
Давайте  
общаться  
в Интернете

Портал управы района Преображенское:
www.preobr.mos.ru
Сайт муниципального округа Преображенское:
www.preobr.ru

Читайте газету «Преображенка» за день до выхода из печати:
http://www.facebook.com/neopreobrazhenka
http://twitter.com/neopreobrazhenka
http://vk.com/neopreobrazhenka

Праздник

 ГАЗЕТА РАЙОНА ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ Февраль | 2014 № 2

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЖЕНЩИНЫ —  
МИЛЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ, 
ЕДИНСТВЕННЫЕ, 
НЕПОВТОРИМЫЕ!

Поздравляем вас с первым  
весенним праздником —  

Международным женским днём  
8 Марта! Праздник весны 

символизирует пробуждение природы,  
а вместе с ним — новое и светлое в 

жизни каждой из вас.
В этот день хочется пожелать, чтобы в 

вашей жизни всегда цвела весна, чтобы 
тёплая атмосфера праздника согревала 
ваши сердца, чтобы вас окружали самые 

близкие люди.
Солнечного весеннего настроения, 

здоровья, благополучия!

Глава управы района  
Преображенское Е.Б. ЛАНЬКО

Глава муниципального 
округа Преображенское 

Н.И. ИНОЗЕМЦЕВА
Глава администрации 

муниципального округа 
Преображенское 
О.Е. ФЕТИСОВА

Депутаты МГД 
А.Н. МЕТЕЛЬСКИЙ,  
П.С. ИВАНОВСКИЙ,  

В.М. КРУГЛЯКОВ

Уважаемые жители!
Следующая встреча главы управы 
района Преображенское Елены 
Борисовны Ланько состоится 

19 марта 2014 года 
по адресу: улица Халтуринская, 
дом 18 (Центральная библиотека  
им. М.А. Шолохова). Тема встречи:

« О подготовке к проведению 
общегородских благоустро-
ительных работ по приведе-
нию в порядок территорий 
района в весенний период»

Начало в 19.00

27 марта 2014 года  
с 18.00 до 19.00 состоится 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  

главы управы района Преображен-
ское Е.Б. Ланько с жителями.
В указанный промежуток времени 
вы можете звонить по телефону 
8(499) 161-31-70 и зада-
вать интересующие вас вопросы. 
Ответы на них будут опубликованы 
в ближайшем номере районной 
газеты «Преображенка».

Встреча с заместителем 
мэра Петром Бирюковым

На собрании обсудили вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, 
запись на информационном портале 
госуслуг и многое другое.

 Пётр Бирюков напомнил, что поли-
тика Правительства Москвы по рас-

крытию данных позволяет любому жите-
лю получить достоверную и актуальную 
информацию обо всех сторонах жизни 
города и деятельности городских вла-
стей. «На информационных порталах со-
держится вся необходимая информация 
для москвичей, от бюджетной политики 
до благоустройства, — сообщил Пётр 
Павлович. — Команда столичного пра-
вительства системно и целенаправленно 
работает над развитием Москвы, пре-
следуя основную цель — сделать город 
максимально комфортным, безопасным, 
здоровым, безбарьерным и удобным для 
жизни всех категорий граждан. Такой си-
стемы взаимосвязи с населением нет ни 
в одной столице мира, я не говорю о том, 
что есть где-то в российских городах. И 
мы этим гордимся».

По словам заместителя мэра, в про-
шлом году на порталы городской систе-
мы поступило более 40 тысяч обращений 
от жителей. Каждый москвич гарантиро-
ванно получил ответ от властей и лично 
смог отследить сроки выполнения и ка-
чество работ.

Пётр Бирюков отметил, что с 2010 
года в столице появилось множество 
нововведений. «Власти стремятся сде-
лать Москву городом удобным для пе-
ших прогулок. Появляется всё больше 
пешеходных зон. Сеть велосипедных 
маршрутов также будет только увеличи-
ваться. Для удобства жителей созданы 
транспортно-пересадочные узлы», — 
сказал заместитель мэра.

В Восточном округе проводится 
активная работа по благоустройству 
дворовых территорий. Начиная с 2011 
года дворы ВАО приводятся в порядок. 
«Практически в каждом дворе округа 
проведён требующийся первоочеред-
ной ремонт: устранение ям и выбо-
ин, ремонт скамеек, восстановление 
ограждений, — уточнил Пётр Бирюков. 
— С 2012 года работы приняли ком-
плексный характер: дворы стали при-
водить к новым стандартам безопасно-
сти, эстетичности и экологичности. Это 
предусматривает одновременное обо-
рудование дворового пространства, 
создание детских площадок, дополни-
тельных парковочных мест, ремонт ас-
фальта, установку и покраску огражде-
ний и монтаж наружного освещения».

Правительство столицы особое вни-
мание уделяет проведению своевремен-
ного ремонта не только в домах, требу-
ющих комплексных ремонтных работ, но 

и в тех, где обновления требовали лишь 
отдельные системы жизнеобеспечения. 
«В 2013 году власти Москвы начали ре-
монт подъездов по новой технологии, 
т.е. используются средства, которые за-
ложены на эксплуатацию ставки плано-
во-нормативного расхода. За счёт этих 
средств 34,5 тысячи подъездов отремон-
тированы управляющими компаниями». 
Со слов заместителя мэра, в этом году 
по этой финансовой схеме будут приве-
дены в порядок 14,5 тысячи подъездов.

В рамках проведения капитального 
ремонта домов наиболее важным для 
города пунктом является замена лиф-
тового оборудования. «Уже в 2011 году 
вместо ремонта отдельных узлов и де-
талей городские власти начали полную 
замену лифтов на современные модели, 
которые отвечают требованиям безопас-
ности и эффективности. Всего 11 тысяч 
лифтов уже заменено. В 2014-м плани-
руется заменить 4200 лифтов. Особое 
внимание уделяется их удобству для 
маломобильных граждан», — пояснил 
Бирюков.

После доклада все желающие смог-
ли задать заместителю мэра интересо-
вавшие их вопросы. На часть поступив-
ших обращений были даны ответы прямо 
на встрече, а на оставшиеся — в установ-
ленном порядке.

Маргарита СИЗОВА

« Московское правительство — открытое 
правительство, а потому тесно сотрудничает  
и прислушивается к жителям», — сказал 
заместитель мэра Пётр Бирюков на встрече с 
населением ВАО, которая состоялась во Дворце 
творчества детей и молодёжи «Преображенский». 
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95 лет
БРИК Иван Иванович
ФАНДЮШИН Семён 
Ионович

90 лет
АФОНАСОВА Лидия 
Михайловна
БАЛАНДИНА Вера 
Семёновна
БЕЛЯКОВА Мария 
Ивановна
ГУБЕРНИЕВА Нина 
Михайловна
ГУЛИКОВ Александр 
Еремеевич
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Ксения 
Ильинична
ИВАНОВА Надежда 
Петровна
КУЛИГИНА Зоя 
Константиновна
МИХАЙЛЕНКО Евгения 
Арсеньевна
РАБИНОВИЧ Владимир 
Шапсович
СТЕПАНОВА Татьяна 
Дмитриевна
ФИЛИМОНОВА Мария 
Николаевна

85 лет
АКУЛОВА Валентина 
Николаевна
БОЖКО Валентина 
Алексеевна
ВАНИНА Валентина 
Ивановна
ВЕСЕЛОВ Генрих 
Францевич
ВИНОКУРОВА Зоя 
Александровна
ГУКОВА Лилия 
Николаевна
ЕРОФЕЕВА Галина 
Сергеевна
ИЛЬИН Геннадий 
Васильевич
КИСЕЛЁВА Маргарита 
Дмитриевна
КОЛЬЦОВА Фаина 
Павловна
КРУПЧИНСКАЯ 
Валентина Николаевна
КУКУШ Александр 
Иванович
МУРАНОВА Анна 
Тимофеевна
ПОПОВА Раиса 
Георгиевна
ФИЛАТЬЕВА Тамара 
Николаевна

Управа района Преображенское, адми-
нистрация муниципального округа Пре-
ображенское и редакция газеты «Пре-
ображенка» поздравляют декабрьских 
юбиляров и желают им благополучия, 
заботы и внимания близких и хорошего 
самочувствия.

13
Прямая линия
27 февраля состоялась прямая 
линия главы управы района 
Преображенское Елены 
Борисовны Ланько с жителями.

? Возможно ли обустроить площадку для вы-
гула собак по адресу: Богородский Вал, д. 6, 

корп. 2?
Елена Сергеевна
Ответ. Обустройство площадки для выгула собак по адресу: Богородский 

Вал, д. 6, корп. 2, и на близлежащих дворовых территориях не предоставляется 
возможным, так как по санитарным нормам и правилам расстояние от границы 
площадки до окон общественных и жилых зданий должно быть не менее 25 м, а 
до детских площадок — не менее 40 м.

Одновременно информирую, что на территории района Преображенское 
обустроены площадки для выгула собак по адресам: Преображенский Вал, д. 
24, корп. 3; Б. Черкизовская ул., д. 22, корп. 1 и Знаменская ул., д. 38, корп. 1.

? В нашем доме требуется замена стояков горячего и холодного водо-
снабжения (ГВС и ХВС). Куда нужно для этого обратиться?
Алексей Петрович
Ответ. Замена стояков ГВС и ХВС относится к работам капитального ха-

рактера и выполняется при проведении капитального ремонта жилого стро-
ения. Вопрос проведения работ капитального характера собственники дома 
могут решить на общем собрании в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Москвы от 06.12.2011 г. № 575-ПП «О порядке предоставления в 2012–
2016 годах из бюджета города Москвы субсидий на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах».

? Где разрешено парковать автомобили по линии тротуара на Халту-
ринской улице?
Николай
Ответ. Ввиду отсутствия запрещающих знаков на улице Халтуринская и в со-

ответствии с Правилами дорожного движения остановка и стоянка транспортных 
средств разрешена на правой стороне дороги, на проезжей части у её края.

Встреча с жителями
19 февраля 2014 года в 
библиотеке им. Шолохова 
по адресу: ул. Халтурин-
ская, 18, состоялась встре-
ча главы Преображенского 
Елены Ланько с жителями 
района на тему взаимо-
действия управы с обще-
ственными организациями 
и объединениями района.

 Во встрече приняли участие: первый 
заместитель главы управы Руслан 

Ямалдинов, депутат муниципального со-
брания Виталий Конкин, председатель 
Совета ветеранов Геннадий Борискин, ру-
ководитель ГУИС района Преображенское 
Дмитрий Чернов, а также представители 
управляющих компаний.

В своём докладе глава Елена Ланько 
сообщила, что одним из основных видов 
деятельности управы является работа с об-
щественными организациями, представ-

ляющими интересы ветеранов, инвалидов 
и других социально незащищённых слоёв 
населения. В настоящее время в районе 
функционирует 13 таких объединений. «Са-
мым многочисленным является Совет ве-
теранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, — отметила 
Елена Борисовна. — Сотрудники управы на 
протяжении многих лет взаимодействуют 
с представителями общественных органи-
заций, всегда учитывают их предложения 
и пожелания. В 2013 году была оказана 
следующая социальная поддержка: за счёт 
спонсорских средств продовольственную 
помощь получили 1010 человек.

На основании представленного 
Управлением социальной защиты населе-
ния адресного перечня жилых помещений 
управой уже в этом году был проведён мо-
ниторинг 325 квартир ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной на предмет 
выявления необходимости проведения ка-
питального ремонта. В настоящее время 
подготовлен список из 44 адресов. Ремонт 
в этих квартирах пройдёт в 2015 году.

Глава управы Елена Ланько рассказа-
ла о поддержке деятельности Совета вете-
ранов района и материально-техническом 
оснащении организации. «Ежегодно упра-
вой приобретаются канцелярские и хозяй-

ственные товары, произведено оснаще-
ние Совета компьютерной и оргтехникой. 
Все компьютеры имею выход в Интернет», 
— говорит Елена Борисовна.

Управа не забывает отмечать юби-
лейные даты и дни рождения пенсионе-
ров. В течение всего года совместно с 
администрацией муниципального округа 
проводятся праздничные мероприятия, 
торжественные программы, посвящённые 
памятным дням, на которые приглашают-
ся люди старшего поколения, ветераны 
войны, труда, инвалиды, представители 
многодетных семей. Руководство района 
инициирует праздничные обеды и экскур-
сионные поездки. Детям из многодетных 
семей и семей, воспитывающих детей-ин-
валидов, а также семей ликвидаторов Чер-
нобыльской аварии ежегодно выделяются 
билеты на новогодние представления.

На встрече все желающие смогли за-
дать животрепещущие вопросы. В ходе 
беседы успели обсудить многие темы, 
волнующие преображенцев, в частности, 
капитальный ремонт подъездов, благоу-
стройство дворовых территорий, увеличе-
ние парковочных карманов в районе. Де-
путат муниципального собрания Виталий 
Конкин за встречу успел дать несколько 
персональных консультаций жителям. На 
все письменные вопросы, поступившие 
во время встречи, жителям обязательно 
будут даны письменные ответы. Они также 
будут оглашены на следующей встрече с 
главой управы Еленой Ланько, которая со-
стоится 19 марта 2014 года в библиотеке 
имени Шолохова, по адресу: улица Халту-
ринская, дом 18.

А для тех, кто не смог присутствовать 
на встрече с главой управы Преображен-
ского, Елена Ланько объявила время при-
ёма населения — каждый понедельник с 
16.00.

Телефон: 8(499) 161-32-90.
Вся необходимая информация 

размещена на сайте управы 
http://preobr.mos.ru/

Маргарита СИЗОВА

В Преображенскую межрайонную про-
куратуру г. Москвы требуется сотрудник на 
должность секретаря-машинистки.

Обязанности: регистрация корреспон-
денции, общение с гражданами.

Требования к кандидату: постоянная ре-
гистрация в г. Москве; отсутствие судимо-
стей, в том числе у близких родственников.

Контакты: г. Москва, ул. 9-я Рота, д. 8, 
стр. 2; тел.: 8(495) 963-03-02, 8(965) 261-
09-09.

МФЦ ИНФОРМИРУЕТ
С 1 февраля выдавать полисы обязательно-
го медицинского страхования будут во всех 
МФЦ города! В декабре прошлого года стар-
товал пилотный проект, в рамках которого эта 
услуга оказывалась в МФЦ районов Котловка, 
Солнцево, Замоскворечье и Марьино. Теперь 
жители смогут обратиться за полисом ОМС в 
любой МФЦ и вне зависимости от места про-
живания, ведь услуга — экстерриториальная. 
Подробнее ознакомиться с деятельностью 
МФЦ и получить справочную информацию Вы 
можете, позвонив по номеру «единой горячей 
линии» 8(495) 587-88-88.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВАО  
ГУ МЧС РОССИИ ПО  
г. МОСКВЕ ИНФОРМИРУЕТ
Изменение номеров вызова экстренных служб:
спасатели, пожарные — 101; полиция — 102;
скорая помощь — 103; аварийная служба га-
зовой сети — 104; доступ к линии «Ребёнок в 
опасности» — 121 и 123.

Приглашаем

Анонс

общественных организаций, представляющих интересы ветеранов, 
инвалидов и других социально незащищённых слоёв населения

В мартовском но-
мере читайте интервью 
с нашим земляком, по-
бедителем городского 
конкурса «Учитель года 
Москвы-2013», началь-
ником Южного окружного 
управления образования 
Антоном Молевым.

Приглашаем  
на Масленицу

1 марта в 12.00 — «Народные гулянья в 
Черкизовском парке» (площадка перед учеб-
но-тренировочным комплексом ГБОУ ЦДОД 
«Детский Черкизовский парк»).

1 марта в 16.00 — Муниципальный 
спортивно-развлекательный праздник 
«Широкая Масленица», территория ДТДиМ 
«Преображенский» (ул. Б. Черкизовская, 15).
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В районе 
Преображенское 

проживают

Приглашаем

52 ветерана Афганской войны

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ
Хорошей традицией у учеников преоб-

раженской школы № 1032 стало приглашать 
в гости настоящих героев. Во время этих 
встреч ребята не только знакомятся с инте-
ресными людьми, но и обсуждают важные 
вопросы — есть ли место подвигу в мирной 
жизни, кого можно считать героем и многие 
другие.

 11 февраля на встречу к старшекласс-
никам пришёл Герой России, участник 

освобождения заложников во время теракта в 
Беслане полковник Вячеслав Бочаров. Встре-
чу предварила презентация фильма, подго-
товленная учителями и учащимися школы, где 

ребята высказывали свои мысли о героизме 
и патриотизме. А после они приняли участие 
в беседе с Героем России, в которой ребятам 
предстояло ответить на вопрос, что такое От-
ечество.

Вячеслав Алексеевич рассказал о Героях 
России (попутно интересуясь эрудицией ребят: 
сколько всего Героев СССР, кто был трижды 
удостоен этого звания). Школьники прослушали 
увлекательный рассказ о героях прошлых лет — 
казаке Козьме Крючкове, генерале Брусилове, 
экипаже Чкалова, Юрии Гагарине. А при просмо-
тре фильма о штурме бесланской школы вспом-
нили и погибших там бойцов групп «Альфа» и 
«Вымпел».

Алиса ШИПАЧЁВА

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ 
ТЕМ ГОДАМ...

В преддверии Дня защитника Оте-
чества 20 февраля у Вечного огня ме-
мориала Преображенского кладбища 
состоялся торжественный митинг, по-
свящённый этому празднику. В митинге 
приняли участие преображенцы — ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
ученики школ №№ 1690 и 1080, члены 
молодёжного движения ВАО, предста-
вители партии «Единая Россия».

 Митинг открыл заместитель главы 
управы района Преображенское Алек-

сандр Грехов. «Мы собрались сегодня на 
Преображенском кладбище, чтобы отдать 
дань уважения погибшим и поздравить вас 
с Днём защитника Отечества. Сегодня мы 
чествуем каждого, кто когда-то присягал на 
верность Родине. Мы преклоняемся перед 
героизмом и подвигом ветеранов Великой 
Отечественной войны, перед мужеством 

воинов-афганцев — тех, кто защищал свою 
Родину с оружием в руках».

Александр Александрович поблаго-
дарил ветеранов, которые продолжают 
исполнять с честью долг перед Родиной, 
проявляя активность в общественной жизни 
города и округа. И посоветовал молодёжи, 
присутствовавшей на митинге, брать при-
мер с представителей старшего поколения.

Затем слово взяла почётный житель 
района Преображенское Мария Демидо-
ва. На судьбу её поколения выпала суровая 
доля — война. «Мы выстояли — братством, 
трудом, патриотизмом. Задача молодого 
поколения — крепить мир и дружбу народов 
бывшего Советского Союза».

А представитель городского Совета ве-
теранов, заслуженный лётчик РФ Владимир 
Сенцов пожелал встретить 70-летие Побе-
ды в таком же составе.

После минуты молчания участники ми-
тинга возложили алые гвоздики к Вечному 
огню мемориала и обелискам.

Мила МУРОМЦЕВА

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Замечательный подарок сделали 
руководители района ветеранам Пре-
ображенского ко Дню защитника Отече-
ства. 19 февраля во Дворце творчества 
детей и молодёжи «Преображенский» 
состоялся праздничный концерт, в кото-
ром приняли участие артисты ансамбля 
песни и пляски ОДОН ВВ МВД России 
им. Дзержинского.

 Перед концертом всех собравшихся 
поздравила с праздником глава управы 

района Елена Ланько. Елена Борисовна по-
желала ветеранам здоровья и мирного неба 
над головой. Затем начался концерт, в кото-
ром звучали как патриотические песни, так и 
о любви. Солист Леонид Ушаков проникно-
венно исполнил «Русское поле». Вышедшая 
вслед за ним лауреат премии в области ис-
кусств Ольга Чистякова предложила зрите-
лям: «Если ноги просятся в пляс — выходите, 
танцуйте, если душа просит песен — пойте 
вместе с нами», — чем ветераны не премину-

ли воспользоваться, выйдя на площадку пе-
ред сценой. В репертуаре Ольги Чистяковой 
— песни, которые исполняла Валентина Тол-
кунова, милые, простые, задушевные: «Белая 
вьюга», «Цветёт калина», «Я ж деревенская». 
Как тут не подпеть! Вместе с Евгением Жда-
новым и Ольгой Чистяковой зрители хором 
исполнили задорную «А я говорю…».

Интересным было и выступление тан-
цевальной части коллектива — под песню 
«Что-то мы засиделись, братцы» они показа-
ли танец с элементами боевых искусств.

Рок-группа «Взвод» внесла серьёз-
ную нотку в концерт: свои песни о боевых 
товарищах они посвятили памятной дате 
— 25-летию вывода советских войск из Аф-
ганистана. С солисткой Ксенией Соколовой 
участники ансамбля исполнили сцены из по-
пулярных мюзиклов.

В завершение концерта участники ан-
самбля ещё раз поздравили гостей Дворца 
творчества с наступающим Днём защитника 
Отечества, и прозвучала заключительная пес-
ня «Служить России!». После концерта всем 
гостям были вручены подарки к празднику.

Александр ДЕМЧЕНКО

ОЛИМПИЙЦЫ —  
ДЕТЯМ

Под таким названием 29 января про-
шло праздничное мероприятие в библи-
отеке № 109 им. М.А. Шолохова. На него 
были приглашены старшеклассники 
школ Преображенского и студенты кол-
леджей Богородского.

 Всех входивших в концертный зал би-
блиотеки встречали картины — работы 

учащихся художественной школы имени М.В. 
Врубеля. Юные художники назвали свою вы-
ставку «Да здравствует спорт!» и посвятили 
её, конечно же, предстоящей Олимпиаде в 
Сочи.

Для ребят был подготовлен замеча-
тельный сюрприз — им удалось пообщать-
ся с настоящей чемпионкой — медалист-
кой Паралимпиады дзюдоисткой Ириной 
Кальяновой. Ирина рассказала о себе — в 
детстве она увлекалась спортом, но тя-
жело заболела и получила осложнение на 
зрение. Девушка не опустила руки, стала 
заниматься дзюдо и достигла высот — 
дважды становилась бронзовым призё-
ром Паралимпиады. «Главное — верить в 
себя и свои возможности, — напутствова-
ла Ирина Александровна ребят, — и тогда 
всё у вас получится».

Были на празднике и спортивные мо-
менты. Юные воспитанники клуба тхеквон-
до «Пекхо — белый тигр» продемонстри-
ровали элементы боевого искусства. А 
участники эстрадно-спортивного танца 
«Экспресс» провели со зрителями фит-
нес-зарядку.

Гостей праздника ожидала и викто-
рина с каверзными вопросами по истории 
олимпийского движения. Самые эрудиро-
ванные получили заслуженные награды — 
приятные сувениры.

Александр ДЕМЧЕНКО

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
МЕДАЛИ ВОИНАМ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

15 февраля 2014 года в нашей стра-
не отмечается памятная дата — День 
памяти воинов-интернационалистов, 
25-летие вывода советских войск из Аф-
ганистана. Это событие ознаменовало 
окончание Афганской войны, которая 
продлилась почти десять лет и унесла 
жизни более пятнадцати тысяч совет-
ских граждан.

 К этой дате была выпущена юби-
лейная медаль «В память 25-летия 

окончания боевых действий в Афганиста-
не». Торжественное вручение медали во-
инам-интернационалистам — членам Об-
щества афганцев района Преображенское 
— прошло в актовом зале школы № 1080 
«Экополис». Поздравить ветеранов при-
шли глава управы района Елена Ланько, 
заместитель главы управы Александр Гре-
хов, руководитель районного исполкома 
«Единая Россия» Ирина Смирнова, пред-
ставитель отдела военного комиссариата 

Москвы по Преображенскому району Ми-
хаил Скробов.

Перед ветеранами выступили ученики 
школы «Экополис». Несмотря на каникулы, 
ребята с ответственностью подготовились 
к концертным номерам — звучали патрио-
тические песни («Только живи, не умирай», 
«Возвращайтесь»), стихотворения о Родине 
(«Россия», «Москва»). Кроме того, юные тан-
цоры исполнили зажигательный рок-н-ролл 
и хореографическую композицию.

Глава управы района Елена Ланько 
поблагодарила ребят за выступление и об-
ратилась к воинам-интернационалистам: 
«Низкий поклон вам за то, что вы выполни-
ли свой интернациональный долг. Спасибо 
за то, что вы живы!» Юбилейные медали и 
подарки от управы вручали глава управы и 
председатель Общества афганцев района, 
председатель Совета ветеранов Преобра-
женского Геннадий Борискин. «В нашем 
районе проживают 52 участника Афганской 
войны. Сегодня мы вручаем медаль пятерым 
ветеранам-инвалидам, — пояснил Геннадий 
Ефимович. — А через некоторое время и дру-
гие ветераны получат юбилейную награду — 
в Преображенском военкомате».

София СОКОЛОВА



ЗАКОН4
Февраль | 2014

Предприятие «ОАО «МТУ 
Сатурн» — одно из тех, 
которые в советское вре-
мя назывались «почто-
выми ящиками», то есть 
связанное с секретностью.

 Тем не менее, в районе оно известно 
и местные жители охотно показыва-

ют к нему дорогу. Вероятно, оттого, что 
многие преображенцы начинали здесь 
свой трудовой путь, а, может быть, по-
тому, что «Сатурн» успешно нашёл свою 
нишу в новых экономических условиях. 

В скором времени 
предприятие отметит 
своё 60-летие — воз-
раст солидный.

В период подго-
товки к празднованию 
этой даты мы беседуем 
с генеральным ди-
ректором ОАО «МТУ 
Сатурн» Николаем 
Зайцевым.

— Николай Васильевич, давайте нач-
нём с истоков. С чего началась история, 
как развивалось ваше предприятие?

— 13 ноября 1957 года приказом мини-
стра радиотехнической промышленности 
СССР в целях упорядочения наименования 
монтажных организаций, подчинённых Го-
сударственному союзному проектно-мон-
тажному тресту № 5, Отделение в городе 
Москве было переименовано в СМУ № 1 и 
создано как самостоятельное предприятие. 
Название «Сатурн» предприятие получило в 
1982 году, полностью оно звучало так: Мон-
тажно-технологическое управление «Са-
турн» Центрально-научного объединения 
«Каскад». В 1994 году предприятие акцио-
нировалось, став открытым акционерным 
обществом «МТУ Сатурн». В мае 2005 года 
главным акционером ОАО «МТУ Сатурн» 

стало ОАО «Концерн Радиотехнические и 
информационные системы», являющееся 
составной частью АФК «Система».

— Чем вы занимаетесь?
— Наше предприятие занимается раз-

работкой проектов на системы связи и 
управления, локальных вычислительных 
сетей, телевидения, систем звукоусиления 
и перевода речи, оповещения, информаци-
онно-коммутационных сетей, сетей выде-
ленной связи, противопожарной и охранной 
сигнализации, контроля доступа, телена-
блюдения, конференц-систем; а также ве-
дём работы по их монтажу, пуско-наладке и 
вводу в эксплуатацию.

— Какие коррективы в работу и 
специализацию предприятия внесли но-
вые условия?

— До 1990 года наше предприятие 
специализировалось на выполнении монтаж-
но-наладочных работ. Сегодня мы предла-
гаем свои услуги по всему комплексу работ: 
это проектирование, включая разработку 
конструкторской и технологической доку-
ментации, поставку оборудования, монтаж, 
наладку с вводом в эксплуатацию всех видов 

систем связи, систем управления, АТС, ка-
бельного и спутникового ТВ, защиты инфор-
мации, пожарно-охранной сигнализации и 
систем контроля и управления доступом.

— Наверняка среди объектов, на ко-
торых вы монтировали оборудование, 
есть такие, которыми можно похвастать-
ся?

— Среди объектов, где работали со-
трудники ОАО «МТУ Сатурн», — Лужники, 
Государственный Кремлёвский дворец, 
павильоны ВДНХ, аэропорт «Домодедо-
во», Останкинский телецентр (60-е годы), 
бассейн «Чайка», дворец спорта в Соколь-
никах, легкоатлетический манеж им. Брать-
ев Знаменских, объекты Олимпиады-80. 
Кстати, в этот период началось развитие 
и внедрение электронно-вычислительной 
техники — специалисты предприятия уча-
ствовали в разработке отечественных ЭВМ 
на объектах государственного, народно-хо-
зяйственного и оборонного значения. В 80-е 
годы с участием ОАО «МТУ Сатурн» введены 
в строй Центральный дом туриста, антитер-
рористический центр ФСБ, реконструиро-
вана Большая спортивная арена в «Лужни-

ках». В новейшей истории сотрудники ОАО 
«МТУ Сатурн» участвовали в реконструкции 
Дома Правительства, объектов Московского 
Кремля; оснащали системами слабых токов 
вновь построенные здания Совета Федера-
ции РФ, МИД, Счётной палаты, Верховного 
Суда.

— А ведь есть и такие, к которым при-
кипела душа…

— Да, конечно. Хочется отметить работу 
по реализации проекта по созданию Наци-
онального центра управления в кризисных 
ситуациях МЧС России — объект был соз-
дан с нуля и оснащён современными сред-
ствами и системами. В 2012 году проведе-
ны работы по проектированию слаботочных 
систем Ситуационного центра губернатора 
Ямало-Ненецкого округа. Ведутся работы на 
пограничной заставе на Земле Франца-Ио-
сифа: мы сделали все виды связи — Интер-
нет, телевидение, охранное оборудование. 
Работать в условиях Крайнего Севера не-
просто, но мы полюбили суровую природу 
этого края, и здесь тоже останется частичка 
нашей души. И, конечно, можно признать-
ся, что есть и наш вклад в победу России 
на Олимпиаде — в Сочи мы монтировали 
специальные системы связи.

— Много ли у вас сотрудников?
— Сейчас на предприятии работает 270 

человек, правда, в прошлые годы работало 
1200. Среди них — программисты, монтаж-
ники, сварщики и многие другие. В составе 
ОАО «МТУ Сатурн» имеются подразделения, 
осуществляющие разработку проектов на 
системы слаботочных комплексов, выпол-
нения НИР и ОКР, а также подразделения, 
осуществляющие подготовку производства, 
изготовление нетиповых изделий и произ-
водство работ на объектах заказчиков. В 
основном у нас работают старые кадры, но 
приходят выпускники из МИРЭА, Москов-
ского радиотехнического колледжа имени 
А.А. Расплетина. Наши сотрудники любят и 
знают свою работу, текучести кадров прак-
тически нет. Но хороших специалистов при-
нимаем с удовольствием.

Вера ЗВЕРЕВА

Руководитель Преображенской межрайонной прокуратуры г. Москвы старший 
советник юстиции Штыров Владимир Юрьевич

Предприятия района

Межрайонный прокурор Владимир Штыров:
В прошлом году в Преображенской  

межрайонной прокуратуре   
на личном приёме была принята

14 февраля состоялась 
пресс-конференция 
Преображенского ме-
жрайонного прокурора 
Владимира Штырова с 
журналистами районных 
средств массовой инфор-
мации. 

 В начале беседы Владимир Юрьевич 
высказал надежду, что благодаря пу-

бликациям по правовому просвещению в 
районной прессе повысится правовая куль-
тура жителей округа, они узнают о своих 
правах, свободах, обязанностях, куда обра-
щаться с жалобами на нарушение действу-
ющего федерального законодательства. 
«Если мы будем повышать правовую культу-
ру в отдельно взятом районе, наше государ-
ство со временем станет правовым», — вы-
разил надежду межрайонный прокурор.

Прокуратура у обычных людей ассоци-
ируется с правоохранительной организа-
цией, куда можно жаловаться на всех оби-
дчиков. В ходе беседы Владимир Юрьевич 
разъяснил, на кого в действительности мож-
но жаловаться в прокуратуру и на кого нель-
зя, каковы наиболее часто встречающиеся 
обращения, как можно записаться на лич-
ный приём в прокуратуру.

— Владимир Юрьевич, на кого и на 
что можно жаловаться в прокуратуру?

— Жаловаться можно на действия долж-
ностных лиц, различных государственных 
учреждений, организаций, предприятий, на 
действия людей. Например, если в жалобах 
граждан содержится информация, что в отно-
шении них совершается преступление, то это 

заявление берётся на контроль прокурора: 
поручаются проверки в рамках статьи 144 и 
145 УПК РФ, и по ним принимается решение 
либо возбудить уголовное дело, либо отказать. 
Мы проверяем законность принятых решений: 
если решение незаконно, применяем меры 
прокурорского реагирования, чтобы привлек-
ли к ответственности должностных лиц, при-
нявших такое решение, и добиваемся, чтобы 
оно было законным. Но, к сожалению, не всег-
да законные решения отвечают интересам и 
желаниям граждан. В этом случае граждане 
обращаются дальше в порядке обжалования, в 
том числе действий районного прокурора, по-
том — в окружную прокуратуру, если они не со-
гласны с её решением, идут к прокурору горо-
да, в генеральную прокуратуру, к президенту.

— А хорошо ли знают наши граждане 
свои права?

— Анализ направленных жалоб показал, 
что граждане, обратившиеся в органы проку-
ратуры, не всегда чётко представляют себе 
компетенцию прокуратуры, не знают полно-
мочий иных правоохранительных и контро-
лирующих органов, органов исполнительной 
власти, в том числе налоговых и регистри-
рующих органов, осуществляющих государ-
ственный контроль и надзор в отдельных 
отраслях общественных отношений. Кроме 

этого, гражданам не всегда известен поря-
док защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, в том числе судебный порядок.

— Можем ли мы жаловаться в проку-
ратуру на действия суда?

— Прокуратура не осуществляет надзора 
за действием суда. Мы рассматриваем жало-
бы на действия суда, как правило, в порядке 
гражданского судопроизводства: это дела, 
где участие прокурора обязательно. Мы из-
учаем эти дела по жалобам, проверяем за-
конность вынесенных решений и применяем 
меры реагирования: и апелляционное, и кас-
сационное представление, внесённое проку-
рором на решение по гражданскому делу по 
решению суда, вступившее в законную силу. 
Также мы реагируем по жалобам граждан на 
решения по уголовным делам с внесением 
апелляционных и кассационных представле-
ний. Отменить решение суда мы не можем. По 
нашим представлениям решение нижестоя-
щего суда может обжаловать вышестоящий 
суд — если обжалуется представление Преоб-
раженского суда по нашему представлению, 
то рассматривать его будет соответствующая 
коллегия городского суда. Она вправе изме-
нить его, отменить его либо вынести новое.

— На что чаще всего жалуются жите-
ли?

— Основную массу обращений, рас-
смотренных в 2013 году, как и на протяжении 
ряда лет, составили жалобы и заявления, 
обращения по вопросам надзора за испол-
нением федерального законодательства и 
законностью правовых актов (57%). Вторую 
позицию по числу рассмотренных занимают 
обращения по вопросам следствия и дозна-
ния — 39% от числа разрешённых прокура-
турой. На третьем месте — обращения по 
вопросам законности судебных постановле-
ний по уголовным делам — 2,3%. На четвёр-
том — обращения по вопросам законности 
судебных решений по гражданским делам — 
1,7% от числа разрешённых прокуратурой.

— Могут ли жители прийти к вам или 
вашим сотрудникам на личный приём?

— В межрайонной прокуратуре приняты 
все меры к обеспечению чёткого приёма граж-
дан. Приём организован в течение всего ра-
бочего дня, имеется график приёма граждан, 
доступный для обозрения. Он неукоснительно 
соблюдается сотрудниками прокуратуры. Ве-
дётся журнал лиц, обратившихся на приём. 
Установлен ящик для обращений граждан. В 
прошлом году на личном приёме была приня-
та 1301 жалоба, из них прокурором и его заме-
стителем — 436 (в прошлом году 327).

София СОКОЛОВА

1301 жалоба

Прокурор 
на страже 
закона
ЖАЛУЙТЕСЬ ГРАМОТНО

ОАО «МТУ Сатурн»
« Хороших  
специалистов принимаем  
с удовольствием»

Монтаж оборудования  
на Земле Франца-Иосифа



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Повестка дня заседания   
Совета  депутатов  
муниципального округа  
Преображенское  
11 февраля 2014 г.
1.  Об информации началь-

ника ОМВД г. Москвы по 
ВАО района Преобра-
женское.

2.  Об информации дирек-
тора ГБУ Территориаль-
ный центр социального 
обслуживания «Соколь-
ники» филиала «Преоб-
раженское» об основных 
направлениях и резуль-
татах деятельности за 
2013 год.

3.  Об информации руко-
водителя амбулатор-
но-поликлинического 
учреждения района Пре-
ображенское Детской 
городской поликлини-
ки № 28 об основных 
направлениях и резуль-
татах деятельности за 
2013 год.

4.  Об утверждении перечня 
вопросов к отчёту главы 
управы района Преобра-
женское.

5.  Рассмотрение Пред-
ставления межрайонной 
Преображенской проку-
ратуры

6.  Разное. Заседание Со-
вета депутатов.
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11 февраля состоялось очередное заседание Совета депута-
тов муниципального округа. На встречу с народными избран-
никами прибыли начальник ОМВД по району Преображенское 
Андрей Каверин, директор ГБУ Территориальный центр соци-
ального обслуживания «Сокольники» филиала «Преображен-
ское» Ирина Асеева, руководитель амбулаторно-поликлини-
ческого учреждения Детской городской поликлиники № 28 
Оксана Панагриева. Докладчики отчитались о проделанной 
работе, а также рассказали об основных направлениях и ре-
зультатах деятельности за 2013 год.

На заседании Совета депутатов 

ГБУ ТЦСО «Сокольники», филиал 
Преображенское: «По результатам 

работы «Прямой телефонной линии»  в 
2013 году от жителей района поступило 120 обращений, требующих  

срочного вмешательства»

 Председатель Совета депута-
тов Надежда Иноземцева оз-

накомила присутствовавших с по-
весткой дня и предоставила слово 
для доклада начальнику ОМВД по 

району Пре-
ображенское 
Андрею КА-
ВЕРИНУ. Он 
рассказал, что 
штатная чис-
ленность Отде-
ла составляет 
162 человека, 
п р а к т и ч е с к и 
каждый из ко-

торых аттестованный сотрудник: 
85 офицеров, 68 рядовых, 9 воль-
но нанятых. Некомплект составля-
ет 4 единицы. «Потенциал района 
разнообразен, он включает в себя 
широкий спектр органов управле-
ния, промышленных предприятий, 
строительных организаций, орга-
низаций связи, предприятий тор-
говли и общественного питания, а 
также широкую сеть учреждений 
здравоохранения, образования и 
спорта, — сказал Андрей Михай-
лович. — За прошедший год наш 
Отдел провёл целый комплекс 
организационных и практических 
мероприятий, направленных на 
выполнение задач, поставленных 
перед органами внутренних дел 
директивой министра внутренних 
дел России». В 2013 году Отделу 
внутренних дел по району Преоб-
раженское, несмотря на оргштат-
ные изменения, удалось добиться 
положительных результатов, о чём 
свидетельствует значительное 

снижение регистрации преступле-
ний на территории. «В отчётном пе-
риоде сократилось число правона-
рушений, относящихся к категории 
средней тяжести, с 566 до 446 слу-
чаев; на 22% уменьшилось количе-
ство преступлений, совершённых 
в общественных местах (с 954 до 
743). Но, к сожалению, не удалось 
сократить общее число преступле-
ний общеуголовной направленно-
сти, их рост составил 20%, с 1404 
до 1698 случаев, однако предвари-
тельно расследованных преступле-
ний стало больше на 445, динамика 
раскрываемости составила 139%», 
— сообщил начальник ОМВД по 
району Преображенское.

Выслушав доклад Андрея 
Каверина, председатель Совета 
депутатов Надежда Иноземцева 
озвучила проект решения: «Акти-
визировать работу Отдела МВД по 
району Преображенское и комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защиты прав детей. Усилить 
работу по борьбе с несанкциони-
рованной торговлей, — нацели-
ла Надежда Игоревна. — Усилить 
контроль над соблюдением право-
порядка на дворовых спортивных 
площадках и в зонах массового 
отдыха населения — в Черкизов-
ском парке и на территории Чер-
кизовского пруда. Активизиро-
вать работу по укомплектованию 
штата ОМВД России по району 
Преображенское, работу участко-
вых уполномоченных с жителями 
и общественными организациями, 
со старшими по домам и подъез-
дам, председателями ТСЖ и ЖСК, 
председателями советов МКД 
муниципального округа Преобра-
женское». Совет муниципальных 
депутатов посоветовал обратить 
особое внимание на профилакти-
ческую работу с местными жите-
лями, неправильно паркующими 
свои автомобили во дворах. На-
дежда Игоревна от имени народ-

ных избранников рекомендовала 
ОМВД России по району Преоб-
раженское активнее использовать 
районные СМИ и официальные 
сайты органов местного самоу-
правления муниципального округа 
Преображенское и управы района 
в целях освещения деятельности 
ОМВД по району Преображенское 
и создания положительного обра-
за полицейского; совместно с чле-
нами комиссии КДН и ЗП, общеоб-
разовательными учреждениями и 
иными учреждениями профилак-
тики проводить дни правовых зна-
ний, правовые викторины, лекции 
для обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях района.

Настоящее решение отправ-
лено в ОВМД России по району 
Преображенское и управу района 
Преображенское города Москвы. 
Ознакомиться с этим документом 
можно на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
муниципального округа Преобра-
женское (www.preobr.ru).

На засе-
дании муни-
ц и п а л ь н ы х 
депутатов с до-
кладом высту-
пила главный 
врач детской 
поликлиники 
№ 28 Оксана 
ПАНАГРИЕВА. 
Она рассказа-
ла, что в соот-
ветствии с приказом Департамента 
здравоохранения Москвы с января 
2013 года поликлиника является 
головным учреждением в АПЦ ДГП 
№ 28. «Поликлиника имеет фильтр, 
кабинеты участковых педиатров, 
прививочные и процедурные каби-
неты, комнату здорового ребёнка, 
кабинеты специалистов: хирурга, 
ортопеда, невролога, офтальмоло-
га, отоларинголога, кардиоревма-
толога, логопеда, гастроэнтероло-

га, эндокринолога, — развёрнуто 
травматологическое отделение, — 
уточнила Оксана Вячеславовна. — 
Также имеются: клиническая лабо-
ратория, физиотерапевтические 
кабинеты, кабинеты массажа. Мы 
проводим рентген, УЗИ и ЭКГ. По 
программе модернизации было 
получено 33 единицы современно-
го оборудования, в том числе рент-
геновский комплекс, аппарат УЗИ 
экспертного класса, оборудование 
для лаборатории, ЭКГ-аппараты. 
За счёт объединения в единый АПЦ 
появилась возможность размеще-
ния узких специалистов: в филиа-
ле № 2 размещены нефролог, ал-
лерголог-иммунолог, гинеколог». 
Оксана Панагриева рассказала, 
что запись к специалистам может 
быть осуществлена на два месяца 
вперёд. Установлен следующий 
режим приёма врачей: один день 
в неделю — профилактические ос-
мотры детей первого года жизни 
и здоровых детей до 3 лет, один 
день — целевая диспансеризация 
детей в организационных коллек-
тивах, остальные дни — приём на-
селения согласно расписанию по 
записи. Организовано проведение 
диспансеризации детей-инвали-
дов с тяжёлыми двигательными на-
рушениями на дому. «Дети из мно-
годетных семей имеют право на 
внеочередное обслуживание. При 
наличии свободных мест для запи-
си в ЕМИАС дети из многодетных 
семей обслуживаются по записи. В 
случае отсутствия возможности за-
писаться на необходимый день де-
журный администратор организует 
запись в зарезервированное время 
и выдаёт резервный талон», — ска-
зала главный врач. Дети-инвалиды 
имеют право на посещение специ-
алиста вне записи и вне очереди.

Депутаты отметили необходи-
мость повышения уровня инфор-
мирования населения о проводи-
мых преобразованиях в системе 

здравоохранения, используя воз-
можности районных СМИ и интер-
нет-сайтов органов местного само-
управления муниципального округа 
и управы района Преображенское.

Директор ГБУ Территори-
альный центр социального об-

с л у ж и в а н и я 
« С о к о л ь н и -
ки» филиа-
ла «Преоб-
р а ж е н с к о е » 
Ирина АСЕЕ-
ВА доложила 
депутатам об 
основных на-
п р а в л е н и я х 
и результа-

тах деятельности за 2013 год. Она 
рассказала, что в прошлом году 
учреждение вело активную работу 
по социальной поддержке жителей 
района. «Осуществлялась реализа-
ция мер соцподдержки, предусмо-
тренной действующим законода-
тельством, проводилась работа по 
выявлению лиц, которые нужда-
ются в различных видах помощи, 
— сообщила Ирина Викторовна. 
— Особое внимание мы уделяли ве-
теранам и людям старшего поколе-
ния». На начало 2014 года на учёте в 
филиале стоит 13 703 человека. По 
результатам работы «Прямой теле-
фонной линии» с жителями района 
в 2013 году поступило 120 обраще-
ний, требующих срочного вмеша-
тельства социальных служб. ЦСО 
ежеквартально проводил обследо-
вание граждан «группы риска». За 
год обследовано более трёх тысяч 
человек.

От Департамента социальной 
защиты населения в 2013 году ве-
тераны Великой Отечественной 
войны получили товары длитель-
ного пользования. 10 пенсионе-
рам подарены телевизоры, 16 че-
ловек получили холодильники, 14 
— стиральные машины.

Работа за прошлый год проде-
лана большая, но планов на 2014-й 
у руководства Центра не меньше: 
«Мы готовимся к предвыборной 
кампании депутатов в Московскую 
Государственную Думу. Продол-
жаем мониторить и удовлетворять 
нужды льготных категорий граждан 
— лиц, награждённых знаком «Жи-
тель блокадного Ленинграда», быв-
ших несовершеннолетних узников 
концлагерей, одиноких пенсионе-
ров, родившихся в период с 1938 по 
1958 гг. Проводим анкетирование 
многодетных семей и семей, вос-
питывающих детей-инвалидов», — 
рассказала заведующая филиалом.

Все вопросы, рассмотренные 
депутатами на заседании, носят 
социальный характер, а принятые 
решения ориентированы на улуч-
шение жизни преображенцев.

Маргарита СИЗОВА

Глава муниципаль-
ного округа  

Преображенское 
Н.И. Иноземцева
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

БАРАХОЛКЕ НЕ МЕСТО У РЫНКА?
20 февраля в помещении ад-

министрации муниципального 
округа Преображенское состо-
ялось заседание, инициирован-
ное депутатом Совета депутатов 
Виталием Конкиным, по вопросу 
пресечения несанкционированной 
торговли у Преображенского рын-
ка. На заседание инициативной 
группы были приглашены предста-
вители ОМВД «Преображенское» 
Родион Бекматов и Эдуард Сулей-

манов и жители соседних с рынком 
домов (Большая Черкизовская, 
дом 4, корпуса 3 и 4; дом 6, корпус 
2). Жители неоднократно жалова-
лись, что барахолка мешает про-
ходу к домам, в последнее время 
начались угрозы в адрес жителей. 
На заседании было предложено 
по частям ликвидировать блоши-
ный рынок — выяснять личности 
торговцев, штрафовать до 5000 
рублей. 

В ГБУ ТЦСО «СОКОЛЬНИКИ» ФИЛИАЛ «ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ»  
(107076, Москва, пер. 1-й Зборовский, 11, тел. 8(495) 964-10-65) проводятся:

1. Арт-терапевтические развивающие занятия с 
психологом для детей от 4 до 14 лет с применением 
различных техник «Квиллинг», «Граттаж», «Пласти-
линовая живопись», «Айрис-фолдинг», «Рисование 
манной крупой», «Картины из кофе» и т.д., методик, 
приёмов, материалов, которые помогают:
● разностороннему и гармоничному развитию лично-

сти ребёнка;
● раскрытию творческих способностей;
● снятию детских страхов, тревожности, зажатости, 

замкнутости, агрессии, гиперактивности.

Курс — 8 занятий, один раз в неделю.
Стоимость: 230 руб. одно занятие (60 мин.)

2. Индивидуальное психологическое консульти-
рование родителей и детей, в т.ч. семейное консуль-
тирование:
● изменение семейного стиля воспитания, способ-

ствующее исправлению поведения ребёнка;
● улучшение межличностных отношений родителей и 

детей;
● разрешение семейных конфликтов.

Стоимость: 230 руб. одна консультация (60 мин.)

ГБУ ТЦСО «СОКОЛЬНИКИ» ФИЛИАЛ 
«ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ
Тарифы на дополнительные социальные услуги, предо-
ставляемые нетрудоспособным гражданам пожилого 
возраста и инвалидам на дому государственными 
учреждениями нестационарного социального обслужи-
вания города Москвы, не входящие в Территориальный 
перечень гарантированных государством социальных 
услуг:

Вид социальных услуг

Средняя норма 
времени на
выполнение 
одной услуги

(час., мин.)

Тариф 
(руб.)

за услугу,  
без НДС*)

Стрижка волос 30 мин. 115
Стрижка ногтей 1 час 230
Смена постельного белья 15 мин. 58
Смена нательного белья 30 мин. 115

Приготовление горячей пищи 1 час 230
Помощь в домашнем хозяйстве (мытьё посуды, убор-
ка кухонного стола) 20 мин. 76

Сопровождение в поездках по городу на обществен-
ном транспорте

По фактически 
затраченному

времени

230 за 1 
час

Общая уборка помещения
Влажная уборка всех типов покрытия полов 1 час 230
Уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен 
(ванная и туалетная комната, фартук на кухне) 1 час 30 мин. 345

Уборка мебели от пыли во всей квартире 40 мин. 154
Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесо-
сом клиента во всей квартире 1 час 230

Чистка раковины на кухне и в ванной комнате, чистка 
ванной и унитаза 40 мин. 154

Чистка кухонной плиты (без духового шкафа) 20 мин. 76
Чистка кухонной плиты (с духовым шкафом) 1 час 230
Уборка и чистка плинтусов 40 мин. 154
Протирка дверей и дверных проёмов в квартире 
клиента 30 мин. 115

Мытьё одного окна 1 час 230
Утепление одного окна утеплителем оконным (сред-
ствами клиента) 1 час 230

Мелкий ремонт одежды, белья 30 мин. 115
Глажка белья 20 мин. 76
Сопровождение на прогулке 1 час 230
Чтение периодических изданий и художественной 
литературы 30 мин. 115

Прекрасная возможность взглянуть 
на свой район иными глазами предста-
вилась жителям Преображенки, кото-
рым с 7 по 14 февраля посчастливилось 
посетить выставку замечательных ху-
дожниц — Светланы Вечерской, Натальи 
Мищуковой и Светланы Мурзиной. 

 Выставка получила название «Пре-
ображенская» и проходила во Двор-

це творчества детей и молодёжи. На ней 
побывали и ребята, которые приходят на 
занятия во Дворец, и сопровождающие их 
родители, и просто любители живописи, ко-
торые не пропускают ни одной интересной 
выставки.

Изюминка этой экспозиции в том, что 
её авторы — коренные жители Преображен-
ки. Кстати, жительницы соседних кварталов 
Светлана и Наталья познакомились вовсе 
не на Преображенке, а в достаточно да-
лёком от неё месте — Риме, на вернисаже 
русских художниц.

Нежные акварельные летние цветы и 
«вкусные» (как определили посетители вы-
ставки) натюрморты — в традициях русской 
и британской живописи — представила 
Светлана Вечерская. «Больше всего я лю-
блю букеты», — говорит художница. А вот 
Наталья Мищукова признаётся в любви Пре-
ображенке и Сокольникам. Здесь и узнава-
емая башня Старообрядческой общины на 
Преображенке, и тенистые аллеи парка «Со-
кольники», и даже две берёзки у Сбербанка 
на 2-й Пугачёвской (узнали?).

«Новые времена стёрли с лица Москвы 
Черкизово, заменив его на Преображенку, 

— печалится Наталья. — Почти нет тех домов 
и улиц, почти нет тех людей. Однако кое-что 
ещё осталось, и кое-кто ещё не всё забыл. 
Хочется, чтобы и наши дети знали, какой 
была в прошлом их малая Родина. Так что 
стараюсь запечатлеть уходящую Москву».

Что касается Светланы Мурзиной, она 
впервые участвует в выставке вместе с кол-
легами и представила здесь масляную жи-
вопись, батик, флористику.

Предки Светланы Вечерской и Ната-
льи Мищуковой жили в этом районе ещё в 
позапрошлом веке. Здесь выросли и сами 
художницы. «Я родилась ещё в деревянном 
доме, — рассказывает Светлана. — Более 
того, этот деревянный дом до сих пор жив — 
его перевезли под Клин, теперь мы живём 
в нём летом. А семья получила квартиру в 
современном доме на Соколовской улице, 
здесь же. Предки со стороны мамы были 
старообрядцами, ходили в старообрядче-
скую церковь на Преображенке. Во время 
войны семья жила в Москве — помогали 
фронту, рыли окопы. И у меня вся жизнь 
связана с Преображенкой — я окончила 
школу № 650».

«Бабушка и дедушка родились именно 
в Черкизове, только на разных его краях, — 
делится с нами Наталья, — дед ближе к Пре-
ображенке, на 6-й Черкизовской, а бабушка 
— у окружной железной дороги, на 5-м Чер-
кизовском проезде, и в разных эпохах — до 
и после революции. Крестилась наша семья 
в церквях Николая Угодника и Илии Проро-
ка, а бабушка и венчалась в церкви на Архи-
ерейских прудах». И Наталья, и её муж, и их 

дети учились в преображенских школах, а 
дети занимались во Дворце творчества.

С творчеством Светланы Вечерской 
местные жители уже знакомы — недавно её 
выставка с успехом прошла в расположен-
ном неподалёку Выставочном зале «Бого-
родское». А вот Наталья и Светлана Мурзина 
представляют свои работы на суд преобра-
женцев впервые. Зрители оценили их твор-
чество по достоинству — об этом свидетель-
ствуют отзывы со словами признательности в 
гостевой книге.

«Хочется отметить отличный зал с кир-
пичными стенами — на них очень выигрышно 
смотрятся картины; дружелюбную атмосфе-
ру, интеллигентных посетителей, — подводят 
итог художницы. — И поблагодарить тех, кто 
помог в организации выставки: директора 
ДТДиМ Елену Коминову, заведующую Цен-
тром социально-культурных программ Татья-
ну Калинину, педагога-организатора Евге-
нию Крюкову и, конечно же, администрацию 
муниципального округа Преображенское».

Мила МУРОМЦЕВА

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА CОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАЙОНА 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ г. МОСКВЫ ШТЕЙНБЕРГА 
ЕФИМА БОРИСОВИЧА ЗА 2013 ГОД

В 2013 году ко мне поступило 95 обращений жи-
телей района Преображенское по следующим про-
блемам:

48 обращений — с просьбами определить ре-
бёнка в коллективы Дворца творчества, оказать со-
действие по решению проблем воспитания в семье; 
помочь организовать летний отдых ребёнка из про-
блемной семьи;

36 обращений — по проблемам благоустрой-
ства территорий улиц и дворов, урегулирования пе-
рекрёстка на углу Б. Черкизовской и Халтуринской 
улиц для удобства пешеходов, обустройства пеше-
ходной дорожки вдоль дороги от Дворца до Откры-

того шоссе; о судьбе кинотеатра «Севастополь»; о патрулировании силами 
муниципальной полиции территории вокруг Черкизовского пруда и Дворца 
творчества, о перспективах реконструкции Черкизовского пруда и терри-
тории вокруг него;

5 обращений — по проблемам выгула собак на территории ДТДиМ и 
Детского Черкизовского парка;

6 обращений — по благоустройству территорий 28-й детской поликли-
ники, спортивного диспансера № 4, детского сада № 778, Дома малютки.

Все обращения граждан были удовлетворены, дети устроены. По во-
просам благоустройства территорий, освещения улиц, о перспективах 
реконструкции Черкизовского пруда и территории вокруг него были даны 
разъяснения на основании имеющихся у Совета депутатов документов.

Знакомая и незнакомая 
Преображенка

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАЦНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Преображенское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Преображенское»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов му-
ниципального округа Преображенское от 23.01.2014 года № 2/1.

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Преоб-
раженское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го округа Преображенское» принят за основу решением Совета депута-
тов муниципального округа Преображенское от 23.02.2014 года № 2/1.

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Преоб-
раженское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Преображенское», дата и место проведения публичных 
слушаний опубликованы 24.01.2014 года в спецвыпуске газеты Преоб-
раженка и размещены на официальном сайте муниципального округа 
Преображенское www.preobr@.ru.

Дата проведения: 14 февраля 2014 года Время проведения: с 16:00 
до 17:00.

Место проведения: администрация муниципального округа Преоб-
раженское, ул. Хромова, д.5, зал заседаний.

Количество участников: 20 (двадцать).
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Про-

токола публичных слушаний от 14.02.2014 года, в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном округе Преображенское в городе Москве, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального округа Преображенское 
от 23.01.2014 № 2/4

Количество поступивших предложений и замечаний гразвдан: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муни-

ципального округа Преображенское «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального округа Преображенское» на публичных 
слушаниях принято решение:

 Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Преображенское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Преображенское» в целом.

 Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 
слушаний в Совет депутатов муниципального округа Преображенское.

 Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Пре-
ображенскское www.preobr@.ru.

Председательствующий,
руководитель рабочей группы А.В.Киселев
Секретарь рабочей группы И.А. Жигачева

Наталья МИЩУКОВА
Первое образование 

— высшее гуманитар-
ное, второе — Универ-
ситет искусств, отделе-

ние станковой живописи 
и графики. Прошла курс 

повышения квалификации 
в МГАХУ Памяти 1905 г. Последние 
годы работает в технике масляной живо-
писи, графики.

Член Творческого союза профессио-
нальных художников. Участник российских 
и международных выставок и пленэров.

Светлана ВЕЧЕРСКАЯ
Окончила школу № 

650, затем программу 
НЕС (Париж) / ВАВТ (Мо-
сква) и Школу акварели 

С. Андрияки по специаль-

ности живопись с отличием, занималась в 
мастерских С.Г. Чернышева и Ю.Б. Кокуе-
вой.

Работает в техниках акварельной жи-
вописи и графики. Работы находятся в 
коллекции галереи «Domus Talenti» (Ита-
лия), в частных коллекциях в России, Ита-
лии, Швейцарии, Франции, США, Азер-
байджане и Австрии. Лауреат конкурса 
ArtPreview-2013.

Светлана МУРЗИНА
Образование высшее (художник-жи-

вописец — вторая профессия), творче-
ская и выставочная деятельность с 1995 
г. Окончила живописный факультет МАО 
НН. Ранее прошла курс повышения квали-
фикации в МГАХУ Памяти 1905 г., училась 
в Международной школе дизайна, Обра-
зовательном центре «Элита-Флора-Ди-
зайн» и др.
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Шесть команд по восемь юношей — четыре, состоящие из 
воспитанников спортивных секций ЦДОД, и две команды из школ 
№№ 376 и 1080, приняли участие в военно-патриотической акции 

«Вперёд, к Победе!»

УМЕР ВЛАДИМИР КУЛИКОВ
Пришла печальная весть… Трагически погиб замеча-
тельный человек, Владимир Григорьевич Куликов.

Владимир Григорьевич — мастер спорта, победитель и 
призёр соревнований различного уровня, последнее время 
работал тренером-преподавателем в МБУ «Центр по работе 
с населением «Преображенец». Но сказать «работал трене-
ром» — это не сказать ничего. Вокруг этого человека в пря-
мом смысле бурлила спортивная и общественная жизнь рай-
она. Под руководством Владимира Григорьевича при ЦРМ 
«Преображенец» были созданы два клуба для инвалидов и 
людей старшего поколения — «Здоровье» и «Звезда». Тре-
нер Куликов обучил самых взрослых спортсменов-любите-
лей района дартсу, городкам, петанку, боулингу, шахматам 

и многим другим; его ученики завоёвывали призовые места на соревнованиях окружно-
го и городского уровня, о чём Владимир Григорьевич с гордостью сообщал и искренне 
обижался, если не обо всех достижениях удавалось написать в газете. Всем победите-
лям районных конкурсов Владимир Григорьевич обязательно готовил грамоты.

Деятельность его не ограничивалась только спортом — он сумел сплотить всех своих 
учеников, которые стали хорошими и добрыми друзьями. Порой казалось, что спортив-
ные мероприятия — это один из поводов встретиться, провести вместе время, поделить-
ся радостями и проблемами. А весёлые праздники всей «семьёй»!..

Владимира Григорьевича любили не только представители старшего поколения, его 
обожали спортивные семьи района. Чего стоили двух-трёхчасовые игры в дартс на све-
жем мартовском воздухе, когда замёрзшие, но абсолютно счастливые дети и взрослые, 
узнав результаты соревнований и сделав обязательный общий снимок на память, немед-
ленно уговаривались о следующей игре?!

Доброжелательный, энергичный, полный новых идей и планов… Не хочется верить, 
что он больше не позвонит: «Куликов. Вы придёте к нам на соревнования? Будет очень 
интересно!»

Ушёл хороший человек. Светлая ему память.
Руководитель муниципального округа Преображенское Н.И. Иноземцева

Руководитель администрации муниципального округа Преображенское О.Е. Фетисова
Сотрудники МБУ ЦРН «Преображенец»

Совет ветеранов района Преображенское
Редакция газеты «Преображенка»

Навстречу Масленице
Малыши — воспитанники секций МБУ «ЦРН «Преобра-
женец» начали праздновать Масленицу за две недели, 
16 февраля.

Почему? Ну, во-первых, Весну встречать никогда не поздно. А во-вторых, к Масленице 
всегда готовились заранее. Тем более, что в этом году Масленая неделя начинается доста-
точно рано — с 24 февраля — и продлится до 2 марта. Поэтому Масленица рассказала ребя-
там о каждом дне Масленой недели — Заигрыше, Разгуляе, Тёщиных посиделках и других, 
научила песням и пляскам, рассказала, какие сувениры можно сделать своими руками.

Словом, малыши со знанием дела встретят Весну и проводят Зиму.
Мила МУРОМЦЕВА

О пользе танцев
Замечательную интерактивную 

сказку о пользе танцев посмотрели 13 
февраля воспитанники секций «Серпан-
тин» и «Ступеньки» МБУ ЦРН «Преобра-
женец». А подготовили её преподавате-
ли Центра.

 Киска-артистка мечтает научиться 
танцевать, но, как и всякому ребёнку, 

пусть и котёнку, ей хочется всего и сразу. 
Поэтому она убегает от учителя-Кота и по-
падает сразу к Королеве танцев. К Ко-
ролеве приходит и странный персонаж 
Паралич, который хочет нормально двигать-
ся. Совместными усилиями, разучив с ребя-
тами новые движения и па, Королева танцев 
исполнила желания героев сказки. Киска на-
училась танцевать, а Паралич превратился в 
гибкого гимнаста. «Теперь меня будут звать 
Пластик!» — сказал он и станцевал задор-
ный танец вместе с детьми.

А те малыши, которые лучше всех зани-
мались в школе танцев, получили дипломы 
об её окончании.

Алиса ШИПАЧЁВА

Вес взят!
12 февраля в МБУ ЦРН «Преображенец» прошли соревнования по русскому жиму в сек-
ции «Атлетическая гимнастика». Участники поднимали вес в 55 кг. Победителями стали:

1 место — Ковалёв Роман (21 раз); 2 место — Мусин Наиль (20 раз);
3 место — Анашкин Сергей (16 раз).

Вперёд, к Победе!
Юношам старшего 
школьного возраста вы-
пала прекрасная возмож-
ность показать хорошую 
физическую подготовку и 
теоретические знания по 
военной истории России. 

20 февраля старшеклассники школ 
района и воспитанники ЦДОД «Детский 
Черкизовский парк» приняли участие в 
молодёжной военно-патриотической 
акции «Вперёд, к Победе!», посвящён-
ной предстоящему Дню защитника От-
ечества.

 Шесть команд по восемь юношей — 
четыре, состоящие из воспитанников 

спортивных секций ЦДОД, и две команды 
из школ №№ 376 и 1080, приступили к 
спортивным состязаниям в учебно-тре-
нировочном комплексе «ЦДОД «Детский 
Черкизовский парк». Ребят напутствовала 
председатель оргкомитета акции Наталия 
Устинова. Наталия Алексеевна поздрави-
ла ребят с наступающим праздником и от-
метила, что все они — будущие защитники 
Отечества, а сегодняшние соревнования 
покажут, насколько они готовы к службе в 
вооружённых силах.

— Цель нашей акции — вовлечение 
подростков и молодёжи в позитивно ори-
ентированный, здоровый образ жизни, 
формирование высокой социальной ак-
тивности, гражданственности и патрио-
тизма, готовности к выполнению граж-
данского и воинского долга, — говорит 
Наталия Алексеевна.

Будущим бойцам Российской армии 
предстояло принять участие в неболь-
шом турнире по футболу по олимпийской 
системе плей-офф и забавной игре «са-
лочки в ленточки»; поднять пудовую гирю 
как можно больше раз; подтянуться из 
виса; залезть на канат без помощи ног 
на скорость; собрать-разобрать автомат. 
И, кроме того, капитаны команд смогли 
проявить эрудицию в викторине по исто-
рии Российской армии и государственной 
символике.

Соревнования проходили динамич-
но, чувствовалось, что ребята с удо-
вольствием выполняют этапы сорев-
нований, которые для них разработали 
тренеры Центра дополнительного обра-
зования.

По окончании состязаний перед стар-
шеклассниками выступили воспитанни-
цы танцевальных коллективов ЦДОД с 
замечательными и яркими концертными 
номерами. А затем главный судья сорев-
нований Андрей Волков объявил победи-
телей — первыми стали регбисты ЦДОД 
«Детский Черкизовский парк», «серебро» 
досталось команде школы № 376, а третье 
место заняли ребята из секции «Атлетиче-
ская гимнастика»-2.

Александр ДЕМЧЕНКО



Готовим 
кадры  

для будущих 
Олимпиад

1–7 марта
Мастер-класс по изготовлению 
открыток «Подарок для мамы» 
в студиях «Вдохновение», «Сту-
пеньки», «Сказка-рассказка», 
«Оригами», «Умельцы»
МБУ ЦРН «Преображенец» (ул. 
2-я Пугачёвская, 10, корп. 1)

1 марта  16.00
Муниципальный спортив-
но-развлекательный праздник 
«Широкая масленица»
Территория ДТДиМ «Преобра-
женский» (ул. Б. Черкизовская, 
15)

1, 8, 15, 22, 29 марта  10.30
6-й чемпионат Преображен-
ского района по мини-футболу
Спортплощадка (ул. Б. Черкизов-
ская, 22-5)

1 марта  11.00
Концертно-праздничное пред-
ставление «Семь Я» в студии 
«Непоседа»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

1 марта  15.00
Танцевальный вечер в студии 
«Ретро-вальс», посвящённый 
Дню защитника Отечества и 
Международному женскому 
дню
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

3 марта  18.30
Вечер балета в студии «Совре-
менные танцы»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

5 марта  18.00
Турнир по хоккею с шайбой 
«Выходи на каток — поиграем 
в хоккей» для детей и подрост-
ков ВМО Преображенское
Спортплощадка (ул. Б. Черкизов-
ская, 9)

7 марта  12.30
Открытый урок в студии «Ан-
глийский язык с нуля»
МБУ ЦРН «Преображенец» (ул. 
2-я Пугачёвская, 10, корп. 1)

7 марта  17.30
Изготовление открыток в честь 
8 Марта в студии «Прикладное 
творчество»
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (ул. Б. Черкизовская, 20/4)

11 марта  10.30
Муниципальные спортивные 
эстафеты
Спортивная площадка (ул. 2-я 
Пугачёвская, 8, корпус 4)

11 марта  14.00
Чаепитие с мамами в студии 
«Песочная фантазия»
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (ул. Б. Черкизовская, 20/4)

11 марта  17.00
Соревнования по шахматам 
среди воспитанников Центра
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (ул. Б. Черкизовская, 20/4)

12 марта  18.00
Мастер-класс по хоккею с шай-
бой для детей и подростков 
ВМО Преображенское
Спортплощадка (ул. Б. Черкизов-
ская, 9)

12 марта  19.00
Соревнования по гиревому 
спорту ко Дню 8 Марта в сек-
ции «Гиревой спорт»
Тренажёрный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

15 марта  10.30
Лекция-беседа в студии «Оздо-
ровительная гимнастика»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

15 марта  11.00
Муниципальные соревнования 
«Семейные старты»
Спортивная площадка (ул. 2-я 
Пугачёвская, 8, корпус 4)

15 марта  11.00
Конкурс «Мисс Дюймовочка» в 
студии «Серпантин»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

16 марта  10.00
Открытое занятие в студии 
«Оздоровительная гимнастика»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

16 марта  10.30
Открытое занятие в студии 
«Знайка»
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (Открытое шоссе, 2-4)

18 марта  10.00
Мастер-класс по изготовлению 
декоративной подушки-сердце 
в кружке «Лоскуток»
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (ул. Халтуринская, 11, кв. 
217)

19 марта  20.00
Мастер-класс в Студии восточ-
ных танцев
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

20 марта  10.30
Муниципальные спортивные 
эстафеты
Спортивная площадка (ул. Зна-
менская, 12, корпус 4)

20 марта  16.00
Мастер-класс по импровиза-
ции в студии «Синтезатор»
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (ул. Б. Черкизовская, 20/4)

20 марта  17.00
Выступления в студии «Гитара»
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (ул. Б. Черкизовская, 20/4)

21 марта  18.00
Мастер-класс «Знакомство с 
декупажем» в студии «От каля-
ки-маляки до художника»
Филиал МБУ ЦРН «Преображе-
нец» (ул. Б. Черкизовская, 20/4)

22 марта  11.00
Праздник, посвящённый Меж-
дународному женскому дню, в 
студиях «Вдохновение», «Сту-
пеньки», «Сказка-рассказка»
МБУ ЦРН «Преображенец» (ул. 
2-я Пугачёвская, 10, корп. 1)

25 марта  17.00
Открытый урок в студии «Сер-
пантин»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

26 марта  11.00
Муниципальный спортив-
но-развлекательный праздник 
«Весёлые старты»
Спортивная площадка (ул. 2-я 
Пугачёвская, 8, корпус 4)

29 марта  14.00
Открытое занятие в группе 
«Ретро-вальс»
Спортивный зал МБУ ЦРН «Пре-
ображенец» (ул. 2-я Пугачёвская, 
10, корп. 1)

Приглашаем на наши мероприятия в МАРТЕ:
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В соревнованиях между 
командами «Силачей»  
и «Зайчиков» победила дружба!
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« Силачи», «Зайчики»  
и мыльные пузыри

Совместить приятное с полезным — позаниматься 
спортом и повеселиться — удалось первоклассникам шко-
лы № 1032 в среду 12 февраля. Урок физкультуры для них 
провели необычные учителя — клоуны Бип и Гоша.

Для начала, как и полагается, клоуны устроили размин-
ку. А потом разделили ребят на две команды, получившие 
названия «Зайчики» и «Силачи». Маленьким спортсменам 
было предложено поучаствовать в трёх испытаниях: проне-
сти на скорость теннисный мячик на ракетке, пробежать на 
время, походить на пластмассовых вёдрах. Ребята хорошо 
справились с заданиями — в первом соревновании победи-
ли «Зайчики», во втором — «Силачи», а в третьем команды 
показали равный результат.

За хорошие спортивные достижения первокласс-
ники получили замечательный подарок — шоу мыльных 
пузырей. И, кроме того, симпатичные сувениры от адми-
нистрации муниципального округа Преображенское, со-
трудники которой подготовили этот весёлый спортивный 
праздник.

Александр ДЕМЧЕНКО

Для спортивных 
малышей

 В субботу 22 февраля самые спортивные карапу-
зы Преображенского вновь встретились в спор-

тивном зале филиала детского сада № 911 (улица 
Большая Черкизовская, дом 32) на муниципальных со-
ревнованиях «Весёлые старты». 

В программе соревнований были фитнес-зарядка, 
спортивные эстафеты (бег с препятствиями, бег со скакал-
кой, эстафета с воспитателем «Волчок», передача мяча, по-
строение пирамид). А пока судьи подсчитывали результа-
ты, перед юными спортсменами и их группами поддержки 
(родителями и воспитателями) выступили клоуны Рипси и 
Пипси. Все участники получили призы и фигурки из воздуш-
ных шариков.

А победителями стали: команда детского сада № 1812 
(1 место), детского сада № 2670 (2 место), детского сада № 
911 (3 место).

Вера ЗВЕРЕВА

Льдинки и снежки  
на Знаменской

 6 февраля маленькие преображенцы с удоволь-
ствием приняли участие в спортивных эстафетах, 

которые для них приготовили сотрудники администра-
ции МО Преображенское. Соревнования проходили на 
спортивной площадке по адресу: ул. Знаменская, дом 12, 
корпус 4. В программе эстафет были хоккей с мячом, снеж-
ки, островки, льдинки. Все участники показали хорошую 
физическую подготовку и, конечно, получили призы.

 12 февраля на спортивной площадке по адресу: 
Большая Черкизовская, дом 9, прошли занятия и 

мастер-класс в секции хоккея для детей и подростков 
ВМО Преображенское. 

Они были посвящены XXII зимним Олимпийским играм 
«Сочи-2014». На прошедшем мастер-классе каждый участ-
ник мог ознакомиться с различными элементами техники 
хоккея и даже опробовать их.

Затем по просьбам ребят тренер Анатолий Россихин 
устроил настоящий матч, и огоньки азарта не угасали в гла-
зах участников, пока не стемнело на улице. Самые юные 
игроки получили призы от администрации муниципального 
округа Преображенское и МБУ ЦРН «Преображенец». 


