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95 лет
безбородько Михаил Дмитриевич

брилев Дмитрий Михайлович
смирнова александра семеновна

90 лет
баранова Варвара Макаровна

березкина Валентина Георгиевна
Гуськов александр Федорович

Миллер татьяна Ивановна
Миронова прасковья афанасьевна
Михальчук Ирина Владимировна
Московская софья николаевна

Улитин николай Васильевич

85 лет
аксенов александр петрович

аленушкина Лидия степановна
белихова Людмила Васильевна
бусаров александр Иванович
Выставкин ярослав петрович

Гасанова октябрина арслановна
егорова нина Леонидовна

емельянова Валентина павловна
Захарова евгения петровна

Зубарева антонина Ивановна
калинчева тамара петровна

клюева анна антоновна
косицына нина александровна

ксенофонтов Михаил Григорьевич
кузнецова степанида антиповна

Лапшина анна тимофеевна
Малаха александра Васильевна

Малахов Михаил александрович
Мамедова ксения николаевна

Морозова прасковья яковлевна
Москалева анна петровна

новицкая наталия Владимировна
петров Виктор степанович
равикович римма Львовна

самарина Маргарита николаевна
семина нина Дмитриевна

сметанин борис алексеевич
соколова Лира Ивановна

спасская Мария Ивановна
турчинский Флориан павлович

Филина софья николаевна
Херичева прасковья петровна
Чурбанова Лидия Васильевна

Швачкина нина Владимировна
Шутова Вера степановна

яковлева александра Михайловна

 22 ноября в общественном центре 
«Моссовет» состоялся окружной праздник 
«тепло материнского сердца». его гостями 
стали самые инициативные мамы Вао. 

 В фойе работали выставки и мас-
тер-классы, представленные досуговыми 
центрами округа. Здесь можно было на-
учиться делать необыкновенные ёлочные 
игрушки, готовить букеты из овощей и 
строить пряничные домики, и конечно же 
мастерить подарки мамам. В зале лучших 
мам округа ожидали поздравления от за-
местителя префекта ВАО Олега Пильщи-
кова, начальника управления социальной 
защиты населения ВАО Наталии Завья-

ловой, начальника окружного управления 
семейной и молодёжной политики ВАО 
Александра Люхтера, депутатов Москов-
ской городской Думы Петра Ивановского 
и Виктора Круглякова. Среди награждён-
ных — мамы из Преображенского: Елена 
Тугаринова и Мария Полежаева.

 Свои выступления гостям праздника 
подарили музыканты ансамбля «Ариэль» 
и юные артисты «Школы-театра «Галина 
Вишневская» колледжа музыкально-теат-
рального искусства №61. По окончании 
концерта всем мамам вручили цветы и по-
дарки.

Диана ДИнароВа

Мир для всех
окружной праздник, посвящённый 100-летию Московской 

городской организации Всероссийского общества глухих, прошёл 
в общественном центре «Моссовет» 9 ноября. 

На состоявшейся в начале пресс-конференции высту-
пил председатель Московской организации ВОГ Владимир 
Базоев. Вопросы в основном касались безбарьерной среды и 
адаптации людей с ограниченными возможностями к жизни в 
мегаполисе. С юбилеем МГО ВОГ всех гостей праздника позд-
равила начальник окружного управления социальной защиты 
населения Наталия Завьялова.

В праздничном концерте приняли участие уже ставшие 
известными жестово-хореографические ансамбли «Чудеса» и 
«Волшебные руки» — они «пели» руками под фонограмму и 
«проигрывали» тексты песен. Артисты из театральных коллек-
тивов «Отражение» и «Образ» показали забавные скетчи.

Приняли участие в концерте и воспитанники Дворца 
творчества детей и молодёжи «Преображенский» — гимнас-
тки образцового танцевально-спортивного ансамбля «Аква-
рель» продемонстрировали яркие и динамичные композиции. 
В фойе раскинулись выставки «Творю, любя...» и «Мы в этом 
мире», где можно было познакомиться с творческими работа-
ми членов общества глухих и узнать о том, как они проводят 
свой досуг. Самые активные члены восточного отделения МГО 
ВОГ были награждены памятными подарками и грамотами.

татьяна МаМИна

Поздравляем!
 9 ноября 2012 года поздравить со-

трудников районного отдела МВД России 
по району Преображенское с професси-
ональным праздником — Днем сотруд-
ника органов внутренних дел Российс-
кой Федерации — пришли глава управы 
С.М.Баташов, руководитель ВМО Пре-
ображенское Н.И.Иноземцева. С позд-
равительной речью выступил начальник 
отдела МВД России по району Преобра-

женское г. Москвы А.М.Каверин. Добрая 
традиция всех профессиональных праз-
дников — награждение тех, кто добился 
в труде высоких результатов. В этот день 
за многолетний и добросовестный труд 
Благодарственными письмами главы уп-
равы района Преображенское и ценными 
подарками были отмечены сотрудники 
отдела МВД России по району Преоб-
раженское, также и со стороны руково-
дителей были вручены благодарности и 
присвоены очередные звания ряду со-
трудников.

Памятные даты ноября

Тепло родного сердца

По-прежнему в строю!
23 ноября в общественном центре «Моссовет» прошла VI от-

чётно-выборная конференция совета ветеранов Вао. 
В работе конференции приняли участие и.о. префекта ВАО 

Николай Алёшин, заместитель префекта ВАО Олег Пильщи-
ков, депутаты Московской городской Думы Пётр Ивановский 
и Виктор Кругляков, представитель Московского городского 
Совета ветеранов Олег Бабич, руководители отраслевых окруж-
ных управлений, главы управ районов, председатели и активис-
ты районных советов ветеранов.

Конференцию открыл председатель окружного Совета ве-
теранов Марк Павлович Иванихин. В своём отчётном докладе 
он рассказал о той работе, которая была проделана за истекший 
период (конференция проводится раз в четыре года), о дости-
жениях и проблемах, с которыми пришлось столкнуться. Кста-
ти, в ВАО проживает 350 тысяч ветеранов и пенсионеров, из 
них 245 тысяч человек состоят в Совете ветеранов.

Исполняющий обязанности префекта ВАО Николай Алё-
шин поздравил собравшихся от имени префекта с 20-летием 
Совета ветеранов ВАО. Совет ветеранов, отметил Николай Вла-
димирович, за эти годы стал самой многочисленной и влиятель-
ной организацией округа. Он поблагодарил участников конфе-
ренции за активность и в особенности — за патриотическую и 
социальную работу, которую они проводят среди молодёжи.

После докладов и прений были избраны состав Совета ок-
руга и делегаты на городскую конференцию. 

Лариса ЛопатИна

Ñ þáèëååì!

Администрация района 
и газета «Преображенка» 

поздравляют всех жителей 
района, родившихся в ноябре. 

Желаем вам здоровья, радости, 
благополучия, любви, заботы 

родных и близких!
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Встреча с главой управы

15 ноября в Центральной библиотеке № 109 им. М.А. 
Шолохова ЦБС №1 ВАО состоялась встреча главы управы 
района Преображенское С.М. Баташова с жителями района 
на тему: «Комплексное социально-экономическое развитие 

района Преображенское». 
Во встрече приняли участие руководитель внутриго-

родского муниципального образования Преображенское 
в г. Москве Н.И. Иноземцева, первый заместитель главы 
управы района Преображенское Е.Б. Ланько, начальник 
1 РОНД управления по ВАО Главного управления МЧС 
России по г. Москве подполковник внутренней службы  
М.Н. Ильиных, инспектор 1 РОНД управления по ВАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве А.С. Ако-
пов, руководитель ГКУ «ИС района Преображенское» 
В.Э. Коноваленко, исполнительный директор УК «Ладья 
Плюс» Х.А. Куламов, председатель Совета ОПОП по райо-
ну Преображенское А.А. Черный.

Глава управы района С.М.Баташов выступил с отчетом 
о проделанной работе по выполнению «Программы ком-
плексного социально-экономического развития района 
Преображенское» и ответил на вопросы жителей.

Ряд вопросов касался одной из достопримечательнос-
тей района — Черкизовского пруда и рекреационной зоны 
вокруг него. Строительство затянулось — вполне понятно, 
что преображенцам хочется знать, когда закончатся ра-
боты в этом любимом месте отдыха жителей района, кто 
финансирует работы по благоустройству Черкизовского 
пруда. Глава управы пояснил, что государственным заказ-
чиком по реконструкции Черкизовского пруда является 
ГКУ «Управление капитального строительства», техничес-
ким заказчиком — ГУП «Мосводосток», генеральным под-
рядчиком является ООО «Межрегиональный Союз Стро-
ителей». В соответствии с информацией, представленной 
Департаментом строительства города Москвы, строитель-
ство объекта находится в стадии завершения, в настоящее 
время выполнено 85% работ.

Жители района часто задают вопросы о том, какова 
судьба их домов — ожидает ли их снос или реконструкция. 
Житель корпуса 6 дома №4 по Большой Черкизовской ули-
це интересовался, будет ли проводиться снос пятиэтажных 
домов конкретной серии в районе Преображенское. Сер-
гей Михайлович ответил, что в настоящие время осущест-
вляется снос жилых домов 1-го периода индустриального 
домостроения. К этой серии в районе Преображенское от-
носится один жилой дом, который находится по адресу: ул. 
Халтуринская, д.9, корп.1. 

Также жителей волновали вопросы освещения дво-
ровых территорий района. Сергей Михайлович пояснил, 
что данный вопрос находится в введении ГУП «Моссвет». 
Управа района и ГКУ «ИС района Преображенское» под-
готовили предложение в ГУП «Моссвет» по включению в 
программу по установке опор наружного освещения дво-
ровых территорий в 2013 г.

Был затронут вопрос о реконструкции Щелковского 
шоссе. В 2012 году начаты работы по реконструкции Щел-
ковского шоссе от МКАД до Садового кольца с расши-
рением улично-дорожной сети и устройством подземных 
дорожных переходов.

Максим Ильиных про-
информировал присутству-
ющих о пожарной обстанов-
ке в районе. В этом году на 
пожаре погиб один человек, 
травмировано 4 человека. 
Предстоит сложный зимний 
период, в это время возраста-
ет нагрузка на электрические 
сети, короткое замыкание 
часто становится причиной 
возгорания. Неосторожное 

обращение с огнём также является одной из основных 
причин возникновения пожара. Максим Николаевич на-
помнил, что приближаются новогодние праздники, нача-
лась продажа пиротехнических изделий. От качества этой 
чрезвычайно востребованной продукции зависит не толь-
ко хорошая встреча Нового года, но порой и жизнь людей.

Лариса ЛопатИна

И хорошее  
настроение!

9 ноября в Центре социального 
обслуживания населения «Преоб-
раженское» состоялся праздничный 
концерт, посвящённый Дню народно-
го единства. Концерт назывался «Да 
будет мир над всем простором, Да бу-
дет радость на Руси!».

Певица Надежда Колосова и бая-
нист Евгений Шипилин приготовили 
для посетителей Центра обширную 
концертную программу. Песни и сти-
хотворения, которые звучали в этот 
день в уютном зале, были посвящены 
России, любви и русским женщинам. 
Надежда исполняла песни с чувством 
и так зажигательно, что слушатель-

ницы — а женщин в зале было боль-
шинство — подпевали даже незнако-
мые песни. «Связкой» между песнями 
были стихотворения, которые На-
дежда очень искусно вплетала в канву 
программы. Заключительной песней 
из репертуара Елены Ваенги «Желаю» 
певица окончательно покорила всех.

«Здесь очень благодарная ауди-
тория, — сказала Надежда Колосова 
после концерта, — зрители с удоволь-
ствием слушали и сами старались 
участвовать в концерте. И мы, в свою 
очередь, постарались выполнить свою 
задачу — создали хорошее настрое-
ние. А что ещё нужно в праздничный 
день?»

Вера ЗВереВа

Музыкальный 
подарок  

ветеранам
«Судьбы своей не мыслим без 

России» — так назывался концерт для 
ветеранов, посвящённый Дню народ-
ного единства, который состоялся 7 
ноября в актовом зале библиотеки им. 
М.А.Шолохова №109 ЦБС №1 ВАО. 

Воспитанники музыкальной шко-
лы №88 им.А.Ф. Гедике решили по-
радовать ветеранов района Преобра-
женское исполнением классической 
музыки. Звучали произведения Грига, 
Листа, Гайдна, Пьяццолла, Хачатуря-
на. Зрители по достоинству оценили 
исполнения лауреатов международ-

ного конкурса учащегося 7-го класса 
Лени Корниенко и молодого педагога 
школы Владимира Вяткина. Большим 
успехом пользовалось выступление 
самого юного участника концерта — 
флейтиста Максима Москаленко.

Настоящим сюрпризом стало вы-
ступление педагога по вокалу Светла-
ны Зотовой — певица исполнила лю-
бимые романсы. 

Праздничную и торжественную 
атмосферу в зале создавала выставка 
картин Татьяны Шплатовой «Слав-
ные казаки». Юные кадеты на карти-
нах художницы трогательно показы-
вают связь времён между служилым 
казачьим воинством великого Донс-
кого и Кубанского войска и кадетами 
современной России. Правдиво пере-
данные образы юных героев перено-
сят зрителя в историческое прошлое 
нашей страны.

Вита ВИткоВская

Праздничный отзвук единства

Библиотека —  
аптека для души 

28 ноября в читальном зале библиотеки  № 59 семей-
ного чтения ЦБС №1 ВАО прошёл «круглый стол», пос-
вященный социокультурной реабилитации инвалидов.

В обсуждении проблем людей с ограниченными 
возможностями здоровья приняли участие специалисты 
различных районных структур и учреждений: управы, уп-
равлений социальной защиты населения,  местных отде-
лений Московской городской организации Всероссийс-
кого общества инвалидов, школ-интернатов, библиотек, 
молодежного Совета.

Как сделать библиотеку общедоступным образова-
тельным центром? Ведь не секрет, что для многих инва-
лидов библиотека является единственным местом пол-
ноценного культурного общения: здесь можно получить 
не только информацию, но и эмоциональную разрядку, 
принять участие в культурно-массовых мероприятиях. 
Участники «круглого стола» поделились опытом совмес-
тной работы с различными организациями. Перед соб-
равшимися выступила писательница Ева Златогорова, 

28 ноября в Общественном центре «Моссовет» от-
крылся XI форум-выставка «Интеллектуальная собствен-
ность ВАО г. Москвы». 

Организаторами выставки выступили префектура 
ВАО совместно с НП «Центр развития предпринима-
тельства ВАО» при содействии Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства города 
Москвы.

Выставку открыли заместители префекта ВАО Юрий 
Захаров и Олег Пильщиков, председатель московской 
городской общественной организации Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов Дмитрий 
Зезюлин, директор Центра развития предприниматель-
ства ВАО Дмитрий Князев. Они пожелали участникам 
сегодняшней выставки внедрения их изобретений в про-
изводство.

В экспозиции выставки приняли участие 52 предпри-
ятия и организации из 16 районов ВАО, специализирую-
щиеся в самых различных отраслях. Ряд представленных 
проектов являются уникальными разработками бытовых 

ведущая активную просветительскую работу.
В зале библиотеки юридической и экономической 

литературы №111 ЦБС ВАО (библиотеки находятся в од-
ном здании) работала выставка «Правовая защита пожи-
лых людей в Российской Федерации».

На «круглый стол» были приглашены воспитанни-
ки коррекционной школы-интерната №29. Для них был 
подготовлен праздник — настоящее цирковое шоу, в ко-
тором они стали непосредственными участниками.

Диана ДИнароВа

Выставка интеллектуальной собственности
устройств, товаров народного потребления, развиваю-
щих игр для детей, медицинского оборудования, нано-
технологий. 

29 ноября состоялось награждение авторов наиболее 
выдающихся проектов и разработок

татьяна МаМИна
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Конференция прошла 
в форме диалога между ве-
дущими и аудиторией. На 
встрече присутствовали 
председатель молодежного 
Совета района Преобра-
женское Кирилл Ермаков, 
куратор детского Совета 
района Преображенское 
Ирина Борисовна Бело-
ва, депутат ВМО Чертано-
во, координатор проекта 
«СтопНаркотик» Сергей 
Андреевич Полозов, пред-
ставители управы района 
Преображенское и муни-
ципалитета, активная мо-
лодежь. 

Одним из сюжетов та-
кой конференции стала 
трагическая история 16-
летней девушки. Друзья на-
зывали её Анюткой Феей. 
Однажды знакомый Анюты 

В связи с участившимися случаями 
вандальных действий в отношении конс-
труктивных элементов детских площадок, 
использованием детских и спортивных 
площадок не по назначению молодежью, 
в целях безопасности ваших детей в слу-
чае выявления вандальных действий со 
стороны неизвестных лиц вам необходи-
мо обращаться в ОМВД по району Преоб-
раженское по телефонам: 8 (495) 963-14-
77; 8 (495) 963-14-66 или 02 для принятия 
действенных и своевременных мер по за-
держанию правонарушителей.

Также в случае выявления неисправ-

ных игровых снарядов обращаться в ГКУ 
«ИС района Преображенское» по телефо-
ну: 8(499) 162-49-40 для проведения ре-
монтных работ.

Одновременно информирую, что, 
согласно статье 214 УК РФ, лицам, совер-
шающим акты вандализма, грозит штраф 
в размере до 40000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 360 
часов, либо исправительными работами 
на срок до 1 года, либо арестом на срок до 
3 месяцев. 

ЗАСЕДАНИЕ ДЕТСКОГО 
И МОЛОДЕЖНОГО 

СОВЕТОВ
12 ноября в кон-

ференц-зале Центра 
образования №1080 
«Экополис» состоялось 
заседание детского и 
молодежного Советов 
района Преображенс-
кое, посвященное акту-
альным проблемам жиз-
недеятельности района и 
взаимодействия молоде-
жи и ветеранов ВОВ. По-
мимо активной молоде-
жи, за «круглым столом» 
собрались представители 
управы района Преобра-
женское и муниципали-
тета. 

Встречу проводила 
куратор детского Совета 
района Преображенское 
И.Б. Белова.

В повестку дня были 
включены следующие 
вопросы:

— о проведении 
«круглого стола» 22 но-
ября 2012 года на тему: 
«СтопНаркотик»;

— о взаимодействии 
с ветеранами по сбору 
материалов о годах жиз-
ни в Великую Отечест-
венную войну для созда-
ния Альманаха, к таким 
материалам относятся 
стихи, картины и т.п.;

— о борьбе с «Дог-
хантерами». Председа-
телем молодежного Со-
вета было предложено 
организовать флэш-моб 
в поддержку животных, 
которых травят на ули-
це;

— о необходимос-
ти установки на детских 
площадках малых архи-
тектурных форм.

Нормативы для субсидий
Филиал ГКУ «Дирекция жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Восточного 
административного округа» информирует

Скажи наркотикам «НЕТ»
В конференц-зале Российской государственной юношеской 

библиотеки, по адресу ул. Б.Черкизовская, д.4 прошла конференция 
на тему «Проблема распространения наркотиков в детско-юношеской 

среде. Вся правда о «Спайсе». 

предложил ей «Спайс», не 
предупредив об этом. Под 
сильнейшим воздействием 
наркотика она, спасаясь от 
страшных галлюцинаций, 
выпрыгнула из окна 10-го 
этажа… Анюта была очень 
талантлива — пела, рисо-
вала, занималась спортом. 
Она очень любила жизнь. У 

нее были грандиозные пла-
ны на будущее…

Цель таких конферен-
ций — не допустить подоб-
ных историй, оградить от 
опасности молодежь, пре-
дупредить их о последстви-
ях приема наркотиков. «Мы 
за Россию, свободную от 
наркорабства!».

Вандализм наказуем

Условием получения 
УК бюджетных субсидий 
является полное раскрытие 
информации по стандарту; 
стандарт раскрытия ин-
формации УК, ТСЖ (ЖСК, 
ЖК) на самоуправлении 
утвержден постановлением 
Правительства РФ №731 от 
23.09.2010. 

В целях реализации по-
ложений ЖК РФ об обес-
печении УК, ТСЖ, ЖСК, 
ЖК свободного доступа к 
сведениям о своей деятель-
ности, в соответствии со 
стандартом раскрытия ин-
формации, Правительство 
Москвы утвердило пос-
тановление №542-ПП от 
05.10.2012 г.

Согласно норматив-
ному документу, условием 
предоставления субсидий 

является наличие согла-
шения, заключенного уп-
равляющей организацией 
с Мосжилинспекцией, о 
раскрытии информации о 
деятельности УК на опре-
деленном для указанных 
целей официальном сайте 
Правительства Москвы в 
сети Интернет. Перечисле-
ние субсидии осуществляет-
ся при наличии соглашения 
о раскрытии информации, 
а также подтверждения в 
установленном порядке 
полноты размещения све-
дений о деятельности УК, 
согласно стандарту, утверж-
денному постановлением 
Правительства РФ №731 от 
23.09.2010г. 

В постановлении отра-
жены условия прекращения 
предоставления субсидии. 

Уважаемые граждане 
района Преображенское! 
Подводя итоги работы От-
дела МВД России по району 
Преображенское г. Москвы, 
хочу отметить, что истек-
ший период 2012 года был 
сложным и напряженным. 
До настоящего времени 
идет процесс стабилизации 
после завершения рефор-
мирования системы органов 
внутренних дел. Перерасп-
ределение обязанностей и 
сокращение штатной чис-
ленности Отдела привело 
к серьезному увеличению 
нагрузки и, безусловно, не 
могло не отразиться на ра-
ботоспособности коллекти-
ва. Вы, наверное, заметили, 
что ранее на опорном пун-
кте полиции находилось 4 
участковых уполномочен-
ных полиции, а теперь их 

всего 2, при этом в период 
отпуска вся нагрузка на ад-
министративном участке 
ложится на плечи всего од-
ного участкового!

Также вам известна по-
литическая ситуация в на-
шем городе. По сравнению 
с прошлым годом повыси-
лась активность радикаль-
ных общественных орга-
низаций и экстремистски 
настроенных объединений. 
В связи с этим первоочеред-
ное внимание руководством 
Отдела уделялось вопросам 
противодействия террориз-
му и раскрытию преступле-
ний, значительные силы и 
средства привлекались для 
проведения комплекса ме-
роприятий антитеррорис-
тической направленности и 
обеспечения общественно-
го порядка при проведении 
общественно-политичес-
ких и культурных меропри-
ятий.

В результате предпри-
нятых мер на территории 
нашего района не было 
допущено совершения 
групповых нарушений об-
щественного порядка, а 
также преступлений экс-
тремистского и террорис-

тического характера, это 
необходимо расценивать 
как положительный резуль-
тат деятельности сотруд-
ников органов внутренних 
дел Отдела МВД России по 
району Преображенское  
г. Москвы.

Анализируя сложившу-
юся оперативную обстанов-
ку на территории района, 
хотелось бы отметить на-
личие устойчивой тенден-
ции снижения динамики 
регистрации преступлений. 
Позитивные изменения в 
криминогенной ситуации 
подтверждаются снижени-
ем числа зафиксированных 
преступлений всех степе-
ней тяжести. В том числе 
сократилось количество 
зарегистрированных пре-
ступных деяний как про-
тив личности, так и против 
собственности. 

За 11 месяцев 2012 г. в 
дежурной части подразделе-
ния зарегистрировано 16857 
заявлений, сообщений и 
иной информации о проти-
воправных действиях, что 
на 1441 меньше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Из них зарегистриро-
вано 1246 преступлений, что 

на 168 преступлений боль-
ше, чем в прошлом году, в 
том числе 1199 общеуголов-
ной направленности. Всего 
раскрыто 291 преступление 
(в 2011 году 237, что на 54 
преступления больше, чем в 
прошлом году).

Большую часть пре-
ступлений, влияющих на 
криминогенность района, 
являются кражи личного 
имущества у граждан. На 
территории района за 11 ме-
сяцев зарегистрировано 689 
краж, что на 56 краж мень-
ше, чем в прошлом году. Из 
них раскрыто 134 кражи (в 
2011 году — 65). 

Не менее острой про-
блемой остаются квар-
тирные кражи, особенно 
в сезон летних отпусков и 
дачный период. Так, за ис-
текший период текущего 
года зарегистрировано  69 
квартирных краж (в про-
шлом году 77), из них рас-
крыто 10, в прошлом году 
— 3. Раскрытие данного 
вида преступления — очень 
непростая работа, т.к. боль-
шинство квартирных краж 
совершаются, как уже было 
выше отмечено, когда хозя-
ин дома длительное время 

отсутствует. Все-таки хочу 
отметить, что в конце авгус-
та и сентябре в результате 
своевременных и слажен-
ных действий граждан и 
сотрудников Отдела было 
раскрыто 2 квартирные 
кражи по горячим следам. 
Преступники задержаны, 
а похищенное имущество 
возвращено владельцам.

Также за 11 месяцев 2012 
года у нас зарегистрировано 
75 краж автотранспорта (в 
2011 году — 85), из них рас-
крыто — 4 (в 2011 году — 3). 

Важным направлением 
в обеспечении правопоряд-
ка и безопасности жителей 
района является приме-
нение административного 
законодательства. В этой 
части руководством Отдела 
проводилась политика ухода 
от количественных показа-
телей и концентрации ос-
новных усилий на выявле-
нии и пресечении наиболее 
социально значимых адми-
нистративных правонару-
шений. 

В результате за 11 ме-
сяцев 2012 года к админис-
тративной ответственности 
было привлечено 3886 пра-
вонарушителей (в 2011 году 

— 3256). Активно проводит-
ся работа по выявлению и 
пресечению фактов несанк-
ционированной торговли 
(составлено 133 материала 
по данному правонаруше-
нию). Совместно с ОУФМС 
по Преображенскому райо-
ну за нарушение миграци-
онного законодательства 
составлено 75 протоколов (в 
2011 году — 68), выдворено 
за пределы России более 23 
иностранных граждан. 

Таким образом, в целом 
деятельность Отдела МВД 
России по району Преоб-
раженское г. Москвы мож-
но оценить положительно. 
Но борьба с преступностью 
— наша общая цель, и для 
нас необходимы постоянная 
связь и взаимная информи-
рованность, потому что, как 
я уже отмечал ранее, роль 
общественности по пресе-
чению и предупреждению 
правонарушений и преступ-
лений очень важна.

а.М. каверин,
начальник отдела МВД 

россии по району 
преображенское  

г. Москвы,
полковник полиции 

Борьба с преступностью — цель общая
Анализ деятельности Отдела МВД России по району Преображенское г. Москвы за 11 месяцев 2012 года.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ!
Управление по ВАО Главного управления МЧС России  

по г. Москве ИНФОРМИРУЕТ ВАС О ТОМ, ЧТО
Во избежание пожара соблюдайте правила:
— не курите в постели;
— не допускайте игр детей с огнем;
— не оставляйте без присмотра включенные 

электроприборы;
— не бросайте непотушенные окурки в мусоропровод;
— не загромождайте пути эвакуации;
— новогоднюю елку установите на устойчивом основании;
— пользуйтесь только качественными электрическими 

гирляндами отечественного производства.
Запрещается:
— применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, 

устраивать фейерверки и другие пожароопасные эффекты;
— одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
— наряжать елку целлулоидными игрушками, а также 

украшениями из ваты и марли.
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Как предупредить пожар
1 РОНД УПРАВЛЕНИЯ ПО ВАО ГУ МЧС РОССИИ  

по г. МОСКВЕ НАПОМИНАЕТ:
Уважаемые жители! Будьте бдительны при обращении с огнем, экс-

плуатации электронагревательных приборов в осенне-зимний пожа-
роопасный период и соблюдайте меры пожарной безопасности как на 
производстве, так и в быту!

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
• использовать приемники электрической энергии (электропри-

емники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций ор-
ганизаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, 
которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести 
к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с повреж-
денной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, други-
ми электроустановочными изделиями;

• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и дру-
гими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со 
снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкци-
ей светильника;

• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайни-
ками и другими электронагревательными приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоля-
ционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

• размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и 
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 
вещества и материалы.

Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией.

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, другие ото-
пительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтиро-
ваны. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуата-
ции не допускаются.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установлен-
ные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конс-
трукций.

Кроме того, росту пожаров в данный пожароопасный период спо-
собствует и увеличение нагрузки электросетей вследствие эксплуатации 
электронагревательных приборов.

22 ноября состоялась прямая телефонная линия главы  
управы района Преображенское Сергея Баташова с жителями

План мероприятий в период новогодних и рождественских  
праздников 2012-2013 года для жителей района Преображенское

№ Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Место
проведения

1 Новогоднее представление «Волшебство под 
Новый год»

21.12.-28.12.2012
 14.00

Дворец Творчества Детей и Молодежи 
«Преображенский»  

ул.Б.Черкизовская, дом 15

2 Елка депутатов внутригородского 
муниципального образования Преображенское

22.12.2012 
12.00

Дворец Творчества Детей и Молодежи 
«Преображенский»  

ул.Б.Черкизовская, дом 15

3 Елка главы управы района Преображенское 22.12.2012 
14.00

Дворец Творчества Детей и Молодежи 
«Преображенский»

ул.Б.Черкизовская, дом 15

4 Открытый турнир по самбо 22-23.12.2012 10.00

Государственное бюджетное
образовательное учреждение ЦДОД 

«Черкизовский парк»
ул.Б.Черкизовская, дом 21, стр.2

5 Открытый Новогодний турнир по регбилиг 7x7 23.12.2012
 12.00

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение ЦДОД 

«Черкизовский парк»
ул.Б.Черкизовская, дом 21, стр.2

6 Новогодний музыкальный калейдоскоп 25.12.2012
 17.00

Дворец Творчества Детей и Молодежи 
«Преображенский»  

ул.Б.Черкизовская, дом 15

7 «Зимняя сказка» — Новогоднее представление 
для младших воспитанников

25.12.2012
 17.00

Государственное бюджетное
образовательное учреждение ЦДОД 

«Черкизовский парк»
ул.Б.Черкизовская, дом 21, стр.2

8 Муниципальный спортивно-развлекательный 
праздник «Ёлка нашего двора»

25.12.2012
 11.00

Спортивная площадка  
ул. Открытое шоссе, дом 2, корп. 6

9 «Здравствуй, Новый год!» — Новогоднее 
представление

26.12.2012
 17.00

Государственное бюджетное
образовательное учреждение ЦДОД 

«Черкизовский парк»
ул.Б.Черкизовская, дом 21, стр.2

10 Муниципальный спортивно-развлекательный 
праздник «Ёлка нашего двора» 26.12.2012 11.00 Спортивная площадка

ул. Богородский вал, дом 6

11 Муниципальный спортивно-развлекательный 
праздник «Ёлка нашего двора» 27.12.2012 11.00 Спортивная площадка

 ул. Б.Черкизовская, дом 9, корп. 2

12 Муниципальный спортивно-развлекательный 
праздник «Ёлка нашего двора» 28.12.2012 11.00 Спортивная площадка

ул. Знаменская, дом 12, корп. 4

13 5-й Чемпионат Преображенского района по 
мини-футболу 29.12.2012 10.30 Спортивная площадка

ул. Б.Черкизовская, дом 22,корп. 5

14 Муниципальный спортивно-развлекательный 
праздник «Рождество в Преображенском» 06.01.2013 11.00 Спортивная площадка

ул. Б.Черкизовская, дом 22, корп. 5

15 Рождественские гуляния 06.01.2013 12.00

Государственное бюджетное
образовательное учреждение ЦЦОД 

«Черкизовский парк»
ул. Б.Черкизовская, дом 21, стр.2

16 «Рождественские старты» 06.01.2013 13.00

Государственное бюджетное
образовательное учреждение ЦЦОД 

«Черкизовский парк»
ул. Б.Черкизовская, дом 21, стр.2

17 Открытый зимний турнир по мини-футболу 09.01.2013 12.00

Государственное бюджетное
образовательное учреждение ЦЦОД 

«Черкизовский парк»
ул.Б.Черкизовская, дом 21, стр.2

По вопросам Новогодних мероприятий обращайтесь в отдел социального развития управы 
района Преображенское по телефону: 8(499)161-31-61, 8(499)161-53-45

Вопрос: После асфальтирования 
дорожек стало очень неудобно идти к ма-
газину «Пятёрочка» по ул. 2-я Пугачевская. 
Неудачно расположен подход к магазину, 
поэтому местные жители пробираются 
через ограждение, под окнами дома 8, к.1, 
ул. 2-я Пугачевская. Сделайте, пожалуйс-
та, подход к магазину, как было раньше. 

Елена Михайловна,
ул.2-я Пугачёвская, д. 8, корп. 1
Ответ. Нежилое помещение (мага-

зин «Пятёрочка») расположено в жилом 
доме по адресу: 2-я Пугачевская, д.8, к.1 
и находится в частной собственности. 
Перепланировка нежилого помещения и 
устройство входной группы утверждены в 
установленном законом порядке. 

Для предотвращения прохода жите-
лей под окнами дома запланированы ра-
боты по установке ограждения на данном 
участке.

Вопрос: На Преображенской пло-
щади ведётся строительство храма Пре-
ображения Господня. Я слышала, деньги 
на строительство собирают «всем миром». 
Хотелось бы внести свой скромный вклад 
в это благое дело. Подскажите, куда от-
правлять пожертвования?

Нина Александровна, 
Просторная ул.
Ответ. Спасибо Вам за Ваш благо-

родный порыв. Мы призываем всех стать 
соучастниками воссоздания храма Преоб-
ражения Господня, возведенного в сере-
дине XVIII века, более полутора столетий 
являвшегося полковой церковью лейб-
гвардии Преображенского полка. Для 
всех, кто решил откликнуться на прось-

бы и внести свою лепту, мы сообщаем 
реквизиты Православного прихода храма 
Преображения Господня на Преображен-
ской площади для перечисления средств: 
Фактический адрес: 107076, г. Мос-
ква, ул. Атарбекова, д.4а, оф.61 
Банковские реквизиты:
ИНН 7701014396, КПП 775001001 
ОГРН 1027739253520, ОКПО 29351447, 
ОКВЭД 65.12 р/c 40703810600030120100 
в ОАО «Межтопэнергобанк»  
к/c 30101810900000000237 в Отделении 
№2 Московского ГТУ Банка России
БИК 044585237
Назначение платежа: Добровольное 
пожертвование
МРО — Православный приход храма Пре-
ображения Господня на Преображенской 
площади г. Москвы. 
Председатель приходского совета храма 
И.К. Русакомский. Тел./факс: 8(495) 964-
49-75, 8(495)964-49-73

Вопрос: Какова судьба домов по 
адресам: улица Суворовская, дом 2 и 
Преображенский вал, 24? Куда расселят 
жильцов?

Андрей, 
ул. Преображенский вал, д.24
Ответ. В настоящее время ведутся ра-

боты по обследованию домов по адресам: 
Преображенский вал, д. 24, корп. 1, 3, 6. 
После получения технического заключе-
ния о состоянии домов будет приниматься 
решение о судьбе домов. 

По адресу: ул. Суворовская, д.2/1, 
корп. 3, 4 завершается отселение жителей. 
После отселения будут выполняться рабо-
ты по консервации домов. Вопрос рассе-
ления находится в компетенции Управле-
ние Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы в ВАО.

Вопрос:  Когда будет наведён по-
рядок на территории у школы №1032 и на 
дорожке между соседними домами?

Александр Васильевич,
ул. 2-я Пугачёвская, д. 4, корп. 2
Ответ. На данной территории про-

водились работы по прокладке инженер-
ных коммуникаций. В настоящее время 
подрядная организация ООО «Термоизо-
ляция» завершает указанные работы и 
планирует восстановить благоустройство 
до конца декабря 2012 года. Применить 
штрафные санкции к подрядной организа-
ции за срыв графика работ управа района 
не может, т.к. заказчиком является ОАО 
«Мостеплосетьстрой».

Одновременно информирую: управа 
района подпишет акт выполненных работ 
только после восстановления благоуст-
ройства в полном объеме. Ступеньки и 
перила будут восстановлены в весенний 
период 2013 г.

Вопрос:  Когда будет реконструк-
ция Окружного проезда? Что там планиру-
ется?

Иван Семенович,
ул. Б.Черкизовская, д.32, корп.1
Ответ. Окружной проезд планируют 

расширить до 4-х полос движения. Сроки 
начала работ не определены.

Вопрос: На детской площадке по 
улице Большая Черкизовская, дом 22 
установлена хорошая деревянная горка. 
Дети со всего района приходили сюда 
кататься зимой. Где ещё в нашем районе 
будут такие горки?

Марина,
ул. Б.Черкизовская, д. 18/1
Ответ. В районе Преображенское 

будет установлено 6 снежных ледяных 
горок по адресам: Открытое шоссе, д. 2, 
корп. 6 (во дворе); Северный Хапиловский 
сквер, ул. Б. Черкизовская, д. 22, корп. 5 
(во дворе), Сквер ул. Краснобогатырская, 
ул. Халтуринская, д.12/1(во дворе), ул. Б. 
Черкизовская, д. 14 (во дворе).

Вопрос: Какие мероприятия плани-
руются в районе на Новогодние праздники 
и что конкретно будет проводиться для 
льготных категорий населения?

Анна Григорьевна,
ветеран труда

УВажаеМые жИтеЛИ  района преображенское!
20 декабря 2012 года в 18.00 в библиотеке им. Шоло-

хова по адресу: ул. Халтуринская, д. 18 состоится встреча 
главы управы  района Преображенское С.М.Баташова с 
населением на тему: «Комплексное социально-экономи-
ческое развитие района Преображенское». 

Приглашаем всех желающих принять участие во 
встрече.

УВажаеМые жИтеЛИ района преображенское!
27 декабря 2012 года с 18.00 до 19.00 состоится «Пря-

мая линия» с главой управы района Преображенское 
С.М. Баташовым.  В данный промежуток времени вы мо-
жете позвонить по телефону (499)161-31-70 и задать главе 
управы интересующие вас вопросы. Ответы на них будут 
опубликованы в следующем номере районной газеты 
«Преображенка».

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

на портале государственных услуг города Москвы 
открыта запись детей в возрасте от 7 до 15 лет (вклю-
чительно) в детские оздоровительные лагеря на период 
зимних каникул с 27.12.2012 г. по 07.01.2013 г.:

1. ДОЛ «Дубки», МО, г. Ивантеевка
2. ДОЛ «Заря», МО, Солнечногорский район
3. ДОЛ «Пламя», МО, Дмитровский район
4. ДОЛ «Энергия», МО, Солнечногорский район
5. ДОЛ «Альбатрос», Латвия
Для получения путевки необходимо зарегистри-

роваться на сайте www.pgu.mos.ru. После бронирова-
ния путевки, в течение 5 рабочих дней обратиться в 
управу района Преображенское, кабинет 8, для под-
тверждения брони.

При себе необходимо иметь документы:
— паспорт заявителя (оригинал+копия);
— свидетельство о рождении ребенка 

(оригинал+копия);
— выписку из домовой книги;
— документ из УСЗН Преображенское, подтверж-

дающий получение ежемесячного пособия в соответс-
твии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. N 67 
«О ежемесячном пособии на ребенка».

Обращаем ваше внимание, что по истечении это-
го срока бронь аннулируется.

Если вы не имеете возможности самостоятельно 
произвести бронирование путевки, то можете обра-
титься к специалистам филиала «Преображенское» 
ТЦСО № 15, расположенного по адресу: 1-й Зборовс-
кий пер., д.11, каб.1 (тел. 495-963-01-12).

телефон горячей линии ГаУ «Московский Центр 
Детского и семейного отдыха и оздоровления» 

8-800-333-17-70 

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

в органы внутренних дел

требования к кандидатам:
• возраст 18–35 лет, 
• образование не ниже среднего, 
• постоянная регистрация в Москве и 

Московской области, 
• служба в армии не обязательна. 
График работы: суточный, посменный, 

скользящий (в зависимости от должности)

социальные гарантии:
— стабильная заработная плата (от 30 000 

руб.);
— заработная плата индексируется с уче-

том инфляции;
— льготное право на пенсию после 20 лет 

выслуги;
— ежегодный оплачиваемый отпуск (от 40 

суток);
— возможность получения бесплатного 

высшего образования в учебных заведениях 
МВД России по различным специальностям 
(юридическое, экономическое, психологичес-
кое);

— бесплатное медицинское обслуживание 
(сотрудника и членов семьи);

— возможность профессионального рос-
та.

телефон для справок:
 8-(495)-963-13-44

г. Москва, ул. суворовская, д. 25, каб. 110, 111
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В центре внимания проблемы жКх  
и правопорядка

П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального 

образования ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
13.11.2012 г. № 51-01-03 Мс

об официальном опубликовании
(обнародовании) нормативных правовых
актов внутригородского муниципального
образования преображенское в городе

Москве
В соответствии с частью 1 статьи 39 Устава внутри-

городского муниципального образования Преображен-
ское в городе Москве муниципальное Собрание реши-
ло:

1. Установить, что официальным опубликованием 
(обнародованием) нормативного правового акта внут-
ригородского муниципального образования Преобра-
женское в городе Москве считается первая публикация 
его полного текста в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» или газете «Преображенка».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Пре-
ображенка».

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муници-
пального образования Преображенское в городе Моск-
ве Иноземцеву Н.И.

руководитель внутригородского
муниципального образования 

преображенское в городе Москве Иноземцева н.И.

о вопросу об основных 
направлениях и ре-
зультатах  деятельнос-

ти ООО «Управляющая ком-
пания Ладья плюс» в 2012 г. 
и перспективах на 2013 г. де-
путатов проинформировал 
генеральный директор ком-
пании ХатИр кУЛаМоВ. 
Хатир Алиевич рассказал, 
что управляющая компа-
ния «Ладья плюс» работает 
в районе Преображенское с 
февраля 2007 г. Общая пло-
щадь домов, находящихся 
на обслуживании компа-
нии, составляет 383 тысячи 
кв. метров (жилая площадь 
357 тысяч кв. метров). В этих 
домах зарегистрировано 
свыше 17 тысяч человек. 

Управляющая компа-
ния оказывает жилищно-
коммунальные услуги и уп-
равление жилым фондом, 
осуществляет санитарное 
содержание жилого фонда 
и придомовой территории, 
техническое обслуживание 
и текущий ремонт жило-
го фонда, теплоснабже-
ние в жилых помещениях 
— центральное отопление 
и горячее водоснабжение; 
электроснабжение, водо-
снабжение и водоотведе-
ние. Управляющей компа-
нией заключены договоры 
со специализированными 
организациями по опре-
делённым видам и объектам 
работ: лифты, вентиляция, 

Повестка заседания муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Преображенское в городе Москве  
13 ноября 2012 года

1. Информация генерального директора ООО «Управляющая 
компания Ладья плюс» об основных направлениях и 
результатах деятельности в 2012 г. и перспективах на 2013 г.
2. О работе отдела МВД РФ по району Преображенское в 
2012 г. во взаимодействии с народной дружиной района и 
общественными пунктами охраны порядка и перспективы 
на 2013 г. О состоянии миграционной политики в районе.
3. Об официальном опубликовании (обнародовании) 
нормативных правовых актов внутригородского 
муниципального образования Преображенское в городе 
Москве.
4. Вопросы, предложенные депутатом Конкиным В.В. для 
рассмотрения на муниципальном Собрании.
5. Разное:
— ТСЖ «Чермет»;
— уточнение объектов по адресному перечню.
6. О перемещении бюджетных ассигнований в 4-м квартале.
Дополнительные вопросы:
— предложение о вынесении на публичные слушания 
информации по 4-му транспортному кольцу;
— обращение родителей ДОУ №778 об установке защитных 
щитов по Халтуринской улице.

домофоны, услуги связи и 
др. Основными задачами 
работы организации явля-
ются — содержание жилищ-
ного хозяйства в исправном 
состоянии, оказание услуг 
в сфере ЖКХ населению, 
обеспечение бесперебой-
ной и качественной работы 
инженерного оборудова-
ния, обеспечение граждан 
коммунальными ресурсами. 
Что касается проделанной 
работы управляющей ком-

пании за 2012 г. по текущему 
ремонту— отремонтирова-
но 12 подъездов, замене-
ны окна на стеклопакеты, 
установлено 44 тамбурные 
двери, сделана заявка на за-
мену ещё 16 дверей; замене-
на половина всех почтовых 
ящиков; 136 мусорных ков-
шей. На детских площадках 
были установлены малые 
архитектурные формы, ре-
зиновое покрытие, детские 
игральные комплексы. 

Управляющая компания 
работает в тесном контакте с 
управой района: работники 
«Ладьи плюс» осуществляют 
ремонт в квартирах инвали-
дов и ветеранов; устанавли-
вают пандусы в подъездах. 

Управляющая компа-
ния принимает участие во 

всех общегородских про-
граммах — по благоустройс-
тву территории, по ремонту 
подъездов. Сотрудники «Ла-
дьи плюс» стараются идти 
навстречу жителям — лю-
бое обращение не остаётся 
без внимания. Генеральный 
директор обозначил про-
блемы, в частности, 5% жи-
телей не оплачивают ком-
мунальные услуги. Общая 
задолженность составляет 
13 миллионов рублей. 

По обращению руко-
водства управляющей ком-
пании «Ладья плюс» к де-
путатам муниципального 
Собрания было решено пуб-
ликовать адреса неплатель-
щиков за коммунальные 
услуги в районной газете и 
вывешивать фамилии долж-
ников на стендах у подъез-
дов.

О работе отдела МВД 
РФ по району Преображен-
ское в 2012 г. во взаимодейс-
твии с народной дружиной 
района и общественными 
пунктами охраны порядка 
депутатов проинформировал 
начальник отдела полковник 
полиции анДрей каВе-
рИн. Андрей Михайлович 
рассказал, что за отчётный 
период сотрудникам мили-
ции оказывали помощь 126 
дружинников и 3 представи-
теля общественных пунктов 
охраны правопорядка района 
Преображенское. Они ведут 
совместную работу с участ-
ковыми уполномоченными 
полиции в жилом секторе, 
совместное патрулирование 
с сотрудниками патрульно-
постовой службы, дежурства 
при дежурной части ОМВД, 
совместную работу с со-
трудниками службы ОДН, 
уголовного розыска, а так-
же с правоохранительными 
органами, не входящими в 

систему МВД — ОУФМС, 
УФСИН и т.д. Также дру-
жинники привлекаются 
к охране общественного 

порядка при проведении 
общественно-политичес-
ких, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, 
проходящих на территории 
отдела. За 10 месяцев 2012 г. 
народными дружинниками и 
советом ОПОП района было 
осуществлено 2370 выходов 
по обеспечению обществен-
ного порядка.

Андрей Михайлович 
рассказал о состоянии миг-
рационной политики в 
районе. За отчётный период 
было проведено 18 опера-
тивно-профилактических 
мероприятий. Службой 
участковых уполномочен-
ных полиции было привле-
чено к административной 
ответственности 76 иност-
ранных граждан, нарушив-
ших правила миграционно-
го учёта на территории РФ;  
6 иностранных граждан 
было выдворено за преде-
лы Российской Федерации. 
Возбуждено 12 уголовных 
дел в отношении иност-
ранных граждан, которые 
использовали заведомо 
подложные документы при 

осуществлении трудовой 
деятельности на территории 
района Преображенское.

Как всегда, большая 
часть времени была посвя-
щена обращениям граждан.

К депутатам муници-
пального Собрания обрати-
лись родители воспитанни-
ков детского садика №788 с 
просьбой установить поли-
карбонатные защитные за-
граждения в связи с тем, что 
детский сад расположен не-
посредственно вблизи Хал-
туринской улицы. Депутаты 
поддержали это обращение 
и приняли решение обра-
титься к начальнику управ-
ления образования ВАО с 
письмом с просьбой оказать 
помощь в этом вопросе.

По обращению жильцов 
дома №24 по улице Суворов-
ской депутаты муниципаль-
ного Собрания предложили 
провести собрание актива 
дома и заслушать предло-
жения по поводу установки 
шлагбаума и ограничению 
парковки автотранспорта 
вблизи окон первого этажа.

По обращению жильцов 
дома №6 по улице Халту-
ринской были приглашены 
обе конфликтующие сто-
роны. После заслушивания 
их предложений собрание 
приняло решение провести 
депутатское расследование 
с привлечением жителей 
близлежащих домов.

По вопросу о несанк-
ционированной торговле 
у метро «Преображенская 
площадь» и у Преображен-
ского рынка депутаты вы-
несли решение о привле-
чении к административной 
ответственности злостных 
нарушителей, составлении 
на них административных 
протоколов.

Вера ЗВереВа.

Хатир куламов

андрей каверин
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По вопросам усыновления 
обращайтесь в органы 

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

ИщУ СЕмЬю

Игорь М.  
родился в феврале 
2012 года. Глаза карие, 
волосы русые. Форма 
устройства — опека, 
приемная семья, 
усыновление.

В адрес муниципального Собрания пришло письмо с просьбой от 
жителей района разъяснить, не затронет ли реорганизация столичного 
здравоохранения интересы москвичей, и, в частности, жителей района 

Преображенское.
на вопрос жителей района отвечает заместитель директора ГкУ ДЗ Вао 

е.о.Шаклычева-компанец:
«В соответствии с реализацией постановления Правительства Москвы от 

07.04.2011г. №114-ПП «О программе модернизации здравоохранения города Мос-
квы на 2011-2012 гг.» и постановления Правительства Москвы от 04.10.2011 г. № 
461-ПП «Об утверждении Государственной программы Правительства Москвы 
на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие здравоохранения города Мос-
квы (столичное здравоохранение)» и приказа Департамента здравоохранения го-
рода Москвы от 20.01.2012 № 38 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
оказания амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению» в целях 
дальнейшего совершенствования организации оказания амбулаторно-поликлини-
ческой помощи взрослому населению города Москвы проводится модернизация 
здравоохранения.

Данное реформирование городского здравоохранения позволит создать трёх-
уровневую систему оказания амбулаторно-поликлинической помощи и прибли-
зить к населению, на уровне амбулаторных центров, высококвалифицированную 
и специализированную помощь, а также организовать диагностические исследова-
ния на дорогостоящем оборудовании, которым оснащаются центры.

...В ГП №149 сохранится всё медицинское оборудование, все существующие 
отделения, в полном объёме сохранится оказание медицинской помощи населе-
нию».

ВОПРОС-ОТВЕТ

Дома или в интернате?
ТАКОЙ НЕПРОСТОЙ ВОПРОС РЕШАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАщИТЕ ИХ ПРАВ  В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

22 ноября в муниципалитете Преображен-
ское состоялось очередное заседание комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Такие заседания регулярны и прово-
дятся раз в две недели.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в пределах своей компе-
тенции обеспечивает осуществление мер по 
защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, выявлению 
и устранению причин и условий, способс-
твующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным дейс-
твиям несовершеннолетних; организацию 
контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за 
обращением с несовершеннолетними в уч-
реждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних; осуществление мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской 
Федерации, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних; подготовку совместно с 
соответствующими органами или учрежде-
ниями материалов, представляемых в суд, по 
вопросам, связанным с содержанием несовер-
шеннолетних в специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях закрытого типа, а также 
по иным вопросам, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации; рас-
смотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении 
несовершеннолетних, не получивших основ-
ного общего образования, из образовательно-
го учреждения и по другим вопросам их обу-
чения в случаях, предусмотренных Законом 
Российской Федерации “Об образовании”; 

оказание помощи в трудовом и бытовом уст-
ройстве несовершеннолетних, освобожден-
ных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, содейс-
твие в определении форм устройства других 
несовершеннолетних, нуждающихся в помо-
щи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации не-
совершеннолетних, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Фе-
дерации; применение мер воздействия в от-
ношении несовершеннолетних, их родителей 
или законных представителей в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации и законодатель-
ством субъектов Российской Федерации.

В состав комиссии по делам несовершен-
нолетних входят представители управы, му-
ниципалитета, правоохранительных органов, 
школ и досуговых учреждений, детских и юно-
шеских организаций города Москвы. Предсе-
дателем комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав района Преображенское 
является руководитель муниципалитета Ольга 
Фетисова, ответственным секретарём — глав-
ный специалист муниципалитета Преобра-
женское Евгений Кабанов.

На повестке дня заседания комиссии, 
которое состоялось 22 ноября, стояло четы-
ре вопроса. Три из них касались неблагопо-
лучных семей. К сожалению, есть опекуны и 
родители, которые ненадлежаще исполняют 
свои обязанности в отношении несовершен-
нолетних детей. В таких случаях членам ко-
миссии предстоит проанализировать ситуа-
цию, побеседовать с родителями и опекунами 
и решить непростой вопрос, где будет лучше 
жить ребёнку — в специализированном уч-

реждении или всё-таки дома? 
15-летняя К. часто уходит из дома, подолгу 

там не появляется. Нигде не работает и не учит-
ся. В колледже, куда она отнесла документы, её 
видели всего лишь три раза. Бабушка девоч-
ки, являющаяся её опекуном, поскольку мама 
лишена родительских прав, не справляется со 
своими опекунскими обязанностями. А пове-
дение внучки объясняет тем, что два года назад 
в квартиру вернулась мама К., ведущая асо-
циальный образ жизни, и девочка постоянно 
стремится уйти из дома.

На комиссию было вынесено предложе-
ние отстранить опекуна и отправить девочку 
в специализированное учреждение. Но, учи-
тывая просьбу бабушки, члены комиссии ре-
шили дать опекуну последний шанс, если она 
выполнит ряд условий. 

Следующий вопрос был посвящён 15-
летней Е., не посещающей школу и систе-
матически уходящей из дома. Её мама хочет, 
чтобы дочь окончила хотя бы девять классов. 
Комиссия постановила решение вопроса пока 
отложить.

Ещё один вопрос был посвящён нера-
дивой родительнице, которая выпивает и 
ведёт асоциальный образ жизни. Её сын, 
16-летний М., был выявлен как безнад- 
зорный. Подросток сейчас находится в соци-
альном реабилитационном центре и не горит 
желанием возвращаться домой. Комиссия ре-
шает вопрос о лишении мамы родительских 
прав.

Кроме того, комиссия утвердила планы 
индивидуально-профилактической работы 
с семьями, поставленными на учёт в четвёр-
том квартале 2012 года, а также на учёт в ЦСО 
были поставлены пять семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Вера ЗВереВа

Димиод Х.  
родился в марте 2012 
года. Форма устройства 
— опека, приемная 
семья, усыновление.

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ОТ 09 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА  
№ 37-01-03МС

«О проекте решения муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Преображенское в 
городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Преобра-
женское в городе Москве»

Публичные слушания назначены решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Преображенское в городе Москве от 09 октября 2012 
года № 37-01-03МС.

Дата проведения — 31 октября 2012 года
Количество участников — 7 человек
Выступили — 1 человек
Количество поступивших предложений — нет
Итоги публичных слушаний:
1. Поддержать проект решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Преображенское в городе Москве «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Преображенское в городе Москве» 
в целом.

 2. Направить результаты публичных слушаний и про-

токол публичных слушаний муниципальному Собранию внут-
ригородского муниципального образования Преображенс-
кое в городе Москве и опубликовать результаты публичных 
слушаний в официальных средствах массовой информации 
— газете «Преображенка».

3. Предложить муниципальному Собранию внутриго-
родского муниципального образования Преображенское в 
городе Москве при принятии решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Преображенское в городе Москве» учесть итоги 
публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний подготовлены на ос-
нове Протокола публичных слушаний от 31.10.2012 г. в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном образовании 
Преображенское в городе Москве, утвержденным решени-
ем муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Преображенское в городе Москве от 
15.03.2011 года № 13-01-03МС.

Результаты публичных слушаний одобрены участника-
ми. 

Голосование жителей внутригородского муниципально-
го образования Преображенское в городе Москве:

«За» — 7
«Против» — нет
«Воздержались» — нет

Председатель рабочей группы  А.В. Киселев
Секретарь рабочей группы И.Б. Сачкова



Семейные 
старты

24 ноября сотрудники муниципалитета 
преображенское провели муниципальные 
соревнования «семейные старты» в спор-
тивном зале ГбоУ соШ №1690. 

После упорной борьбы в веселых со-
ревнованиях места распределились следу-
ющим образом:

1 место — семья Гершанович;
2 место — семья Косеевых;
3 место — семья Будаевых. 
Все участники получили подарки от 

муниципалитета Преображенское.

В спортивный центр ЦДОД «Детский 
Черкизовский парк» приехали девять ко-
манд из восьми детских садиков района. В 
каждой команде было по восемь ребятишек 
(три мальчика, три девочки и два запасных 
игрока).

Для малышей были разработаны слож-
ные эстафеты, с которыми юные спортсме-
ны успешно справились. Задания, которые 
предстояло им выполнить, требовали хоро-
шей физической подготовки, координации 
движений и способности запоминать пос-
ледовательность движений.

В то время, когда судьи подсчитывали 

баллы, перед ребятами выступили артис-
ты Московского цирка — дрессировщики 
Людмила и Валерий Зверевы. Их питомцы 
— обезьянки и собачки — показали забав-
ные концертные номера.

По результатам, первое место заня-
ли воспитанники детского сада № 1812  
(команда «Буратино»), второе — «Черки-
зовские богатыри» из садика №1808, третье 
— «Капитошки» из садика №888.

А всем участникам сотрудники муни-
ципалитета Преображенское вручили гра-
моты и подарки, необходимые для подго-
товки к школе.

Спорт 7Преображенка
Ноябрь 2012

«Карапуз-2012»
2 ноября состоялись муниципальные соревнования «Карапуз-2012» 

среди воспитанников детских садов района Преображенское. 

 В этот день здесь проходили «Весёлые 
старты», и, кроме того, в гости к ребятам 
пришли клоуны.

Для начала клоуны Рипси и Клёпа 
провели разминку. Ученики пяти классов 
(от первого до четвёртого) с удовольстви-
ем перевоплощались в боксёров и грузчи-
ков, прыгали и плясали. Разделив ребят на 
четыре команды, клоуны научили их «за-
плетать-расплетать плетень». Кроме того, 

маленькие спортсмены соревновались в 
прыжках, беге, умении владеть хулахупом 
и мячом.

А потом клоуны показали представ-
ление с «хохотательным инструментом», 
в роли которого выступила широкая ре-
зинка. В конце спортивного праздника 
клоунесса Рипси исполнила песенку о хо-
рошем настроении, а ребята подпевали и 
танцевали.

Весёлый урок
15 ноября в спортивном зале ГБОУ СОШ №1032 для учеников 

младших классов состоялся необычный урок.
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4 декабря
  Открытый урок студии 

«Английский язык»
Досуговый зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 18.30

7 декабря
 Выездная экскурсия на 

хлебопекарный комбинат
Хлебопекарный комбинат
Начало в 10.00

8 декабря
 Соревнования по стрельбе 

из арбалета «Ни шагу назад», 
посвящённые Дню героев 
Отечества
Тир ГОУ СОШ №1032 
ул. 2-я Пугачёвская, 7
Начало в 15.00

10 декабря- 
22 декабря

 Конкурс поделок елочек и 
елочных игрушек «Новогодняя 
кутерьма»
Витрина МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

11 декабря
 Новогодняя встреча 

членов клубных объединений 
«Здоровье» и «Звезда» 
в «Локомотив клубе». 
Соревнования по боулингу
«Локомотив клуб» 
ул. Б. Черкизовская, 125
Начало в 12.00

12 декабря
 Мастер-класс по хоккею 

с шайбой среди детей и 
подростков, посвящённый Дню 
Конституции
Спортивная площадка 
ул. Б. Черкизовская, 9
Начало в 18.00

14 декабря
 Семейный новогодний дартс 

во дворе «Волшебный дротик» 
с участием жителей ВМО 
Преображенское 
Спортивная площадка 
ул. Богородский вал, 6
Начало в 16.00

14 декабря,  
21 декабря

 Первенство по специальной 

физической подготовке в 
секции кекусинкай карате
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 8.00

16 декабря
 Мастер-класс «Конфетные 

букеты»
Досуговый зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 13.00

18 декабря
  Новогодние соревнования 

по настольному хоккею среди 
воспитанников спортивной 
секции «Настольный теннис» 
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 15.00

21 декабря
  Тестирование  в 

компьютерном клубе
Компьютерный класс МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
Открытое шоссе, 2/4
Начало в 11.00

22 декабря
 Экскурсия в музей-усадьбу 

Кузьминки. Встреча с Дедом 
Морозом
Усадьба Кузьминки
Начало в 11.00

23 декабря
 Концертно-праздничное 

представление «Новогоднее 
чудо» для семей воспитанников 
студий для малышей 
«Непоседа», «Ступеньки», 
«Серпантин», «Вдохновение»
Танцевальный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 12.00

24  декабря- 
29 декабря

  Мастер-класс по 
изготовлению новогодних 
открыток в кружке 
«Вдохновение»
Досуговый зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

25 декабря
 Муниципальный спортивно-

развлекательный праздник 
«Ёлка нашего двора»
Спортивная площадка
ул. Открытое шоссе, дом 2, 
корпус 6
Начало в 11.00

  Открытое праздничное 
занятие в студии  
«Оздоровительная гимнастика», 
посвящённое Новому году
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 19.00

26 декабря
  Муниципальный спортивно-

развлекательный праздник 
«Новогодний калейдоскоп»
Спортивная площадка
ул. Знаменская, дом 12, корпус 4
Начало в 11.00

  Новогодние соревнования по 
новусу (морской бильярд) среди 
членов клубных объединений 
«Здоровье» и «Звезда» 
Филиал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
Открытое шоссе, 2/4
Начало в 14.00
 

  Соревнования по хоккею 
с шайбой для детей ВМО 
Преображенское «Выходи на 
каток, поиграем в хоккей» 
Спортплощадка 
ул. Б.Черкизовская, 9
Начало в 18.00

27 декабря
  Муниципальный спортивно-

развлекательный праздник 
«Ёлка нашего двора»
Спортивная площадка
ул. Богородский вал, дом 6
Начало в 11-00

  Праздничный  новогодний 
конкурс-концерт воспитанников 
МБУ ЦРМ «Преображенец» 
«Восхождение  звезд»
Танцевальный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 18.00

28 декабря
  Муниципальный спортивно-

развлекательный праздник 
«Ёлка нашего двора»
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, дом 9, 
корпус 2
Начало в 11.00

Основные мероприятия в Преображенском в декабре 2012 г.

Праздничный 
бал  

для «Непосед»
В студии раннего развития 

«Непоседа» прошло праздничное 
мероприятие — музыкальная 

гостиная «Осенний праздничный 
бал». В программе праздника —  

представление для детей и 
родителей, танцы, песни, конкурсы, 

веселые игры и подарки. 

Настольный теннис  
для всех

22 ноября в досуговом зале МБУ «ЦРМ 
«Преображенец» прошли соревнования по 

настольному теннису среди всех желающих. 
По результатам соревнований: 

1 место — Андрей Анатольевич Дука, 
2 место — Александр Васильевич Игнатов,
3 место — Вадим Петрович Мельников.
Победителям были вручены медали и почетные грамоты.

Открытый  
урок-конкурс

26 ноября в студии современного танца 
прошёл открытый урок-конкурс. 

Призовые места распределились так:
1 место разделили Соня Романова и Эля Рустамова,
2 место — Алина Алиева и Денис Макарцев,
3 место — Катя Меламуд.

Праздничное тепло 
материнских рук

Семейный праздник «Тепло материнских 
рук» в студии раннего развития «Непоседа» 

как всегда был интересным, веселым и 
познавательным.


