимо этого, 
проводится проверка про-
тивопожарного состояния 
жилого комплекса. Основ-
ным направлением нашей 
работы в настоящее время 
является подготовка лесо-
парковых зон Сокольники и 
Лосиный остров к летнему 
пожароопасному периоду. 
Идет проверка готовности 
техники, личного состава, 
проводится корректировка 
планов пожаротушения и 
соглашений с управами рай-
онов о взаимодействии при 
тушении возможных лесных 
пожаров. Нашей основной 
целью является недопуще-
ние возможных возгораний.

корр.: Что вам удалось 
сделать за время вашей рабо-
ты?

А.в. саблин: Я стараюсь 
менять подход инспекторов 
к работе на объектах, а кон-
кретно — сосредотачивать-
ся не только на нарушениях 
режимного характера, но и 
обращать повышенное вни-
мание на нарушения капи-
тального характера, в том 
числе на правильность эк-
сплуатации систем автома-
тической пожарной защиты. 
Это требует большого вло-
жения сил, в том числе из-
учение проектной и эксплу-
атационной документации, 
правильного применения 
положений Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной без-
опасности». Нужно не только 
в общем проверить предпри-
ятие, но и определять его 
техническую готовность к 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

корр.: какие проблемы 
будут решаться в 2013 году?

А.в. саблин: В настоя-
щее время наш приоритет 
— это работа с населением: 
обучение мерам пожарной 
безопасности на базе спе-
циализированных организа-
ций, доведение правил по-
ведения на водных объектах 
и в лесопарковых зонах, со-
здание общественных объе-
динений пожарной охраны 
и добровольных пожарных, 

проведение уроков в общео-
бразовательных школах, со-
ревнований добровольных 
юных пожарных. Посколь-
ку большая часть пожаров с 
гибелью и травмированием 
людей происходит в жилье, 
в текущем году мы сосре-
доточимся на размещении 
в жилом секторе нагляд-
ной агитации на противо-
пожарную тематику, над 
доведением до населения 
правил безопасности в быту 
и проведением совместно с 
сотрудниками полиции об-
ходов квартир, в которых 
проживают граждане, отно-
сящиеся к «группе риска»: 
одинокие престарелые люди 
и лица, ведущие асоциаль-
ный образ жизни. И как по-
казала практика, благодаря 
проведению этой работы 
удается в несколько раз сни-
зить количество погибших и 
пострадавших при пожарах 
и других чрезвычайных си-
туациях.

корр.: ваша основная 
цель в работе?

А.в. саблин: Моя основ-
ная задача — безопасность 
населения. Снижение гибе-
ли и травмирования людей 
вследствие не только пожа-
ров, но и чрезвычайных ситу-
аций техногенного характе-
ра, происшествий на водных 
объектах.

Элина АрслАновА.

Дата, время Адрес Тема

13.06.2013 в 19.00 ул. Халтуринская, д.16 (ГБОУ СОШ №376) О ходе работ по благоустройству территории района Преображенское

20.06.2013 в 19.00 ул. Б.Черкизовская, д. 4, корп.1 (Российская государственная 
библиотека для молодежи)

Комплексное социально-экономическое развитие района 
Преображенское

РОМАНОВА Тамара Порфирьевна
лЮКМАНОВА Аминя
ВОлХОВСКИЙ Борис Борисович
АлеКСееВА людмила Алексеевна
ШИКАлОВА Эмиля Яковлевна
СеРОВ Василий Андреевич
БеРеЗИНА Нина Дмитриевна
КОлОСОВ Геннадий евгеньевич
СОКОлОВА Татьяна Сергеевна
НОВИКОВА Светлана Ивановна
КИРееВА Татьяна Митрофановна
ПОлИЩУК Жанна Марковна
СМИРНОВА елена Ивановна
КУКУШКИНА елена Дмитриевна
ГОлУБеВ Игорь Николаевич 
ПОДлАЗОВА Нина Андреевна
АРСеНТЬеВА Тамара Сергеевна
ЖАРКОВА Зинаида Алексеевна
СХОДНОВ Александр Сергеевич
КАЗНАЧееВА Мария Стефановна 
ШеМШУРИНА людмила Алексеевна

План встреч исполняющего обязанности  главы управы района Преображенское е.Б. ланько с населением 

В завершении праздника луч-
шим ученикам первого класса выпа-
ла честь дать последний школьный 
звонок выпускникам. Впереди у ре-
бят последние школьные экзамены 
и хлопотная подготовка к одному из 
самых главных дней в своей жизни — 
выпускному вечеру.

Анна петровА.



Преображенка
Май 20134 Актуально

вопрос. когда бу-
дет происходить расселение 
дома по адресу: преобра-
женский вал, д.24, корп.3?

ответ. Жилые дома 
по адресу: Преображенский 
вал, д. 24, корп.1,3,6 — 1928 
года постройки, 5–6-этаж-
ные, 5,6,8-подъездные, ин-
дивидуальной серии проек-
та. Указанные дома входят в 
состав объекта культурного 
наследия «Живой поселок 
«Преображенское» 1927–
1939 гг., арх. И.С. Никола-
ев, М.М. Русанов. 

Рассмотрение во-
проса признания жилого 
строения аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции в соответ-
ствии с постановлением 
Правительства Москвы 
от 18.06.2012г. №274-ПП 
«Об организации работы 
городской Межведомст-
венной комиссии по ис-
пользованию жилищного 
фонда города Москвы» 
возложен на городскую 
Межведомственную ко-
миссию. 

В декабре 2012 года 
завершено обследование 
домов по адресам: Пре-
ображенский вал, д.24, 
корп.1,3,6, по его результа-
там в январе 2013 г. получе-
но техническое заключение 
о состоянии этих жилых 
домов.

В настоящее время 
управой района Преоб-
раженское и управляю-
щей компанией ООО «УК 
ЮНИ-ДОМ» готовится 
пакет документов для рас-
смотрения на межведом-
ственной комиссии по ис-
пользованию жилищного 
фонда города Москвы.

Прокуратура 
информирует

За период 3 месяцев 2013 года Преоб-
раженской межрайонной прокуратурой  
г. Москвы выявлено 215 нарушений закона 
в сфере оплаты труда работников. В адрес 
руководителей организаций, допустивших 
нарушения закона, внесено 12 представле-
ний об устранении нарушений трудового 
законодательства, по результатам рассмо-
трения которых к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 6 лиц. Возбуждено 
5 дел об административных правонаруше-
ниях, по результатам рассмотрения кото-
рых в настоящее время 2 лица привлечены к 
административной ответственности в виде 
штрафа. В интересах граждан в Преобра-
женский районный суд г. Москвы направ-
лено 200 исковых заявлений на сумму более 
15 миллионов рублей. 

В результате анализа обращений гра-
ждан в межрайонную прокуратуру за 3 ме-
сяца 2013 года установлено, что основными 
нарушениями трудового законодательства 
является несоблюдение сроков выплаты за-
работной платы со стороны работодателей. 
В случае несоблюдения со стороны работо-
дателя сроков выплаты заработной платы 
для защиты своих трудовых прав работники 
вправе обратится в Государственную ин-
спекцию труда, органы прокуратуры или 
суд. 

Лесные 
пожары можно 
предупредить

Ежегодно с наступлением весенне-
летнего периода осложняется обстановка с 
пожарами. Как правило, в этот период про-
исходит несанкционированное сжигание 
сухой травы, мусора, нередко возникают 
лесные пожары. 

Печальная статистика свидетельствует 
о том, что в девяти случаях из десяти причи-
нами лесных пожаров являются брошенные 
незатушенные костры, оставленные окурки 
и спички, сжигание сухой травы. В жар-
кую сухую погоду достаточно искры, чтобы 
вспыхнул огонь. 

1 Региональный отдел надзорной де-
ятельности Управления по ВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве с наступлением весен-
не-летнего пожароопасного периода обра-
щается к гражданам с просьбой быть пре-
дельно осторожными и внимательными при 
разведении костров, сжигании сухой травы, 
мусора и других бытовых отходов.

Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий, не-
сут дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность.

1 Региональный отдел надзорной де-
ятельности Управления по ВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве напоминает правила 
пожарной безопасности в ЛЕСУ:

* При разведении костров используйте 
места вдали от кустарников и скошенной 
травы, хвойного молодняка и низко свиса-
ющих крон деревьев.

* Запрещается разводить костёр в лесо-
посадках.

* Для разжигания костров нельзя при-
менять бензин и другие горючие смеси.

* Не выжигайте сухую траву под дере-
вьями, на лесных полянах, в садах, на полях.

* Не бросайте горящие спички, окурки, 
тлеющие тряпки.

* Не оставляйте костёр без присмотра, 
особенно в ветреную погоду.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 
ЗВОНИТЕ: «01» (с сотового телефона-112)

Певец тихого Дона
«Так назывался литературно-музыкальный вечер, по-

священный 108-му дню рождения великого русского пи-
сателя Михаила Александровича Шолохова, чье имя гор-
до носит библиотека №109. В её станах это мероприятие 
прошло в конце мая.

О жизни и творчестве М.А. Шолохова школьникам, 
учителям и жителям района рассказал писатель — шоло-
ховед Валентин Осипович Осипов, который был лично 
знаком с Шолоховым и написал о нем несколько литера-
турных произведений. Он представил свой новый труд о 
Михаиле Шолохове — «Белая книга: За и против» и пода-
рил библиотеке несколько ее экземпляров.

Для гостей вечера был подготовлен настоящий сюр-
приз — встреча с артистом, который снялся в фильме Сер-
гея Бондарчука по повести Шолохова «Судьба человека». 
Павел Полунин, исполнитель роли Ванюшки, 54 года 
спустя рассказал гостям библиотеки о том, как проходили 
съемки, о знакомстве с самим Михаилом Шолоховым и о 
том, как сложилась его судьба после съемок в кинофильме 
«Судьба человека».

В завершение вечера перед зрителями выступил фоль-
клорный ансамбль казачьей песни «Вэрэмий». После это-
го все желающие смогли посетить историко-литературный 
музей Михаила Шолохова «Жизнь, творчество, трагедия 
великого русского писателя», основанный в библиотеке к 
100-летию писателя.

Элина АрслАновА

ГУ — Главное управление пФр № 7 по г. Москве и Московской об-
ласти доводит до сведения жителей вАо г.Москвы, что в июне 2013 года 
УФпс г.Москвы — филиал ФГУп «почта россии» будет осуществлять 
выплату пенсий по следующему графику:

1 июня — за 2 июня 2013 года;
11 июня — за 11 и 12 июня 2013 года;
с 13 июня — по установленному графику.

отчетный концерт студии восточного танца «Luxsor» состоится 8 июня 
2013 г., начало в 15.00 в Доме творчества детей и молодежи  

«преображенский» по адресу: ул. Б. Черкизовская, д.15. 
все вопросы по телефону: 8 916 756 86 67

Схема размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории ВАО  
города Москвы (район Преображенское)

№ п/п Вид объекта Специализация Адрес размещения

Площадь 
места 

размещения, 
кв.м

Период размещения

1

Сезонное кафе при стационарном 
предприятии Общественное питание

Халтуринская ул., вл. 11 А 24

с 1 апреля по 1 ноября

2 Преображенская пл., вл. 12 154
3 Преображенская пл., вл. 6 50
4 Преображенская пл., вл. 6 50
5 Преображенская ул., вл. 5/7 100
6 Б.Черкизовская ул., вл. 6 30
7 Б.Черкизовская ул., вл. З0 Б 80
8 Преображенский вал ул., вл. 27 100
9 Преображенская пл., вл. 8 17
10 площадь Журавлева, д. 1, стр.1 39

11 Елочный базар ели, сосны, лапник Б. Черкизовская ул., вл. 3 25 с 20 декабря по 31 
декабря

Уважаемые жители района 
Преображенское!

27 июня 2013 года с 18.00 до 19.00 
состоится «Прямая линия» с испол-
няющим обязанности главы управы 
района Преображенское Е.Б.Ланько. 
В данный промежуток времени вы мо-
жете позвонить по телефону (499)161-
31-70 и задать интересующие вас во-
просы. 

Ответы на них будут опублико-
ваны в следующем номере районной 
газеты «Преображенка».

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания пред-
ставляются материалы по проекту 
градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) по адресу: Открытое 
шоссе, вл.4, стр. 1 (кинотеатр «Ян-
тарь»).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний по проекту 
градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) по адресу: Открытое 
шоссе, вл. 4, стр. 1 (кинотеатр «Ян-
тарь») представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Халтуринская, д. 18 (би-
блиотека им. Шолохова). Экспозиция 
открыта с 27 мая по 2 июня 2013 года. 
Время работы: в рабочие дни — с 15.00 
до 19.00, в субботу — с 11.00 до 15.00. 
4 июня 2013 года в 18.00 состоится 
собрание участников публичных слу-
шаний по проекту градостроительно-
го плана земельного участка (ГПЗУ) 
по адресу: Открытое шоссе, вл.4,  
стр. 1 (кинотеатр «Янтарь»). Начало 
регистрации в 17.30. Место проведе-
ния: библиотека им. М. Шолохова по 
адресу: ул. Халтуринская, д. 18.

В период проведения публичных 
слушаний их участники имеют пра-
во представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

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

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

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

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

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

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

Электронный адрес окружной ко-
миссии: preo@vao.mos.ru.

Информационные материалы по 
проекту размещены на сайте управы 
района Преображенское: www.preobr.
mos.ru, в рубрике «Публичные слуша-
ния».

23 мая состоялась «Прямая линия» 
заместителя главы управы района 
Преображенское Елены Борисовны 

Ланько с жителями района
О результатах рассмо-

трения жители будут про-
информированы через сред-
ства массовой информации 
и сайт управы района www.
preobr.mos.ru 

вопрос. когда закон-
чится реконструкция Черки-
зовского пруда?

Халтуринская, дом 10, 
корпус 1, 2.

ответ. В соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Москвы от 01.06.2006 г. 
№ 350-ПП (ред. от 31.07.2007 
г.) «О проекте планировки 
территории Черкизовского 
рекреационного природно-
исторического комплекса» в 
2008 году были начаты рабо-
ты по реконструкции Черки-
зовского пруда.

Заказчик по строитель-
ству указанного объекта — 
ГУП «Мосводосток», гене-
ральный подрядчик — ООО 
«Межрегиональный Союз 
Строителей».

Работы планировалось 
завершить в 2009 г.

Однако по ряду причин 
(ненадлежащее исполнение 
своих функций государст-
венным заказчиком ГКУ 
«УКС», техническим заказ-
чиком ГУП «Мосводосток», 
неудовлетворительная рабо-
та генерального подрядчика 
ООО «МСС») сроки оконча-
ния реконструкции перено-
сились на 2010 год, на 2011 
год, затем на 2012 год.

 Заказчиком указанных 
работ в адрес генерально-
го подрядчика ООО «МСС» 
были направлены соот-
ветствующие претензии с 
предложением добровольно 
оплатить неустойку и в крат-
чайшие сроки исполнить 
обязательства. До настояще-
го момента строительство в 
полном объеме не заверше-
но, работы на объекте не ве-
дутся.

На заседании Комиссии 
Департамента строительства 
города Москвы по расторже-
нию контрактов (договоров) 
и взысканию штрафных сан-

кций было принято решение 
о расторжении государст-
венного контракта с ООО 
«МСС» по строительству 
указанного объекта с приме-
нением штрафных санкций 
за нарушение сроков вы-
полнения работ и заверше-
ние реконструкции объекта 
в 2013 году силами новой 
подрядной организации по-
сле проведения конкурсных 
процедур.

вопрос. новый каток 
на наб. Шитова, вл.8, нахо-
дится в неудовлетворительном 
состоянии, возможно ли его 
использование в летний пери-
од?

ответ. Каток, распо-
ложенный по адресу: наб. 
Шитова, вл.8, находится на 
балансе ГКУ «Мосзеленхоз». 
По информации балансодер-
жателя, работы по переобо-
рудованию катка на летний 
период будут выполнены 
после проведения аукциона 
на дополнительные работы 
и заключения Государствен-
ного контракта с подрядной 
организацией. 

вопрос. в ходе пред-
стоящей реконструкции Щел-
ковского шоссе, в д.5/7 по 
преображенской улице стали 
производить замену старых 
окон на пластиковые. в на-
стоящее время работы по за-
мене окон прекращены. Чем 
это вызвано и возобновятся ли 
работы?

ответ. В рамках реали-
зации проекта реконструк-
ции Щелковского шоссе от 
МКАД до Садового кольца 
и в целях снижения шума в 
домах, фасады которых об-
ращены к магистралям с по-
вышенным уровнем шума, 
предусмотрена замена суще-
ствующих оконных блоков и 
блоков балконных дверей на 
шумозащитные из ПВХ. По 
информации Департамента 
строительства г. Москвы, по 
данному адресу указанные 
работы планируется возоб-
новить в июне текущего года.
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Особое внимание — 
обращениям жителей района

Повестка заседания Совета депутатов 
муниципального округа Преображенское  

в городе Москве 14 мая 2013 года.
О результатах внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета за 2012 год.
О проекте Решения «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Преображенское за 2012 год».
О распределении свободного остатка во II квартале 2013 
года.
Об оплате членских взносов в ассоциацию Совета 
муниципальных образований г. Москвы.
О работе ГБУ «Центр по работе с молодежью 
«Преображенец» за 2012 год.
Заслушивание информации руководителя средней 
общеобразовательной школы № 392.
Об итогах работы депутатов Совета депутатов по второму 
избирательному округу за год.
О ходе выполнения работ по благоустройству территорий 
района.
Вынесение на публичные слушания проекта по кинотеатру 
«Янтарь».
Разное:
— конфликтная ситуация по автопарковке: ул. Халтуринская, 6;
— обращение И.Б. Герасимовой — представителя инициативной 
группы жителей по адресу: ул. Буженинова, 22; 
— об очередном отпуске Главы муниципального округа 
Преображенское Н.И. Иноземцевой;
— график посещения депутатами муниципального округа 
Преображенское «Последнего звонка» в школах района.

На майском заседании 
депутатам предстояло об-
судить большое количество 
значимых текущих вопро-
сов.

В работе приняли 
участие: и.о. главы управы 
района Е.Б. Ланько, глава 
администрации муници-
пального округа Преобра-
женское О.Е. Фетисова, 
главный бухгалтер админи-
страции муниципального 
округа Преображенское 
М.П. Тимохина, директор 
МБУ «Центр по работе с мо-
лодежью «Преображенец»  
Н.В. Виноградова, и.о. ди-
ректора ГБОУ СОШ № 392 
О.Я. Гуреева, сотрудники 
орготдела управы района, 
жители района — предста-
вители ЖСК «Севастопо-
лец» и ЖСК «Оптика».

 Надежда Иноземцева 
проинформировала Совет 
депутатов о состоявшейся 
проверке контрольно-счет-
ной палаты города Москвы 
годового отчета об исполне-
нии бюджета за 2012 год.

М.П. Тимохина — глав-
ный бухгалтер администра-
ции МО Преображенское 
отметила, что в целом про-
веденная проверка пре-
доставляет достаточные 
основания для вынесения 
решения о достоверности 
годовой бюджетной отчет-
ности внутригородского му-
ниципального образования 
Преображенское в городе 
Москве во всех сущест-
венных аспектах. Выявлен 
лишь один недостаток, не 
способный негативно по-
влиять на достоверность 
бюджетной отчетности.

Депутаты Совета депу-
татов приняли информа-
цию к сведению и решили: 
главе администрации му-
ниципального округа Пре-
ображенское Фетисовой  
О.Е. в соответствии с пред-
ставленной информацией 
устранить выявленный не-
достаток. Контроль над 
выполнением настояще-
го решения возложить на 
председателя бюджетно-фи-
нансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального 
округа Преображенское 
И.В. Асееву.

Н.И. Иноземцева оз-
накомила Совет депутатов 
с проектом Решения «Об 
исполнении бюджета вну-
тригородского муниципаль-
ного образования Преобра-
женское в городе Москве за 
2012 год». 

Обсудив информацию, 
депутаты приняли общее 
решение: одобрить проект 
Решения Совета депутатов 
муниципального округа 
Преображенское «Об ис-
полнении бюджета внутри-
городского муниципального 
образования Преображенс-
кое в городе Москве за 2012 
год» и назначить публичные 
слушания по проекту на 10 
июня 2013 года в 16.00 по 
адресу: ул. Хромова, д.5. 
Контроль над выполнением 
настоящего решения возло-
жить на главу муниципаль-
ного округа Преображенс-
кое Н.И. Иноземцеву.

 Н.И. Иноземцева до-
ложила депутатам о необ-
ходимости распределения 
части свободного остатка 
бюджетных средств, образо-

вавшегося в бюджете муни-
ципального округа Преоб-
раженское на 1 января 2013 
года. Обсудив детали, Совет 
депутатов решил распре-
делить свободный остаток 
средств бюджета муници-
пального округа Преобра-
женское в сумме 300,0 тыс. 
руб. на проведение празд-
ничных спортивных ме-
роприятий. Контроль над 
выполнением настояще-
го решения возложить на 
председателя бюджетно-фи-
нансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального 
округа Преображенское 
И.В. Асееву.

Также Надежда Игорев-
на оповестила Совет депу-
татов о размере и порядке 
уплаты членского взноса в 
Ассоциацию «Совета му-

ниципальных образований 
города Москвы» за 2013 год. 
Депутаты приняли инфор-
мацию к сведению.

Директор МБУ «ЦРМ 
«Преображенец» Н.В. Ви-
ноградова выступила перед 
депутатами с отчетом о ра-
боте ГБУ «Центр по работе 
с молодежью «Преображе-
нец» за 2012 год. Она сооб-
щила, что в 2012 году МБУ 
ЦРМ «Преображенец» 
расширил спектр своей де-
ятельности по разным па-
раметрам. По сравнению с 
2011 годом на 20% увеличи-
лось количество занимаю-
щихся в кружках и секциях. 

Квалифицированные 
специалисты центра с по-
мощью различных методов 
и форм работы организуют 

полноценный досуг и отдых 
для жителей всех возрастных 
групп и социальных катего-
рий: детей, подростков, мо-
лодёжи, взрослых, ветеранов 
ВОВ и труда, людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, детей из неполных 
и малообеспеченных семей, 
находящихся под опекой и 
на учёте в КДН.

В центре открыты но-
вые кружки и секции на бес-
платной основе, такие как: 
«Виртуоз» — ансамбль гита-
ристов, «Виртуоз» — синте-
затор, прикладное творче-
ство «Радуга», театральная 
студия «Золотой ключик», 
шоу-балет, секция оздо-
ровительной гимнастики 
«Живица», шашки-шахма-
ты, кружок «Английский с 
нуля», экскурсионный клуб 
«Старая Москва». Также в 
центре функционируют и 
платные секции — «Сов-
ременные танцы», «Лого-
педия», «Занятия с психо-
логом», индивидуальные 
занятия на инструментах, 
английский язык. Для под-
держания безопасности в 
центре были установлены 
видеокамеры.

В 2012 году было про-
ведено 226 мероприятий 
— это открытые занятия, 
спортивные соревнования, 
выставки творческих ра-
бот, мастер-классы, встречи 
с интересными людьми и 
встречи с квалифициро-
ванными врачами и специ-
алистами, праздничные 
мероприятия центра, му-
зыкальные вечера, развле-
кательные мероприятия с 
участием приглашенных ар-
тистов, посещение театров 
и тематических программ, 
выездные экскурсии в горо-
да Подмосковья.

Также было принято 
участие в 115 мероприятиях, 
организованных муници-
пальным образованием Пре-
ображенское, Центром фи-
зической культуры и спорта, 
Департаментом семейной и 
молодежной политики, Мо-
сковской шахматной орга-

низацией, префектурой ВАО 
г. Москвы. 

В центре был организо-
ван профильный лагерь сек-
ции «Арбалет», выезжавший 
на отдых в Анапу в августе 
2012 года.

Заслушав и проанали-
зировав данную информа-
цию, Совет депутатов при-
знал работу ГБУ «Центр 
по работе с молодежью 
«Преображенец» за 2012 год 
удовлетворительной и по-
желал продолжать работу по 
вовлечению населения в до-
суговую и спортивно-мас-

совую работу, открывать 
новые кружки и секции по 
интересам.

О.Я. Гуреева, и.о. ди-
ректора ГБОУ СОШ № 392, 
сообщила Совету депутатов 
о работе школы в текущем 
учебном году. В начальной 
школе оборудован  учебный 
кабинет, полностью осна-
щенный мультимедийной 
техникой и программным 
обеспечением, а также фун-
кционирует комплект мо-
бильного компьютерного 
оборудования. Все учителя 
начальной школы прошли 
курсы повышения квалифи-
кации по повышению ИКТ-
компетентности и применя-
ют ИКТ при подготовке и 
проведении уроков, на фа-
культативных занятиях, во 
внеклассной работе, в мето-
дической и воспитательной 
работе. 

Преподавание в началь-
ной школе ведут учителя 
высшей и первой квалифи-
кационной категории, чет-

веро награждены Почётной 
грамотой Министерства об-
разования РФ.

В средней школе препо-
давание ведется по общеоб-
разовательной программе с 
предпрофильной подготов-
кой в области естественных 
наук, реализуемой в 8-х и 
9-х классах через систему 
факультативов и проектной 
деятельности. Результатом 
предпрофильной подго-
товки является постоянное 
успешное участие учеников 
школы в окружных этапах 
Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии и 
экологии. 

Старшая школа вот уже 
7 лет традиционно работает 
по естественно-научному 
профилю. На профильном 
уровне преподаются би-
ология, экология, химия, 
физика. Старшеклассники 
регулярно становятся побе-
дителями окружного тура 
Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии 
и экологии. Преподавание 
профильных предметов 
ведут учителя высшей ква-
лификационной катего-
рии, среди которых лауреат 
премии Сороса, обладатель 
Гранта мэра Москвы и Гран-
та Президента. 

Сознавая безуслов-
ную актуальность развития 
ИКТ-компетентности, все 
учителя школы прошли 
курсы повышения квали-
фикации по развитию ИКТ-
компетентности и уверенно 
работают с новым оборудо-
ванием, системой электрон-
ного журнала, публикуются 
на сайте заместителя дирек-
тора по УВР. Одиннадцать 
кабинетов средней школы 
оснащены интерактивными 
досками и АРМ педагогов, 
позволяющими учителям и 
учащимся непосредственно 
на уроке работать в сети Ин-
тернет, как с целью поиска 
информации, так и для ра-
боты в электронной системе 
ГШИС, готовить учебные 
проекты и презентации. 

Н.В. Виноградова

О.Я. Гуреева

Окончание на стр. 6
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Качество работы учите-
лей школы напрямую зави-
сит от уровня их професси-
ональной компетентности, 
поэтому учителя нашей 
школы постоянно повы-
шают свою квалификацию 
на разнообразных курсах, 
отвечающих потребностям 
современной школы. 

С апреля 2012 года наша 
школа активно работает в 
межрегиональном проек-
те «Школа, где процветает 
грамотность». За год рабо-
ты определены основные 
направления дальнейшей 
деятельности, апробирова-
ны несколько методических 
разработок и проектов, при-
нимается активное участие в 
работе Русской ассоциации 
чтения.

Поддержка развития 
гармоничной личности про-
исходит и за счет широкого 
спектра услуг дополнитель-
ного образования. В школе 
организованы и работают 
следующие кружки и сек-
ции: студии бальных танцев, 
секция баскетбола, кружок 
«Занимательная матема-
тика», студия прикладного 
творчества «Мастерица», 
кружок «Молодой програм-
мист», хоровая студия «Ко-
локольчик» и другие.

Об итогах своей работы 
за год проинформировали 
Ж.О. Монахова и А.А. Со-
колов — депутаты Совета 
депутатов по второму изби-
рательному округу. Основ-
ной задачей своей работы 
депутаты считают рассмо-
трение обращений жите-
лей, помощь им. Жалоб на 
работу депутатов от жите-
лей района Преображен-
ское не поступало. Совет 
депутатов признал работу 
депутатов по второму изби-
рательному округу удовлет-
ворительной. 

О ходе выполнения ра-
бот по благоустройству тер-
ритории района депутатам 
сообщила исполняющий 
обязанности главы управы 
района Преображенское 
Е.Б. Ланько. Все заплани-
рованные объекты откры-
ты. Акты открытия объ-
ектов подписаны в ОАТИ  
г. Москвы и переданы в 
Префектуру ВАО. В теку-
щем году планируется бла-
гоустройство:

—  дворовых территорий  
 — 31;
—  подъездов — 353;
—  ГБОУ «Черкизовский  
 парк» и филиала ГБОУ  
 СОШ №1254 (бывшая  
 СОШ № 380);
—  спортивных площадок,  
 находящихся по  
 адресу: ул. Хромова, 5 и  
 ул. Просторная,2

В настоящее время уже 
ведутся работы по благо-у-
стройству в «Черкизовском 
парке» и на 6-ти объектах 
дворовых территорий, в 

школе ремонт будет про-
водиться во время летних 
каникул. Также начались 
работы по выборочному ка-
питальному ремонту в двух 
жилых домах по адресам: 
ул. Хромова, 7 и ул. Знамен-
ская, 5. Все работы ведутся 
в соответствии со сроками, 
никаких сбоев нет. Данная 
информация была принята 
к сведению.

Депутаты обсудили и 
назначили дату проведения 
публичных слушаний по 
вопросу судьбы кинотеатра 
«Янтарь». Организатором 
выступит управа района 
Преображенское. Инфор-
мационные материалы по 
теме публичных слушаний 
будут представлены на экс-
позиции с 27 мая по 2 июня 
в библиотеке им. Шолохова 
по адресу: ул. Халтуринская, 
д. 18. Собрание участников 
публичных слушаний по 
вопросу судьбы кинотеатра 
«Янтарь» состоится 4 июня в 
18.00 в библиотеке им. Шо-
лохова. 

Как всегда депутаты 
уделили особое внимание 
обращениям жителей рай-
она. 

Первым на обсуждение 
Надежда Игоревна вынесла 
обращение, поступившее в 
управу района Преображен-
ское от инвалида I группы 
В.Н. Медведева, по вопро-
су оказания материальной 
помощи на проведение 
ремонтных работ в кварти-
ре. Депутаты единогласно 
одобрили просьбу и.о. гла-
вы управы района Преоб-
раженское Е.Б. Ланько, в 
порядке исключения, при-
нимая во внимание тяжелое 
материальное положение 
и проблемы со здоровьем, 
оказать помощь в прове-
дении ремонтных работ в 
квартире заявителя.

Далее депутаты рас-

смотрели конфликтную 
ситуацию по автопарковке, 
находящейся по адресу: ул. 
Халтуринская, 6. Заслушав 
информацию от представи-
телей ЖСК «Севастополец» 
и ЖСК «Оптика» о сложив-
шемся конфликте между 
жителями и руководством 
Бизнес-центра, несанкцио-
нированно использующего 
данную стоянку для сво-
их нужд, депутаты решили 
пригласить на следующее 
заседание руководителя 
«Бизнес-центра» для раз-
решения конфликтной 
ситуации. Депутату муни-
ципального округа Преоб-
раженское А.А. Соколову 
поручили провести встречу 
с руководителем «Бизнес-
Центра» с целью донесения 
до него мнения Совета депу-
татов о том, что именно жи-
тели имеют приоритетное 
право пользоваться парков-
ками на дворовых террито-
риях.

Надежда Иноземцева 
зачитала обращение И.Б. 
Герасимовой — представи-
теля инициативной группы 
жителей по адресу: ул. Бу-
женинова, 22 по вопросу 
устройства двух шлагбаумов 
в соответствии с проек-
том благоустройства двора, 
предложенного жителями 
и одобренного Советом 
депутатов. Исполняющий 
обязанности главы управы 
Елена Борисовна Ланько 
озвучила порядок дейст-
вий, которые необходимо 
сделать жителям для уста-
новки шлагбаумов: собрать 
51% подписей собствен-
ников жилья, заключить 
договор на аренду земли и 
провести межевание, для 
определения границ, также 
должно быть организовано 
юридическое лицо, напри-
мер, ТСЖ или ТОС. Жите-
ли должны быть согласны 
с тем, что обслуживание 
установленных шлагбаумов 
и обеспечение беспрепят-
ственного проезда специ-
ального автотранспорта 
они берут на себя. Депутаты 
обсудили данный вопрос и 
решили: проинформировать 
жителей ул. Буженинова, 22 
о подготовке необходимых 
документов и разъяснить 
порядок их оформления.

Н.И. Иноземцева из-
вестила Совет депутатов об 
очередном отпуске главы 
муниципального округа 
Преображенское в период с 
23.05 по 06.06 включитель-
но, по регламенту исполня-
ющим обязанности главы 
муниципального округа 
Преображенское является 
депутат Жанна Олеговна 
Монахова.

В завершении заседа-
ния депутаты ознакомились 
и согласовали график свое-
го посещения «Последнего 
звонка» в школах района 
Преображенское.

Элина АрслАновА.

Особое внимание — 
обращениям жителей района

Окончание. Начало на стр. 5

Ж.О. Монахова

Е.Б. Ланько

МБУ «ЦРМ «Преображенец» 
представляет:

7 МАЯ юные воспитанники студии прикладного творчества «Вдохновение» очень 
постарались и подготовили рисунки ко Дню Победы.

10 МАЯ для воспитанников 
МБУ «ЦРМ «Преображенец» была 
организована экскурсия в Гжель 
— один из крупнейших керамиче-
ских центров русской культуры.

Во время экскурсии взро-
слые и дети смогли познакомить-
ся с историей керамики, увидели 
процесс изготовления  гжельских 
изделий и эксклюзивные работы 
современных художников.  

Приняв участие в мастер-
классе, многим удалось освоить 
основы лепки и традиционной 
гжельской росписи и сделать соб-
ственноручно сувениры для своих 
близких.

16 МАЯ в сту-
дии дошкольного 
развития «Сту-
пеньки» был про-
веден открытый 
урок. С помощью 
педагога Ирины 
Вадимовны Горде-
евой малыши с ра-
достью продемон-
стрировали свои 
умения, получен-
ные на занятиях.

21 МАЯ в филиале 
МБУ «ЦРМ «Преображе-
нец» по адресу: ул. Большая 
Черкизовская, 20, корп. 4 
для самых маленьких вос-
питанников была органи-
зована праздничная про-
грамма, посвященная Дню 
защиты детей.

Ребята с удовольствием 
участвовали в разных весе-
лых конкурсах, рисовали, 
поглощали конфеты. Всем 
было очень весело, а зна-
чит, праздник удался!

22 МАЯ 
в студии «Вос-
точные танцы»  
состоялось 
открытое заня-
тие, на котором 
воспитанницы 
смогли показать 
свои творческие 
способности и 
конечно же то, 
чему они уже 
успели научить-
ся на занятиях.
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СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА
28 АПРелЯ  состоялось торжест-

венное награждение команд-призеров 
завершившегося 5-го чемпионата муни-
ципального округа Преображенское по 
мини-футболу.  

Поздравить и наградить ребят пришли 
глава муниципального округа Преобра-
женское Надежда Игоревна Иноземцева 
и тренер по футболу и хоккею Анатолий 
Андреевич Россихин.

Третье место заняла команда «ПСЖ», 
на втором месте — команда «Пленные», 
чемпионами нынешнего года стала коман-
да «Розовые слоники». 

Ребятам вручили кубки, медали и по-
дарки, атмосфера дня была праздничной.

7 МАЯ специалистами по спорту и до-
сугу администрации МО Преображенское 
на спортивной площадке по адресу: ул. 2-я 
Пугачевская, 8, корп. 4 были проведены 
муниципальные спортивные эстафеты для 

детей дошкольного возраста с участием ре-
бятишек из детского сада № 2518. Дети с 
удовольствием приняли участие в веселых 
соревнованиях. Все участники  получили 
отличное настроение и призы.

18 МАЯ администрацией му-
ниципального округа Преображен-
ское на спортивной площадке по 
адресу: ул. Просторная, 14 были 
проведены муниципальные сорев-
нования «Семейные старты» для 
детей и их родителей. Малыши с 
родителями участвовали в веселых 
конкурсах и эстафетах. А развлека-
ли всех индеец Рек со своей напар-
ницей – ламой по имени Чапа.

Места среди участников рас-
пределились следующим образом:

 1 место — семья Кораблино-
вых;

 2 место — семья Ивановых;
 3 место — семья  Жуковых. 
Все участники получили подар-

ки.

15 МАЯ администрацией муници-
пального округа Преображенское был ор-
ганизован и проведен спортивный празд-
ник «Олимпийское будущее России» для 
детей дошкольного возраста и детских 
садов района Преображенское. Малыши 

приняли участие в спортивных эстафетах, 
в веселых конкурсах, а особое впечатле-
ние на них произвели выступление акро-
батов и номер с мыльными пузырями. По 
итогам мероприятия все участники полу-
чили грамоты и памятные призы.

23 МАЯ на спортивной площадке по 
адресу: Б. Черкизовская, 9 прошли оче-
редные соревнования по мини-футболу 
среди детей и подростков ВМО Преобра-
женское в рамках спартакиады «Выходи 
во двор — поиграем!».

В возрастной группе до 10 лет победу 
одержала команда «Дракон»,  в финале 

она обыграла команду «Преображенец» 
со счетом 4:3. А в старшей группе победи-
телем стала команда «Патриот», которой 
был вручен приз — футбольный мяч.

Победители и призеры соревнова-
ний получили подарки от администрации 
округа Преображенское, а самой юной 
участнице Ксюше Виноградовой (2008 г. 
рождения) был вручен специальный приз.

16 МАЯ на спортивной площадке по 
адресу: ул. Большая Черкизовская, 9 пре-
подаватель по  футболу и хоккею А.А. Рос-
сихин провел для своих воспитанников 
мастер-класс по мини-футболу «Новое 
поколение».

Юные футболисты продемонстри-
ровали высокое спортивное мастерство в 
исполнении элементов техники футбола, 
лучшими среди ребят стали: Артем Ке-

римов, Александр Ахметов, Шаир Уулу 
Толгат.

После занятий ребята разбились на 
команды и сыграли в футбол. Победите-
лем стала команда «Локомотив», которая 
обыграла команду «Дракон» со счетом 9:5.

Победители и лидеры соревнований 
в личном зачете получили сувениры и ме-
дали от администрации муниципального 
округа Преображенское.

23 МАЯ администрацией муни-
ципального округа Преображенское в 
спортивном зале УТСК ДЧП по адресу: 
ул. Б. Черкизовская, 23 были проведены 
муниципальные соревнования по легкой 
атлетике среди дошкольных учреждений 
муниципального округа Преображенское. 

Дети соревновались  в передаче эста-
фетной палочки, метании мяча, челноч-
ном беге, качали  пресс на время. 

Пока подводились итоги соревнова-
ний, перед ребятами выступили артисты. 

Лучшей стала команда ГБОУ Д/С  
№ 1812 и заняла первое место, на вто-
ром месте оказалась команда ГБОУ Д/С  
№ 1808, третье место досталось ребятам из 
ГБОУ Д/С № 2518.

Команды- призеры были награждены 
кубками, медалями и грамотами,  осталь-
ные участники соревнований получили 
утешительные призы.
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Эмма С. родилась  
в сентябре 2012 г.  

Глаза серые, волосы русые. 
Характер беспокойный. 
Группа здоровья — III. 

Формы устройства: опека, 
приемная семья, удочерение.

Роман Т. родился в январе 
2013 г. Глаза карие, волосы 

темные, характер спокойный. 
Группа здоровья — II.  
Форма устройства:  

опека, приемная семья.

По вопросам усыновления 
обращайтесь в органы 

опеки: тел.: (499) 168-48-13, 
(499) 168-28-75
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Выпускные у самых маленьких

Основные мероприятия в Преображенском в июне 2013 г.

Досуг

1 июня
 Кубок Главы МО 

Преображенское: финал
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5
Начало в 10.30

 Соревнования по дартсу 
среди участников клубных 
объединений «Звезда» и 
«Здоровье»
Спортивная площадка
ул. Богородский вал, 6
Начало в 12.00

4 июня
 Соревнования по 

настольному теннису  
среди детей всех  
возрастов, проживающих  
на территории  
Преображенского района  
ко Дню защиты детей
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5
Начало в 15.00

5 июня
 Муниципальный 

спортивный праздник для 
детей дошкольного возраста 
«Здравствуй, лето!»
Спортивная площадка
ул. 2-я Пугачевская, 8, корп. 4
Начало в 09.30

 Муниципальный 
спортивный праздник для 
детей дошкольного возраста 
«Здравствуй, лето!»
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 9, корп. 2
Начало в 11.00

6 июня
 Соревнования по мини-

футболу,  посвященные Дню 
защиты детей
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 9, корп. 2
Начало в 18.00

Отчетный концерт в студии 
«Шоу-балет»

В МБУ «ЦРМ «Преображенец» прошла серия выпускных праздников в детских творческих студиях

23 МАЯ для юных воспитанников сту-
дии раннего развития «Непоседы» состоялся 
выпускной. Малыши с удовольствием пока-
зали, чему научились за прошедший учебный 
год под руководством Натальи Владимировны 
Виноградовой. Вместе с родителями дети уча-
ствовали в веселых конкурсах, пели песни и 
танцевали.

24 МАЯ воспитанники танцевальной 
студии «Серпантин» подготовили и показали 
отчетный концерт. Для ребят был организован 
выпускной праздник с выступлением забав-
ных артистов.

23 МАЯ   у ребят из студии «Ступеньки» 
состоялся выпускной праздник. Радовал малы-
шей и их родителей смешной клоун. Дети мно-
гому научились за этот год и теперь могут весело 
отдохнуть.

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

7 июня
 Муниципальные спортивные 

эстафеты
Спортивная площадка
ул. 2-я Пугачевская, дом 8, 
корпус 4
Начало в 11.00

8 июня
 Муниципальные 

соревнования по мини-футболу
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5
Начало в 10.30

10 июня
 ОФП на спортивной 

площадке ко Дню ребенка 
среди занимающихся  в секции 
«Атлетическая гимнастика»
Спортплощадка 

ул. Б.Черкизовская, 22-6
Начало в 18.30

 Праздничные посиделки в 
преддверии Дня России в студии 
бальных танцев
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 13.45

14 июня
 Муниципальный 

квалификационный турнир 
по арбалетному спорту, 
посвященный дню России
Тир ГБОУ СОШ № 1032 
ул. 2-я Пугачёвская, 7
Начало в 17.00

15 июня
 Соревнования по мини-

футболу
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5
Начало в 10.30

17 июня
 Открытый урок в студии 

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

18 июня
 Соревнования по 

городошному спорту в рамках 
программы «Мой двор, 
спортивный двор»  
(от 10 до 90 лет)
Спортивная площадка
ул. Богородский вал, 6
Начало в 18.00

22 июня
 Соревнования по мини-

футболу
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5
Начало в 10.30

25 июня
 Участие в чемпионате  

г. Москвы по стрельбе из 

арбалета полевого дивизиона
ЦВПиСВ ДОСААФ России ЮВАО 
г. Москвы 
ул. Заречье, вл.3
Начало в 17.00

27 июня
 Физкультурно-

оздоровительная программа 
«Спортивное лето», 
соревнования по мини-футболу
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 9, корп. 2
Начало в 18.00

Муниципальный спортивно-
развлекательный праздник 
«Весёлые старты»
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 9, корп. 2
Начало в 11.00

29 июня
 Соревнования по мини-

футболу
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 22, корп.5
Начало в 10.30


