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Наша сила в единстве!

95 лет
БеЛянин игорь александрович

90 лет
ГраЧеВ Михаил иосифович
ДеМина Вера степановна

ерМиЛоВа пелагея Васильевна
короЛеВа антонина Федоровна

никиФороВ Владимир Вавилович
роДикоВ Дмитрий андреевич
сВерДЛоВ Давид Маркович

сМирноВ анатолий сергеевич
соЛоВЬеВа ева Львовна

соЛоГуБ иван Леонтьевич
ТороЧкоВа прасковья Васильевна

ХоХЛоВа наталья Георгиевна

85 лет
арХипоВа Тамара Васильевна

БаБуШкина Валентина Михайловна
БаЛакин евгений Дмитриевич
Банина Маргарита ивановна
БеЛяеВ александр иванович

ВикТороВа светлана Мефодиевна
ВоЛынкина Мария николаевна

ГоЛикоВа Любовь петровна
ГоЛуБеВа Людмила андреевна
ГунДароВ Дмитрий иванович
Денискина анна Даниловна

ДуБинина антонина петровна
ЖукоВ Дмитрий Федорович
ЗайцеВа анна никифоровна
иЛЬина надежда ивановна

ЛаЮк Максим андреевич
МаЗикина Мария Васильевна
МеркуЛоВа анна Тихоновна

МоЛЧаноВ николай игнатович
неЧаеВа Зинаида Васильевна

орЛоВ сергей николаевич
панина Тамара сергеевна

роДионоВ александр Васильевич
сокоЛоВа анна Леонидовна

ТреТЬякоВа Валентина Григорьевна
Троицкий Юрий евгеньевич
Фенина Галина Васильевна

ЧисТякоВа Татьяна Михайловна
Шапиро Лия александровна

95 лет

Ñ þáèëååì!

управа, муниципалитет и газета 
«Преображенка» поздравляют всех 

жителей района, родившихся в октябре. 
Желаем вам здоровья, радости, 

благополучия, любви, заботы родных 
и близких!

Глава управы района преображенское Баташов с.М. поздравляет Голенкову 
раису ивановну, которая отмечает в октябре 2012 года свой юбилей, желает здоро-
вья и долголетия, уважения и внимания родных и близких!

Голенкова Раиса Ивановна — 22.10.1932 года рождения. На протяжении 
17-ти лет вместе с мужем, военнослужащим Советской Армии, находилась на 
испытательном полигоне Тоцка. Имея медицинское образование, согласилась 
работать в библиотеке воинской части. Перенося тяжёлые условия в месте ис-
пытаний ядерного оружия, не сломилась и стойко вынесла все тяготы и лише-
ния воинской службы мужа.

уВаЖаеМые раБоТники 
поЛиции!

сердечно поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником!

Вы всегда были щитом и мечом 
граждан России. Каждый день в мир-
ное время на службе вы подвергаетесь 
опасности со стороны преступности. 
Этот враг ведёт зачастую нечестную 
войну, в которой гибнут ни в чём не по-
винные люди. Преступность, как бо-
лезнь, заражает людей и делает их жес-
токими и эгоистичными. К сожалению, 
пока справиться с ней окончательно не 
удаётся, но люди всегда могут поло-

житься на вас как своих защитников, 
стражей порядка и справедливости.

Желаем вам выдержки, смелости 
и удачи в борьбе с нашим общим вра-
гом — преступностью! Мира и благо-
получия вашим семьям. Счастья вам, 
крепкого здоровья и всего самого на-
илучшего!

С.М. Баташов, 
глава управы района Преображенское 

Н.И. Иноземцева, 
руководитель внутригородского 

муниципального образования района 
Преображенское, председатель 

фракции «единая  Россия»  
муниципального собрания

уВаЖаеМые ЖиТеЛи района 
преоБраЖенское!

Во все времена единение народа было, есть и бу-
дет для нашей страны главной национальной идеей 
и в политическом, и в духовном плане. Это та исто-
рическая основа, которая связывает наше прошлое, 
настоящее и будущее. В самые трудные для Родины 
времена именно единение народа позволило одо-
леть смуту, поразить врага и открыть путь к благо-
получию Отчизны. Поэтому так важно сохранение 
исторических традиций и уважение к культуре лю-
дей разной веры и убеждений, говорящих на разных 
языках. Это обеспечивает стабильность и согласие в 

обществе. Давайте же всегда помнить, что мы, рос-
сияне, — единый народ с общей исторической судь-
бой и общим будущим. Давайте трудиться сообща во 
имя благополучия нашей Родины.

Нас всех объединяет Россия, и пусть наша лю-
бовь к Отечеству послужит общему благу! Желаем 
всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах. 
С праздником!

С.М. Баташов, глава управы района Преображенское 
Н.И. Иноземцева, руководитель внутригородского 

муниципального образования района Преображенское, 
председатель фракции «единая  Россия»  муниципального 

собрания

С днём работников полиции!

С днём народного единства!

МоЛЧаноВ
неЧаеВа

панина
роДионоВ

сокоЛоВа
ТреТЬякоВа
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Мастер-классы 
для гостей
В Центре социального 

обслуживания «Преображен-
ское» День старшего поко-
ления отмечали 29 сентября. 
Праздничные мероприятия 
начались в десять утра. На  
экскурсии по Центру можно 
было познакомиться  с отде-
лением реабилитации с тре-
нажёрным залом, кабинетом 
психолога, работой кружков.

В помещении Центра 
были устроены мастер-клас-
сы и выставки. Всех желаю-
щих — а в эту субботу ЦСО 
мог посетить любой человек 
— обучали основам  бисе-
роплетения, изготовлению 
фигурок из солёного теста и 
картин из манной крупы. На 
выставке  творческих работ 
можно было увидеть  карти-
ны, вышивку, батик, макраме, 
куклы, изделия из солёного 
теста и многое другое, испол-
ненное очень искусно и с ду-
шой. Кстати, посетители ЦСО 
«Преображенское» — побе-
дители окружных и городс-
ких творческих конкурсов. А  
мастерству они обучились в 
кружках Центра.

Наиболее активных по-
сетителей ждали награды. 
Грамоты и памятные подарки 
самым творческим пожилым 
людям Преображенского 
вручили глава управы района 
Сергей Баташов и директор 
ЦСО Ирина Асеева. Офици-
альную часть продолжил 
праздничный концерт, в ко-
тором победители окружного 
конкурса «Песни прошлых 
лет» трио «Элегия» показали 
музыкально-литературную 
композицию «Недаром пом-
нит вся Россия...», посвящён-
ную юбилею Бородинского 
сражения. А после концерта 
состоялось праздничное чае-
питие с танцами под караоке.

Олег СТЕПИН

Октябрьский юбилей
26 октября школа с углублённым изучением отдельных 
предметов №1690 «Преображенская школа» отмечала  

свое 45-летие. 

Красивое здание по 
типовому проекту возвели 
на месте старого, а номер 
остался прежним — 911. 
Прежним остался и коллек-
тив сотрудников детского 
садика, так что малышам, 
которых на год «приютили» 
другие сады, не придётся 
привыкать к новым воспи-
тателям.

В открытии детско-
го садика приняли учас-
тие начальник Восточного 
управления образования 
Сергей Горбун, заместитель 
главы управы района Пре-
ображенское Елена Лань-
ко, генеральный директор 
ООО «Новострой-инвест» 
Виктор Романченко. На 
праздник пришли малыши 
с родителями и бабушками-
дедушками. Они подгото-
вили выступления к празд-
нику.

Начальник Восточно-
го окружного управления 
образования Сергей Горбун 
поздравил всех с открытием 
«второго дома» ребятишек 
— ведь здесь им предстоит 

Для вас, дорогие учителя!
Накануне Всемирного Дня учителя, 4 октября, во Дворце 

творчества детей и молодёжи «Преображенский» состоялся 
замечательный концерт для педагогов района, сотрудников 
детских дошкольных учреждений, педагогов дополнительно-
го образования, ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда.

Перед началом зрелищного мероприятия руководите-
ли района — глава управы Сергей Баташов и руководитель 
ВМО Преображенское в городе Москве Надежда Иноземцева 
— сердечно поздравили гостей праздника. Лучшие педагоги 
района получили заслуженные награды и подарки. 

В праздничном концерте приняли участие как профес-
сиональные артисты, так и воспитанники Дворца творчества. 
Любимым учителям и преподавателям адресовали свои вы-
ступления ребята из разновозрастного отряда «Надежда». На 
зрителей буквально выплеснулся яркий фейерверк из люби-
мых песен, динамичных танцев, трогательных стихотворений. 
Солист группы «Алёшкина любовь», заслуженный артист Рос-
сии Алексей Зардинов исполнил музыкальные произведения 
и попурри из песен 60-х годов. 

Пародистка Любовь Богачёва показала несколько образов 
популярных певиц российской эстрады. Ведущий концерта, 
заслуженный артист РФ и Республики Беларусь Сергей Кос-
точко, спустившись в зрительный зал со сцены, сказал добрые 
слова в адрес учителей и вместе с ними спел любимые песни 
— «Завалинка», «Малиновка»...

Татьяна МаМина

В актовом зале собрались 
те, кому дорога их альма-ма-
тер — ученики, педагоги, вы-
пускники, коллеги. Все вок-
руг пестрело от ярких букетов 
— каждый гость хотел позд-
равить любимых учителей и 
конечно же директора школы 
— Жанну Олеговну Монахову! 
Жанна Олеговна руководит 
школой на протяжении уже 
двадцати семи лет. До неё это 
учебное заведение возглав-
ляли Любовь Ивановна Бо-
родина и Раиса Михайловна 
Сулейманова.

Сорок лет — много это 
или мало? Для школы это, 
возможно, не самый большой 
срок. И тем не менее, вчераш-
ние выпускники уже приво-
дят сюда своих детей. А ещё 
в школе работают династии 
учителей — Самохины, Ро-
манцевы, Монаховы.

Поздравить коллектив 
школы с юбилеем приехали 
начальник Восточного окруж-
ного управления образования 
Сергей Горбун, начальник от-
дела государственной службы, 
развития кадрового потенци-
ала и юридического обеспе-
чения Восточного окружного 
управления образования Ва-

лерий Ситников, руководи-
тель ВМО Преображенское в 
городе Москве Надежда Ино-
земцева, председатель тер-
риториальной профсоюзной 

организации ВАО Ольга Три-
шина, депутат муниципально-
го Собрания района Преобра-
женское Раиса Болотова.

И вот — знамя школы 
торжественно внесено. Хор 
исполнил гимн школы — на 
музыку гимна Москвы. Сер-
гей Горбун особо отметил, что 
само название «школа № 376» 
уже стало брендом. Это школа 
с традициями, с сильным пре-
подавательским составом. На-
дежда Иноземцева — педагог с 
многолетним стажем — позд-
равила коллектив с праздни-

ком, найдя для этого простые 
и душевные слова. «Учить де-
тей — не профессия, а призва-
ние, образ жизни», — сказала 
Надежда Игоревна.

Коллективу школы были 
вручены грамоты и подарки. 
Ребята подготовили празд-
ничный концерт. Песни, сти-
хи, танцы были адресованы 
тем, кто каждый день отдаёт 
частичку своей души детям. 
«Забыть мы не сможем люби-
мую школу, и будем мы часто 
её вспоминать» — к этим сло-
вам стихотворения, которое 
сочинили выпускники, навер-
няка присоединятся и все те, 
кто пришёл на юбилей родной 
школы.

Лариса ЛопаТина

«Забыть мы не сможем 
любимую школу...»

5 октября стал двойным праздником для коллектива и воспитанников школы  
№ 376. В эту пятницу здесь отмечали не только Международный День учителя,  

но и сорокалетний юбилей школы. 

Новый сад на старом месте
На карте района появился ещё один детский садик, который был торжественно открыт  

28 сентября по адресу: Большая Черкизовская улица, дом 32-а. 

проводить большую часть 
времени, играть, учиться, 
заниматься спортом, петь 
и танцевать. Как отметил 
Сергей Владимирович, от-
крытие садика совпало с 
Днём работников дошколь-
ного образования.

Символический пода-
рок от строителей — боль-
шой золотой ключ — был 
вручен директору детского 

сада № 911 Тамаре Кирса-
новой. Теперь дети и педа-
гоги будут здесь хозяевами!

Торжественную цере-
монию особенно трога-
тельной сделала необычная 
акция — присутствующим 
на открытии предложили 
выпустить в небо белых 
голубей и загадать самые 
заветные желания. После 
этого состоялась церемо-

ния перерезания красной 
ленточки, в которой участ-
вовали Сергей Горбун, Еле-
на Ланько и ребята. 

Почётные гости со-
вершили экскурсию по 
новому трёхэтажному дет-
скому саду. Он рассчитан 
на посещение 125 детей, 
также здесь работают груп-
пы кратковременного пре-
бывания — сюда приводят 
малышей для адаптации к 
предстоящей жизни в но-
вом коллективе. В садике 
есть бассейн, музыкальный 
и спортивный залы с но-
вым инвентарём, комнаты 
для игр и занятий, спальни, 
раздевалки и пищеблок, где 
готовят вкусные обеды и  
завтраки.

…Церемония открытия 
подошла к концу, а на тер-
ритории садика с малыша-
ми ещё долго играли клоуны 
и артисты из фольклорного 
коллектива «Русское раздо-
лье». Тем более что погода 
в этот день выдалась не по-
осеннему тёплая.

Виктория МиШина

ВСТрЕЧа С уЧаСТкОВыМИ уПОлНОМОЧЕННыМИ
18 октября в Центральной библиотеке им. М.А.Шолохова 

№109 ЦБС №1 ВАО участковые уполномоченные полиции отчиты-
вались перед жителями о проделанной работе. В этой встрече при-
няли участие глава управы района Преображенское Сергей Баташов 
и заместители главы управы района Елена Ланько и Сергей Махов.

Перед преображенцами выступил заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка Сергей Емельянов. 
Он рассказал об обстановке в районе и обозначил проблемы, 
которые стоят перед сотрудниками полиции в сфере охраны об-
щественного порядка. Одна из проблем — видеокамеры. Сейчас 
такие приборы наблюдения есть у каждого дома, установлены они 
и в больших дворах, и в местах массового скопления людей. Пока 
система отлажена недостаточно хорошо, но в 2013 году зарабо-
тает полностью. Также Сергей Сергеевич отметил необходимость 
тесного взаимодействия участковых уполномоченных полиции и 
инициативных жителей, которые знают «больные места» своих 
домов и дворов.

Вера ЗВЕрЕВа

Производится набор учащихся в МоскоВский униВерсиТеТ МВД россии 
на базе 11 классов. Срок обучения: 5 лет. Выпускникам присваивается специальное звание 
«лейтенант полиции», «лейтенант юстиции» или «лейтенант внутренней службы», гаранти-
руется трудоустройство в подразделениях ГУ МВД России по г. Москве. Во время обучения 
студенту выплачивается з/п от 10000 рублей. Период учебы засчитывается в рабочий стаж.

Производится набор учащихся в колледж полиции Департамента образования г. Москвы 
и Юридический колледж Департамента образования г. Москвы на базе 9 классов.

Для получения более подробной информации, направления на прохождение военно-
врачебной комиссии и оформления учебных дел кандидатам необходимо обратиться в Отдел 
МВД России по району Преображенское г. Москвы (ул. Суворовская, д. 25) каб. 110, 111 или 
по телефону: 8-495-963-13-44

На праздник были приглашены учителя и первые 
выпускники школы, те, кто окончил её в далёком 1967 
году. О том, что происходило в стране в то время, когда 
школа ещё с номером 372 принимала первых учеников, 
рассказали ученики нынешние. Кстати, и ребята, и гости 
праздника были в пионерских галстуках — о пионерской 
дружине школы в этот день вспоминали неоднократ-
но. Своими воспоминаниями делились и выпускники, 
и учителя — многие из них, окончив школу, вернулись 
сюда уже в качестве педагогов. 

 Директор школы Александра Клюхина поздравила 
всех гостей с праздником и отметила, что школа №1690 
— это учебное заведение с хорошими традициями и за-
мечательным педагогическим коллективом, состоящим 
из творческих и инициативных людей, способных ре-
шить любую задачу. 

За 45 лет школой руководили пять директоров, сре-
ди них — начальник Восточного управления образова-
ния Сергей Горбун и директор ГБОУ СОШ №1032, депу-
тат муниципального Собрания района Преображенское 
Лидия Мостовщикова.

Перед гостями праздника выступили учащиеся шко-
лы с концертными номерами.

2 ноября поздравить школу с юбилеем придут вы-
пускники разных лет.

Диана ДинароВа
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«Единая Россия» выбирает
24 октября 2012 года в районе преображенское прошла отчетно-

выборная конференция местного отделения партии «единая россия».
В работе конференции приняли участие члены местного поли-

тического совета и местной контрольно-ревизионной комиссии, 
депутаты муниципального Собрания, делегаты от всех первичных 
отделений. На конференцию был приглашен депутат Московской го-
родской Думы В.М.Кругляков.

В рамках мероприятия были подведены итоги за прошедший пе-
риод, определены цели для дальнейшей работы, отмечены успехи от-
дельных партийцев и вручены партийные билеты вновь вступившим 
в партию.

На конференции избрали секретарем местного отделения партии 
района Преображенское С.М. Баташова, а также выбрали новые со-
ставы политсовета и контрольно-ревизионной комиссии.

15 ноября 2012 года в 18.00 в библиотеке  
им. Шолохова, по адресу: ул. Халтуринская, д. 18,  

состоится встреча главы управы района преображенское  
с.М. Баташова с населением. 

Приглашаем всех желающих принять участие во 
встрече.

В современных условиях реальную 
угрозу национальной безопасности РФ, а 
также конституционных прав и свобод граж-
дан представляет усиление экстремизма и 
других форм его проявления. Профилакти-
ка проявлений терроризма и экстремизма 
является одним из главных направлений 
деятельности прокуратуры.

Существует ряд следующих особен-
ностей, характерных современному россий-
скому экстремизму:

1. Активное участие молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет в организованных 
массовых экстремистских акциях и их объ-
единение в неформальные молодежные 
организации (группировки) экстремистско-
националистической направленности и экс-
тремистские сообщества.

2. Членами неформальных моло-
дежных организаций (группировок) наци-
оналистической направленности нередко 
становятся несовершеннолетние лица в 
возрасте 14–18 лет, недавно окончившие 
школу. 

3. Подростки все чаще выступают 
не только в качестве исполнителей, но и ор-
ганизаторов (главарей) молодежных экстре-
мистских организаций (группировок).

В настоящее время на учете в органах 
внутренних дел состоит более 400 нефор-
мальных молодежных объединений с при-

знаками экстремистских убеждений.
Противодействие экстремистской де-

ятельности правоохранительными органами, 
органами государственной власти и местно-
го самоуправления осуществляется по сле-
дующим основным направлениям: принятие 
профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятель-
ности, в том числе на выявление и последую-
щее устранение причин и условий, способс-
твующих осуществлению экстремистской 
деятельности; выявление, предупреждение 
и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, 
иных организаций, физических лиц.

Одним из важнейших направлений 
профилактической работы является профи-
лактика экстремизма в молодёжной среде. 
Это обусловлено также и тем, что, по дан-
ным МВД России, в среднем до 80 процен-
тов участников группировок экстремистской 
направленности составляли лица в возрасте 
до 30 лет.

Наиболее опасным, с точки зрения 
вхождения в поле экстремистской актив-
ности, является возраст от 14 до 22 лет. 
Молодые люди, продолжая образование, 
покидают школу, семью, уезжают в другой 
город или регион, оказываясь в ситуации 
свободы и социальной незащищенности. 
В итоге молодой человек мобилен, готов к 

экспериментам, участию в акциях, митингах, 
погромах.

В настоящее время территориальными 
органами власти, местного самоуправления, 
отделами внутренних дел районов Преобра-
женское, Гольяново. Богородское, Метро-
городок, Сокольники проводится активная 
профилактическая работа в молодежной 
среде путем своевременного выявления 
несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении, подверженных 
воздействию неформальных групп, прово-
дятся районные программы, направленные 
на профилактические работы с привлечени-
ем работников образования и здравоохране-
ния, досуговых центров, центров занятости 
населения, родителей, представителей об-
щественности.

Преображенской межрайонной про-
куратурой совместно с представителями 
правоохранительных органов и главами уп-
рав районов проводятся межведомственные 
совещания по вопросам исполнения законо-
дательства о противодействии экстремист-
ской деятельности, на которых обсуждаются 
наиболее актуальные проблемы в данном 
направлении деятельности, в образователь-
ных учреждениях среди учащихся регулярно 
проводятся лекции по правовым знаниям, 
направленные на профилактику проявлений 
экстремизма.

25 октября состоялась прямая телефонная линия главы  
управы района Преображенское Сергея Баташова с жителями

ВОПрОС. Месяц назад я к Вам обраща-
лась. Я живу на первом этаже. Деревья зате-
няют квартиру, у нас постоянно темно. Перед 
окнами растёт кустарник, посаженный ещё 
когда здесь были деревянные дома. как можно 
срубить деревья?

Вера Васильевна, инвалид 2-й группы.
ул. Халтуринская, дом 15
ОТВЕТ. По данному адресу в 2012 году 

была произведена обрезка и вырубка деревьев 
согласно выданным порубочным билетам.

ВОПрОС. Хотим узнать о судьбе нашего 
дома. Признан ли он аварийным, и если да, то 

Осторожно: экстремизм 4 октября 2012 года 
исполнилось 80 лет со дня 

рождения гражданской 
обороны нашей страны, 
который был отмечен 

напряженным трудом и учебой 
всех сил гражданской обороны 

российской Федерации.

В этот день под руководством 
Правительства Российской Федерации 
была проведена штабная тренировка 
по теме: «Организация выполнения 
первоочередных мероприятий по 
гражданской обороне федеральными 
органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления и организа-
циями».

В Восточном административном 
округе города Москвы тренировка 
прошла под руководством префекта 
Восточного административного округа 
г. Москвы Н.В. Ломакина и начальника 
Управления по ВАО Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве полков-
ника внутренней службы B.C. Сченсно-
вича.

В ходе тренировки районные 
эвакуационные комиссии и комиссии 
по поддержанию устойчивого функ-
ционирования районов отрабатывали 
поставленные задачи с развертыва-
нием пунктов выдачи средств индиви-
дуальной защиты для неработающего 
населения, задействованием защит-
ных сооружений ГО и нештатных ава-
рийно-спасательных формирований 
ГО. Районные учебно-консультацион-
ные пункты по гражданской обороне 
работали в течение всей тренировки.

В честь этой даты во всех обще-
образовательных учреждениях округа 
прошли уроки, посвященные истории 
развития гражданской обороны нашей 
страны. Для школьников было орга-
низовано посещение пожарных частей 
ФГКУ «23 отряд ФПС по г .Москве», а 
для всех желающих был проведен День 
открытых дверей в учебно-консульта-
ционных пунктах гражданской оборо-
ны районов с приглашением ветеранов 
войны, труда и ГО.

22 ноября 2012 года с 18.00 до 19.00 состоится «прямая линия»  
с главой управы района преображенское с.М. Баташовым. В данный промежуток 
времени вы можете 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».

От первого 
лица

18 октября 2012 года в 
19.00 в библиотеке им. М.А. 
Шолохова по адресу: улица 
Халтуринская, д.18 состо-
ялась встреча главы упра-
вы района Преображенское 
С.М. Баташова с жителями 
района на тему: «Комплекс-
ное социально-экономичес-
кое развитие района Преоб-
раженское». 

На встрече присутс-
твовали руководитель МС 
Преображенское в г. Москве  
Н.И. Иноземцева, депутаты 
муниципального Собрания, 
руководители подрядных ор-
ганизаций, жители района. 
Разговор шел о благоустройс-
тве района: в частности, были 
затронуты вопросы о ремонте 
асфальта от остановки обще-
ственного транспорта «Ло-
комотив» до дома 28, корп.1, 
об установке парковочных 
карманов для автотранспор-
та, о благоустройстве детских 
площадок. А также жителей 
района интересовало следу-
ющее:

признан ли дом № 22 по  
ул. Буженинова аварийным?

ответ: Ваш дом не при-
знан аварийным, вам необхо-
димо создавать товарищество 
собственников жилья или же 
совет дома. 

Житель дома № 22,  
корп. 3, по Б.Черкизовской 
улице пименова е.н. — воз-
можно ли мне как ветерану 
ВоВ поменять ванну в квар-
тире и поднять счетчики на 
воду? 

ответ: По данному воп-
росу вам необходимо подать 
письменное заявление в уп-
раву района.

Правилами пожарной безо-
пасности курение сигарет в жилых 
помещениях не регламентируется, 
однако сформулировать их не со-
ставит труда. Итак: пепел необхо-
димо собирать в пепельницы (луч-
ше всего заводского изготовления), 
в качестве которой следует исполь-
зовать приспособления, выпол-
ненные из негорючего материала, 
слабо проводящего тепло (толстое 
стекло, негорючий пластик и т.п.), 
но ни в коем случае не бумажные 
пакеты, пластмассовые урны или 
другие сгораемые предметы. 

При использовании тонко-
стенных металлических приспо-
соблений в них необходимо нали-
вать небольшое количество воды, 
т.к. металл хорошо проводит тепло; 
класть сигарету в пепельницу необ-
ходимо так, чтобы исключалось ее 
выпадение при полном сгорании 
табака; курить желательно в спе-
циально отведенном помещении, в 
котором полы из негорючего мате-
риала на тот случай, если сигарета 
упадет на пол; по окончании куре-
ния необходимо тщательно зага-
сить сигарету. 

Курение — причина пожара Непогашенные сигареты, вы-
брошенные из окон или балконов, 
потоками воздуха могут заноситься 
на соседние балконы и в откры-
тые окна квартир, что становится 
причиной пожаров. Поэтому для 
исключения заноса источника за-
горания в помещение необходимо 
закрывать окна и двери балконов 
при уходе из квартиры. Также нуж-
но быть осторожным при курении 
на лестничной площадке. Ни в 
коем случае не допускается бросать 
непогашенные сигареты в нижние 
пролеты или шахту лифта. Осо-
бенно такие действия опасны при 
размещении в подвальных этажах 
коммерческих организаций, ко-

торые складируют на общих лест-
ничных площадках сгораемые ма-
териалы в нарушение требований 
пожарной безопасности. Тление 
газетной бумаги или картона, не 
говоря уже о пластике, достаточно, 
чтобы отрезать путь эвакуации и 
вызвать панику граждан.

Помните! Неосторожность 
или небрежность при курении –  
одна из наиболее распространен-
ных причин пожаров как в жилых 
домах, так и на предприятиях про-
мышленности. Соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности!

В случае пожара звонить:  
со стационарных телефонов – «01», 
с мобильных телефонов — 112.

когда будет произведено расселение?
Жильцы дома. 
ул. Девятая рота, дом 14
ОТВЕТ. Ваш дом не признан аварийным. 

Вопрос аварийности должен решаться городс-
кой комиссией, пока такого решения принято не 
было. Расселение не планируется. Возможность 
ремонта дома может быть рассмотрена в рамках 
городской программы «Жилище», рассчитанной 
до 2016 года. 

ВОПрОС. Хотелось бы узнать, заинтересо-
вана ли наша управа совместно с префектурой, 
председателем Московского городского суда и 
Правительством Москвы сделать стоянку для 
машин посетителей, приезжающих в Мосгор-
суд? Наш двор и тротуары по периметру дома 
превратились в стоянку для автомобилей. кро-
ме того, по нашему двору постоянно проезжают 
машины.

Вадим андреевич. 
Богородский вал, дом 6
ОТВЕТ. Вадим Андреевич, как Вы знаете, 

в прошлом году было сделано большое коли-
чество парковочных мест на дворовых терри-
ториях, в том числе и по Вашему адресу. Что 
касается стоянки около суда, то этот вопрос 

должен рассматриваться на центральной ко-
миссии по дорожному движению префектуры. 
Пока ещё этот вопрос не рассматривался, хотя 
он неоднократно нами поднимался. Что каса-
ется проезда транзитного транспорта через 
ваш двор — у вас установлен «лежачий поли-
цейский». Закрыть двор нельзя, так как нужен 
проезд для пожарных машин. Если эта мера не 
устраивает, то Вы можете на общем собрании 
дома рассмотреть вопрос об установке шлаг-
баума.

ВОПрОС. Вокруг метро «Преображенс-
кая площадь» (нечётные дома) располагается 
большое количество магазинов, где торгуют 
спиртными напитками. Много пьяниц, лиц бомж. 
Бомжи селятся в подъездах. кроме того, хозя-
ева магазинов совершенно не озабочены тем, 
что территория вокруг магазинов неухоженная. 
Помогите навести порядок.

лариса алексеевна, 
антонина Петровна.
ул. Б. Черкизовская, дом 3, корп. 2
ОТВЕТ. Да, существует такая ситуация. 

Это «больной» вопрос. Управа района посто-
янно направляет обращения в ОМВД по району 
Преображенское с просьбой усилить контроль 

за недопущением проникновения лиц бомж в 
подъезды жилых домов, а также за несанкци-
онированной торговлей на территории района. 
По поводу уборки дворовой территории по ука-
занному адресу информирую, что данная терри-
тория закреплена за подрядной организацией 
ООО «УК ЮНИ-ДОМ», а газоны, примыкающие 
к метро и к магистралям, — окружным заказ-
чиком ГКУ «Дирекция жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Восточного адми-
нистративного округа». Вопрос содержания тер-
ритории района постоянно взят на дополнитель-
ный контроль управой района и ГКУ «ИС района 
Преображенское».

ВОПрОС. Почему в районе Преображенки 
нет ни одного магазина типа «ашан», вроде того, 
что есть в Сокольниках?

алексей Яковлевич
ОТВЕТ. В районе открылся супермаркет 

«АТАК», который входит в сеть торговых пред-
приятий «Ашан», соответственно цены в нем та-
кие же, как и в «Ашане». А находится он у метро 
«Черкизовская», улица Б.Черкизовская, вл. 125.

ВОПрОС. Мы живём в однокомнатной 
квартире втроём — два сына и я. Один из сы-

новей — инвалид. как нам улучшить жилищные 
условия?

Нина Герасимовна.
Преображенский вал, дом 16
ОТВЕТ. Для улучшения жилищных ус-

ловий Вам надо обратиться в Департамент 
жилищной политики и жилищного фонда. Что-
бы улучшить жилищные условия, Вы должны 
являться очередниками района. Если Вашу 
семью не признают нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, то данный вопрос реша-
ется в частном порядке, за счёт Ваших личных 
средств.

ВОПрОС. Около дома 10 по 2-й Пугачёв-
ской ремонтируют асфальт. После дождя там 
появляется большая лужа, которую приходится 
обходить прямо под окнами дома. кроме того, 
аналогичная ситуация и у трамвайной останов-
ки «Черкизово», и у детского садика №1933, и у 
магазина «Спецодежда».

людмила Ивановна.
ул.2-я Пугачёвская, дом 14
ОТВЕТ. Указанный адрес направлен в  

Мосводосток для принятия мер. В случае бес-
хозяйственности сетей вопрос будет решаться в 
установленном порядке.
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Ул. Б.Черкизовская, д.22, корп. 2 ( )  
Рябко Наталья Ивановна 

Ул. Б.Черкизовская, д.6, корп.4 ( ) 
Заварохин Иван Алексеевич,  
Игумнова Валентина Алексеевна 

Ул. Халтуринская, д.14, корп.2 ( )  
Карасева Александра Анатольевна 

Ул. Открытое ш., д.2, к.9а, между 
подъездами 2, 3 ( ) 
Селюк  Любовь Степановна 

Ул. Знаменская, д.19, подъезд 2 ( ) 
Мельникова Галина Владимировна  

Ул. Открытое ш., д.2, к.1, напротив 
подъезда 2 ( ) Богославцева Галина 
Ивановна  

Выявление собственников бесхозных объектов газопроводной сети

В связи с празднованием 71-й годов-
щины разгрома немецко-фашистских войск 
под Москвой 23 октября 2012 года приня-
то распоряжение правительства Москвы 
№641-рп «об оказании единовременной 
материальной помощи в связи с 71-й годов-
щиной начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой».

В соответствии с данным распоряже-
нием в ноябре 2012 года будет произведе-
на выплата единовременной материальной 
помощи в размере 3000 рублей следующим 
категориям ветеранов войны, зарегист-
рированных в городе Москве по месту жи-
тельства: 

 а) инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.;

 б) лицам, награжденным медалью 

«За оборону Москвы»;
 в) лицам, имеющим право на льго-

ты в соответствии с распоряжением мэра 
Москвы от 2 ноября 1994 года №545 –РМ 
«О предоставлении льгот участникам 
обороны Москвы в период Великой Оте-
чественной войны» (лицам, непрерывно 
трудившимся на предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях Москвы, прохо-
дившим воинскую службу);

 г) учащимся ремесленных, железно-
дорожных училищ и школ ФЗО в городе 
Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 
января 1942 г., участникам строительства 
оборонительных рубежей под Москвой. 

Гражданам, имеющим право на матери-
альную помощь по нескольким основаниям, 
производится одна единовременная выпла-
та.

управление социальной защиты населения района преображенское сообщает, что в 
системе социальной защиты населения Москвы заработала новая служба — Мобильная 
приемная социальной защиты. 

Цель службы — обеспечивать оперативную связь с жителями города, повышать 
правовую грамотность населения. 

Мобильный офис новой службы можно увидеть в каждом районе столицы. Любой 
житель Москвы может обратиться в Мобильную приемную социальной защиты, кото-
рая работает два раза в неделю с 14.00 до 18.00 График работы размещен на сайтах dszn.
ru и столичных управ, информационных стендах районов.

 8 ноября 2012 года Мобильная приемная расположится рядом с жилым домом по 
адресу: Большая Черкизовская ул., дом 2. 

Отдел Военного комиссариата города Москвы по Преображенскому району ВАО 
города Москвы проводит набор граждан призывного возраста на обучение в автошколе 
ДОСААФ (по адресу: Измайловский проезд, д.11) на водителей категории «С» и «Д». 
Обучение бесплатное. Форма обучения — вечерняя. 

контактные телефоны: 8-499-269-55-23, 8-499-269-21-90.

актуализированная схема размещения нестационарных торговых объектов на территории района Преображенское
№ п/п Вид объекта адрес размещения Площадь места размещения Специализация Период размещения

1 Сезонное кафе при стационарном предприятии ул. Халтуринская, вл.11А 24 Общественное питание с 1 апреля по 1 ноября
2 Сезонное кафе при стационарном предприятии Преображенская пл., вл.12 154 Общественное питание с 1 апреля по 1 ноября
3 Сезонное кафе при стационарном предприятии Преображенская пл., вл. 6 50 Общественное питание с 1 апреля по 1 ноября
4 Сезонное кафе при стационарном предприятии Преображенская пл., вл. 6 50 Общественное питание с 1 апреля по 1 ноября
5 Сезонное кафе при стационарном предприятии Преображенская ул., вл. 5/7 100 Общественное питание с 1 апреля по 1 ноября
6 Сезонное кафе при стационарном предприятии ул. Б.Черкизовская, вл. 6 30 Общественное питание с 1 апреля по 1 ноября
7 Сезонное кафе при стационарном предприятии ул. Б.Черкизовская, вл. 30Б 80 Общественное питание с 1 апреля по 1 ноября
8 Сезонное кафе при стационарном предприятии Преображенский вал, вл. 27 100 Общественное питание с 1 апреля по 1 ноября
9 Сезонное кафе при стационарном предприятии Преображенская пл., вл. 8 17 Общественное питание с 1 апреля по 1 ноября

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

Список объектов, принятых в эксплуатацию с незавершенным оформлением имущественных отношений (бесхозные газопроводы), 
обслуживаемые ГуП «МОСГаЗ» по ВаО г.Москвы

№  
п/п Номер проекта адрес Год ввода Заказчик Эксплуатац. 

организация Строительная организация Давление атм.
протяженность

В земле На стене
1 2008-979 ул. Халтуринская, д.9, к.3 2009 ГУ «УКРиС» Управление № 10 ООО «Техстроймонтаж» Н.д. 3,38 87,90
2 2568/08 ул. Б.Черкизовская, д.1, к.1 2009 ГУ «УКРиС» Управление № 10 ООО «Техстроймонтаж» Н.д. 3,10 111,0
3 2008-1013 ул. Б.Черкизовская, д.1, к.2 2009 ГУ «УКРиС» Управление № 10 ООО «Техстроймонтаж» Н.д. 80,20
4 2855/08 1-й Электрозаводской пер., д.3 2009 ГУ «УКРиС» Управление № 10 ООО «РСУ-5» Н.д. 2,90 95,60
5 2958/08 Ул. Потешная, д.2 2010 ООО «Сервисстрой» Управление № 10 ООО «Самеди» Н.д. 147,40

6 125-09 Преображенский вал, д.17А, Вечный 
огонь на Преображенском кладбище 2010 ГУ «Главное управление 

заказчика ВАО» Управление № 10 ООО «Спец Газ Энерго 
Обеспечение» Н.д. 418,70 20,53

7 2857/08 Преображенский вал, д.16 2011 ГУ «УКРиС» Управление № 10 ООО «Крона» Н.д. 2,60
8 2859/08 Ул. Суворовская, д.22 2011 ГУ «УКРиС» Управление № 10 ООО «Крона» Н.д. 3,10

Благоустройство придомовой территории инициативной группой 
жителей района Преображенское

1 5 6

3 42

Управа района Преображенское города Москвы с це-
лью выявления бесхозных объектов газопроводной сети, 
расположенных по нижеуказанным адресам:

Просит представить правоустанавливающие докумен-

ты (документы, подтверждающие право на собственность) 
в управу района по адресу: г. Москва, ул. Б.Черкизовская, 
д.14А, каб. № 7.

В случае, если в установленный законом срок не будут 

представлены правоустанавливающие документы, управа 
района Преображенское города Москвы обратится в суд с 
заявлением о признании данных объектов бесхозными.
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В центре внимания проблемы района

о первому вопросу 
— об основных на-
правлениях и резуль-

татах деятельности в 2012 г.  
и перспективах на 2013 г. 
— выступила генеральный 
директор ГУП города Мос-
квы «УК Преображенское» 
Людмила несТероВа. 
Людмила Михайловна рас-
сказала, что управляющая 
компания осуществля-

ет свою деятельность по 
управлению многоквар-
тирными домами в райо-
не Преображенское. Уч-
редителем управляющей 
компании является Де-
партамент имущества го-
рода Москвы; организация 
находится в ведомствен-
ном подчинении управы 
района Преображенское. 
В статусе управляющей 

октября состоялось 
внеочередное муници-
пальное cобрание. В 

работе собрания приняли учас-
тие первый заместитель префекта 
ВАО Юрий Захаров, глава управы 
района Преображенское Сергей 
Баташов, руководитель муници-
палитета Ольга Фетисова, иници-
ативные жители — председатели 
ТСЖ и ЖСК района. Одним из 
основных вопросов стало обсуж-
дение и согласование адресного 
перечня дворовых территорий и 
многоквартирных домов, подле-
жащих выборочному капиталь-
ному ремонту в 2013 году, для 
согласования депутатами ВМО 
района Преображенское в городе 
Москве.

Проекты адресных перечней 
дворовых территорий и много-
квартирных домов, подлежащих 
выборочному капитальному ре-
монту, были сформированы на 
основании обращений жителей 
района города Москвы, предло-
жений депутатов и советов депу-
татов муниципального округа, 
данных дефектных ведомостей, 
информации Государственной 
жилищной инспекции города 
Москвы, информации Объедине-
ния административно-техничес-
ких инспекций города Москвы. 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства города Мос-
квы № 507-ПП от 24 сентября 

2012 года «О порядке формирова-
ния, согласования и утверждения 
перечней работ по благоустройс-
тву дворовых территорий, парков, 
скверов и капитальному ремонту 
многоквартирных домов» объём 
выделенных бюджетных ассиг-
нований составил 80 103,52 тыс. 
рублей. Управа района предлагает 
на эти деньги сделать выбороч-
ный капитальный ремонт 9 мно-
гоквартирных домов и благоуст-
ройство территории 23 дворов.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства города Моск-
вы № 484-ПП от 13 сентября 2012 г. 
«О дополнительных мероприятиях 
по социально-экономическому 
развитию районов города Моск-
вы» району было выделено 36 196,5 
тысячи рублей. Было предложено 
на эти средства отремонтировать 
квартиры инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (всего 16 
квартир); оказать  материальную 
помощь лицам льготных категорий 
населения, проживающим на тер-
ритории муниципального округа; 
благоустройство 8 дворов; выбо-
рочный ремонт многоквартирных 
домов, ремонт нежилых помеще-
ний, спортивных площадок. 

Во время презентации объ-
ектов, предложенных к рассмот-
рению, состоялось  обсуждение, в 
котором приняли участие депутаты 
муниципального Собрания и жи-
тели района. Кроме того, жители 
смогли задать вопросы заместите-
лю префекта, главе управы района 
и депутатам.

После обсуждения предло-
женный перечень объектов был 
вынесен на голосование. Он был 
принят единогласно.

Вера ЗВереВа

Повестка заседания муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Преображенское в городе Москве 24 октября 2012 года

1. Об утверждении регламента реализации полномочий по заслушиванию 
отчёта главы управы района Преображенское города Москвы и 
информации руководителей городских организаций.
2. Об утверждении регламента реализации полномочий по принятию 
решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Преображенское города Москвы.
3. Об утверждении регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного 
фонда.
4. Об утверждении регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства.
5. Об утверждении регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов.
6. О согласовании адресного перечня дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству дворовых территорий во 
внутригородском муниципальном образовании Преображенское в городе 
Москве в 2013 г.
7. О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту полностью за счёт средств бюджета города Москвы, 
во внутригородском муниципальном образовании Преображенское в городе 
Москве в 2013 году.
8. Об участии депутатов муниципального Собрания в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ по благоустройству дворовых 
территорий (капитальному ремонту многоквартирных домов) в 2013 году, а 
также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ.
9. О проведении дополнительных мероприятий по ремонту квартир и 
оказанию материальной помощи льготным категориям населения; 
благоустройству территорий общего пользования.
10. разное.

компании ГУП «УК Пре-
ображенское» существует 
с 2003 года. Основными 
видами деятельности пред-
приятия являются: органи-
зация надлежащего содер-
жания, текущего ремонта 
имущества собственников 
многоквартирных домов, а 
также предоставление про-
живающим гражданам и 
расположенным в нежилых 
помещениях организациям 
коммунальных и прочих ус-
луг; надлежащее содержа-
ние дворовых территорий; 
создание необходимых 
условий для проживания 
граждан и функциониро-
вание расположенных в 
нежилых помещениях ор-
ганизаций; заключение 
соглашений с владельцами 
и собственниками жилых 
и нежилых помещений 
по управлению домом и 
возмещение расходов по 
эксплуатации и ремонту; 
ведение технической доку-
ментации на находящиеся 
в управлении строения и 
инженерные сооружения. 
По состоянию на август 
2010 г. в управлении УК на-
ходилось 59 многоквартир-
ных домов, в 2011–2012 гг.  
к этому количеству приба-
вились ещё 3 многоквар-
тирных дома. По состоя-
нию на 9 октября 2012 г. в 
управлении УК находится 
62 многоквартирных дома 
— это составляет 203 подъ-
езда и 6746 квартир. Кроме 
этого, в управлении ГУП 
«УК Преображенское» на-
ходится одно общежитие, 
также заключены договора 
на содержание и эксплу-
атацию с ТСЖ (2-я улица 
Бухвостова, дом 7, корпус 
1) и ЖСК (2-я Пугачёвская, 
дом 8, корпус 6). Сегодня 
выполнение основных за-
дач, стоящих перед компа-
нией, таких как грамотная 
эксплуатация жилищного 
фонда, подготовка хозяйс-

тва к зиме, поддержание 
общего имущества домов 
в работоспособном состо-
янии, снижение аварий-
ности инженерных систем, 
бесперебойное снабжение 
коммунальными ресурса-
ми, возможно при условии 
высокой квалификации 
исполнителей. В ГУП «УК 
Преображенское» трудят-
ся настоящие профессио-
налы, многие сотрудники 
имеют стаж жилищно-ком-
мунальной работы более 20 
лет. Штатная численность 
сотрудников составляет 87 
человек. Сотрудники ор-
ганизации постоянно про-
ходят обучение в учебных 
центрах по повышению 
квалификации. 

В задачи УК также 
входит поддержание над-
лежащего санитарного 
состояния домов, кото-
рое включает в себя такие 
мероприятия, как уборка 
подъездов, замена светиль-
ников, протирка окон и др.

О трудоустройстве ин-
валидов на предприятиях и 
в организациях района Пре-
ображенское проинформи-
ровала начальник отдела 
трудоустройства ГКУ ЦЗН 
ВАО наталья МеДВеДе-
Ва. Она рассказала, что с 

начала этого года в Центр 
занятости населения ВАО 
обратились 20 инвалидов 
из района Преображенс-

кое. Трое из них были тру-
доустроены на ООО «Знамя 
труда». В настоящее время 
на учёте из района Преоб-
раженское состоит десять 
человек. Отдел трудоуст-
ройства «Преображенский» 
проводит сбор информации 
о наличии вакантных долж-
ностей в организациях, на-
ходящихся не только в райо-
не, но ещё и в Богородском 
и Сокольниках. Вакансии 
вводятся в профориентаци-
онный банк данных. Фор-
мирование банка данных 
о вакансиях осложняется 
тем, что большинство ра-
ботодателей не выполняют 
Постановление Правитель-
ства Москвы №579-ПП от 
23.06.2009 г.

О состоянии пожарной 
безопасности в жилищном 
фонде района Преображен-
ское в 2012 г., выполнении 
рекомендаций решения му-
ниципального Собрания за 
2011 г. рассказал старший 
инспектор 1-го региональ-
ного отдела надзорной де-
ятельности Управления по 
ВАО ГУ МЧС России по  
г. Москве майор внутренней 
службы Юрий никоЛаеВ. 
Он проинформировал депу-
татов о том, что в последнее 
время в районе произошло 
снижение загораний (с 199 
в прошлом году до 122). 
Инспекторы штрафуют 
обслуживающие органи-
зации, а «поджигателей» 
отправляют в полицию. В 
2012 г. гибель людей на по-
жарах не зарегистрирована 
(в прошлом году погиб 1 
человек), травмировано — 4 
человека (в прошлом году 
— 2). В основном в пожа-
рах в жилом секторе вино-
ваты социально опасные 
элементы. А также опас-
ное загромождение холлов 
хламом несознательными 
гражданами. Нарушителям 
инспекторы выписывают 
предписания и штрафы 

(штраф за загромождение 
составляет от 3–4 тысяч 
рублей). 

О работе Комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав в 
2012 году рассказал глав-
ный специалист муници-
палитета Преображенское, 
ответственный секретарь 
КДН евгений каБаноВ. 
Комиссия по делам несо-
вершеннолетних осущест-
вляет свою деятельность в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июня 
1999 г. N 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики 

безнадзорности и правона-
рушений несовершенно-
летних», в соответствии со 
статьёй №2. За 9 месяцев 
текущего года КДН прове-
ла 16 заседаний, на которых 
было рассмотрено 83 общих 
вопроса. На учёте в КДН на 
сегодняшний день состо-
ит 18 семей и 26 несовер-
шеннолетних. За данный 
период времени комиссия 
по делам несовершенно-
летних провела 14 профи-
лактических мероприятий, 
как индивидуальных, так 
и коллективных, направ-
ленных на профилактику 
правонарушений. Все эти 
мероприятия проводились 
в основном в школах.

П

Повестка заседания муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Преображенское в городе Москве  
9 октября 2012 года

1. Информация руководителя ГуП «ук Преображенское»  
об основных направлениях и результатах деятельности  
в 2012 г. и перспективах на 2013 г.
2. О состоянии пожарной безопасности в жилищном 
фонде района Преображенское в 2012 г., выполнение 
рекомендаций решения муниципального Собрания за 2011 г.
3. О работе комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в 2012 г.
4. О порядке учёта предложений граждан по проекту 
решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Преображенское в городе 
Москве о внесении изменений и дополнений в устав 
внутригородского муниципального образования в городе 
Москве.
5. О проекте решения «О внесении изменений и дополнений 
в устав внутригородского муниципального образования в 
городе Москве».
6. О трудоустройстве инвалидов на предприятиях и в 
организациях района Преображенское.
7. Об утверждении порядка назначения и проведения 
собраний граждан, конференций граждан (собраний 
делегатов) во внутригородском муниципальном 
образовании Преображенское в городе Москве.
8. О проекте бюджета внутригородского муниципального 
образования Преображенское в городе Москве на 2013 г.
9. О перемещении бюджетных ассигнований в IV квартале 
2012 г.
10. О проведении конкурса по размещению заказов 
на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг внутригородского муниципального образования 
Преображенское в городе Москве на 2013 г.
11. рассмотрение обращений жителей района 
Преображенское.
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— ольга евгеньевна, 
правовой основой воинс-
кой обязанности и военной 
службы является конститу-
ция российской Федерации 
и Федеральный закон «о 
воинской обязанности и во-
енной службе» №53-ФЗ от 
28.03.1998 г.

— Федеральный закон 
осуществляет правовое 
регулирование в области 
воинской обязанности и 
военной службы в целях 
реализации гражданами 
Российской Федерации 
конституционного долга 
и обязанности по защите 
Отечества, а также право-
вое регулирование поступ-
ления на военную службу и 
военной службы в Россий-
ской Федерации иностран-
ных граждан.

— кто определяет план 
по призыву?

— Призыв граждан, не 
пребывающих в запасе, на 
военную службу осущест-
вляется на основании ука-
зов Президента Российской 
Федерации, которые изда-
ются два раза в год. Про-
екты указов разрабатыва-
ются Генеральным штабом  
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации непос-
редственно перед каждым 
призывом. В указе опреде-
ляется конкретная числен-
ность граждан, подлежа-
щих очередному призыву. 

—  Всё чаще мы слышим 
об альтернативной службе. 
кто может воспользоваться 
этим правом, где проходят 
службу «альтернативщики»?

—  В соответствии с 
Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным 
законом «О воинской обя-
занности и военной служ-
бе» №53-ФЗ от 28.03.1998 г.  
граждане имеют право на 
замену военной службы 
альтернативной граждан-
ской службой. На альтер-
нативную гражданскую 
службу могут быть направ-

Осенний призыв: 

В горячие точки поедут 
только контрактники

1 октября начался осенний призыв. как всегда, призывников и их родителей волнует масса вопросов:  
где придётся служить, как получить отсрочку от армии в связи с учёбой, как можно заменить службу в Вооружённых 
силах альтернативной? На самые актуальные отвечает председатель призывной комиссии района Преображенское  

Ольга Фетисова. 
на гражданина может быть 
наложено административ-
ное взыскание в виде пре-
дупреждения или штрафа. 
А статья 328 Уголовного 
кодекса РФ предусмат-
ривает уголовную ответс-
твенность за уклонение от 
прохождения военной и 
альтернативной гражданс-
кой службы.

Уклонение от призы-
ва на военную службу при 
отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от 
этой службы наказывается 
штрафом в размере от двух-
сот до пятисот минималь-
ных размеров оплаты труда 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период от 
двух до пяти месяцев, либо 
арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до 
двух лет.

— Врачи каких специ-
альностей работают в при-
зывной комиссии?

— Медицинское осви-
детельствование призыв-
ника — один из важнейших 
и неотъемлемых этапов 
призывной комиссии, про-
водится оно врачами-спе-
циалистами: терапевтом, 
хирургом, офтальмологом, 
невропатологом, отола-
рингологом, стоматологом 
и психиатром. В своей ра-
боте призывные комиссии 

руководствуются Положе-
нием о военно-врачебной 
экспертизе. Это положение 
определяет не только про-
цедуру вынесения заклю-
чений о годности к военной 
службе, но и требования к 
состоянию здоровья граж-
дан, подлежащих перво-
начальной постановке на 
воинский учёт, призыву на 
военную службу и прочее 
(так называемое «Расписа-
ние болезней»).

— а если у призывника 

есть какие-то заболевания, 
которые не могут выявить 
врачи на призывной комис-
сии?

— К работе в призыв-
ной комиссии для осви-
детельствования привле-
каются врачи и других 
специальностей. Образо-
ванная военно-врачебная 
комиссия призвана на ос-
новании имеющихся ме-
дицинских документов, 
результатов оценки состо-
яния здоровья, физичес-
кого развития граждан на 
момент освидетельство-
вания определить катего-
рию годности к службе в 
Вооруженных Силах. По 
результатам медицинско-
го освидетельствования 
оформляется комиссион-
ное заключение в письмен-
ной форме. Источниками 
информации о состоянии 
здоровья являются меди-
цинские карты, истребу-
емые в подготовительном 
периоде из поликлиник по 
месту жительства (март, 
сентябрь), результаты ме-
дицинских обследований, 
выписки из медицинских 
карт стационарного боль-
ного.

— Где будут служить 
призывники-москвичи?

— Призывники Моск-
вы и Подмосковья проходят 
службу по всей территории 
Российской Федерации. Но 

в основном они служат в 
пределах Центрального фе-
дерального округа, Южного 
федерального округа и Се-
веро-Западного федераль-
ного округа. Призывники 
больше не будут проходить 
службу в горячих точках — 
они будут проходить сроч-
ную службу только в регу-
лярных войсках. В горячих 
точках будут действовать 
исключительно военнослу-
жащие-контрактники.

Вера ЗВереВа.

По вопросам усыновления 
обращайтесь  

в органы опеки:
тел.: (499) 168-48-13; 

(499) 168-28-75

ищу семью

 Никита Г.  
родился в декабре 
2011 г. Сероглазый, 

светло-русый, весёлый, 
контактный малыш. 

анна Г.  
родилась в феврале 
2012 г. Голубоглазая, 
русоволосая, веселая, 
контактная девочка. 

Форма опеки –  
приёмная семья.

 

лены только те граждане, 
которые признаны годны-
ми к военной службе или 
годными к военной службе 
с незначительными огра-
ничениями.

Граждане проходят 
альтернативную граждан-
скую службу, как правило, 
за пределами территории 
субъектов Российской Фе-
дерации, в которых они 
постоянно проживают. Од-
нако это правило не жест-
кое. Место прохождения 
службы определяет Феде-
ральная служба по труду и 
занятости, руководствуясь 
ежегодно утверждаемыми 
перечнями профессий и 
ситуацией на рынке труда.

Проходить альтерна-
тивную службу они могут 
исключительно на госу-
дарственных предприяти-
ях. И, кроме того, надо 
помнить, что срок альтер-
нативной гражданской 
службы превышает срок 
службы по призыву. 

— кто имеет право на 
отсрочку от военной служ-
бы?

— Отсрочка от армии 
может быть по учёбе, по 
здоровью, по работе, по се-
мейным обстоятельствам. 
В каждом случае надо раз-

бираться конкретно. Все 
случаи прописаны в статье 
24 Федерального закона «О 
воинской обязанности и 
военной службе» №53-ФЗ 
от 28.03.1998 г.

— не секрет, что мно-
гие подлежащие призыву 
молодые люди уклоняются 
от военной службы. какие 
наказания ожидают таких 
уклонистов?

— Статья 191 Кодек-
са об административных 
правонарушениях устанав-
ливает административную 
ответственность за неявку 
по вызову в военный ко-
миссариат без уважитель-
ных причин для припис-
ки к призывному участку, 
что влечет наложение на 
гражданина администра-
тивного взыскания в виде 
предупреждения, а за на-
рушение военнообязан-
ными и призывниками 
правил воинского учета, а 
также неявку по вызову в 
военный комиссариат без 
уважительных причин или 
несвоевременное сообще-
ние в учетный орган, где 
граждане состоят на воин-
ском учете, сведений об 
изменении адреса места 
жительства, образования, 
места работы и должности 

ЧТОБ БылИ 
ЧИСТыМИ БЕрЕГа 
ЧЕркИЗОВСкОГО 

ПруДа
В октябре юные 

преображенцы приняли 
участие в субботниках по 
благоустройству террито-
рии по берегу Черкизов-
ского пруда. Субботники 
проводились по инициа-
тиве депутатов муници-
пального Собрания и Де-
тско-молодёжного совета 
района. 

В течение несколь-
ких дней ребята прихо-
дили на набережную и 
собирали мусор и листья 
в пластиковые мешки. 
Они привели в порядок 
территорию вокруг пруда. 
И воочию убедились, что 
своими руками можно 
сделать  город чище.
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Спортивная мозаика

9 окТяБря на спортивной площадке по адресу: ул. Богородский вал, 6,  
прошёл турнир по городкам для жителей ВМО Преображенское.
Победителями стали:
1 место — Мельников В.П., 2 место — Голованов А.И., 3 место – Куликов В.Г. 

27 сенТяБря в спортивном зале МБУ «ЦРМ «Преображенец» прошли 
соревнования по общефизической подготовке в секции «Кёкусинкай каратэ».

12 окТяБря сотрудники муниципалитета Преображенское провели спортивно-
развлекательный праздник «Весёлые старты» на площадке по адресу: ул. Богородский 
вал, 6. На праздник были приглашены воспитанники специальной (коррекционной) 
школы-интерната №29.

Командам предстояло пробежать эстафету, показать умение вращать обруч и владе-
ние баскетбольным мячом.

А «на сладкое» ребят ожидал небольшой концерт артистов цирка Дробышевских. 
Это и клоунада, и жонглирование, и акробатические номера. Приятным сюрпризом 
оказалось выступление дрессированных собачек.

Все ребята получили подарки от муниципалитета Преображенское.

19 окТяБря для учеников двух вторых классов ГБОУ СОШ №376 учебный день 
начался со спортивного праздника, который им подарили сотрудники муниципалитета 
Преображенское. 

Праздник начался с разминки. Потом ребят ожидали спортивные соревнова-
ния. Ведущий разделил ребят на «жёлтеньких» и «красненьких» — по цвету футболок. 
Спортсмены обеих команд бегали, передавая друг другу эстафетную палочку; пытались 
провести огромный жёлтый мяч, как в баскетболе; крутить хулахуп.

А потом в гости к ребятам пришли артисты Московского цирка — семья Дробы-
шевских. Они показали концертные номера и дали небольшой мастер-класс — ребята 
научились жонглировать и дрессировать симпатичных собачек — Белку и Плюшу. В 
конце праздника ребята организовали оркестр — артисты научили их играть на каст-
рюльках, ложках и других подобных «музыкальных инструментах».

24 окТяБря 2012 года на спортплощадке по адресу: 
ул.Большая Черкизовская, 9, состоялись соревнования 
по мини-футболу с выполнением элементов техники 
футбола среди детей и подростков ВМО Преображенс-
кое по трем возрастным категориям:
I — 7-9 лет, II — 10-12 лет, III — 13-15 лет.

Всего в соревнованиях приняло участие 45 человек. 
Участники соревновались в умении жонглировать мя-
чом, точно ударять по воротам. 

Чемпионами по трем возрастным категориям стали: 
I категория — Александр Земеков,
II категория — Али Султанов, 
III категория — Виталий Родин.

Среди девочек победу одержала Маша Колобродова. 
Затем состоялся турнир команд, составленных из игро-
ков разного возраста. Победителем турнира стала коман-
да «Дракон», которая в финале обыграла команду «Локо» 
со счетом 10:7. 

Муниципалитет Преображенское и МБУ «ЦРМ 
«Преображенец» наградили победителей соревнований 
в личном зачете медалями, а все участники получили 
призы. 

Итак, итоги летнего футбольного сезона подведены, 
впереди зимний хоккейный сезон!

26 и 27 окТяБря 
в районе проходил му-
ниципальный турнир 
по стрельбе из арба-
лета. Спортсмены в 
возрасте от 11 до 18 лет 
соревновались на трёх 
площадках — в том 
числе и в тирах школ 
№№ 1032 и 1690. 

Муниципальные 
квалификационные 
турниры по стрельбе 
из арбалета проводит 
секция спортивной стрельбы из арбалета МБУ «ЦРМ «Пре-
ображенец» регулярно, примерно один раз в два месяца. 

На таких турнирах контролируется уровень спортивной 
подготовки, достигнутый занимающимися в секции ребята-
ми, в ходе предшествующих тренировок. 

В турнире приняли участие 22 человека. 
Лучший результат среди опытных спортсменов пока-

зала одиннадцатиклассница ЦО №1080 «Экополис» Мария 
Колбасова, а среди начинающих – ученик 6 класса школы 
№1690 Демид Сокирко. 
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Фетисова О.Е.,  
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Преображенка
Октябрь 2012

2 ноября
  Муниципальные 

соревнования для детей 
дошкольного возраста 
«Карапуз»
Спортивный зал ФОК ДЧП
 ул.Б. Черкизовская, дом 23
Начало в 11.00

3 ноября
  Экскурсия в Зачатьевский 

монастырь
Зачатьевский монастырь

3, 10, 17, 24 ноября
  5-й чемпионат 

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

10 ноября
  Молодёжная акция «В 

здоровом теле – здоровый 
дух» 

Соревнования по силовому 
троеборью среди 
воспитанников спортивной 
секции «Атлетическая 
гимнастика» посвящённые 
Всемирному дню молодёжи
Тренажёрный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, 
корп.1
Начало в 12.00

  Соревнование по 
шахматам и шашкам в 
клубах «Здоровье» и 
«Звезда»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, 
корп.1
Начало в  12.00

15 ноября
  Муниципальный 

спортивно-развлекательный 
праздник «Весёлые старты»
Спортивная площадка

 ул. Б.Черкизовская, дом 22, 
корпус 5
Начало в 11.00

16 ноября
  Первенство по ОФП 

(силовые виды) среди 
воспитанников спортивной 
секции «Кёкусинкай каратэ»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, 
корп.1
Начало в 16.00

17 ноября
  Открытое занятие студии 

«Ретро-вальс»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, 
корп.1
Начало в 14.00

18 ноября
  Музыкальная гостиная. 

«Осенний праздничный бал» 
в студии раннего развития 
«Непоседа», посвящённый 
Дню матери
Филиал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. Б.Черкизовская, 20/4
Начало в 11.00

19 ноября- 
24 ноября 

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

22 ноября
  Соревнования по 

настольному теннису
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 

ул. 2-я Пугачёвская, 10, 
корп.1
Начало в 13.00

24 ноября
  Муниципальные 

соревнования «Семейные 
старты»
Спортивная площадка,  
ул. Б.Черкизовская, 22,  
корп. 5
Начало в 11.00

  Автобусная экскурсия, 
посвящённая Дню матери
Выездная автобусная 
экскурсия

  Экскурсия в музей 
Лермонтова
Музей Лермонтова
Начало в 11.00

25 ноября
  Семейный  

праздник «Тепло 

материнских рук»
Досуговый зал  
МБУ ЦРМ  
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, 
корп.1
Начало в 12.00

26-30 ноября
  Выставка работ 

воспитанников кружка 
«Вдохновение» «Осень 
золотая»
Досуговый зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, 
корп.1

30 ноября
  Полоса препятствий 

«Тропа воина» в секции 
Кёкусинкай карате
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. 2-я Пугачёвская, 10, 
корп.1

Основные мероприятия в Преображенском в ноябре 2012 г.

В МБУ «Центр  
по работе с молодёжью 

«Преображенец» 
открылись новые студии 

и секции
секция «уШу-Дао», тренер-преподаватель алек-
сандр петрович петрашкевич. путь психофизического, 
духовного и интеллектуального развития способностей че-
ловека, оздоровительная система, боевое искусство. Воз-
раст занимающихся от 6 до 18 лет. Занятия проводятся по 
вторникам с 19.00 до 20.30 и четвергам с 20.00 до 21.30.

сТуДия иГры на ГиТаре «ВирТуоЗ», педагог до-
полнительного образования николай сергеевич Воробьев. 
Занятия индивидуальные. Возраст занимающихся от 7 
лет. Занятия проводятся по четвергам с 15.30 до 18.00 и 
субботам с 15.00 до 17.30.

сТуДия иГры на синТеЗаТоре «ВирТуоЗ», пе-
дагог дополнительного образования Владимир Леонидо-
вич Торчинский. Занятия индивидуальные. Возраст зани-
мающихся от 7 лет. Занятия проводятся по понедельникам 
и пятницам с 16.00 до 20.00.

секция «соВреМенные Танцы», педагог допол-
нительного образования Татьяна Геннадьевна Мымрикова. 
Танцы популярных направлений, растяжка, поддержание 
спортивной формы. Возраст занимающихся от 6 до 18 лет. 
Занятия проводятся по понедельникам с 19.15 до 21.15 и 
четвергам с 18.00 до 20.00.

сТуДия прикЛаДноГо ТВорЧесТВа «раДуГа», 
педагог дополнительного образования Марина Федоровна 
сенчукова. рисование, лепка и др. Возраст занимающихся 
от 7 лет. Занятия проводятся по средам с 20.00 до 21.00.

сТуДия «ЛоГопеДия», педагог дополнительного об-
разования Марина Федоровна сенчукова. Занятия с лого-
педом индивидуальные.  Возраст занимающихся от 3 лет. 
Занятия проводятся по индивидуальному графику.

МБу «црМ «преоБраЖенец» приглашает на про-
ведение праздников и дней рождений с участием клоунов, 
аниматоров, кукольные спектакли, аквагрим, интерактив-
ные спектакли, звуковое сопровождение и оформление 
зала, фото- и видеосъемка. 

В конце сентября юные преображенцы, которые нахо-
дятся под опекой или состоят на учёте в Комиссии по делам 
несовершеннолетних, совершили замечательную поездку 
в Санкт-Петербург. Их сопровождали руководитель ВМО 
Преображенское в городе Москве Надежда Иноземцева и 
сотрудники муниципалитета.

Эта поездка — подарок ребятам от муниципалитета 
Преображенское. 

Четырёхзвёздочный отель, где для детей было органи-
зовано специальное питание, комфортабельный автобус, 
а главное — познавательные экскурсии. Ребята надолго 
запомнят эту поездку! День был расписан буквально по 
минутам: предстояло погулять по старому городу, посетить 
различные достопримечательности, посмотреть красоты 
северной столицы, покататься на катере по реке Мойке. А 
ещё — побывать на настоящем балу в Елагиноостровском 
дворце, предварительно, конечно, обучившись правилам 
этикета.

Полные впечатлений, ребята с нетерпением ждут сле-
дующих интересных экскурсий.

Экскурсия в северную столицу

29 сентября в студии «Вдохновение» МБу «ЦрМ «Преображенец» прошло открытое занятие,  
где творческой темой занятия стала «Золотая осень».

Золотая осень вдохновляет!


