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Вихрь осенних поздравлений

Глава управы района Преображенское 
Баташов С.М. поздравляет ветерана Пор, 
который отмечает в сентябре 2012 года 

свой юбилей, желает здоровья и долголетия, 
уважения и внимания родных и близких!

Панченко Валерий александрович – 8.09.1937 
года рождения. В качестве оператора 

подвижного ракетного старта оперативно-
тактической бригады в августе-сентябре 
1961 года принимал участие в наземных 

испытаниях двух автономных и трёх 
водородных взрывах на новой земле.

95 лет
БАЙТМАН Надежда Порфирьевна

90 лет
АЛеКСАНДроВА Надежда Васильевна

ИСАеВА Вера Ивановна
КИСеЛеВА Вера Никитична

МАМоНТоВ Василий Петрович
САЖИНА Людмила Леонидовна
СоЛоВЬеВА Ирина Петровна
ХроМоВА раиса Николаевна

85 лет
БАрАНоВА Клавдия Александровна

БАрДИНА елизавета Ивановна
БУроВ Михаил Дмитриевич
ВеКШИНА Вера Алексеевна

ГерАСЬКИН Александр Кириллович
ГрИНБерГ Шейва Берелевна
ДАЛМАТоВ Гений Васильевич
ДеНИСоВА Вера Михайловна
ДУНАеВА Тамара Васильевна

еМеЛЬЯНоВА Юлия Васильевна
КУДрЯВЦеВА Татьяна Александровна
рУБИНШТеЙН елизавета евгеньевна

рЫБКИНА Мария Сергеевна
СКрЫЛеВА Тамара Николаевна

СКУрИДИНА Надежда Михайловна
СТеПАНоВА Александра Петровна

ЧАВрИН Владимир Дмитриевич
ЧереПАШеНеЦ роман Григорьевич

ШеФТер Сара ефимовна

95 лет

Ñ þáèëååì!

Управа, муниципалитет и газета 
«Преображенка» поздравляют всех 

жителей района, родившихся в сентябре. 
желаем вам здоровья, радости, 

благополучия, любви, заботы родных 
и близких!

АЛеКСАНДроВА

БАрАНоВА

С Днем учителя!
Учитель — это очень важный человек в жизни каждого из нас! Учи-

тель – это больше, чем профессия, учитель – это призвание. Своей ра-
ботой учитель закладывает основы мировоззрения многим поколениям, 
являясь образцом мудрости и справедливости. Преподаватели занимают 
центральное место в любом процессе, направленном на повышение обра-
зовательного уровня, от них зависит, чтобы люди научились мирно жить 
вместе и чтобы мир избавился от дискриминации. И даже в праздничный 
день учителя на посту – на своих рабочих местах – ведут уроки. Только 
короткие переменки между уроками дают возможность принять слова 

поздравлений и пожеланий от благодарных учеников, родителей, 
выпускников, коллег. 

Этот день, к сожалению, не является красным днем в календа-
ре, поэтому отдыхать некогда. Хочется, чтобы на жизненном пути 
людей этой профессии было больше понимания и тепла, чтобы их 
работа приносила только радость и чтобы всегда звучали слова 
благодарности и признания, пожелания в стихах и в прозе.

Мы благодарны вам за науку, заботу и доброе сердце. Сегод-
ня, в День учителя, мы искренне желаем вам достойной, спокой-
ной и радостной жизни! Вы это заслужили, как никто другой!

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

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

С Днём старшего поколения!
Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой и даже невозможной. Мы думаем, что так бу-

дет всегда, но… Жизнь быстротечна, годы проходят стремительно, и в какой-то момент человек начинает пони-
мать, что он пополняет ряды людей почтенного возраста — бабушек и дедушек. 

Для тех, кто здоров, бодр, полон сил и энергии, старость – понятие относи-
тельное. И в преклонном возрасте можно принести много пользы обществу 
и себе, если жить полнокровно. 

Не слушайте тех, кто говорит, что если вам за.., то время упущено. Из-
бежать старости нельзя, но и поддаваться годам, не сопротивляясь, не стоит. 

Человек в силах отодвинуть старость на один-другой десяток лет. Одни 
ощущают себя стариками в 40–50 лет, другие и в 80 чувствуют себя 

молодыми. Все зависит только от нас самих! 
В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих 

нашему сердцу людей — старшее, мудрое поколение. Пусть не 
страшат вас появившиеся морщинки — они, словно лучики, 
согревают сердца окружающих. 

С праздником, дорогие наши, и всего вам хорошего!

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

муниципального образования района Преображенское, 
председатель фракции «единая  Россия»  

муниципального Собрания

ПрИМИТе ИСКреННИе ПоЗДрАВЛеНИЯ 
С ДНеМ УЧИТеЛЯ!

Времена ставят перед школой всё новые задачи 
и требования. Глубокое, всестороннее образование, 
современные технологии обучения, качественно 
обновлённые предметы – это те условия, которые 
позволяют столичной школе шагать в ногу со вре-
менем, быть интересной и ученику, и учителю.

Но без учителя и его преданности своему бла-
городному делу вряд ли мы смогли бы достичь 
тех результатов, которые сегодня Москва демонс-
трирует в сфере образования! Спасибо вам за ваш 
самоотверженный труд и ту любовь, с которой вы 
дарите нашим детям знания! 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в вашей непростой и благородной работе!

Уважаемые работники образовательных учреждений ВАО!
Депутаты ГД рФ, 

члены фракции 
«еДИНАЯ роССИЯ»

 А.В. Жарков, 
В.Ф. Звагельский

Заместитель председателя 
Московской городской Думы,

руководитель фракции 
«еДИНАЯ роССИЯ» в МГД

А.Н. Метельский

Депутат МГД, члены фракции 
«еДИНАЯ роССИЯ»

 П.С. Ивановский, 
 В.М. Кругляков, 
 В.С. Степаненко

Уважаемые работники образовательных учреждений ВАО!

Заместитель председателя 
Московской городской Думы,

руководитель фракции 
«еДИНАЯ роССИЯ» в МГД

А.Н. Метельский

Депутат МГД, члены фракции 
«еДИНАЯ роССИЯ»

 П.С. Ивановский, 
 В.М. Кругляков, 
 В.С. Степаненко

Московской городской Думы,

«еДИНАЯ роССИЯ» в МГД

Депутат МГД, члены фракции 
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В этот день памятные 
подарки и благодарности 
были вручены тем, кто не-
посредственно сделал го-
род чистым и красивым за 
это лето — представителям 
управляющих компаний и 
подрядных организаций, 
руководителям и рядовым 
сотрудникам. Их поздра-
вили заместитель префекта 
ВАО Олег Пильщиков, гла-
ва управы района Преобра-
женское Сергей Баташов, 
руководитель ВМО Преоб-
раженское в городе Москве 
Надежда Иноземцева.

Олег Евгеньевич обра-
тился и к собравшимся на 
Преображенской площади 
жителям округа. Он отме-
тил, что сегодня отмечает-
ся несколько праздников 
— День города, День зна-
ний и 200-летняя годовщи-
на Бородинского сражения. 
Это знаковый день — день 
мужества и героизма.

Яркими концертными 
номерами начали празд-
ничную программу воспи-
танники ЦДОД «Детский 
Черкизовский парк» и 
Дворца творчества детей и 
молодёжи «Преображенс-
кий». Замечательные вы-
ступления подготовили 
ребята из разновозрастного 
отряда «Надежда».

Несмотря на холодную 
погоду, зрителей станови-
лось всё больше и больше. 
Во второй части концер-
та выступили Казачий хор 
«Живая Русь» с задорными 
песнями, артисты из Театра 
пародий, певица Натали и 
«нанаец» Павел Соколов.

Концерт завершился 
праздничным фейерверком. 
А гвоздём программы ста-
ло лазерное шоу, где взорам 
москвичей предстали знако-
мые картины Преображенс-
кого и Восточного округа.

Алла ПТИЦЫНА

Ранним утром во дворе школы  
№ 1690 задолго до торжественной ли-
нейки, посвящённой Дню знаний, 
собрались ребята. Под аплодисменты 
школьников и их родителей вышли уче-
ники двух первых классов. Их вели клас-
сные руководители — молодая учитель-
ница Светлана Агафонова, в этому году 
только начинающая свою педагогичес-
кую деятельность, и Елена Сагалаева, 
стаж работы в школе которой составля-
ет двадцать пять лет. В руках первоклас-
сников были белые воздушные шарики. 
Директор школы Александра Клюхина 
посоветовала малышам загадать самое 
заветное желание и выпустить шарики в 
небо. А о чём могут быть желания в се-
годняшний день? Конечно, о хороших 
отметках, об успехах в занятиях, о новых 
друзьях!

Поздравить учеников с Днём зна-
ний пришёл глава управы района Пре-
ображенское Сергей Баташов. Он поже-
лал ребятам успешной учёбы, учителям 

— терпения, а родителям — радости от 
хороших отметок их детей. 

Ученики школы подготовили праз-
дничный концерт. Танец «Осень» с 
разноцветными зонтиками исполнили 
пятиклассницы, монтаж о школьной 
жизни показали учащиеся десятого 
класса, а выпускники-2013 предстали 
перед зрителями в ролях различных 
школьных дисциплин.

И какой день знаний без традици-
онного первого звонка? Одиннадцати-
классник Игорь Подчепаев совершил 
круг почёта с восседающей у него на 
плече Елизаветой Сумароковой, звоня-
щей в колокольчик.А потом первоклас-
сники приняли участие в викторинах и 
совершили ознакомительную экскур-
сию по школе.  А все остальные учени-
ки разошлись по своим классам, где их 
ожидал урок мужества, посвящённый 
200-летней годовщине Бородинского 
сражения. 

Татьяна МАМИНА

Памяти героя
1 сентября на стене дома № 15 по улице Халтурин-

ской была установлена и открыта мемориальная доска 
Герою Советского Союза Вениамину Альбеткову.

В церемонии открытия доски приняли участие 
глава управы района Преображенское Сергей Бата-
шов, руководитель ВМО Преображенское в городе 
Москве Надежда Иноземцева, руководитель муници-
палитета района Ольга Фетисова, ветераны, школьни-
ки района. Также были приглашены вдова Вениамина 
Валеевича Галия Хусаиновна, дети и внуки Героя.

Глава управы района Сергей Баташов отметил, что 
это не первая мемориальная доска, установленная на 
стене дома. В мае здесь была открыта доска в честь Ге-
роя Советского Союза Михаила Федина. Герои живут 
среди нас, и молодёжи есть с кого брать пример.

В торжественной обстановке ученики школы 
№376 прочитали стихотворения о войне. Своими вос-
поминаниями об отце поделились дети Героя. При-
сутствующие возложили красные гвоздики к мемори-
альным доскам.

Диана ДИНАроВА

Второго сентября, в 
День Российской гвар-
дии и 200-летнего юбилея 
Бородинской битвы, на 
Преображенской площади 
состоялась торжественная 
церемония возложения цве-
тов к памятнику первому 
гвардейцу Сергею Бухвос-
тову. В ней приняли участие 
глава управы района Сер-
гей Баташов, руководитель 
ВМО Преображенское в 
городе Москве Надежда 
Иноземцева, руководитель 
муниципалитета Ольга 

Концерт на главной 
площади 

В День города, 1 сентября, на площади у общественного 
центра «Моссовет» состоялся грандиозный концерт, 

посвящённый Дню рождения Москвы, в котором приняли 
участие детские творческие коллективы Преображенского 

и профессиональные артисты. 

Побывать  на хорошем 
концерте, принять участие в 
мастер-классах и просто ве-
село провести время всей се-
мьёй смогли преображенцы, 
которые пришли в субботу,  
1 сентября, в сквер у библио-
теки имени М.А. Шолохова. 
Здесь проходил праздник, 
посвящённый Дню города, 
который получил название 
«Вихрь жизни молодой».

Директор библиотеки 
№ 109 им. М.А. Шолохова 
Юлия Овчинникова позд-
равила всех с Днём города 
и началом нового учебного 
года. 

Вместе с детьми и взрос-

лыми тренер по фитнесу 
Ирина Савченко провела 
фитнес-зарядку.

С малышами играли 
весёлые клоуны. Спор-
тивные игры, викторины, 
конкурсы — ребятишки с 
удовольствием проводили 
время. К ним присоедини-
лись и студенты железно-
дорожного колледжа, кото-
рые вспомнили детство и с 
упоением водили хороводы 
и играли в «ручеёк». Впро-
чем, ребята охотно записы-
вались в читатели — тут же 
на площадке, у сотрудников 
библиотеки. И фотографи-
ровались вместе с девушка-

ми из студии бального танца 
«Падеграс».

Юные танцовщицы из 
«Падеграса» и воспитанни-
ки Преображенского кадет-
ского корпуса подготовили 
замечательный рассказ о 
довоенной Москве начала 
девятнадцатого века. Они 
проиллюстрировали его ста-
ринными танцами — валь-
сом, полонезом. 

На площадке работали 
творческие мастер-классы, 
которые устраивали учреж-
дения культуры округа.

И, конечно, многое 
было посвящено нашей 
столице — сегодняшней 
имениннице. Ведущий ис-
полнял песни о Москве. 
О любимом городе пела и 
преподаватель вокала клу-
ба «Лицей» Элина Владюк. 
Показали своё мастерство 
и воспитанники музыкаль-
ной школы им. А.Ф. Геди-
ке. 

А напоследок все зрите-
ли, которых собралось нема-
ло в этот холодный и ветре-
ный день,  приняли участие 
в викторине о Москве.

Лариса ЛоПАТИНА

В вальсе жизни молодой

Дань великой истории
Преображенское — район 
с великой историей. Здесь 
формировалась Российская 
гвардия, созданная Пет-
ром Первым, прообразом 
ее стали Преображенский 
и Семёновский потешные 
полки. «Сегодня мы от-
даём особую дань памяти и 
уважения военной истории 
России», — сказал Сергей 
Михайлович.

Присутствующие воз-
ложили красные гвоздики к 
памятнику.

Вера ЗВереВА

Фетисова, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
представители военно-
патриотических клубов, 

школьники.
Сергей Баташов позд-

равил собравшихся с этой 
знаменательной датой. 

Первый школьный звонок
1 сентября десять с половиной тысяч первоклассников Восточного округа с замиранием 

сердца пришли в школу на свой первый урок. 

ПразДник  
Для Пожилых 

27 сентября во Двор-
це творчества детей и мо-
лодёжи «Преображенский» 
состоялся праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню пожилого человека. На 
концерт были приглашены 
ветераны войны и труда, за-
служенные люди района.

Перед гостями праз-
дника выступили руко-
водитель ВМО района 
Преображенское в городе 
Москве Надежда Инозем-
цева, депутат муниципаль-
ного Собрания Ефим Штей-
нберг, председатель совета 
ветеранов района Мария 
Демидова. Они поздра-
вили собравшихся в зале 
представителей старшего 
поколения с праздником и 
пожелали им оптимизма и 
долголетия. 

На концерте выступили 
артисты Самарского ансам-
бля песни и танца «Россия-
не». Они исполнили  извест-
ные и любимые песни «Есть 
на Волге утёс», «Ивушка 
зелёная», а также  задор-
ные пляски — кадриль, 
«Камаринскую» и шуточные 
миниатюры.

После концерта всех 
приглашённых ожидали по-
дарки к празднику.
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Ответы на вопросы, задаваемые жителями района 
Преображенское на встрече с руководителями округа

ВоПроС  когда завод МЭлз будет закрыт на реконструкцию? Вне-
шний вид завода не радует, внутри еще хуже.

ответ. Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД» в прошлом году 
на базе Производственного комплекса ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» в Москве 
запустила новый инновационный завод по разработке и выпуску мощных 
трансформаторов. Технологические возможности предприятия обеспечи-
вают производство силовых трансформаторов мощностью до 630 MB А на 
класс напряжения до 750 кВ и шунтирующих реакторов до 300 MB АР на 
класс напряжения до 1150 кВ. На заводе созданы уникальные производс-
твенные и социально-бытовые условия для работников: современные цеха, 
новейшее технологическое оборудование, просторные раздевалки, совре-
менные столовые, физкультурно-оздоровительный центр. Современные 
корпуса Производственного комплекса «ЭЛЕКТРОЗАВОД» уже сегодня 
являются украшением Преображенской набережной (река Яуза) и одно-
именной улицы Электрозаводская. Также компания завершила сделку по 
приобретению площадей завода автотракторного электрооборудования и 
бывшего Московского электролампового завода. Территориально данные 
предприятия расположены в Восточном административном округе Москвы 
и в свое время вместе с территорией Производственного комплекса ОАО 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» входили в одно производственное объединение, но в 
1938 году были разделены на три самостоятельных завода.

На сегодняшний день оба предприятия уже перестали существовать 
и Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД» ставит своей целью вдохнуть 
в эту территорию новую жизнь. Компанией разработан инвестиционный 
проект по реконструкции данных площадей. Договоренность о финансиро-
вании проекта уже достигнута с одним из крупнейших российских банков.

В настоящее время ведется проработка проекта с архитектурными 
компаниями. На реконструируемой территории начинаются работы по 
уборке помещений и подготовке к проведению масштабных строитель-
ных работ. Основной задачей архитекторов будет сохранить исторический 
облик промышленной зоны – готический замок с высокими башнями по 
образцу средневековых ратуш, который по праву является памятником 
промышленной архитектуры Москвы. При этом комплекс приобретет сов-
ременную инфраструктуру, новые коммуникации и будет соответствовать 
всем градостроительным нормам.

ВоПроС   В рамках реконструкции Щелковского шоссе планируется 
ли строительство переходов в районе Б. Черкизовской улицы (напротив 
магазина «Панинтер» и Дворца творчества детей и молодежи). Сачков н.В. 
(ул. 2-я Пугачевская, д. 7, к. 1).

ответ. В рамках реконструкции Щелковского шоссе планируется 
строительство перехода по ул. Б. Черкизовская, д. 11 (напротив магазина 
«Панинтер») и ул. Б. Черкизовская, д. 30. Переход возле Дворца творчества 
детей и молодежи не планируется.

ВоПроС   кто разрешил построить металлический забор вокруг ов-
рага между домами 20, корп. 2 и 22, корп. 3 по Б. Черкизовской улице? Это 
же ужасно, что в наше время в столице существует такое сооружение. как 
скоро его уберут? жители д. 22, к. 3.

ответ. Указанное строение находится по адресу: ул. 1-я Пугачевская, 
д.17, стр. 1-8. По информации Департамента имущества города Москвы 
указанные земельные участки не находятся в собственности города Моск-
вы (Федеральная собственность).

ВоПроС   В конце XX века в нашем храме был построен сбор пожерт-
вований на строительство «богодельни», что на Шитовой набережной. Сюда 
же В. коротич прислал подъемный кран для стройки. Стройка закончена 
несколько лет тому назад. и что здесь сейчас? Почему это сооружение 
превратилось в офисное здание, где вместо богоугодных старичков мы 
видим шикарные авто и резвых, веселых молодых людей. Что произошло? 
н.и. рябко.

ответ. В соответствии с инвестиционным контрактом на объекте по 
адресу: Шитова наб., д.4, к.1, 40% общей площади передано в безвозмезд-
ное пользование Отделу по церковной благотворительности и социальному 
служению Русской Православной Церкви. А 60% нежилой площади пере-
дано в собственность инвестора.

ВоПроС   я житель д.14 по 2-й Пугачевской улице. несколько лет (при-
мерно 3 года) затруднено автомобильное движение по нашей улице (на-
против бензозаправки), без указания цели строительства и сроков окон-
чания «наших мучений». Пешеходная дорожка между д. 10 и д. 8 постоянно 
в песке и земле, особенно после дождей, на газоне у этих домов бытовой 
мусор. кто ответственный за данный отрезок территории и просьба при-
нять действенные меры. хрёмина Е.н. (ул. 2-я Пугачевская, д. 14, к. 10).

ответ. В связи с недофинансированием работ по перекладке инже-
нерных коммуникаций МВК («Мосводоканал») подрядной организацией 
ООО «К-Строитель» были приостановлены работы по указанному адресу. 
В настоящее время решается вопрос финансирования работ и продления 
ордера. За неудовлетворительное содержание территории к ООО «К-Стро-
итель» применены штрафные санкции.

ВоПроС   Просим прокомментировать ситуацию с общежитием по ул. 
Электрозаводская, д. 12 а, какова его дальнейшая судьба и правда ли, что 
дом является памятником архитектуры? жители дома 12а по Электроза-
водской улице.

ответ. В настоящее время ведется работа по заключению договоров с 
организациями ресурсоснабжения. Документы, подтверждающие, что ука-
занное строение по адресу: ул. Электрозаводская, д. 121, является памят-
ником архитектуры, в УР отсутствуют.

ВоПроС   Беспокоит судьба пятиэтажек по четной стороне ул. Б. Чер-
кизовской. обещали в 2010-2014 гг. переселение. не делаем ремонт, нет 
информации. золкина С.В., 2-я Пугачевская, д. 4, к. 1.

какова судьба нашего дома? После взрыва в сентябре 1999 г. стены 
в трещинах. жильцы волнуются, как жить, если дом разваливается, бал-
коны рушатся. очень просим прояснить положение и судьбу дома. нахова 
а.В., ул. Б. Черкизовская, д. 5, к. 3.

Стоит ли в плане снос моего пятиэтажного дома по адресу: ул. Б. Чер-
кизовская, д. 28, к. 2. Громова р.р.

ответ. Правительством Москвы утверждена Государственная про-
грамма города Москвы на среднесрочный период 2012-2016 гг. «Жилище». 
В соответствии с указанной программой планируется завершить работы по 
сносу серий жилых домов 1-го периода индустриального домостроения. 
Реализация данной программы намечена на 2012-2016 гг. Указанные жи-
лые дома к сносимой серии не относятся.

ВоПроС   очень беспокоит шум от трамваев в халтуринском проезде. 
Большая просьба рассмотреть вопрос об установке шумозащитных экра-
нов. жители дома № 14.

ответ. Помимо решения вопросов санитарной очистки территории, 
условий отведения сточных вод, часто приходится решать проблемы уст-
ранения физических факторов, в т.ч. борьбы с шумовыми загрязнениями. 
Вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей шум в определен-
ные периоды превышает допустимые нормы в 1,5-2 раза. Наибольшие зна-
чения уровня шума, достигающие в дневное время 70-80 дБ, фиксируются 
в жилой застройке, расположенной вблизи высокоинтенсивных транспор-
тных магистралей.

Одним из наиболее эффективных средств в борьбе с акустическим 
загрязнением мировым сообществом по праву признаются отдельно сто-
ящие звукоизолирующие конструкции — шумозащитные экраны. Однако 
последнее время распространилось мнение, что шумозащитный экран 
может заменить установка стеклопакетов. Так ли это — позволят понять 
цифры.

Согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», предельно допус-
тимые нормы шума на территории составляют 55 дБА — днем и 45 дБА 
— в ночное время; в жилых помещениях — 40 дБА — днем и 30 дБА — в 
ночное время. При уровне шума на оживленной транспортной магистрали 
70-80 дБА остекление снижает шумовую нагрузку внутри квартир при от-
крытой форточке — не более чем на 10 дБ, при закрытой — в среднем на 
16-18 дБ (в зависимости от конструкции остекления). При этом территория, 
прилегающая к жилой застройке, остается незащищенной.

Вот почему основной мерой по снижению шума в жилой застрой-
ке может и должно стать устройство шумозащитных экранов. Шумо-
защитные экраны, при правильно выбранных параметрах (высоте и 
протяженности), снижают около 20 дБ, что во многих случаях является 
достаточным для обеспечения норм по шуму не только на прилегающей 
территории, но и в домах. Хотя в отдельных случаях все же следует со-
четать установку шумозащитных экранов со специальным остеклением 
домов. Так как при высокой акустической нагрузке (свыше 70-75 дБА) 
снижение шума может быть достигнуто только использованием одновре-
менно нескольких мер.

Говоря об экранах, следует отметить, что существенно влияет на акус-
тическую эффективность и материал, из которого изготавливается конс-
трукция. Выбор материала шумозащитного экрана диктуется несколькими 
соображениями: стоимостью, внешним видом, но главное — эффектив-
ностью конструкции.

В качестве примера приведем значения снижения уровня звука эк-
ранами:

Из представленной таблицы видно, что экраны, изготовленные с 
применением перфорированных металлических панелей, снижают звук 
эффективнее экранов, выполненных из других материалов.

Возросший в последнее время интерес к шумозащитным экранам 
обусловлен и тем, что они являются не только преградой для звуковых 
волн, но и физической преградой для распространения загрязняющих 
компонентов: вредных химических веществ, взвешенных частиц, тяжелых 
металлов.

По данным измерений, выполненных ООО «Санкт-Петербургский 
научный экологический центр», снижение воздействий шумозащитным 
экраном высотой 4 метра, установленным вдоль автомобильной дороги, 
составило:

• уровней звука — 12-15 дБА;
• концентраций взвешенных частиц — в 10-12 раз;
• концентраций вредных химических веществ (оксид и диоксид 

азота) — в 3-10 раз;
• содержания тяжелых металлов за экраном не обнаружено.
При установке шумозащитных экранов вдоль железных дорог, поми-

мо снижения шума на 11-13 дБА, также отмечено снижение в 10-15 раз 
уровней электромагнитных полей.

Интерес к шумозащитным экранам наблюдается и со стороны стро-
ительных компаний-застройщиков, поскольку установка таких экранов 
позволяет «сократить расстояние от дороги до жилой зоны» и максималь-
но эффективно использовать пятно застройки. Кроме того, применение 
данного вида продукции позволяет привлекать на строительную площадку 
строительные машины и механизмы, не вызывая при этом дискомфорта 
населения.

ВоПроС   В районе Преображенское два кинотеатра. ни один из них 
не работает. Что планируется в них открыть и в какие сроки? Тимохина М.Б., 
ул. халтуринская, д. 18.

ответ. Кинотеатр «Севастополь». Распоряжение Правительства Мос-
квы от 17.01.2012 г. № 8-РП «О создании Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Многофункциональный молодежный куль-
турно-деловой и социальный центр в Восточном административном округе 
«Севастополь».

Нежилое здание по адресу: Б.Черкизовская ул., 93 А, общей площа-
дью 1858 кв. м, передано на праве оперативного управления Департаменту 
семейной и молодежной политики города Москвы. Адресной инвестици-
онной программой города Москвы на 2012-2016 гг. (утверждена постанов-
лением Правительства Москвы от 16.02.2012 г. № 56-ПП) предусмотрено: 
2012 г. — проектирование; 2013-2014 гг. — реконструкция объекта.

Кинотеатр «Янтарь». Здание по адресу: Открытое шоссе ул., д. 4, корп. 
1, передано на праве хозяйственного ведения ГУП г. Москвы «Объединен-
ная дирекция по управлению имущественным комплексом киносетей» 
(ГУП «ОДУИКК») — постановление Правительства Москвы от 14.08.2007 г.  
№ 704-1111. За счет собственных средств ГУП «ОДУИКК» предусматрива-
ется строительство многозального кинотеатра с современным культурно-
досуговым центром общей площадью помещений 4300 кв. метров.

ГУП «ОДУИКК» с привлечением специализированных организаций 
выполнены проектные работы, получен градостроительный план земель-
ного участка. В настоящее время в связи с преобразованием в открытое 
акционерное общество со сроком приватизации в 2012 году работы по ре-
конструкции здания кинотеатра временно приостановлены.

В настоящее время в районе Преображенское в режиме ежедневного 
кинопоказа работа ГУП г. Москвы «Кинотеатр им. Моссовета», располо-
женного по адресу: Преображенская площадь, 4.

ВоПроС  не будет ли разделен пешеходный тротуар от м. «Преоб-
раженская» до 2-й Пугачевской улицы для велосипедистов и пешеходов? 
Тротуар с правой стороны по движению от м. «Преображенская площадь». 
куприна н.Д. , ул. Б. Черкизовская, д. 10, к. 1.

ответ. По информации ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО» проектом ре-

конструкции Большой Черкизовской улицы выделения полосы тротуара 
для велосипедистов не предусмотрено.

ВоПроС   Меня интересует, когда в доме 7, корп. 1 по 2-й Пугачевской 
ул., 2-й подъезд будет сделан ремонт подъезда? Подъезд в ужасном со-
стоянии, лифты старые, в них страшно ездить. Территория около дома вся 
перекрыта, качели сломаны, дети могут покалечиться. Бойцова М.В., ул.2-я 
Пугачевская, д.3, к.1.

ответ. Ремонт подъезда по указанному адресу будет включен в Про-
грамму по приведению в порядок подъездов МКД на 2013 и последующие 
годы при выделении финансирования.

Дворовая территория по адресу: ул. 2-я Пугачевская, д.7, корп. 1, 
включена в Программу благоустройства дворовых территорий за счет до-
полнительного финансирования в текущем году. В процессе работ будет 
выполнена замена покрытия детской площадки на резиновое, установка 
нового игрового комплекса и других форм, также предусмотрено устройс-
тво тренажерной площадки с резиновым покрытием и установкой трена-
жеров.

ВоПроС   Планируется ли ремонт д. 38, корп. 1 по ул. знаменская и 
когда? В холлах дома 38, корп. 1 (в подъездах на этажах горит много ламп). 
кто оплачивает этот расход энергии? Во дворе дома 38 очень плохое ос-
вещение. Вечером идти по зеленому двору в подъезды со двора просто 
страшно.

ответ. Освещение дворовой территории по указанному адресу вклю-
чено в план работ ГУГ1 «Моссвет» на 2012-2014 гг. Ремонт подъездов жи-
лого дома по указанному адресу был выполнен: 1 -го подъезда в 2010 году, 
2-го подъезда в 2011 году.

ВоПроС   Весной этого года Ук «ладья плюс» высадила кусты, ко-
торые через несколько недель были уничтожены при прокладке кабеля. 
Машины паркуются в торце дома(подъезд № 4), мешают проезду мусоро-
воза. Машины на парковке нашего дома паркуются за бортовым камнем 
ограждения. зачем производить обрезку сортовых тополей, которые не 
цветут, не затеняют? Шунаева Е.В., ул. Просторная, д. 12, к. 2.

ответ. Дворовая территория по адресу: ул. Просторная, д. 12, корп. 
1, 2 будет включена в план работ при формировании Программы благо-
устройства дворовых территорий на 2013 год. В процессе благоустройства 
будет предусмотрено дополнительное озеленение указанной территории. 
Омолаживающая обрезка тополей на дворовой территории по указанному 
адресу проводилась на основании заключения специалистов Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

ВоПроС   Через наш двор (особенно в «час пик») некоторые машины 
проносятся, думая сократить путь. нельзя ли поставить в начале дома 53 
по ул. знаменская знак «тупик»? Белянкина Е.П., ул. знаменская, д.53.

ответ. Согласно существующим нормам и правилам, дорожные знаки 
на дворовых территориях не устанавливаются, так как дворовые проезды 
не относятся к улично-дорожной сети общего пользования и находятся в 
жилой застройке.

ВоПроС   Почему рядом с площадкой на халтуринской ул., д. 15, не 
установлены спортивные снаряжения-тренажеры, как рядом на знаменс-
кой ул.? оснащенность освещения автомобильных парковок по халтурин-
ской ул., д.11, 13, 15, 17? Возможно ли передвинуть 2 ракушки ветеранов 
ВоВ по адресу: халтуринская ул., д. 13, ближе к газетному киоску и к краю 
зеленого газона. Видеокамеры у лифта и на входной двери дома 15 по 
халтуринской ул. и других домах не работают. когда будут работать виде-
окамеры? когда будет создан единый центр МВД управления и фиксации 
видеонаблюдения? Также прошу вас оборудовать площадки для выгула 
собак во дворах района. некрасова н.и., ул. халтуринская, д. 15.

ответ. Спортивные тренажеры устанавливались на дворовых террито-
риях по обращению жителей района Преображенское в процессе форми-
рования Программы благоустройства дворовых территорий на 2012 год. Со 
стороны жителей дома по указанному адресу таких обращений не поступа-
ло, поэтому тренажеры не были установлены. Металлические МТ-укрытия 
на указанной дворовой территории, принадлежащие ветеранам ВОВ, уста-
новлены в местах, согласованных с владельцами. Перенос их не заплани-
рован. Освещение дворовой территории по указанному адресу включено в 
план работ ГУП «Моссвет» на 2012-2014 гг.

Единый центр хранения данных (ЕЦХД) создан. Работы по подключе-
нию видеокамер, установленных на подъездах жилых домов района Пре-
ображенское, ведутся поэтапно. В настоящее время видеокамеры у входа 
в подъезды дома по указанному адресу установлены. Ведется работа по 
подключению их к ЕЦХД.

В связи с плотной застройкой района устройство новых площадок для 
выгула собак не предусмотрено. Ремонт площадки для выгула собак по 
адресу: ул. Знаменская, д. 12/4, запланирован на 2013 год.

ВоПроС   зачем в 2012 году коронировали серебристый тополь, ко-
торый растет возле парковки со стороны нашего дома с противоположной 
стороны от подъездов, ведь серебристый тополь не цветет никогда? По-
чему Ук «ладья плюс» не присылает в письменном виде отчеты о хозяйс-
твенной деятельности в соответствии с жилищным кодексом? Феотищева 
о.н. , ул. Просторная, д. 12, к. 2.

ответ. По заключению специалистов Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей среды города Москвы тополь белый имел 
наклон, и для облегчения кроны была проведена омолаживающая обрезка. 
Управляющая компания предоставляет отчет о хозяйственной деятельнос-
ти и содержанию придомовой территории только по письменному запросу 
жителей.

ВоПроС  Помогите нам с проведением общего собрания жильцов 
дома жСк «Дружба-2», т.к. наш председатель около 10 лет не проводит об-
щего собрания с отчетом о своей финансово-хозяйственной деятельности, 
занимается сбором денег с нас, собрано около 1 млн. рублей за четыре 
года, с 2008 по 2012 гг., в виде резервного фонда.

ответ. В соответствии со ст. 120 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, для осуществления контроля за финансово-хозяйственной де-
ятельностью жилищного кооператива общим собранием членов коопера-
тива избирается ревизионная комиссия (ревизор), которая в любое время 
вправе проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности коо-
ператива и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности 
кооператива.
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Инициатива и новизна  
приветствуются!

В столичном отделении Партии «Единая россия» 
стартовала отчетно-выборная кампания. о ее целях и 

особенностях рассказала член Президиума Генерального 
совета партии «Единая россия», руководитель исполкома 

Московской организации партии «Единая россия» 
людмила Гусева.

Партийные отчеты-выборы 2012 года 
будут кардинально отличаться от всех пре-
дыдущих. Они пройдут по новым правилам с 
учетом поправок в Устав партии, принятых на 
XIII съезде. Основные изменения направлены 
на укрепление первичного партийного звена, 
развитие внутрипартийной демократии и от-
крытости партии.

Альтернативность станет главным при-
нципом при избрании на ключевые должнос-
ти в первичных и местных партийных органи-
зациях. В руководящие органы Московского 
отделения нам предстоит выбрать более 13 
тысяч человек. Для огромного числа актив-
ных и неравнодушных людей, в том числе из 

«Молодой Гвардии Единой России», откроется блестящая возможность испы-
тать силы, проявить себя, определить свою позицию. 

Конкурсный подход к выбору партийных руководителей уже показал 
свою эффективность, когда в августе из 25 кандидатов единороссы выбира-
ли руководителя Центрального исполкома партии. Программы, опыт работы, 
деловые качества каждого из претендентов на этот пост широко обсуждались, 
и каждый регион высказал свое мнение. В итоге был выбран наиболее до-
стойный.

Работа для населения, для улучшения качества жизни в Москве — глав-
ная задача городской организации партии. Именно в местные отделения 
«Единой России» прежде всего обращаются жители столицы со своими про-
блемами и чаяниями. Здесь ежедневно решается масса конкретных вопросов, 
пусть и не глобального характера, но от этого не менее важных. Поэтому роль 
первичных организаций в общепартийной работе должна возрастать. 

Существенно укрепит позиции нашего первичного звена 30-процентная 
квота для его представителей при формировании региональных и местных 
политсоветов. А инициативы с мест, новые подходы к работе усилят партию. 

Одно из направлений нашей деятельности — партийные проекты, в цен-
тре которых человек с его интересами и проблемами. Они рождаются там, где 
ситуация требует конкретных действий, системного подхода и нацеленности 
на результат по всем направлениям жизнедеятельности города. 

Наряду с федеральными и региональными проектами Московская ор-
ганизация партии реализует более ста окружных и районных. В ходе отчет-
но-выборной кампании мы планируем провести их «ревизию», выяснить их 
актуальность для москвичей. 

Еще одна немаловажная особенность предстоящей кампании — ее 
открытость. Президент страны Владимир Путин призвал жителей столицы 
активнее принимать участие в управлении городом, в разработке планов его 
развития. Мы хотим пригласить к участию в наших собраниях и конференци-
ях представителей общественных организаций и объединений, с которыми у 
нас сложились конструктивные отношения. За каждой такой структурой стоит 
множество людей с общими интересами и задачами. Их мнение и опыт будут 
полезны и востребованы в нашей работе. 

Я думаю, что в ходе обсуждений мы откроем много новых ярких лич-
ностей, услышим свежие идеи и интересные предложения, определим пути 
решения проблем, волнующих москвичей. 

Уважаемые жители района!
напоминаем!

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА  
или иной чрезвычайной ситуации (ЧС):

ПоЗВоНИТе По ТеЛеФоНУ — 01,  
Билайн, Мегафон и МТС — 112,  

Скайлинк — 01
ВНИМАТЕЛЬНО и разборчиво отвечайте на 
вопросы диспетчера «Службы 01».
ПОСТАРАЙТЕСЬ не паниковать, так как это 
может сильно осложнить ситуацию.
ПОМОГИТЕ тем, кто самостоятельно не 
может покинуть место пожара или ЧС.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время 
пожара.  
Вы можете задохнуться в лифте.
ПОПЫТАЙТЕСЬ, по возможности, 
ограничить распространение пожара или ЧС.
ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности 
незамедлительно покиньте опасную зону. 
ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу прибывающих 
пожарно-спасательных формирований.
СООБЩИТЕ о местонахождении людей, 
нуждающихся в спасении.
единый телефон доверия Главного управления 

МЧС россии по г. Москве:   
+ 7 (495) 637-22-22

Пенсионный фонд россии напоминает, что феде-
ральные льготники, имеющие право на получение соци-
альных услуг, имеют право выбора: получать социальные 
услуги в натуральной форме или в денежном эквивален-
те. При этом законодательство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами как полностью, так и 
частично.

На оплату предоставления гражданину набора со-
циальных услуг с 1 апреля 2012 года направляется 795 
рублей 88 копеек в месяц, в том числе:

— обеспечение необходимыми медикаментами 
— 613 рублей;

— предоставление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики основных заболеваний 
— 94 рубля 83 копейки;

— бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно — 88 рублей 5 копеек.

Если вы уже подавали заявление об отказе от по-
лучения НСУ в натуральной форме и хотите получать 
денежный эквивалент и в последующие годы, вам нет 
необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех 
пор, пока вы не измените своего решения.

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 
января следующего года опять воспользоваться набо-
ром социальных услуг или право на их получение по-
явилось у вас впервые, то до 1 октября нужно подать 
заявление в Пенсионный фонд.

ВОПРОС. Какова судь-
ба домов № 24 корп. 1, 3, 6 по 
улице Преображенский вал? 
Будут ли нас отселять, будут ли 
расселять коммуналки? Когда 
будет проводиться техническое 
обследование? 

Татьяна Александровна,
Светлана Владимировна,
Антонина Владимировна
оТВеТ. Мы хотим про-

вести техническое обследо-
вание, после которого можно 
будет идти дальше. Пока нет 
технического заключения по 
признанию домов аварийны-
ми. Будет объявлен конкурс, и 
организация, выигравшая его, 
этим займётся. 27 сентября со-
стоялось заседание городской 
межведомственной комиссии, 
которая решала судьбу от-
селённых корпусов. 

ВоПроС. Наш дом при-
знан в 2002 году ветхим. Поче-
му мы платим, как за хорошее 
жильё?

Антонина Владимировна  
(Преображенский вал, дом 24, 
корп. 6)

оТВеТ. По вопросам 
начисления оплаты за ком-
мунальные услуги нужно 
обращаться в ЕИРЦ района 
Преображенское по адресу: ул. 
Хромова, д.7/1, корп. 1. Там 
вам распишут, как рассчиты-
вается Единый платежный до-
кумент.

ВоПроС. Моя кварти-
ра находится на первом этаже. 
Живу здесь с 1969 года. Деревья 
разрослись так, что днём прихо-
дится включать электричество 
— так темно. Спилите, пожа-
луйста, ветки деревьев!

Вера Васильевна (ул. Хал-
туринская,  дом 15)

оТВеТ. Это те деревья, 
которые высаживали жители 
во время вселения в дома. Они 
высаживали их хаотично, не 
заботясь о том, как они вырас-
тут. Мы посмотрим, что там 
можно сделать. Но жалоб от 
других жильцов не поступало.

ВоПроС. В начале лета 
отремонтировали двор, но убра-
ли заборы. Теперь дети гуляют 
по газонам, заглядывают в окна 
первых этажей, катаются под 
окнами на велосипедах. Нельзя 
ли снова поставить забор?

Галина Михайловна (ул. 
Знаменская, дом 8)

оТВеТ. После того как 
сняли заборы, стало красивей 
в районе. Заборы стояли для 
укрепления газонов, чтобы не 
парковались автомобили под 
вашими окнами. 

Очень много заборов при-
шло в негодность. А ставить 
новые заборы под окнами не-
целесообразно.

ВоПроС. У нас дом зара-
жён рыжими муравьями. В уп-
равляющей компании говорят: 

«Мы их не видим», и ничего не 
хотят делать.

оТВеТ. Я передам вашу 
просьбу в управляющую ком-
панию и ГКУ ИС, они пос-
мотрят, что можно сделать. А 
главное каждый собственник 
квартиры должен содержать 
свою квартиру в чистоте. И 
тогда не будет в доме тарака-
нов, клопов, муравьев и т.д.

ВоПроС. Зачем убирают 
листву с газонов?

оТВеТ. Уборка и прогреб-
ление листвы производится в 
соответствии с правилами со-
здания, содержания и охраны 
зеленых насаждений города 
Москвы, которые  утвержде-
ны Постановлением Прави-
тельства города Москвы от 
10.09.2002 №743-ПП.

ВоПроС. На 2-й Пу-
гачёвской работы по ремонту 
теплосети окончены. Но много 
недоделок. Как нам ходить по 
этой территории?

елена Савельевна (ул.2-я 
Пугачёвская, дом 7, корп.1)

оТВеТ. Ремонтные рабо-
ты пока не окончены, мы не 
подписали акт об окончании 
работ. Потерпите немного, 

пусть окончат работы до кон-
ца, тогда зимой в ваших квар-
тирах будет тепло.

ВоПроС. Благоустрои-
ли новую детскую площадку по 
адресу: 2-я Пугачевская, д.7, но 
из-за ремонта дороги все стали 
ходить по этой площадки. её 
надолго не хватит!

оТВеТ. Чтобы понять, 
как решить вашу проблему и 
принять правильное решение, 
нужно  смотреть ситуацию.

ВоПроС. На ул. Хал-
туринской, 18, в новом супер-
маркете «Сам-Универсам» 
установили игровые автоматы. 
Называется благотворительная 
лотерея. А законно ли это?

Лидия Ивановна (ул. Про-
сторная, 14, корп. 3)

оТВеТ. Использование 
отдельно стоящего лотерей-
ного оборудования при про-
ведении лотерей не противо-
речит Федеральному закону 
от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О 
лотереях». Два указанных ло-
терейных терминала размеща-
ются в магазине в соответствии 
с имеющейся разрешительной 
документацией, оформленной 
в установленном порядке.

27 сентября состоялась «Прямая линия» главы управы района 
Преображенское Сергея Баташова с жителями района

Преображенское  
преображается

20 сентября в Центральной библиотеке №109  
им. М.а. Шолохова состоялась встреча главы управы 

Преображенское Сергея Баташова с жителями района. 
Встреча была посвящена воп-

росам благоустройства и награжде-
нию инициативных жителей, которые 
украшают придомовые территории. 
В ней приняли участие заместитель 
главы управы района Преображен-
ское Елена Ланько, руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Преображенское в го-
роде Москве Надежда Иноземцева, 
начальник полиции ОМВД РФ по 
району Преображенское подпол-
ковник полиции Руслан Питикин, 
инженер 1 регионального отдела 
надзорной деятельности Управления 
по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве 
Андрей Акопов.

В начале собрания выступил 
инженер 1 РОНД Андрей Акопов, ко-
торый рассказал о пожарной обста-
новке в районе. 

Глава управы района Сергей 
Баташов выступил с докладом о 
том, что сделано в районе по бла-
гоустройству. На сегодняшний день 
отремонтировано 66 подъездов и 
48 дворовых территорий. Сделано 
резиновое покрытие на 47 дворовых 
площадках, заменены малые архи-
тектурные формы. Заасфальтирова-
на тропиночная сеть. 

Преображенское становится 
всё более красивым. Была проде-

лана большая работа по благоус-
тройству, и она была сделана сов-
местно с жителями и депутатами 
муниципального Собрания. Сами 
жители не только сохраняют то, что 
сделано, но и сами вносят частич-
ку своего труда во внешний облик 
района, высаживая цветы и кустар-
ники на придомовых территориях. 
Двадцать семь жителей района 
получили замечательные подарки 
— корзины с семенами красивых 
цветов, которые наверняка в сле-
дующем году будут радовать глаз 
преображенцев.

Инициативные жители, получив 
подарки, не упустили момент и зада-
ли интересующие их вопросы главе 
управы. В частности, о том, будет 
ли поставляться земля на участки; 
входит ли в обязанность работни-
ков коммунальных служб поливать 
цветы, высаженные жителями на 
придомовых территориях; об уборке 
сухостоя и снега и многом другом. 
В конце собрания жители выразили 
благодарность главе управы за по-
мощь.

В свою очередь, Сергей Бата-
шов пообещал инициативным пре-
ображенцам дальнейшую помощь 
в их добровольном труде на благо 
района.

Уважаемые жители района Преображенское!
18 октября  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  и  отчет участковых уполномоченных полиции 

отдела  МВД по району Преображенское перед населением за III квартал.
Приглашаем всех желающих принять участие во встрече.

Пожара не будет!
13 сентября в школе № 376  ровно в 11-00 

сработала пожарная сигнализация. Ученики и 
персонал школы быстро, но без паники, покинули 
здание школы и выстроились на школьном дво-
ре. Все необходимые действия были выполнены. 
Заместитель директора школы по безопасности 
Борис Горбов доложил директору школы Жанне 
Монаховой о том, что все покинули здание за 
три минуты сорок секунд. Это даже лучше нор-
мативов. Осталось только дождаться пожарной 

машины. Но она не приехала в этот раз. Пожар-
ная тревога была учебной. В этот день во всех 
школах Восточного округа  был объявлен общий 
день эвакуации.

За два дня до этого учителя школ района 
собирались на совещание и показные тактичес-
кие занятия по пожарной безопасности в одной 
из школ округа в Северном Измайлово. Там были 
продемонстрированы способы спасения людей 
из условного очага загорания и виды пожароту-
шения.

Совещания и пожарная тревога в школах про-

водится два раза в год — в сентябре и в мае. Это 
одно из действенных мероприятий по профилакти-
ке пожаров. 

4 октября 2012 года, в день юбилейных ме-
роприятий, посвященных 80-летию со дня обра-
зования гражданской обороны, под руководством 
правительства РФ пройдет общероссийская штаб-
ная тренировка по гражданской обороне с феде-
ральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями. 

Филиал ГкУ «Дирекция жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Восточного 
административного округа» информирует:

Данные для регистрации на порталах государственных и муниципаль-
ных услуг РФ и города Москвы теперь можно получить в ГКУ ИС района  

Доступ к  сервису «Личный кабинет» на портале государственных ус-
луг РФ (http://www.gosuslugi.ru) и на портале государственных и муници-
пальных услуг города Москвы (http://pgu.mos.ru) теперь можно получить  в  
ГКУ ИС района.  

Для этого необходимо лично прийти в ГКУ ИС района и предъявить 
паспорт и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета). Спе-
циалисты ГКУ ИС района тут же при вас оформят доступ и выдадут логин и 
пароль от сервиса «Личный кабинет».

С помощью логина и пароля вы сможете направлять запросы и по-
лучать услуги одновременно на двух сайтах – федеральном и столичном 
порталах государственных услуг.

С помощью портала государственных услуг РФ (http://www.gosuslugi.
ru) можно подать документы на получение загранпаспорта, направить за-
прос на  выдачу водительских удостоверений и т.д.

Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы (http://
pgu.mos.ru) больше рассчитан на предоставление городских и муниципальных 
услуг. Так, получив доступ к порталу, можно подать заявление на регистрацию 
брака, записаться на прием к врачу, подать заявление на выдачу охотничьего 
билета, отправить заявление на постановку транспортного средства на учет в 
ГИБДД, проверить состояние очереди на улучшение жилищных условий, за-
писать ребенка в спортивную школу или в секцию и т.д. 

Кстати, получить доступ конкретно  к столичному порталу госуслуг 
можно и дистанционно, без личного посещения ГКУ ИС района. Для этого 
необходимо зарегистрироваться на портале государственных и муници-
пальных услуг города Москвы (http://pgu.mos.ru),  ввести: ФИО, адрес элек-
тронной почты, контактный телефон и СНИЛС. Логин и пароль для доступа 
в сервис «Личный кабинет» московского портала госуслуг будет выслан по 
адресу электронной почты.

Уважаемые жители района Преображенское!
 25 октября 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».

По сообщениям 
прокуратуры

За 7 месяцев 2012 года Пре-
ображенской межрайонной про-
куратурой г. Москвы выявлено 
223 нарушения закона в сфере 
оплаты труда работников. В ад-
рес руководителей организаций, 
допустивших нарушения закона, 
внесено 21 представление об ус-
транении нарушений трудового 
законодательства, по резуль-
татам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 15 должностных лиц, 
направлено 1 предостережение о 
недопустимости нарушения тру-
дового законодательства.

Возбуждено 3 дела об адми-
нистративных правонарушениях. 
В интересах граждан в Преобра-
женский районный суд г. Москвы 
направлено 145 исковых заявле-
ний на сумму более 6 миллионов 
рублей.

Всего по результатам пра-
возащитной деятельности проку-
ратуры восстановлены трудовые 
права более 170 работников.
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Повестка дня заседания муниципального 
Cобрания внутригородского муниципального 

образования Преображенское в городе 
Москве 11 сентября 2012 года:

1. отчёт оао «Мастер ок» о работе по обслуживанию 
населения в 2012 г. и перспективы на 2013 г.
2. о готовности учреждений образования района к ново-
му учебному 2012–2013 гг.
3. о подготовке жилищного фонда к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2012–2013 гг.
4. об обсуждении плана на 2013 г. по благоустройству 
дворовых территорий района и ремонту жилищного 
фонда.
5. об исполнении бюджета за I полугодие 2012 г.  
и перемещение бюджетных ассигнований  
в III квартале 2012 г.
6. об устройстве катка с искусственным льдом 800 кв. м. 
По адресу: Шитова набережная, вл. 8.
7. рассмотрение обращений жителей района:
7.1. Вопрос ограждения парковочных мест на территории, 
граничащей с домом 10, корпус 1, домом 12, корпуса 1, 
2, домом 14, корпуса 1, 2, 3 по 2-й Пугачёвской улице 
(обращение овчинниковой а.а.)
7.2. Вопрос категорического возражения обустройства 
парковочных карманов во дворе дома по адресу: ул. 
Преображенская, дом 5/7.
7.3. Вопрос категорического возражения обустройства 
парковочных карманов во дворе дома по адресу: ул. 
халтуринская, дом 14, корпус 2-3 и открытое шоссе, дом 
2, корпус 2-4.
7.4. обращение представителя правления жСк «Чермет» 
Петрухиной о.В. по вопросу ограждения парковочной 
стоянки по адресу: халтуринская ул., владение 6 (против 
жители д. 2,4, корп. 1, 2).
7.5. обращение гражданки неволодовой н.и. (члена 
Союза художников россии) по вопросу поддержки 
инициативы создания творческой мастерской в 
нежилом подвальном помещении по адресу: Большая 
Черкизовская, дом 5, корпус 3 площадью 50 кв.м.
7.6. обращение жителей по халтуринскому проезду по 
поводу вопроса создания шумоизоляционных щитов.
7.7. обращение гражданина лейбовича Д.р. о 
переоборудовании детской площадки по адресу: ул. 
Буженинова, дом 22, в связи с несогласованием работ с ним.
7.8. обращение гражданина Сосина В.н. по вопросу 
обустройства трамвайной остановки на халтуринском 
проезде, напротив дома 2, корпус 4, по ул открытое 
шоссе, с участием ГУП «Мосгортранс».
7.9. обращение жителей района по поводу сохранения 
автостоянки «радость» (пересечение улицы хромова и 
зельева переулка), Пак «хапиловский» (2-я Пугачёвская 
ул., владение 13) и Большая Черкизовская ул., дом 32, 
корпус 3, после сноса гаражей, с благоустройством тер-
ритории за счёт жителей и установкой полупрозрачных 
сборно-разборных конструкций с выездными воротами.
7.10. обращение жителей района по вопросу ограждения 
парковочных мест с выездными воротами по 
адресам: открытое шоссе, дом 2, корпус 3, и Большая 
Черкизовская ул., дом 28, корпус 1.
7.11. обращение в связи с истечением аренды на 
земельный участок сохранить ПаСк «Сатурн» 1 
Пугачёвская ул., владение 31а (промышленная зона).
7.12. обращение жителей района по вопросу 
благоустройства прилегающей территории ГСПк 
«Черкизово»: Большая Черкизовская ул., дом 32, корпус 
4-5 (между ГСПк и путями Московской кольцевой 
железной дороги) с удалением поросли и сухости, 
вывозом строительного и бытового мусора, а также 
асфальтировка и закрытие территории от лиц БоМж.
8. Вопрос о возможности использования ГУП Ук 
«Преображенское» площадки, расположенной по адресу: 
ул. 9 рота, дом 2, корпус 1, строение 1, для временного 
хранения и складирования перемещаемых тент-
укрытий (ракушек) и размещения уборочной техники, 
используемой для уборки территорий района.
9. рассмотрение предложений депутата конкина В.В. 
(внесение изменений в Устав, ликвидация ТСж).
10.  обсуждение депутатских запросов по инициативе 
депутата конкина В.В.

Все обращения избирателей 
рассмотрены депутатами

а первом после летних 
каникул муниципаль-
ном собрании депу-

татам предстояло обсудить 
большое количество вопро-
сов, которые накопились за 
два летних месяца. А в на-
чале собрания, по сложив-
шейся хорошей традиции, 
пятерым юным преобра-
женцам, достигшим четыр-
надцати лет, глава управы 
района Преображенское 
Сергей Баташов и пред-
седатель муниципального 
Собрания Надежда Ино-
земцева вручали первые в 
их жизни паспорта. Руко-
водители района пожелали 
ребятам вырасти достойны-
ми гражданами нашей стра-
ны и прославить в будущем 
район Преображенское.

Впервые на собрании 
отчитывалась  руководитель 
ОАО «Мастер ОК» — одной 
из четырёх обслуживающих 
район управляющих ком-
паний. Марина Корчагова 
рассказала, что в компании 
работает 140 человек, в уп-
равлении 59 жилых стро-
ений, на площади 363000 
кв. м, которую обслужи-
вает ОАО «Мастер ОК», 
проживает около 20000 
человек. С каждым годом 
повышаются требования к 
качеству выполняемых ра-
бот. Организация работает 
в соответствии с разрабо-
танным Департаментом 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройс-

тва производственно-тех-
нологическим планом, где 
содержится необходимый 
перечень работ содержания 
дворовых территорий. В 
него входит: уборка терри-
тории, содержание малых 
архитектурных форм и обо-
рудование площадок раз-
личного назначения. Для 
выполнения работ в соот-
ветствии с установленными 
требованиями у ОАО «Мас-
тер ОК» имеется необхо-
димая уборочная техника. 
Кроме того, организация 
оказывает благотворитель-
ную помощь малоимущим 
жителям — выполняет ре-
монт квартир. Для более 
функциональной работы, 
ОАО «Мастер ОК» сотруд-
ничает с председателями 
ТСЖ, ЖСК и старшими 
по подъездам. Это помо-
гает в решении проблем, 
возникающих в эксплуата-
ции домов и для быстрого 
решения текущих вопро-
сов. Обозначила Марина 
Геннадьевна и проблемы, 
с которыми приходится 
сталкиваться в работе.

По вопросу готовности 
учреждений образования 
района к новому учебному 
2012-2013 году выступили 
Лидия Мостовщикова и 
Надежда Иноземцева. 

Лидия Васильевна 
подготовила  доклад  о  го-
товности школ к новому 
учебному году. Учебный год 
начался под эгидой про-
граммы развития столич-
ного образования на сроки 
2012–2013 гг. Школы про-
шли комиссионную провер-
ку к новому учебному году и 
18 июня рапортовали о том, 
что все паспорта готовы и 
подписаны соответствую-
щими службами. 

Открылись 13 первых 
классов (368 учащихся), 
15 десятых классов (325 
учащихся). В четвёртых 
классах появился новый 
предмет, который был 
предварительно согласо-
ван с родителями учащих-
ся, — основы религиозных 
культур и светской этики. 
24 августа состоялся откры-
тый педсовет, основной те-

мой которого были «При-
оритетные направления 
деятельности школы в кон-
тексте программы разви-
тия образования 2012–2016 
года». На сегодняшний 
день контингент учащихся 
достаточный, уже второй 
год работает программа 
нового поколения Феде-
рального государственного 
стандарта, информацион-
ное пространство расши-

рилось во всех государс-
твенных учреждениях, от 
80% до 100% прошла аттес-
тация рабочих мест.

О готовности дошколь-
ных учебных заведений 
к новому учебному году 
рассказала Надежда Ино-
земцева. Все дошкольные 
учреждения, работающие 
в прошлом учебном году, 
с 1 сентября приступили к 
работе. Первый раз за мно-
го лет нет очерёдности в 
районе. 

Кроме групп полного 
дня  на базе детских са-
диков с 1 октября откры-
ваются группы кратко-
временного содержания. 
Благодаря посещению та-
ких групп малыши от по-
лутора лет в игровой форме 
смогут адаптироваться к 
посещению детского сада, 
а их родители будут знако-
миться с работой дошколь-
ного учреждения. Будут и 
вариативные формы обра-
зования. 

Создаётся новое об-

разовательное пространс-
тво: комплекс «детский сад 
— школа». В Преображенс-
ком первой в этом направ-
лении стала школа №376, в 
состав которой войдут два 
дошкольных учреждения. 

Все детские сады окон-
чили ремонты. Коллективы 
и рабочие места аттестова-
ны.

Большое внимание 
было уделено обращениям 
жителей. Депутаты вни-
мательно изучили каж-
дый вопрос и обсудили его 
вместе с представителями 
инициативных групп. В 
частности, по обращению 
гражданина Сосина В.Н. по 
вопросу обустройства трам-
вайной остановки на Халту-
ринском проезде, напротив 
дома 2, корпус 4, по ул. От-
крытое шоссе, было решено 
составить депутатский за-
прос в ГУП «Мосгортранс» 
с просьбой разрешить пос-
троить остановку.

По обращению члена 
Союза художников Рос-
сии Неволодовой Н.И. по 
вопросу поддержки ини-
циативы создания творчес-
кой мастерской в нежилом 
подвальном помещении 
депутаты вынесли решение 
проработать этот вопрос с 
финансовой точки зрения, 
ведь в помещении должен 
быть проведён ремонт.

По обращению граж-
данина Лейбовича Д.Р. о 
необходимости сноса дет-
ской площадки по адресу: 
ул. Буженинова, 22, в свя-
зи с большим количеством 
качелей и скамеек, а также 
из-за отсутствия согласо-
вания с ним её проекта, 
было вынесено решение 
узнать мнение жителей со-
седних домов, устраивает 
ли их детская площадка и 
наделяли ли они полно-
мочиями гр-на Лейбовича 
Д.Р. представлять их инте-
ресы.

На собрании были рас-
смотрены и другие обраще-
ния граждан, по которым 
были вынесены решения. 
Ни одно обращение не ос-
талось без рассмотрения.

Вера ЗВереВА

Марина Корчагова

Лидия Мостовщикова

Н



По вопросам усыновления 
обращайтесь в органы опеки:

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

ищу Семью

Брат и сестра  
Ванечка и Машенька  
2012 года рождения.  

оба контактные.  
Группа здоровья 3. 

Форма устройства —  
усыновление,  

приемная семья. 

6 Актуально Преображенка
Сентябрь 2012

— Надежда Игоревна, в 
чём суть нового Закона?

— Этот Закон наделяет 
органы местного самоуп-
равления муниципальных 
округов отдельными пол-
номочиями города Москвы 
в целях обеспечения учёта 
мнения населения и орга-
нов местного самоуправле-
ния при принятии решений 
органами исполнительной 
власти города Москвы, по-
вышения эффективности 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
и органов исполнитель-
ной власти города Моск-
вы, усиления роли органов 
местного самоуправления в 
социально-экономическом 
развитии муниципальных 
округов.

— Согласно новому за-
кону, руководители струк-
турных подразделений райо-
на будут отчитываться перед 
депутатами муниципального 
Собрания?

— Да, Закон вводит 
ежегодную отчётность глав 
управ районов, а также ин-
формации руководителей 

инженерных служб района, 
многофункционального 
центра предоставления го-
сударственных услуг, глав-
ных врачей поликлиник по 
их работе, территориаль-
ного центра обслуживания 
населения. В наши полно-
мочия входит и выражение 
недоверия главе управы, 
если он ненадлежащим об-
разом справляется со свои-
ми обязанностями.

— Какие новые полно-
мочия в сфере благоустройс-
тва района даёт новый закон 
депутатам муниципального 
Собрания?

— Закон наделяет ор-
ганы местного самоуп-
равления полномочиями 
в сферах, которые затра-
гивают интересы жителей 
района — благоустройства, 
эксплуатации и содержа-
ния жилищного фонда, 
размещения объектов ка-
питального строительства 
и некапитальных объектов, 
а также полномочиями по 
формированию и утвержде-
нию плана дополнительных 
мероприятий по социаль-

но-экономическому разви-
тию районов и согласование 
внесённого главой управы 
ежегодного адресного пе-
речня дворовых территорий 
для проведения работ по 
благоустройству.

— Депутаты будут те-
перь участвовать в управле-
нии многоквартирными до-
мами?

— На муниципальных 
Собраниях депутаты будут 
заслушивать и анализиро-
вать отчёты руководителей 
управляющих организаций 
о работе по содержанию 
многоквартирных домов с 
учётом обращений жите-
лей. Также в наши полно-
мочия входит организация 
проведения проверки де-
ятельности управляющих 
компаний, созыв собрания 
жильцов, в случае необхо-
димости, решение вопроса о 
расторжении договора с уп-
равляющей организацией и 
выборе новой, отвечающей 
требованиям собственни-
ков, или изменение способа 
управления многоквартир-
ным домом.

— Новый закон вступил 
в силу 1 августа, и депутаты 
уже начали работу. есть ли 
какие-то конкретные приме-
ры такой работы?

— Согласно закону, 
депутаты муниципального 
Собрания должны прини-
мать участие в работе ко-
миссий, осуществляющих 
открытие работ и приём-
ку выполненных работ по 
благоустройству дворовых 
территорий, а также конт-
роль за ходом выполнения 
указанных работ. И они уже 
включились в эту работу. 
Вот недавний пример. К 
Дню города жители района 
получили замечательный 
подарок — спортивную 
площадку с резиновым 
покрытием по адресу: улица 
Просторная, дом 14. Рядом 
с площадкой находятся де-
тский городок и тренажёр-
ный комплекс. За ходом 
выполнения работ следи-
ли и депутаты, и жители 
района. Они высказывали 
пожелания строителям и 
по возможности вносили 
корректировки. 17 авгус-

В ответе перед избирателями
1 августа вступил в силу закон города Москвы от 11 июля 2012 года №39  

«о наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы». он существенно расширил полномочия депутатов 

муниципального Собрания. о том, какие дополнительные полномочия получили депутаты  
в соответствии с этим законом, рассказывает руководитель ВМо Преображенское в городе 

Москве надежда иноземцева. 

та площадка была принята 
вместе с жителями, а 2 сен-
тября торжественно откры-
та, и на ней состоялся весё-
лый праздник для малышей 
района.

— Мы поговорили о пол-
номочиях депутатов. А пре-
дусматривается ли ответс-
твенность за невыполнение 
обязанностей — ведь всякое 
может случиться?

— За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
депутатами возложенных на 
них полномочий установле-
на ответственность органов 
местного самоуправления и 
их должностных лиц. А как 
же? Наши избиратели впра-
ве требовать от депутатов 
соблюдения их пожеланий 
и интересов.

Татьяна МАМИНА

В соревнованиях при-
няли участие старшеклас-
сники из шести школ и 
трёх колледжей района.

Перед ребятами, вы-
строившимися, как и по-
лагается, на плацу, высту-
пили руководитель ВМО 
Преображенское в городе 
Москве Надежда Инозем-
цева и сотрудники отдела 
Военного комиссариата 
г. Москвы. Они пожелали 
как можно лучше пройти 
испытания. Но, как отме-

тила Надежда Игоревна, 
важна не победа — важно 
участие. 

Для поднятия духа бу-
дущих бойцов перед нача-
лом соревнований состо-
ялось дефиле барабанщиц 
— танцовщиц из подмос-
ковного ансамбля «Весё-
лые девчата».

А дальше старт дал 
главный судья соревно-
ваний заведующий отде-
лом спортивно-досуговой 
работы муниципалитета 

Преображенское 
Александр Дро-
бышев.

Ребят ожида-
ли практические 
задания. Им пред-
стояло пробежать 
две дистанции — 1 
километр и «сто-
метровку», подтя-
нуться на турнике 
как можно боль-
ше раз, метать на 
расстояние мяч с 
песком, разобрать 
и собрать автомат 
на скорость и об-
лачиться в обще-
войсковой защит-
ный костюм.

К службе в армии готовы!
Почувствовать себя настоящими солдатами смогли учащиеся преображенских школ, придя на футбольно-регбийное 

поле ЦДоД «Детский Черкизовский парк» 27 сентября. здесь проходил районный праздник — День допризывника-2012. 
организаторы его — сотрудники муниципалитета Преображенское. Праздник был посвящён 80-летию Гражданской обороны. 

подготовившим ребят к 
соревнованиям. 

А самым сложным, 
как оказалось, стало наде-
вание защитного костюма 
и противогаза. Некоторые 
допризывники считали, 
что достаточно просто на-
кинуть плащ и кое-как на-
тянуть противогаз. Отсюда 
и снижение оценок.

А какова воинская 
служба без традиционной 
солдатской каши с тушён-
кой и кружки горячего чая! 
Обед готовили тут же, не-
подалёку, бойцы пожарной 
части № 173 Главного уп-
равления по ВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве.

Победителями со-
ревнований стали: 1 мес-
то — ГБОУ СОШ № 650,  
2 место — ГБОУ СОШ  
№ 1080, 3 место — колледж 
№ 19. Занявшие призовые 
места команды получи-
ли хрустальные кубки и 
грамоты, а все участники 
— камуфляжные майки. 
Затем победители будут 
представлять район Пре-
ображенское на окружном 
Дне допризывника.

Диана ДИНАроВА

Меньше всего наре-
каний вызвала сборка-
разборка автомата. Как 
отметил помощник на-
чальника отдела призыва 
ОВК г. Москвы по Преоб-
раженскому району Евге-
ний Ильин, все ребята не 
только успешно справи-

лись с этим заданием, но 
и показали себя хорошими 
товарищами, подбадривая 
друг друга при его выпол-
нении. «Ребята готовы к 
службе в Вооружённых 
силах», — сказал Евгений. 
И выразил благодарность 
преподавателям, хорошо 

Ванечка

Машенька
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«Русский богатырь»
2 сентября у Дворца творчества в восьмой 
раз прошли традиционные соревнования 

«русский богатырь» на приз руководителя 
муниципалитета Преображенское. В этих 

соревнованиях принимали участие юноши в 
двух возрастных категориях: младшая — до 

17 и старшая — от 18 лет.
Спортсменам первой возрастной категории нужно 

максимальное количество раз поднять две гири по 16 кг, 
старшим — 2 гири по 24 кг.

Победителями стали: 
Младшая возрастная категория— 

1. Махоротов Владислав (поднял две гири по 16 кг 70 раз)
2. Дудко Александр
3. Кривенко Андрей.

Старшая возрастная категория — 
1. Свирский Владислав (поднял две гири по 24 кг 114 раз)
2. Бунин Александр
3. Толстиков Руслан.

Все участники получили футболки с надписью «Чер-
кизовское кольцо». Бегунам предстояло преодолеть две 
дистанции, 500 м и 1500 м. Соревновались мальчики и 
девочки в четырёх возрастных категориях. Борьба разыг-
ралась серьёзная. Ещё бы — старт даёт сам глава управы 
Сергей Баташов! 

И вот — победители.
Первые места заняли: Виталина Шацкая и Всево-

лод Рашев (категория с 7 до 9 лет ), Маша Александрова 
и Георгий Черноок (категория с 10 до 13 лет), Александ-
ра Черновицкая и Николай Царёв (категория с 14 до 17 

лет), Полина Газина и Василий Канидов (категория от 18 
и старше).

Грамоты и медали победителям вручили руководитель 
ВМО Преображенское в городе Москве Надежда Инозем-
цева и руководитель муниципалитета Ольга Фетисова.

После соревнований спортсменов и болельщиков 
ожидал праздничный концерт, подготовленный танце-
вальными коллективами Дворца творчества. В концерте 
принял участие мужской хор храма Пророка Божия Илии 
в Черкизове.

Вера ЗВереВА 

В открытии площадки приняли участие руководите-
ли района — глава управы Сергей Баташов, руководитель 
ВМО Преображенское в городе Москве Надежда Инозем-
цева, руководитель муниципалитета Ольга Фетисова. Поз-
дравив собравшихся в этот день на площадке малышей и 
их родителей с Днём города, попросили жителей района 
беречь и сохранять площадку, на которой так здорово про-
водить различные спортивные мероприятия.

И действительно, здесь можно будет играть в футбол 
и баскетбол. Для переодевания есть специальное помеще-
ние, а для болельщиков, пришедших поддержать любимую 
команду, — комфортабельные трибуны.

Раньше на этом месте уже существовала площадка. 
Но постепенно она пришла в негодность. В этом году был 

проведён капитальный ремонт, причём проводился он под 
контролем депутатов муниципального Собрания, с учётом 
мнений и пожеланий жителей. 17 августа площадка была 
принята к эксплуатации, а уже в День города принимала 
гостей.

Перед детьми и их родителями выступили артисты 
цирка Дробышевские. Они показали смешные номера с 
воздушными шариками и выступление своих питомцев 
— дрессированных собачек.

Затем малыши и их родители с удовольствием приня-
ли участие в спортивных эстафетах. И, как и полагается 
в праздник, получили памятные подарки от сотрудников 
муниципалитета Преображенское.

Татьяна МАМИНА

Старт даёт глава управы
2 сентября от 
амфитеатра 
Дворца творчества 
детей и молодёжи 
«Преображенский» 
стартовал традиционный 
осенний кросс 
«Черкизовское кольцо» 
на приз руководителя 
муниципалитета. В нём 
приняли участие как 
воспитанники Дворца 
творчества, так и юные 
жители района. 

Новая площадка открыта!
2 сентября на карте района появилась ещё одна благоустроенная спортивная площадка 
со специальным резиновым покрытием. на Просторной, 14, была торжественно открыта 
площадка общей площадью 700 кв.м с детским городком и тренажёрным комплексом.
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Давыдова Н.А.,  
Дармодехина М.А.,  
Шурканцева М.С.

Преображенка
Сентябрь 2012

1 октября
  Праздничное открытие 

первого занятия «Счастливое 
детство» в студиях и кружках 
для малышей «Непоседа», 
«Ступеньки», «Серпантин», 
«Шустрики», «Вдохновение»
Танцевальный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»  
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 11.00

2 октября
  Спортивное мероприятие 

«Через спорт к долголетию» 
в клубных объединениях 
«Здоровье» и «Звезда». 
Соревнования по петанку, 
посвящённые Дню старшего 
поколения.
Спортплощадка  
ул. Богородский вал,6
Начало в 17.00

3, 4, 5 октября
  Детский творческий 

конкурс «Цветы для любимого 
педагога» в клубном 
объединении «Творческая 
мастерская», посвящённый 
Дню учителя
Досуговый зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»  
ул. 2-я Пугачёвская, 10,  
корп.1

6 октября
  Экскурсия на выставку 

«Старая Пречистенка»
Начало в 11.00

10 октября
  Мастер-класс по мини-

футболу «Нам года не беда!» с 
участием ветеранов спорта
Спортплощадка  
ул. Б.Черкизовская, 22-5
Начало в 18.00

6, 13, 20, 27 октября
  5-й Чемпионат 

Преображенского района по 
мини-футболу

Спортплощадка  
ул. Б.Черкизовская, 22-5
Начало в 10.30

12 октября
  Турнир по настольному 

теннису для формирования 
сборной района 
Преображенское «Стремимся 
к победе»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»  
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 15.00

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

18 октября
  Муниципальный 

спортивно-развлекательный 
праздник «Веселые старты»
Спортплощадка  

ул. Просторная, дом 14
Начало в 11.00

19 октября
  Первенство по русскому 

бильярду среди членов 
клубных объединений 
«Здоровье» и «Звезда»
«Локомотив клуб»  
ул. Б.Черкизовская, 125
Начало в 12.00

12, 19 и 26 октября
  Открытые соревнования 

/по общей физической 
подготовке
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»  
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 8.00

20 октября
  Экскурсия в музей-

панораму «Бородино», 
посвящённая 200-летней 
годовщине Бородинской 
битвы

Музей-панорама «Бородино»
Начало в 11.00

24 октября
  Спортивные игры 

«Весёлые старты» для 
малышей
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»  
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 11.00

  Соревнования  
по мини-футболу  
с выполнением  
технических элементов 
футбола среди детей ВМО 
Преображенское
Спортплощадка  
ул.Б.Черкизовская, 9
Начало в 18.00

26 и 27 октября
  Мероприятия по уборке 

помещений Центра и 
спортивных площадок
МБУ ЦРМ «Преображенец»  

ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Открытые спортплощадки

27 октября
  Соревнования по стрельбе 

из арбалета «Будь готов!»
Тир ГОУ СОШ № 1032  
ул. 2-я Пугачёвская, 7
Начало в 11.00

  Муниципальные 
соревнования «Семейные 
старты»
Спортплощадка  
ул. 2-я Пугачевская, дом 8, 
корпус 4
Начало в 11.00

28 октября
  Конкурс рисунков 

«Осенняя пора» в студии 
раннего эстетического 
развития «Непоседа»
МБУ ЦРМ «Преображенец»  
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 11.30

Основные мероприятия в Преображенском в октябре 2012 г.

Игра в петанк
4 сентября на спортивной пло-

щадке по адресу: Богородский вал, 
6, преображенцы соревновались в 
петанке.

Среди двадцати  участников 
призовые места заняли:

1-е место – А. Голованов
2-е место – Ф. Федюшкин
3-е место – Д. Закуренова.

День здоровья
17 сентября ученики школы №1032 

приняли участие в спортивном празднике, 
посвящённом  Дню здоровья. 

Хоровод дружбы
6 сентября на спортивную площадку по адресу: 

Знаменская улица, 12, пришли около двух сотен ма-
леньких преображенцев. Замечательный праздник, 
посвящённый Дню знаний,  для них подготовили со-
трудники муниципалитета Преображенское.

Руководитель муниципалитета Ольга Фетисо-
ва поздравила ребят с началом учебного года и по-
желала им хорошо повеселиться на празднике.

На площадку выбежали клоуны в ярких костю-
мах — артисты Дмитровского муниципального те-
атра «Большое гнездо»: Димка, Катюшка, Олеська 
и ведущая праздника Татьяна придумали для детей  
весёлые испытания. Образовав три очень большие 
команды — «Бананчики», «Солнце» и «Победа», 
ребята начали соревнования. Они отгадывали за-
гадки, угадывали мелодии, танцевали и изобража-
ли дракона. А потом стали водить большой хоро-
вод дружбы.

И никто не остался без подарка. Сотрудники 
муниципалитета подарили всем участникам пазлы.

Татьяна МАМИНА

ебят и их родителей 
поздравили с нача-
лом нового учебного 

года руководитель ВМО 
Преображенское в горо-
де Москве Надежда Ино-
земцева и руководитель 
муниципалитета Ольга 
Фетисова. Они пожелали 
ребятам выбрать занятия 
по душе и преуспеть в 
них.

«Преображенец»  
открывает двери

12 сентября МБУ «Центр по работе с молодёжью «Преображенец» принимал 
гостей. Воспитанники досугового центра и те, кто только собирается 

заниматься здесь, пришли в главное помещение «Преображенца»  
(2-я Пугачёвская, дом 10, корпус 1) для того, чтобы встретиться  
с педагогами и узнать, какие кружки будут работать в этом году.

На праздник к малы-
шам пришли весёлые клоу-
ны — Почемучка и Знайка. 
Для начала они предложи-
ли всем вспомнить посло-
вицы и поговорки об учёбе. 
А дальше настало время 
забавных игр. Малыши 
ходили на «волшебных» 
ходулях, пролезали по тон-
нелю, скакали на почти 
настоящих лошадках. Для 
мам и пап тоже были под-
готовлены испытания — на 
силу и ловкость.

Малыши встали в хоро-
вод и спели хором «Улыб-
ку». Знайка и Почемучка 
подарили каждому книж-
ку-раскраску. Директор 
«Преображенца» Наталья 
Виноградова представила  
воспитателей и преподава-
телей досугового центра, и 
родители смогли задать ин-
тересующие их вопросы. 

Вера ЗВереВА

Р

В программе  были весёлые конкурсы и  
всевозможные эстафеты. 

Все участники получили подарки от со-
трудников муниципалитета Преображенс-
кое. 


