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Преображенка
 ГАЗЕТА РАЙОНА ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

С Днём Победы!
Уважаемые Ветераны!

Поздравляем Вас с праздником — днем Великой Победы!

 Праздник 9 Мая — это день без-
граничной радости и гордости за каждого 
из вас, кто воевал на фронте, стоял у стан-
ка, работал в поле, растил детей в годы 
военного лихолетья, ждал с фронта сына, 
отца, мужа. И это день памяти тех, кто в 
смертельном бою с фашистскими захват-
чиками отстоял нашу Родину, мир на зем-
ле ценой невероятных усилий и огромных 
жертв. 

Это была Победа каждого. Она оплаче-
на миллионами жизней, слезами родных и 
близких.

Мы помним о прошлом и благодарим 
Вас за Великую Победу. Спасибо павшим и 
живым! 

Низкий поклон всем нашим ветера-
нам, труженикам тыла.

Желаем всем Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, любви и заботы близких, 
благополучия и долгих лет жизни! 

С Праздником!
С искренним уважением, 

Заместитель Председателя
Московской городской Думы,

руководитель фракции 
«Единая россия» в МГД 

А.н. Метельский

депутаты МГД, члены фракции 
«Единая россия» в.М. Кругляков, 

П.с. Ивановский, в.с. степаненко

Депутаты ГД рФ члены фракции 
«Единая россия» А.в. Жарков, 

в.Ф. Звагельский

дата и время адрес мероприятия 
07 мая 2013 г. в 13.00 Ул. Халтуринская, д.18 (цБ им. М.А. Шолохова) «Огни нашей памяти». Праздничный концерт для ветеранов войны и труда
08 мая 2013 г. в 11.00 Военно-мемориальный некрополь Преображенского кладбища, 

ул. Преображенский вал, 17А
Возложение цветов к Вечному огню на военно-мемориальном некрополе 

Преображенского кладбища
09 мая 2013 г.

 с 10.00 до 16.00
Военно-мемориальный некрополь Преображенского кладбища,

ул. Преображенский вал, 17А
Почетный караул разновозрастного отряда «надежда» у Вечного огня 

военно-мемориального некрополя на Преображенском кладбище
09 мая 2013 г.

 с 12.00 до15.00
Площадь перед кинотеатром им. Моссовета, 

ул. Преображенская пл., д.4/2
Концертная программа «Праздник входит в каждый дом», 

посвященная празднованию  Дня Победы

АНОНС ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 68-й 

ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

АНОНС ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 68-й 

ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Это праздник, в котором слились во-
едино горечь потерь и огромная радость 
Великой Победы над фашизмом. Этот день 
— день памяти и уважения всем героям, вы-
шедшим из этой страшной войны победи-
телями. Вы подарили нам мирное небо над 
головой, многим из Вас это стоило жизни. 

Низкий поклон и вечная память тем, 
кто ушел, пожертвовав собой ради про-
должения жизни. Мы преклоняемся перед 
Вами, Вашим великим и бессмертным по-
двигом, который будут помнить  потомки! 

Примите самые искренние слова благодар-
ности, желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, понимания и заботы 
— надежного тыла Вам! 

С праздником!

Глава управы района Преображенское 
с.М. БАТАШов

Глава муниципального округа 
Преображенское, председатель фракции 

«Единая россия» совета депутатов 
н.И. ИноЗЕМЦЕвА

 Уважаемые, дорогие наши ветераны!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с 68-й годовщиной 

Великой Победы!

дорогие Преображенцы!
Поздравляем Вас с праздником 
Весны, мира и Труда — 1 мая!

Этот праздник по праву можно считать 
праздником всех поколений и всех наро-
дов. Кто-то трудится умственно, кто-то 
физически, трудится ребенок — познавая 
мир, трудится школьник — изучая науки, 
кто-то просто хозяйничает по дому — все 
это труд, в разных его проявлениях. Труд 
— во имя Мира — это и есть великая цен-
ность! Пусть труд на нашей планете всегда 
будет на благо Мира, пусть у каждого из нас 
будет любимое дело, приносящее удовлет-
ворение от достигнутых результатов. Это 
праздник весны и единства тех, кто знает 
цену настоящему труду, гордится его ре-
зультатами и умеет отдыхать! Желаю Вам 
плодотворного труда, ярких праздников, 
счастья, здоровья, стабильности!

Глава управы района Преображенское 
с.М. БАТАШов

Глава муниципального округа 
Преображенское, председатель фракции 

«Единая россия» совета депутатов 
н.И. ИноЗЕМЦЕвА



Мы за безопасность!

Преображенка
Апрель 20132 Событие

В конкурсе приняли 
участие учащиеся 10-11-х 
классов из общеобразова-
тельных учреждений на-
шего района, имеющие за 
2011-2012 учебный год и I 
полугодие 2012-2013 учеб-
ного года только хорошие 
и отличные оценки по всем 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м 
предметам. 

В ходе конкурса ребята 
продемонстрировали спо-
собность самопрезентации, 
умения кратко и четко изла-
гать свои мысли, показали 

Библионочь — ежегод-
ное масштабное событие 
общенационального уров-
ня, остаться в стороне от 
которого коллектив библи-
отеки им. Шолохова конеч-
но же не мог. Посетителям 
гостеприимно открыли 
двери, всех ожидала интел-
лектуально-развлекатель-
ная программа с участием 
молодежи. Одновременно 
были задействованы все  
пять площадок библиотеки.

Гости смогли принять 
участие в мастер-классах 
по основам карвинга — ху-
дожественной резьбе по 
овощам и фруктам, кото-
рые провели учащиеся ЭКТ 
№ 22. Желающим сменить 
свой имидж на помощь 
пришли специалисты по 
боди-арту, искусству при-
чесок и профессионального 
макияжа — мастер-клас-
сы по этому направлению 

провели учащиеся коллед-
жа легкой промышленно-
сти № 24, художественной 
школы № 8 им. Врубеля и 
представители косметиче-
ской фирмы. И это еще да-
леко не все сюрпризы, под-
готовленные сотрудниками 
библиотеки в этот вечер. 
С помощью театрального 
реквизита, костюмов и про-
фессионального фотографа 
все желающие смогли пере-
воплотиться и сделать фото 
на память. 

В читальном зале мож-
но было весело провести 
время, играя в «Активити», 
«Мафию», нарды, шахма-
ты, шашки. Особенный 
восторг у гостей библиоте-
ки вызвала напольная игра 
«Твистер».

В концертном зале 
тоже кипела жизнь. Здесь 
выступили с концертом 
учащиеся ЦО № 1080, рок-

группы «Мир № 7» и «Точка 
отрыва». В перерыве между 
номерами был организован 
просмотр документального 
фильма студии Роскосмос 
— «По следам космических 
призраков» и знакомство с 
режиссером этого фильма 
Гаяне Петросян. Здесь же 
посетителям была пред-
ставлена выставка извест-
ного молодого фотохудож-
ника Александра Карвуса 
— презентация новой али-
са-в-стране-чудесовой фо-
тосессии «Wonderland 
Again».

А еще гостям посчаст-
ливилось встретиться с 
создателем современной 
фантастической прозы, пи-
сателем С.Ю. Кузнецовым, 
автором книг «Шкурка ба-
бочки», «Живые и взрос-
лые», «Нет».

Работал весь вечер в 
библиотеке и интернет-

класс, здесь все желающие 
могли обучиться веб-сер-
фингу, познакомиться с 
интернет-ресурсами, повы-
сить свою компьютерную 
грамотность, но самым ин-
тересным оказалось вир-
туальное путешествие по 
району Преображенское, 
по первой Петровской сто-
лице и ее окрестностям, по 
странам и континентам, по 
лучшим музеям мира.

Программа была рас-
считана на самую разно-
образную и взыскательную 
публику, и все гости по-
лучили колоссальное удо-
вольствие от вечера. Здесь 
можно было не только 
развлечься, но и интеллек-
туально «подкрепиться». 
Именно к этому и стреми-
лись организаторы «Ночно-
го фристайла» в библиотеке 
им. Шолохова

Татьяна ПЕТровА.

19 апреля в центральной библиотеке им. м.а. Шолохова в рамках библионочи 
прошла акция «Ночной фристайл»

 Это был турнир достойных
«Ты — это то, что ты выбираешь» — такова была тема районного отборочного тура 

конкурса «Лучший ученик-2013», состоявшегося во дворце творчества  детей и молодежи 
«Преображенский» 28 марта.

свой культурный и интел-
лектуальный уровень, спо-
собность полемизировать, 
вести диалог и интеллекту-
ально импровизировать. 

Победителем конкурса 
стал Илья Сушильников, 
ученик 11-го «А» класса ЦО 
№ 1080 «Экополис».

Призерами районного 
конкурса (II-V места) ста-
ли Алексей Макаров, уче-
ник 9-го «А» класса СОШ 
№ 1505, Арам Казарян 
— 10-й «А» класс СОШ 
№ 1254, Алексей Обухов — 
11-й «А» класс СОШ № 392, 
Владимир Даскал — 10-й 
«А» класс СОШ № 1032. 
Лауреатами районного тура 
названы: Елизавета Ки-
рюхина — 10-й «А» класс 
СОШ № 1690, Владислав 
Чинчук — 10-й «А» класс 
СОШ № 650, Рафаэль Яр-
молоян — 10-й «А» класс 
СОШ № 376. 

Победителей ожида-

ло следующее серьезное 
соревнование. Окружной 
этап конкурса Восточно-
го округа города Москвы 
«Лучший ученик-2013» 
имени Вячеслава Кондра-
шова прошел 23 апреля во 
Дворце творчества детей и 
молодёжи «Преображенс-
кий». В нем приняли учас-
тие шестнадцать лучших 
учеников округа — победи-
тели районных этапов кон-
курса, в том числе и Илья 
Сушильников. Выбирали 
лучшего из достойных.

Конкурсанты предста-
вили творческие презен-
тации на тему: «Ты — это 
то, что ты выбираешь», 
ответили на 10 вопросов 
из школьной программы, 
выступили «за или против» 
относительно мудрых из-
речений, успешно проде-
монстрировали навыки им-
провизации. А пока жюри 
подсчитывало баллы, гости 

могли наслаждаться высту-
плениями, подготовленны-
ми творческими коллекти-
вами ГБОУ ДТДиМ.

Победителем конкур-
са «Лучший ученик-2013» 
стал Александр Оджо из 11-
го «А» ГБОУ СОШ № 419. 
Теперь он будет бороться 
за звание лучшего ученика 
города Москвы. Всего два 
балла уступил победителю 
наш Илья Сушильников и 
занял II место, на III месте 
оказалась Ксения Мыски-
на, ученица 10-го класса 
ГБОУ Лицея №1598. А по-
беда в номинации «Детские 
симпатии» по решению мо-
лодежного жюри была при-
суждена Анне Федоровой, 
ученице 11-го «А» ГБОУ 
ЦО № 1927. Все участники 
были награждены диплома-
ми «Лауреат конкурса «Луч-
ший ученик-2013» и полу-
чили памятные подарки.

Элина АрслАновА.

«Ночной фристайл» в библиотеке 

95 лет
 ЕГаРмИНа александра Ивановна 

90 лет
аКИмОВа Лидия Ильинична 
БаРаНОВ Леонид михайлович 
БЕКаЛЕНКО Клавдия Петровна 
БЕЛКИНа анна Трофимовна 
БОРИСОВа анна алексеевна 
маРКИНа мария Федотовна
НаЙда Фрида ароновна
ПЕТРОВа мария Николаевна 
ПОЛяЕВа мария Сергеевна 
РОЗЕНБЛИТ Эвелина моисеевна 
СмИРНОВ александр Семенович 
ФЕТИСОВ анатолий Федорович 

85 лет
аНдРЕЕВа Зинаида александровна 
аНдРЕЕНКОВ Леонид Никифорович 
аНдРИаНОВ Лев матвеевич
БЕНдЕРСКая Шейва Иосьовна
БОГОмОЛОВ Николай Егорович 
БОРОдаЧЕВ александр Егорович 

95 лет

Ñ þáèëååì!

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

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

22 апреля исполнилось 85 лет 
Васильеву Юрию Ивановичу, участнику ликвидации 

аварии на Чернобыльской аЭС
Сразу после произошедшей аварии, в конце апреля 1986 

года, Юрий Васильев был направлен руководством НИИ 
«Восход» во главе группы сотрудников с целью организации 
связи между правительственной комиссией, находящейся в 
непосредственной близости от очага взрыва, и правительством 
страны в Москве. Проработал там до середины мая 
1986 г. Имеет благодарственные грамоты за активное участие в 
работах по ликвидации аварии на ЧАЭС.

Сердечно поздравляем Юрия Ивановича с юбилеем, 
желаем ему здоровья, счастья, любви родных и близких, 
долгих лет жизни! 

Глава управы района Преображенское с.М. Баташов
Администрация района.

ВаСИЛьЕВ Юрий Иванович
ВаСИЛьЕВа Елизавета александровна 
ГРУШЕВСКая Клавдия Ильинична 
ЕРмаКОВ Игорь дмитриевич
ИЛьИцКая Тамара Ивановна 
КаЛаШНИКОВа Викторина михайловна 
КРУГЛяКОВа Ирма Евгеньевна
КУЗьмИНа Римма Николаевна
КУРКИН Иван Иванович
ЛУКьяНОВа Клавдия Григорьевна 
ЛУНЕВа Ирина александровна 
мЕЛЕШЕНКОВа Нина Николаевна 
мИХаЙЛОВа анастасия Игнатьевна 
мУРаТОВа Нина Иосифовна
ПаРамОНОВа Клавдия Ивановна
РУдЕНКО Нина дмитриевна
РяЗаНцЕВа Инна аркадьевна
СаРИШВИЛИ Ирина Владимировна 
СмИРНОВа Ирина Константиновна 
ТИЩЕНКО майя Семеновна
ТРУБНИКОВа Берта Григорьевна 
ЧУдаКОВа Пелагея Устиновна
ЧУРКИН Василий михайлович
ШУКаЛь анна алексеевна
ЩЕРБИНа Людмила Николаевна

24 апреля в цДОД «Чер-
кизовский парк» состоялся 
спортивный праздник «Школа 
безопасности», посвященный 
Дню пожарной охраны. началь-
ник 1 РОнД ВАО М.н. Ильиных 
поприветствовал всех ребят, 
пожелал всем командам успехов 
и отличного выступления. Также 
он поблагодарил руковод-
ство цДОД  «Черкизовский 
парк», муниципальное об-
разование и управу района 
Преображенское за органи-
зацию этого мероприятия в 
преддверии Дня пожарной 
охраны. Благодаря ему ре-
бята приобретают необхо-
димые навыки поведения в 
чрезвычайных ситуациях.

В соревнованиях при-
няли участие разновоз-
растные команды ГБОУ СОШ 
№ 1254, ГБОУ СОШ № 650, ГБОУ 
цО № 1080 «Экополис» и коман-
ды цДОД «Черкизовский парк». 
Команды соревновались между 
собой в сборке и разборке ав-
томата АК-47, одевании костю-
ма ОЗК, преодолении полосы 
препятствий, беге, переносе ра-
неного и продемонстрировали 
свои знания по ОБЖ. Пока судьи 
подводили итоги, воспитанни-
цы цДОД «Черкизовский парк» 
организовали для ребят неболь-

шую концертную программу.
награждение прошло в двух 

возрастных категориях:  14-15 
лет и 16-17 лет. По итогам со-
ревнований в младшей катего-
рии места распределились так: 
1 место – команда цДОД «Чер-
кизовский парк» ДЧП-1; 2 место 
– команда ГБОУ СОШ №1254; 

3 место – команда цДОД «Черки-
зовский парк» ДЧП-2. В старшей 
категории призовые места рас-
пределились следующим обра-
зом: 1 место – команда ГБОУ 
цО № 1080 «Экополис»; 2 место 
- команда цДОД «Черкизовский 
парк» ДЧП «футбол»; 3 место – 
команда ГБОУ СОШ № 650.

Команды были награждены 
кубками, грамотами и призами. 
Команда ГБОУ СОШ №1254 по-
лучила грамоту «За активное 
участие в соревнованиях» и уте-
шительные призы.

Со дня основания в 1989 
году Московской ассоциа-
ции жертв незаконных ре-
прессий Эльза Андреевна яв-
лялась активным ее членом, 
входила в состав правления 
ассоциации. На протяжении 
своего существования объ-
единение жертв политиче-
ских репрессий района Пре-
ображенское насчитывало 
более 200 человек, среди ко-
торых одинокие, престаре-
лые, инвалиды, в настоящее 

время в объединении состо-
ит 120 человек.

От имени главы упра-
вы района Преображенс-
кое С.М. Баташова самым 
активным членам органи-
зации были вручены благо-
дарственные письма: Горе-
вой Э.А., Семеновой Е.И., 
Никитиной Г.А., Левинской 
С.С., Сперанской Д.П., Ба-
рабановой Л.А., Хромеевой 
И.Е., Шилиной Т.П., Коно-
валову Н.И.

Также от имени заме-
стителя префекта Восточ-
ного административного 
округа О.Е. Пильщикова 
организации общественно-
го объединения жертв поли-
тических репрессий района 
Преображенское была вру-
чена Почетная грамота.

Перед участниками ме-
роприятия выступил член 
правительственной комис-
сии по восстановлению прав 
жертв репрессий, президент 

московской городской ассо-
циации жертв незаконных 
политических репрессий 
С.И. Волков. Много теплых 
слов сказано им в адрес как 
руководителя организации, 
так и всех его членов. Сергей 
Иванович вручил Почетную 
грамоту одному из самых ак-
тивных членов организации 
Е.И. Семеновой.

Всем гостям были вру-
чены памятные подарки и 
цветы. 

Во имя справедливости
23 апреля в центре дневного пребывания центра 

социального обеспечения «Преображенское» 
состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 
празднованию 20-летия со дня образования организации 

общественного объединения жертв политических 
репрессий района Преображенское, возглавляемого 

Горевой Эльзой андреевной. 
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Безопасность  
и правопорядок

4 апреля в библиотеке 
им. Шолохова по адресу:  
ул. Халтуринская, д. 18, 
прошла встреча исполня-
ющей обязанности главы 
управы Е.Б. Ланько с на-
селением на тему «Обеспе-
чение безопасности и пра-
вопорядка на территории 
района Преображенское».

Традиционная встреча  
с преображенцами

управы Е.Б. Ланько ответи-
ла на вопросы, интересую-
щие жителей: об установ-
ке счетчиков на воду для 
льготных категорий гра-
ждан, о судьбе кинотеатров 
«Янтарь» и «Севастополь», 
об установке шумозащит-
ных оконных блоков в ходе 
реконструкции проезжей 
части Окружного проезда. 

О развитии  
района

18 апреля в библиотеке 
им. Шолохова по адресу: ул. 
Халтуринская, д. 18, прош-
ла встреча исполняющей 
обязанности главы управы 
Е.Б. Ланько с населением 
на тему «Комплексное со-
циально-экономическое 
развитие района Преобра-
женское». 

На встрече присутст-
вовали: заместитель главы 
управы района Преобра-

женское С.М. Махов, за-
меститель руководителя 
ГКУ «ИС района Преобра-
женское» И.И. Савостина, 
депутат МС В.В. Конкин, 
представители подряд-
ных организаций района 
Преображенское, Совета 
ОПОП по району Преобра-
женское, жители района. 

Председатель Сове-
та общественного пункта 
охраны порядка района 
Преображенское города 
Москвы А.А.Черный вы-
ступил перед населением 
с отчетом о работе ОПОП 
района Преображенское. 
Он отметил, что благодаря 
взаимодействию жителей, 
управляющих организаций 
и ОПОП появится возмож-
ность оперативно выяв-
лять квартиры, нелегально 
сдаваемые в наем, а также 
факты проживания незаре-
гистрированных лиц, ино-
странных граждан с целью 
пресечения проституции, 

терроризма, нелегальной 
миграции, бандитизма и 
наркомании. 

В ходе встречи ис-
полняющая обязанности 
главы управы Е.Б. Лань-
ко ответила на вопросы, 
интересующие жителей: 
о несанкционированной 
торговле возле метро и 
Преображенского рын-
ка; о сносе пятиэтажек; 
о строительстве и сдаче в 
эксплуатацию «народно-
го гаража» по адресу: ул. 
Атарбекова, вл. 4; о бла-
гоустройстве придомовой 
территории (озеленение 
и установка газонного ог-
раждения) и другие. Так-
же местные жители недо-
вольны тем, что в районе 
уменьшилось количество 
информационных стендов. 
Их альтернативой являет-
ся газета «Преображенка». 
Здесь всегда публикуется 
вся важная информация.

Элина АрслАновА

чальник 1 РОНД ВАО М.Н. 
Ильиных, заместитель на-
чальника полиции ОМВД 
Преображенское С.С. Еме-
льянов, начальник участ-
ковых уполномоченных 
полиции А.И. Ермилов, 
участковые уполномочен-
ные полиции района Пре-
ображенское, руководитель 
ГКУ «ИС района Преоб-
раженское» Д.В. Чернов, 
представители подряд-
ных организаций района 
Преображенское, Совета 
ОПОП по району Преобра-
женское, жители района. 

С отчетом о работе 
участковых за 1 квартал 
2013 года перед собравши-
мися выступил А.И. Ер-
милов. Он сообщил, что 
значительно снизилось 
количество таких престу-
плений, как грабежи, раз-
бой. При этом увеличилось 
количество преступлений в 
общественных местах. За 3 
месяца было совершено 15 
квартирных краж, 4 из них 
раскрыты. Основным на-
правлением работы участ-
ковых стало предотвра-
щение террористических 
актов и охрана обществен-
ного порядка в период про-
ведения различных мас-
совых мероприятий.  
А.И. Ермилов отметил, что 
для достижения хороше-
го результата необходимо 
активное взаимодействие 

жителей с участковыми. 
Он попросил всех быть 
бдительными и при обна-
ружении подозрительных 
лиц или предметов неза-
медлительно сообщать об 
этом в дежурную часть или 
службу «02». Жители име-
ли возможность познако-
миться с участковым упол-
номоченным по своему 
участку и получили ответы 
на интересующие вопросы.

Начальник 1 РОНД 
ВАО М.Н. Ильиных про-
информировал жителей 
о пожарной обстановке в 
районе. Статистика на на-
чало 2013 года такова: погиб 
один человек, двое получи-
ли травмы. М.Н. Ильиных 
отметил, что увеличилось 
количество возгораний му-
сора на контейнерных пло-
щадках — таковых уже за-
фиксировано 54. Он также 
напомнил жителям о том, 
как оградить свое имуще-
ство от ущерба в случае по-
жара. Основными причи-
нами возгорания он назвал 
неосторожное обращение 
с огнем и нарушение пра-
вил эксплуатации электро-
бытовых приборов. М.Н. 
Ильиных призвал жителей 
соблюдать элементарные 
правила пожарной безопа-
сности и ответил на вопро-
сы жителей.

В ходе встречи испол-
няющая обязанности главы 

Традиционно, в последний четверг месяца, 25 апреля,  
состоялась «Прямая линия» главы управы района Преображенское  

с жителями района

Вопрос. В связи с расши-
рением Щелковского шоссе в 
нашем доме частично поменя-
ли окна на стеклопакеты, мои 
окна тоже выходят на дорогу, 
но мне окна не поменяли. Когда 
будут менять окна в остальных 
квартирах?

Роза Павловна, ул. Б. Чер-
кизовская, 16/2, кв. 81.

Ответ. В рамках реали-
зации проекта реконструкции 
Щелковского шоссе от МКАД 
до Садового кольца и в це-
лях снижения уровня шума 
в домах, фасады которых 
обращены к магистралям с 
повышенным уровнем шума, 
предусмотрена замена суще-
ствующих оконных блоков и 
блоков балконных дверей на 
шумозащитные из ПВХ. О сро-
ках выполнения работ по ука-
занному адресу жители будут 
проинформированы объявле-
ниями на информационных 
досках дома.

Вопрос. Стоит ли в плане 
сноса наш дом? И если стоит, 
то на какой год?

Ия Петровна, ул. Потеш-
ная, 12.

Ответ. В районе Преоб-
раженское планируется снос 
жилых домов 1-го периода ин-
дустриального домостроения. 
К этой серии в районе Пре-
ображенское относится один 
жилой дом, который находится 
по адресу: ул. Халтуринская, 
д.9, корп.1. В настоящее время 
отселение жителей по данному 
адресу завершилось. 

Вопрос. По адресу улица 
Б.Черкизовская, д.9, корп.2 в 
центре парковочной стоянки 
стоит столб, который мешает 
парковать автомобили. Воз-
можно ли его демонтировать?

Житель района Преобра-
женское.

Ответ. Опора освещения, 
находящаяся на дворовой тер-
ритории и попавшая в зону об-
устройства парковочных кар-
манов, переносу и демонтажу 
не подлежит.

Вопрос.   Где можно уз-
нать, когда у нас будут отклю-
чать горячую воду?

Жительница ул. 1-й Збо-
ровский пер., 11.

Ответ. График отключения 
горячей воды в районе Преоб-
раженское:

с 22.05.2013 по 31.05.2013
Ул. 9 Рота, д. 25, 27

23 мая 2013 ГОда С 18.00 дО 19.00 со-
стоится «Прямая линия» с главой управы района 
Преображенское. 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».

15 мая 2013 ГОда В 18.00 в 
библиотеке им. Шолохова, по адре-
су: ул. Халтуринская, д. 18 состоится 
встреча главы управы района Преоб-
раженское с населением на тему «Со-
циальная защита населения района 
Преображенское».

30 мая 2013 ГОда В 18.00 
в библиотеке им. Шолохова, по 
адресу: ул. Халтуринская, д. 18 со-
стоится встреча главы управы рай-
она Преображенское с населением 
на тему «Комплексное социально-
экономическое развитие района». 

На повестке дня встре-
чи были отчет участковых 
уполномоченных ОМВД 
района Преображенское 
перед населением района за 
1 квартал 2013 года и вопрос 
пожарной безопасности на 
территории Преображенс-
кого.

На встрече присутст-
вовали заместитель главы 
управы района Преобра-
женское С.М. Махов, на-

Ул. Буженинова, д. 26/6
Ул. Преображенская, д.2;  
2(к.1)
Ул. Преображенский вал, д.4, 
14,16
Преображенская пл., д.4, 6
Ул. 2-я Пугачевская, д.3, к.1; 
д.4, к.1,2; д.5, к.1; д.6, к.1,2;  
д.7, к.1; д.8, к.1,2,3,4,5,6;  
д.9, к.1; д.10, к.1,2; д.12, к.1,2; 
д.14, к.1,2,3,4
Ул. Суворовская, д.20; 24; 33
Ул. Б. Черкизовская, д.2, 
к.1,2,3; д.4, к.1,2,3,4; д.6, 
к.1,2,3,4,5,6,7,8; д.8, к.1,2,3; 
д.10, к.1,2; д.12, к.1,2; д.14, 
к.1,2; д.16/2; д.18/1; д.20, 
к.1,2,3,4,5,6 
1-й Электрозаводский пер., 
д.3, к.1; 
ул. Электрозаводская, д.32

с 4.06 по 13.06. 2013
1-й Зборовский пер., д.11; 13; 
15; 17
Ул. Атарбекова, д.4А;
Ул. Богородский вал, д.4; 6, 
к.1,2
Ул. 2-я Бухвостова, д. 1; 7; 7,  
к.1

с 10.06 по 19.06.2013
Ул. Б. Черкизовская, д.22, к.6,7

с 25.06.2013 по 04.07.2013
Ул. М. Семеновская, 
д.15/17, к.1,2,3,4,5,6
Ул. 9 Рота, д.2, к.1,2, д.14
Преображенский вал, д.24, 
к.1;6, д.26
Ул. Суворовская, д.2/1, к.1
1-й Электрозаводский пер., д.4

с 9.07 по 18.07. 2013
Ул Халтуринская, д.19; 20
Ул. Алымова, д.3
Зельев пер., д.3; 9
Ул. Знаменская, д.5; 8; 19; 21; 
35; 37; 38, к.1,2; д.39; 53
Ул. Просторная, д.2; 4; 6; 8; 10, 
к.1,2,3,4; д.12, к.1,2,3; д.14, 
к.1,2,3
Ул. Страховская, д.28
Ул. Халтуринская, д.7А, 
к.1,2,3,4,5; д.9, к.1,2,3,4;  
д.11; 13; 15; 17
Ул. Хромова, д.5; 7, к.1; д.38
Ул. Малая Черкизовская, д.12; 
22
Ул. Б. Черкизовская,  
д.1, к.1,2; д.3, к.1,2,5,6,7;  

д.5, к.1,2,3,4,5,6,8; д.5А; 9,  
к.1,2,3,4,5,6; д.9А; 11; 11А

с 5.08 по 14.08.2013
Открытое ш., д.2, 
к.1,2,3,4,5,6,7,8,9,9А
Ул. Потешная, д.2; 8; 10; 12; 
14; 16
Ул. Преображенская, д.5/7
Ул. Халтуринская, д.2; 4, к.1,2; 
д.8; 10, к.1,2; д.12, к.1; д.14, 
к.1,2,3,4,5; д.18

с 23.07 по 1.08.2013 
Ул. Б. Черкизовская, д.22, к.1, 
2,3,4,5; д.24, к.1,2,3,4; д.26, 
к.1,2,3,4,5,6; д.28, к.1,2,3; д.30, 
к.1,2,3,4,5; д.32, к.1,2,3,4,5.

Более подробную инфор-
мацию можно узнать на офи-
циальном сайте управы района 
Преображенское www.preobr.
mos.ru. 

Вопрос. В нашем районе 
очень много брошенного тран-
спорта, например, на ул. Б. Чер-
кизовская, у домов 22; 26, к. 6; 
32; ул. 2-я Пугачевская, 8, к. 1. 
Какие действия планируется 

предпринять для устранения 
этой проблемы?

Житель района Преобра-
женское.

Ответ. В настоящее время 
ГКУ «ИС района Преображенс-
кое» ведется работа по установ-
лению владельцев транспортных 
средств, попадающих под при-
знаки БРТС. Одновременно ин-
формирую, что в соответствии с 
постановлением Правительства 
Москвы от 09.11.1999 г. № 1018-
ПП «Об утверждении Правил 
санитарного содержания тер-
ритории, организации уборки и 
обеспечения чистоты и порядка в 
г. Москве» осуществляется вывоз 
брошенного и разукомплекто-
ванного автотранспорта — тран-
спортное средство, от которого 
собственник в установленном 
порядке отказался, не имеющее 
собственника, собственник ко-
торого неизвестен. Заключения 
о принадлежности транспор-
тного средства (наличии или 
отсутствии собственника) пред-
ставляют органы УГИБДД ГУВД  
г. Москвы.
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Ваше право
РаЗЪяСНяЕТ ПРОКУРОР ВОСТОЧНОГО 

адмИНИСТРаТИВНОГО ОКРУГа
С момента вступления в силу ФЗ от 05.04.2009 № 43-ФЗ и 

внесения изменений в ст. 45 ГПК РФ, полномочия прокурора 
на обращение в суд с заявлениями в защиту нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан 
значительно увеличились.

Если ранее прокурор обращался в суд с заявлением в защи-
ту прав граждан только в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд, то с внесением на-
званных изменений указанное ограничение не распростра-
няется на заявление прокурора, основанием для которого яв-
ляется обращение к нему граждан о защите нарушенных или 
оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов 
в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений; защиты семьи, мате-
ринства, отцовства и детства; социальной защиты, включая 
социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в го-
сударственном и муниципальном жилищных фондах; охраны 
здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права 
на благоприятную окружающую среду; образования. При этом 
прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуаль-
ными правами и несет все процессуальные обязанности истца, 
за исключением права на заключение мирового соглашения и 
обязанности по уплате судебных расходов.

Особо следует отметить, что порой сам факт обращения 
прокурора в суд является достаточно веским аргументом для 
восстановления нарушенных прав граждан. В практике не-
редки случаи, когда на первое же судебное заседание ответ-
чиком предоставляются документы, подтверждающие добро-
вольное исполнение требований прокурора.

Характерным примером может служить обращение про-
курора в суд в интересах работников с требованием о взыска-
нии начисленной, но невыплаченной заработной платы, про-
центов за ее задержку и компенсации морального вреда. Так, 
за прошедший год в суды направлено 167 исковых заявлений 
на сумму 13 710 тыс. руб., которые в настоящий момент рас-
смотрены, требования прокурора удовлетворены.

В случае если у прокуратуры отсутствуют законные осно-
вания для обращения в суд в защиту нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов граждан, хочу 
разъяснить порядок предъявления исковых заявлений.

В соответствии с общим правилом, предусмотренным ст. 
28 ГПК РФ, исковые заявления предъявляются в суд по месту 
жительства ответчика, иски к организациям предъявляются 
в суд по месту нахождения организаций. Более подробно во-
просы подведомственности и подсудности регламентированы 
Главой 3 ГПК РФ.

ПРИГЛаШаЕм На РаБОТУ
в органы внутренних дел

ТРеБОВАнИя К КАнДИДАТАМ:
— возраст 18–35 лет 
— образование не ниже среднего 
— временная регистрация в москве 
и московской области не менее 5 
лет 
— служба в армии не обязательна. 

ГРАфИК РАБОТы: суточный, по-
сменный, скользящий (в зависимо-
сти от должности)

СОцИАльные ГАРАнТИИ:
— стабильная заработная плата (от 
30 000 руб.);
— заработная плата индексируется 
с учетом инфляции;
— льготное право на пенсию после 
20 лет выслуги;
— ежегодный оплачиваемый отпуск 
(от 30 суток);
— возможность получения бес-
платного высшего образования в 
учебных заведениях МВД России по 
различным специальностям (юри-
дическое, экономическое, психоло-
гическое);
— бесплатное медицинское об-
служивание (сотрудника и членов 
семьи);
— возможность профессионального 
роста.

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

г. москва, ул. Суворовская, д. 25, 
каб. 110, 111

с 1 июля 2013 года постановлением 
Правительства рФ от 21.01.2013 № 20  
«о внесении изменений в Правила дорож-
ного движения российской Федерации» 
вводится новый дорожный знак дополни-
тельной информации (табличка) «Фотови-
деофиксация» и соответствующая дорож-
ная разметка.

Знак применяется вместе с опреде-
ленными другими знаками, а также со 
светофорами и указывает, что в зоне дей-
ствия дорожного знака либо на данном 

участке дороги может осуществляться 
фиксация административных правона-
рушений работающими в автоматиче-
ском режиме специальными техниче-
скими средствами, имеющими функцию 
фото-, киносъемки и видеозаписи, или 
средствами фото-, киносъемки и видео-
записи.

При этом дорожная разметка может 
применяться как для дублирования соот-
ветствующего дорожного знака, так и са-
мостоятельно.

Прокуратура восточного администра-
тивного округа г. Москвы провела проверку 
по обращению Г. в защиту прав и законных 
интересов воспитанников ГБоУ Детского 
дома для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей № 1. 

Установлено, что не организовано 
индивидуальное питание воспитанницы 
Б., которой аллергологом даны рекомен-
дации об исключении потребления тома-
тов без термической обработки, фактиче-
ски ребенок получал свежие томаты без 

термической обработки в составе салатов 
на обед и ужин. 

В связи с нарушением администра-
цией детского дома № 1 требований 
Семейного кодекса Российской Феде-
рации, санитарных норм и правил про-
курор округа внес представление об 
устранении нарушений закона дирек-
тору ГБОУ Детский дом № 1, которое 
рассмотрено, два должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответст-
венности. 

О введении нового дорожного знака

В интересах детей

Актуально

Субботник: итоги
20 и 27 апреля в районе Преображенское прошла серия 

субботников, в которых приняли участие сотрудники упра-
вы и муниципального образования района Преображенское, 
члены Московского городского регионального отделения 
партии «Единая россия», школьники, жители района, ТсЖ 
и ЖсК, коллективы учреждений, предприятий, организа-
ций, расположенных на территории нашего района. всего в 
субботниках было задействовано 12281 человек и 1318 еди-
ниц техники. 

За время двух субботни-
ков удалось провести следу-
ющие работы: окраска га-
зонного ограждения — 62020 
пог. м; окраска ограждений 
территории организаций и 
предприятий, строительных 
площадок — 1500 пог. м; ре-
монт ограждений территории 
организаций и предприятий, 

строительных площадок — 675 пог. м; окраска урн — 570 
шт.; окраска контейнеров — 182 шт.; ремонт малых архи-
тектурных форм — 103 ед.; прогребание газонов — 80, 2 га; 
ремонт газонов — 1,9; удаление сухостоя — 40 ед.; удаление 
пней — 40 ед.; ремонт цоколей — 62 стр.; ремонт отмост-
ков, водоотводящих лотков — 82 стр.; ремонт крылец — 43 
шт.; ремонт лестниц — 28 шт.; вывоз мусора — 2, 035 куб. м.

акция «день чистого памятника» в ВаО
21 апреля депутаты Мос-

гордумы Андрей Метельский, 
Петр Ивановский и Вера Сте-
паненко совместно с депутата-
ми Госдумы Антоном Жарко-
вым и Виктором Звагельским 
приняли участие в субботни-
ке, организованном местным 
отделением партии «Единая 
Россия» Восточного округа 
Москвы. Дружный депутат-
ский коллектив вместе с акти-
вистами партии покрасили ла-
вочки, отмыли памятник С.Л. 
Бухвостову от зимней грязи и 
привели в порядок прилегаю-
щую территорию.

— ольга, почему для своего 
вечера вы выбрали именно наш 
Дворец творчества?

— Этот вечер состоится 
во дворце, потому что это уже 
родной дом для отряда «На-
дежда», где я выросла. Идея 
пришла в голову педагогам 
«Надежды», потому что со дня 
моего первого творческого ве-
чера прошло 15 лет. За столько 
лет много воды утекло, я из-
менилась, как, впрочем, и все 
вокруг. Тогда это был первый 
вечер за всю историю отряда 
«Надежда», посвященный вос-
питаннику. 

— вы в актерской профес-
сии уже достаточно давно. За 
что вы ее любите?

— Об этой профессии, как 
и о любой другой, не скажешь 
одним словом. В ней есть ка-
кая-то безграничная глубина. 
Возможно, потому, что все 
время перед тобой ставятся все 
новые и новые задачи и цели. 
Каждый раз моя работа вызы-
вает новый интерес, желание 
подняться на новые вершины.

— Если бы можно было по-
вернуть время вспять, пошли бы 
вы снова по этой дороге?

— Знаете, я считаю, что 
уж если что-то происходит, 
значит, происходит. Опреде-
ленное стечение обстоятельств 
когда-то привело меня к этой 
профессии, к тем людям, ко-
торые сейчас меня окружают, 
к режиссерам, с которыми я 
работаю. Возможно, если бы я 
была другим человеком, с дру-
гими родителями, педагогами 
и друзьями, то и результат был 
бы другой. А так все есть как 
есть. Я ни о чем не жалею. 

— А как вам удается совме-
щать блестящие роли в театре и 
кино с воспитанием совсем ма-
ленькой дочки?

— Тяжелые моменты, свя-
занные с воспитанием детей, 
бывают в жизни каждой жен-
щины, не только актрисы. Я 
не могу сказать, что моя жизнь 
как-то особенно трудна или же 
легка. Я благодарю бога за то, 

что мне достался замечатель-
ный ребенок. С Олесей всегда 
можно договориться. У нас в 
семье принято разговаривать 
с ней как со взрослым чело-
веком. Разумеется, она порой 
балуется, кривляется и дела-
ет все, что делают маленькие 
девочки в ее возрасте, но для 
меня это больше похоже на ра-
дости, нежели тяжкий труд ма-
теринства. Она создает особую 
атмосферу в доме. Мне без нее 
было бы скучно. 

— вы когда-нибудь брали 
ее на съемки? она вообще вы-
ражала желание пойти по ва-
шим стопам? 

— Это было лишь од-
нажды и то, скорее, от не-
желания расставаться с ней. 
Но я стараюсь планировать 
съемки таким образом, чтобы 
проводить больше времени 
с дочкой, но и на съемоч-
ной площадке бывать. Она 
уже почти школьница, у нее 
масса всяческих занятий, и 
мне трудно уехать куда-либо, 
прихватив ее. К тому же я ни-
когда не ставила себе задачей 
увлечь ее кинематографом. 
Если я уехала на съемки с 
ней, это значит лишь то, что 
я соскучилась. А то, кем она 
хочет стать, когда вырастет, 
это пока сложный вопрос. 
Не так давно она мне заяви-
ла, что совсем не прочь быть 
дрессировщиком дельфинов. 
А вообще у нее целый список  
необыкновенных профессий. 

— Есть ли у вас любимая 
роль? расскажите о ней. 

— Вот это тяжелый вы-
бор. Свой след оставляют 
абсолютно все роли. Ну, вот, 
к примеру, в «Турецком гам-
бите» мне очень нравился сам 
процесс съемок. Эта работа 
мне запомнилась, во-первых, 
потому, что до этого я никогда 
не уезжала на съемки на столь 
большой срок. В течение по-
лугода мы жили в Болгарии. 
И все это время я была окру-
жена потрясающими людьми, 
которые проявляли внимание, 

так как все понимали, что я 
была достаточно неопытным 
человеком тогда. Роль Вари 
вообще мне очень близка. Но 
я снималась и в менее извест-
ных картинах. «Маша и море» 
была сделана для телевидения, 
и люди, которые знают меня, 
любят эту мою роль. Потому 
что она очень здорово пока-
зывает мой внутренний мир. 
Я считаю, что многие зрители 
воспринимают меня как «жен-
щину из балета». Всю такую 
утонченную, и при этом нем-
ного «фарфоровую», неживую. 
А в роли Маши есть что-то 
звериное. Именно такой меня 
знают друзья и члены моей се-
мьи. 

— А есть ли у вас роль, ко-
торую вам больше всего хоте-
лось бы сыграть? 

— Я бы очень хотела 
сняться в какой-нибудь сказ-
ке. Сегодня все занялись ком-
мерческими проектами, там 
нужно работать быстро, четко 
и порой стандартно. Сказок 
больше не снимают. Мы с до-
черью часто смотрим старые 
советские картины. Ее фаво-
рит Михаил Боярский, она 
узнает его по тембру голоса в 
разных ролях. Я бы тоже хоте-
ла стать для нее таким куми-
ром. Может быть, доброй феей 
(смеется). И мне бы хотелось, 
чтобы, наконец, сняли какое-
нибудь красивое, детское, ска-
зочное кино. 

— над чем сейчас вы рабо-
таете? 

— В ближайшем буду-
щем на экраны выйдет сери-
ал «Шерлок Холмс». Проект 
просто замечательный, к тому 
же сам процесс съемок был 
прекрасно организован. Да 
и исторические костюмы, по 
которым я просто с ума схожу. 
Актерская команда, опять же, 
сильная. 

И я снялась в еще од-
ном фильме, он называется 
«Территория». Эта картина не 
похожа на современное кино 
и создавалась в невероятно 

Актриса из «Надежды» 
Недавно в ГБОУ дТдим «Преображенский» состоялся творческий 

вечер известной актрисы театра и кино Ольги Красько.  
Наш корреспондент попросил Ольгу ответить на вопросы,  

которые интересуют читателей нашей газеты.

красивых местах на Севере. 
Во время съемок мы как-то в 
течение часа наблюдали косяк 
белух, устремившихся куда-то. 
Но были и трудности в виде 
погодных условий. Однажды 
из-за облачности вертолёты 
долгое время не могли приле-
теть за нами, а также привезти 
провизию. Там вообще условия 
для людей просто дикие, по-
мидоры и огурцы население 
видит раз в полгода, да еще за 
сумасшедшие деньги. У меня 
страха не было, я понимала, 
что есть люди, которые забо-
тятся о нашем быте, да и дет-
ство мое в походах прошло. Да 
и вообще, мне всегда кажется, 
что все как есть, вот так оно и 
здорово. 

Что касается театра, то в 
«Табакерке» буквально недав-
но состоялась премьера «Страх 
и нищета в Третьей империи», 
где у меня довольно интере-
сная роль. И мы активно взя-
лись за Шекспира. А так как 
совмещать, как некоторые, 
пять проектов в кино и театр 
я не умею и не хочу, то до лета 
буду заниматься исключитель-
но им. 

— сейчас во Дворце твор-
чества учится много талантли-
вых ребят, которые мечтают и 
о славе и о большой сцене. вот 
вы, как человек, добившийся 
определенных высот, какое на-
путствие можете дать им? 

— Тут все зависит от це-
лей, ведь у всех они разные. 
Единственное, что я знаю на-
верняка, это то, что нужно до-
верять себе и своей интуиции. 
Каждый день нужно напоми-
нать себе, что ты уникальный, 
такой, какой есть. Со всеми 
видимыми плюсами и мину-
сами. Другого такого нет. Вера 
в себя — вот залог жизненного 
успеха, и не только в актерской 
профессии. 

Беседовала Анна ПЕТровА.



Депутатские будниПреображенка
Апрель 2013 5

Апрельские 
заботы Совета 

депутатов

2 аПРЕЛя состоялась встреча мэра Москвы сергея собянина с муниципальными  депутатами вАо. Мэр доложил программу 
развития округа, коснулся новых полномочий, переданных муниципальным депутатам в июле 2012 года, напомнил, что на депутатов 
возложены не только права, но и серьезная ответственность за принятие решений, касающихся вопросов местного самоуправления. 
Затем сергей семенович ответил на самые сложные для  депутатов вопросы. Глава Мо Преображенское  
н.И. Иноземцева задала вопрос, волнующий всех преображенцев: когда будет закончена реконструкция Черкизовского пруда и 
благоустроена прилегающая территория?  Мэр пообещал взять под личный контроль этот долгострой и еще в текущем году закончить 
работы. После встречи, длящейся более двух часов, депутаты сфотографировались на память вместе с сергеем семеновичем.

На апрельском заседа-
нии Совета депутатов были 
рассмотрены важные теку-
щие вопросы.

Первый заместитель 
главы управы района Пре-
ображенское Е.Б. Ланько 
проинформировала Совет 
депутатов о необходимости 
проведения ремонта систем 
дымоудаления в жилых до-
мах, расположенных на тер-
ритории муниципального 
округа Преображенское. По 
этому вопросу было при-
нято решение поддержать 
инициативу управы района 
Преображенское — исполь-
зовать выделенные средства 
на проведение ремонта си-
стем дымоудаления в жилых 
домах.

Главный бухгалтер 
администрации муници-
пального округа Преобра-
женское М.П. Тимохина 
выступила с информацией 

об исполнении бюджета му-
ниципального округа Пре-
ображенское за I квартал 
2013 года: 

— объем доходов бюд-
жета муниципального окру-
га Преображенское соста-
вил 10 446,1 тыс. рублей

— объем расходов бюд-
жета муниципального окру-
га Преображенское соста-
вил 9 738,9 тыс. рублей. 

По данному вопросу 
было принято следующее 
решение: утвердить отчет 
об исполнении бюджета му-
ниципального округа Пре-
ображенское за I квартал 
2013 года. Направить отчет 
об исполнении консоли-
дированного бюджета му-
ниципального округа Пре-
ображенское за I квартал 
2013 года в Бюджетно-фи-
нансовую комиссию Совета 
депутатов муниципального 
округа Преображенское. 

Контроль возложить на гла-
ву администрации муници-
пального округа Преобра-
женское О.Е. Фетисову.

О ходе мероприятий 
по обеспечению весеннего 
призыва 2013 г. депутатов 
проинформировала О.Е. 
Фетисова. В связи с реор-
ганизацией в военкомате 
перед 1 апреля произошла 
смена главного врача, так-
же поменялись многие про-
филирующие сотрудники. 
Это произошло во всех во-
енкоматах города Москвы. 
1 апреля перед призывом в 
мэрии прошло расширен-
ное заседание призывной 
комиссии, где были постав-
лены задачи перед военко-
матами, председателями 
призывных комиссий, по-
лицией. На сегодняшний 
день по весеннему призыву 
у нас сложилась следующая 
обстановка: 

— план призыва по на-
шему району составил 33 
человека;

— подлежит вызову 210 
человек;

— уже вызвано и при-
было на настоящий момент 
25 человек, из них 3 чело-
века призваны на службу в 
армии;

— отсрочке подлежит 24 
человека. 

Об итогах своей ра-
боты за год проинфор-
мировали В.В. Конкин и 
И.П.Плюснина — депу-
таты Совета депутатов по 
первому избирательному 
округу. Они обобщили об-
ращения жителей, главные 
проблемы района и пути их 
решения. Совет депутатов 
признал работу депутатов 
по первому избирательно-
му округу удовлетворитель-
ной. 

Значительная часть за-

седания была посвящена 
обращениям жителей. Гла-
ва муниципального округа 
Преображенское Н.И. Ино-
земцева зачитала поступив-
шее обращение жителей 
дома № 5 по Знаменской 
улице о благоустройстве 
автостоянки. По данному 
вопросу Совет депутатов ре-
шил: поддержать инициати-
ву жителей по эксплуатации 
территории автостоянки на 
месте ПАСК «Лампочка», 
установке легких каркасов с 
пластиковым наполнением, 
а также ограждению терри-
тории стоянки по периме-
тру пластиковым забором 
за счет будущих владельцев 
с условием поддержания 
чистоты, порядка и осве-
щения эксплуатируемой 
территории. Обязательным 
условием депутаты призна-
ли выделение не менее 40 
машиномест для автовла-

дельцев дома по улице Алы-
мова,3.

По второму обраще-
нию от ГБОУ детский сад 
компенсирующего вида  
№ 778 о содержании в не-
надлежащем виде стоянки 
по адресу: ул. Халтуринская, 
6, закрепленной решением 
муниципального Собрания 
от 17.05.2012 года за ЖСК 
«Севастополец» (не уби-
рается снег и мусор, много 
ржавых неисправных авто-
мобилей). Депутаты решили 
направить обращение пред-
седателю ЖСК «Севастопо-
лец» и предложить приве-
сти в порядок территорию 
стоянки или же депутатами 
будет отозвано решение, 
данное год назад. Контроль 
за исполнением этого реше-
ния глава муниципально-
го округа Преображенское 
Н.И. Иноземцева взяла под 
личный контроль.

Повестка заседания Совета депутатов 
муниципального округа Преображенское  

в городе москве 9 апреля 2013 года

1. Об исполнении бюджета муниципального округа 
Преображенское за I квартал.
2. О ходе мероприятий по обеспечению весеннего призыва 
2013 года.
3. Об итогах работы депутатов Совета депутатов по 
первому избирательному округу за год.
4. Разное:
— обращение жителей дома по адресу: ул. Знаменская, д. 5 
о благоустройстве автостоянки;
— обращение ГБОУ детский сад компенсирующего 
вида № 778 о целесообразности нахождения стоянки 
автотранспорта напротив игровых площадок по адресу:  
ул. Халтуринская, д. 6.

Глава муниципального округа Преображенское  
Н.И. Иноземцева открыла внеочередное расширенное 
заседание Совета депутатов, поздравив коллег с первой 
годовщиной нового профессионального праздника Дня 
местного самоуправления. На заседание были пригла-
шены: заместитель префекта ВАО А.П. Аксёнов, началь-
ник оргуправления префектуры ВАО Р.И. Шеремет, и.о. 
главы управы района Е.Б. Ланько, сотрудники орготдела 
управы, корреспондент газеты «Преображенка» и жители 
района.

Заслушав информацию Елены Ланько о встрече за-

Повестка внеочередного заседания 
Совета депутатов муниципального округа 

Преображенское в городе москве  
23 апреля 2013 года

Повторное рассмотрение концепций благоустройства 
дворовых территорий по адресам: ул. Буженинова, 22  
и ул. Электрозаводская, 32, предложенных жителями.
Обсуждение концепции строительства ФОКа в районе.
Согласование адресного перечня по разработке проектно-
сметной документации (ПдС) и на проведение строительно-
монтажных работ по восстановлению систем дУ и ППа.
Разное:
— обсуждение депутатского запроса начальнику УВд ВаО 
С.В. Плахих по вопросу выделения дополнительного поста 
рядом с Преображенским рынком;
— рассмотрение заявления по установке памятного камня 
«Заброшенного кладбища москвы»;
— рассмотрение обращения старшей по дому 
Преображенский вал, 26;
— информация по открытию объекта по ул. м. 
Черкизовская.

интересованных лиц с руководителем департамента ЖКХ 
и благоустройства А.В. Цыбиным по благоустройству 
дворовых территорий, депутаты дали слово инициатив-
ной группе жителей домов по адресам: Буженинова, 22 и 
Электрозаводская, 32. Обсудив концепцию Д.Р. Лейбови-
ча и внесенные дополнения и предложения, сделанные 
жителями, депутаты проголосовали за мнение большин-
ства проживающих, приняли их план за основу с учетом 
рекомендаций архитекторов по оптимальному решению 
размещения МАФ и озеленения дворов. Председатель-
ствующая на заседании Н.И. Иноземцева подчеркнула, 
что в соответствии с законом г. Москвы № 39 решения, 
принятые депутатами Совета депутатов по предложениям 
жителей, являются окончательными.

Депутаты обсудили возможность строительства физ-
культурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. 
Буженинова, 26. Строительство таких объектов за бюд-
жетный счет исключается, необходимо привлечение ин-
весторов. Депутаты приняли решение поддержать стро-
ительство ФОК при условии, что на освободившейся от 
брошенных строений территории будет выделено место 
для парковки автомобилей жителей дома по Буженино-
ва,26, практически лишенных сейчас дворовой террито-
рии.

Елена Ланько вынесла на обсуждение депутатов со-
гласование денежных средств на разработку проектно-
сметной документации и проведение строительно-мон-
тажных работ по восстановлению систем ДУ и ППА по 
следующим адресам: ул. Богородский вал, 6, корп. 2; ул. 
Б. Черкизовская, 5А; ул. Б. Черкизовская, 8, корп. 1; ул. 
Б. Черкизовская, 12, корп. 1; ул. Б. Черкизовская, 16, 
корп. 2; ул. Хромова, 5; ул. Просторная, 14, корп. 1. Так-
же Е.Б. Ланько сообщила о высвобожденных средствах за 
счет конкурсного снижения, которые планируется потра-
тить на установку малых архитектурных форм и благоу-
стройство детских и тренажерных площадок, установку 
«лежачих полицейских» по обращениям жителей, посту-
пивших на портал «Наш город». Совет депутатов едино-
гласно поддержал данное предложение. 

Депутаты обсудили и направили депутатский запрос 
на имя начальника УВД ВАО С.В. Плахих по вопросу 
выделения дополнительного поста рядом с Преобра-
женским рынком для устранения фактов несанкцио-
нированной торговли, которая очень мешает местным 
жителям.

Как обычно Совет депутатов уделил большое коли-
чество времени обращениям жителей. Было рассмотрено 
заявление группы жителей по поводу установки памятно-
го камня «Заброшенные кладбища Москвы» вблизи катка 
с искусственным льдом. Этот вопрос находится в ведении 
комиссии по монументальному искусству при Москов-
ской городской Думе, куда и рекомендовано обратиться 
по этому вопросу.

Депутаты рассмотрели обращения жителей дома по 
адресу: Преображенский вал, 26, по этому вопросу было 
принято решение включить этот адрес в план благо-
устройства.

Н.И. Иноземцева проинформировала Совет депута-
тов об открытии объекта по адресу: ул. М. Черкизовская, 
12 в пределах выделенных средств и включении ряда ме-
роприятий по этому адресу в перечень на следующий год.

Элина АрслАновА.
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— Став депутатом, 
я столкнулся с огром-
ным количеством про-
блем, существующих в 
нашем районе. Решение 
этих проблем стало глав-
ной задачей моей рабо-
ты, несмотря на то что у 
депутата местного само-
управления очень мало 
полномочий, а люди идут 
к нам со всеми вопросами. 
Но у меня имеется значи-
тельный опыт такого рода 
работы — более 3 лет я ра-
ботал штатным помощни-
ком депутата Московской 
городской думы первого 
созыва. Помогает также и 
наличие как юридическо-
го, так и технического об-
разования. Я не являюсь 
и никогда не был членом 
какой-либо партии и счи-
таю это большим плюсом, 
так как у меня всего 2 на-
чальника: закон и жители. 
В своей работе я руковод-
ствуюсь только интереса-
ми жителей. 

За время работы мне 
удалось добиться опре-
деленных результатов на 
территории первого изби-
рательного округа нашего 
района. 

Это организация пар-
ковки на четной стороне 
домов 2-й Пугачевской 
улицы для автомоби-
лей жителей домов №№ 
10,12,14. К середине 
прошлого года после лик-
видации на данной терри-
тории ракушек, пеналов и 
гаражей её стали исполь-
зовать для отстоя боль-
шегрузных иногородних 
фур, там же собирались 
хулиганские компании, 
отчего страдали жители 
расположенных рядом до-
мов. На данный момент 
это ухоженная, аккурат-
ная территория с парко-
вочными местами. 

Примером положи-
тельного взаимодействия с 
ГКУ ИС Преображенское 
является оперативная лик-
видация летом 2012 года 
по моему депутатскому за-
просу, установленных пря-
мо под окнами жителей 
дома 10, корп. 2 по Боль-
шой Черкизовской улице 
лавочек, которые сразу 
стали местом «встреч» 
бомжей и шумных моло-
дежных компаний. 

Ещё одним примером 
взаимодействия с управой 
района и ГКУ ИС Преоб-
раженское стала ликви-
дация ларька по торговле 
алкогольной продукцией 
на пересечении Преоб-
раженского вала и Ковы-
линского переулка. Ларек 
примыкал к дому №16 по 
Преображенскому валу и 
отравлял жизнь окрест-
ным жителям.

«Работать на благо жителей» -
ТаКОВ дЕВИЗ дЕПУТаТа СОВЕТа дЕПУТаТОВ мУНИцИПаЛьНОГО ОКРУГа ПРЕОБРаЖЕНСКОЕ  

г. мОСКВы ВИТаЛИя КОНКИНа

Виталий Викторович Конкин избран в Совет 
депутатов по первому избирательному 
округу впервые, баллотировался в 
депутаты по просьбе жителей района, 
является независимым беспартийным 
депутатом, отстаивающим интересы 
жителей. Виталий Викторович проживает 
в районе Преображенское с рождения, 
здесь окончил школу, проходил 
производственную практику в НИИдаРе, 
работал на одном из предприятий района. 
Именно поэтому хорошо знаком со многими 
проблемами района

Но хотелось бы указать 
и на нерешенные до насто-
ящего времени вопросы 
— «болевые» точки нашего 
района. Например, сти-
хийный блошиный рынок 
вокруг Преображенского 
рынка. А ведь решение этой 
проблемы очень простое: 
выделить наряд полиции, 
который бы патрулировал 
данную территорию в свет-
лое время суток и пресе-
кал несанкционированную 
торговлю. Этот вопрос я 
буду решать обязатель-
но, так как от этого очень 
страдают жители не только 
близлежащих домов, но и 
все жители района — по-
купатели Преображенского 
рынка.

Другая проблема — 
помещение на первом эта-
же дома по ул. Б. Черки-
зовская, 6, корп. 6 пустует 
уже несколько лет. Я счи-
таю, что мы должны более 
активно содействовать 
передаче данного поме-

щения именно для район-
ных нужд, например, фи-
лиалу «Преображенское» 
ГБУ ТЦСО № 15, который 
остро нуждается в допол-
нительных помещениях.

 Плачевная обстанов-
ка с парковкой на терри-
тории жилого квартала 
около Бизнес-центра на 
Преображенской площа-
ди. Жителям близлежа-
щих домов невозможно 
не только припарковать у 
своего дома личные авто-
мобили, но даже и подъе-
хать к своему дому. А если 
случится чрезвычайное 
происшествие? Как смо-
гут проехать автомобили 
оперативных служб? Од-
ним из возможных реше-
ний, на мой взгляд, явля-
ется ограждение жилой 
зоны данного квартала: с 
установкой шлагбаумов 
и соответствующего ди-
спетчерского пункта за 
счет средств собственни-
ков Бизнес-центра, ведь 

18 аПРЕЛя состоялось расширенное заседание координационного совета по 
вопросам организации летнего отдыха детей, проживающих в Преображенском

для того чтобы оставить заявку на путевку, необходимо:
1. Зарегистрироваться на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города 

москвы http://pgu.mos.ru.
2. Войти в личный кабинет, используя полученный логин и пароль.
3. Выбрать вкладку «детский отдых» и далее следовать инструкции.
адрес сайта: www.pgu.mos.ru. Телефон горячей линии ГаУ «московский центр детского и Се-

мейного Отдыха и Оздоровления»: 8 (800) 333 1770.
Если что-то не получается, то можно обратиться в управу района Преображенское в районную 

комиссию по организации отдыха детей и занятости подростков:
ул. Б.Черкизовская, д.14 а, каб. 8 или по тел.: (499) 161-10-09; (499) 161-31-61.

неудобства жители начали 
испытывать именно после 
ввода его в эксплуатацию. 
К сожалению, только си-
лами жителей данного 
квартала, с которыми я 
постоянно контактирую, 
проблему не решить. Я 
планирую провести пе-
реговоры с руководством 
Бизнес-центра, управой 
Преображенского, ГКУ 
ИС Преображенского 
района для решения дан-
ной проблемы.

Отчасти с Бизнес-
центром связаны и про-
блема перегруженности 
автотранспортом участка 
Суворовской улицы от Ко-
вылинского переулка до 
Преображенской площади 
и удручающее состояние 
сквера на западной сто-
роне Суворовской улицы, 
напротив домов №№ 20, 
22 и 24. 

И ещё об одном месте 
отдыха жителей района, 
нуждающемся в благоу-

стройстве, — сквере на 
Преображенском валу 
между домами №24 и №26. 
Необходимо создать без-
опасные и комфортные 
условия отдыха на данной 
территории для жителей 
всех категорий: исключить 
проезд автотранспортных 
средств по территории 
сквера, оборудовать до-
полнительные скамейки 
и лавочки для отдыха жи-
телей, обеспечить без-
опасный переход через 
проезд, связывающий 
Преображенский вал с ул. 
9-я Рота: от домов №2 по 
9-й Роте и №26 по Преоб-
раженскому валу на терри-
торию сквера.

Я стараюсь постоянно 
взаимодействовать с жите-
лями, проживающими на 
территории первого изби-
рательного округа Преоб-
раженского района, через 
председателей ЖСК, ТСЖ, 
старших по домам или 
контактных лиц совместно 

27 аПРЕЛя депутаты совета депутатов и сотрудники 
администрации мО Преображенское провели субботник на бе-
регу Черкизовского пруда, вывезено более 5 тонн грязи и му-
сора. Обращаемся к жителям Преображенского: просим беречь 
наш район и относится по-хозяйски.

с представителями управ-
ляющих компаний «Юни 
дом», ГУП УК «Преобра-
женское» и «Мастер ОК» 
по вопросам благоустрой-
ства прилегающих терри-
торий, ремонта домов.

За отчетный период 
мною подготовлено боль-
шое количество изменений 
и дополнений в действую-
щие нормативно-правовые 
акты нашего района. К 
сожалению, далеко не все 
из них поддержаны моими 
коллегами-депутатами, но 
кое-что удалось изменить в 
лучшую сторону и в уставе 
нашего района и в других 
нормативных правовых ак-
тах.

Я убежден, что мест-
ное самоуправление в 
городе Москве жизне-
способно, но нуждается в 
кардинальном изменении. 
Для этого необходимо из-
менить законодательную 
базу как на московском, 
так и на федеральном 
уровне. И такие измене-
ния начались с прошлого 
года. В настоящее время 
коллеги-депутаты деле-
гировали меня в рабочую 
группу при Президиуме 
Совета муниципальных 
образований г. Москвы по 
изменению действующего 
законодательства.

Я буду продолжать ра-
ботать над проблемами, 
пытаться решать насущ-
ные вопросы, бороться за 
интересы жителей нашего 
района. Как говорил один 
адвокат: «У меня нет про-
игранных дел, у меня есть 
дела, которые я пока не 
выиграл», так вот и я на-
деюсь выиграть все дела на 
благо жителей района.
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10 аПРЕЛя на спортивной площад-
ке по адресу: ул. Большая Черкизовская, 
9 состоялись соревнования по мини-фут-
болу с выполнением элементов техники 
футбола среди детей и подростков вМо 
«Преображенское», которые были посвя-
щены всемирному дню авиации и космо-
навтики. 

Участники соревновались в умении 
жонглировать мячом, ударах по воро-
там, двухсторонней игре в футбол. 

 По сумме очков за выполнение эле-
ментов техники чемпионами в трех воз-
растных категориях стали: 

 I — Савва Радосавлевич 

 II — Антон Лазаренко 
 III — Александр Асламбеков 
 После соревнований в выполнении 

техники состоялся турнир команд, со-
стоявших из игроков разных возрастов. 
Победителем турнира стала команда 
«Дракон», которая в финале обыграла 
команду «Ястреб» со счетом 7:5. 

 Лучшим вратарем признан Алексей 
Дмитриев. 

 Победители и призеры соревнова-
ний в личном зачете получили медали 
от муниципалитета района Преображен-
ское, а самому юному участнику Леше 
Алейникову (2008 г.р.) была вручена фут-
болка с символикой «Преображенское».

Разъяснения законодательства об условиях 
заключения и расторжения контракта  

о прохождении военной службы

Победа
О! Как Ее тогда все ждали,
Она была так всем нужна,
Ей жили все, Ее вдыхали,
Еще немного и Она

Придет, раскроет окна, двери,
Ворвется в дом, струной звеня,
И в слезной радости поверят
Ей, что закончилась война.

Не будет больше похоронок,
Вернутся дочери, сыны, 
Спокойно будет спать ребенок
И видеть радостные сны

И солнце больше не затмится
Смертельным дымом над землей,
И хлеб в полях будет родиться,
А не гореть и быть золой.

Она пришла, когда все спали,
Но все проснулись сразу вдруг
И сколько радости познали
Объятья и сплетенье рук.

Лились рекою слезы счастья,
Гремело громкое «Ура»,
Все породнились в одночасье,
Не расставаясь до утра.

Все ликовало, все светилось,
И не смыкали люди глаз,
Она пришла, Она свершилась
В тот майский предрассветный час!
Пришла, познав утраты, беды,

Хлебнув все горести сполна,
Ликуя, славила Победу
Моя великая страна!

Наша землячка, 
жительница района 

Преображенское  
Надежда Бауман 

присоединяется  
к поздравлениям с Днем 

Победы и дарит всем свои 
стихи

Страшною бедою
К нам война пришла,
Сколько слез и горя
Людям принесла,
Многих погубила
Славных сыновей
В 1418 дней.

Огненные зори,
Огненный закат,
Храбрым и отважным
Был в боях солдат,
Верил он в Победу
Всей душой своей
В 1418 дней.

И она свершилась!
Радость до небес!
Вот она Победа,
Вот войне конец!

И не будет больше
Горестных вестей
С 1418 дней.

Крепкие объятья
И сиянье глаз,
Радостные слезы
В тот победный час,
Все ей ликовало,
Завершились с ней
1418 дней.

Мир сошел на землю,
Снова тишина,
В пламени свеченья
Вечного Огня
Мужество, Отвага
Родины моей
В 1418 дней.

1418 дней Великой  
Отечественной войны

Выходи во двор, поиграем!

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА

Футбол в любую погоду

Призовые места «Арбалета»
14 аПРЕЛя на открытом первенстве сДЮс-

Шор № 9 Москомспорта по стрельбе из арбалета 
в помещении ребята из спортивной секции МБУ 
ЦрМ «Преображенец» «Арбалет» заняли призо-
вые места. 
1 место — Андрей Касаткин (1995 г.р.) — 
с результатом 191 очко из 200; 
2 место — Маша Колбасова (1996 г.р.) —  
с результатом 189 очков из 200; 
3 место — Катя Соловьева (1996 г. р.) —  
с результатом 183 очка из 200.

24 аПРЕЛя на спортивной площад-
ке по адресу: Б. Черкизовская, 9 состоя-
лись соревнования по мини-футболу среди 
детей и подростков вМо Преображен-
ское в рамках спартакиады «выходи во 
двор, поиграем!». 

В соревнованиях приняли участие 
8 команд. После проведения предвари-
тельных игр в финальную часть турнира 

вышли 4 сильнейшие команды, которые 
боролись между собой за призовые места.

В жесткой борьбе победителем ста-
ла команда «Локомотив», второе место 
заняла команда «Бавария», третье место 
досталось команде «Арагон». 

Победители и призеры командных 
соревнований получили медали от ад-
министрации муниципального округа 
Преображенское.

«Контракт о прохо-
ждении военной службы 
заключается гражданином 
с Министерством оборо-
ны Российской Федерации 
или федеральным органом 
исполнительной власти, в 
котором предусмотрена во-
енная служба, письменно. 
В нем закрепляются добро-
вольность поступления на 
военную службу, срок, в те-
чение которого гражданин 
(военнослужащий) обязу-
ется проходить военную 
службу, а также условия 
контракта. В контракте так-
же указываются:

• воинское звание, 
фамилия, имя и отчество 
военнослужащего, заклю-
чающего контракт, число, 
месяц и год его рождения;

• наименование феде-
рального органа исполни-
тельной власти, с которым 
заключается контракт, дол-
жность, воинское звание, 
фамилия и инициалы дол-
жностного лица, подписы-
вающего контракт от имени 
этого органа;

• Вооруженные силы 
Российской Федерации, 
другие войска, воинские 
формирования или органы, 
воинские подразделения 
Государственной противо-
пожарной службы, где во-
еннослужащий будет про-
ходить военную службу;

• даты подписания 
контракта гражданином 
и должностным лицом от 
имени федерального органа 
исполнительной власти.

 Условия контракта 
включают в себя:

• обязанность воен-
нослужащего проходить 
военную службу в Во- 
оруженных силах Россий-
ской Федерации, других 
войсках, воинских фор-
мированиях и органах, 
воинских подразделени-
ях Государственной про-
тивопожарной службы в 
течение установленного 
контрактом срока, добро-
совестно исполнять все 
общие, должностные и 
специальные обязанности 
военнослужащих, установ-
ленные законодательными 
и иными нормативными 
правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

• право военнослу-
жащего на соблюдение 
его прав и прав членов его 
семьи, установленных за-
конодательными и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Феде-
рации, определяющими 
статус военнослужащих и 
порядок прохождения во-
енной службы, включая по-
лучение льгот, гарантий и 
компенсаций.

Контракт составляется 

в двух экземплярах, каждый 
подписывается лицами, его 
заключившими. Подпись 
должностного лица, под-
писавшего контракт, скре-
пляется гербовой печатью 
воинской части. Первый 
экземпляр контракта после 
вступления его в силу при-
общается к личному делу 
военнослужащего, заклю-
чившего контракт, а второй 
экземпляр выдается воен-
нослужащему.

 Контракт прекращает 
свое действие:

• со дня исключения 
военнослужащего из спи-
сков личного состава воин-
ской части при увольнении 
с военной службы, в связи 
с гибелью (смертью), при-
знанием безвестно отсутст-
вующим или объявлением 
умершим;

• со дня заключения с 
военнослужащим нового 
контракта;

• со дня назначения 
военнослужащего на дол-
жность руководителя феде-
рального органа исполни-
тельной власти, в котором 
предусмотрена военная 
служба;

• со дня приостановле-
ния военнослужащему во-
енной службы;

• в иных случаях, уста-
новленных федеральными 
законами».
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Преображенка
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Апрельские мероприятия «Преображенки»

Основные мероприятия в Преображенском в мае 2013 г.

Досуг

14 аПРЕЛя  в МБУ ЦРМ «Преображенец» состо-
ялся мастер-класс по лепке из марципана и мастики в 
семейной студии «Умельцы».  Благодаря данным за-
нятиям у воспитанников студии развиваются художе-
ственный вкус, творческое воображение, пространст-
венное мышление и приобретение  умений и навыков в 
области рисования, декоративно-прикладного и народ-
ного искусства в ходе работы с различными материала-
ми и инструментами.

6 аПРЕЛя   в МБУ ЦРМ «Преображенец» состо-
ялся мастер-класс по росписи игрушки в студии «Вдох-
новение». С помощью преподавателей, красок и кистей 
малыши создали свои маленькие, но все же произведения 
искусства.

5, 6 аПРЕЛя администрацией МО Преображен-
ское для детей, находящихся под опекой, организована 
экскурсия в Санкт-Петербург. Ребята посетили Пав-
ловск, Царское село, увидели комнату А.С. Пушкина в 
лицее, полюбовались Екатерининским дворцом, побы-
вали в Кунсткамере, музее воды и этнографическом му-
зее. Такие поездки традиционны для детей Преображен-
ского, они всегда с нетерпением ждут их.

4, 11, 18, 25 мая
 Кубок Руководителя МО 

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

4, 18 мая 
 фитнес-зарядка для жителей 

МО Преображенское
Спортивная площадка,
ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5
Начало в 10.00

6 — 11 мая
 День Победы в студии 

«Вдохновение»
МБУ ЦРМ «Преображенец»
 ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

7 мая
 Муниципальные спортивные 

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

 Участие в первенстве  
г. Москвы по стрельбе из арбалета 
полевого дивизиона
По назначению
Начало в 17.00

10 — 25 мая
 Выставка «Весна-красна» в 

студии «Вдохновение»
МБУ ЦРМ «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

13 мая
 Соревнования по силовому 

троеборью ко дню Победы 
ВОВ в секции «Атлетическая 
гимнастика»
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5
Начало в 18.30

14 мая
 Соревнования по настольному 

хоккею среди жителей района 
Преображенское ко Дню Победы 
в ВОВ
Спортивная площадка
 ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5
Начало в 15.00

 Муниципальный 
квалификационный турнир 
по стрельбе из арбалета, 
посвященный Дню Победы
Тир ГБОУ СОШ №1032
 ул. 2-я Пугачевская, 7
Начало в 17.00

 Открытый урок в студии 
«Английский язык»
Филиал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. Б.Черкизовская, 20/4
Начало в 18.00

16 мая
 Муниципальные спортивные 

эстафеты
Спортивная площадка
ул. Знаменская, 12, корп. 4
Начало в 14.00

 Мастер-класс по мини-
футболу «новое поколение» для 
детей ВМО Преображенское, 
посвященный дню рождения 
пионерской организации
Спортивная площадка
 ул. Б. Черкизовская, 9, корп. 2
Начало в 18.00

 Соревнования по 
американскому пулу между 
членами клубных объединений 
«Здоровье» и «Звезда»
«Локомотив клуб» 
ул. Б.Черкизовская, 125
Начало в 12.00

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

 Открытый урок в студии 
дошкольного развития 
«Ступеньки»
МБУ ЦРМ «Преображенец»
 ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 16.00

 Соревнования  
по городошному спорту
Спортивная площадка
ул. Богородский вал, 6
Начало в 18.00

18 мая
 Муниципальные  

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

 Концерт «Закружи меня в 
танце» в студии бальных танцев
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 14.30

20 мая
 Выставка работ в студии 

кройки и шитья «лоскуток»
Филиал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. Халтуринская, 11, кв.217
Начало в 12.00

21 мая
 Соревнования по баскетболу

Спортивная площадка
 ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5
Начало в 17.15

 Закрытие сезона в секции 
«Баскетбол»
Спортивный зал ГБОУ СОШ № 650
 ул. Б.Черкизовская, 26а
Начало в 17.15

22 мая
 Соревнования по дартсу

Спортивная площадка,  
ул. Богородский вал, 6
Начало в 18.00

23 мая
 Соревнование по мини-

футболу «Выходи во двор, 
поиграем в футбол!»
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 9, корп. 2
Начало в 18.00

 Муниципальные спортивные 
эстафеты
Спортивная площадка
 ул. Б. Черкизовская 9, корп. 2
Начало в 11.00

 Квалификационный экзамен 
на пояс в секции «Каратэ 
кекусинкай»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 16.00

24 мая
 Муниципальные спортивные 

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

 Соревнования по волейболу
Спортивная площадка 
ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5
Начало в 18.15

 Закрытие сезона в секции 

«Волейбол»
Спортивный зал ГБОУ СОШ № 650 
ул. Б.Черкизовская, 26а
Начало в 18.15

 Отчетный концерт в студии 
«Серпантин»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 17.00

 Участие в традиционном 
городском турнире по стрельбе из 
арбалета «Московский Робин Гуд»
ЦВПиСВ ДОСААФ России ЮВАО 
г.Москвы, ул.Заречье, вл.3
Начало в 17.00
Музыкальная гостиная в студии 
гитары «Виртуоз»

 филиал МБУ цРМ 
«Преображенец»
 ул. Б.Черкизовская,20/4
Начало в 19.00

25 мая
 Музыкальная гостиная в 

студии гитары «Виртуоз»
Филиал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. Б.Черкизовская,20/4
Начало в 16.00

 Выпускной в студиях 
«Ступеньки», «Вдохновение»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 13.00

26 мая
 Выпускной концерт «Шире 

круг» в студии «непоседа»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 10.30

 Участие Театральной  
студии в концерте  
«Шире круг»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 10.30

29 мая
 Муниципальные спортивные 

эстафеты
Спортивная площадка
ул. Б. Черкизовская, 22, корп. 5
Начало в 11.00

30 мая
 Открытый урок в студии 

«Современные танцы»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец» 
ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 18.00

31 мая
 Муниципальный спортивно-

развлекательный праздник 
«Весёлые старты»,  
посвященный Международному 
дню защиты детей
Спортивная площадка
 ул. Знаменская, 12, корп. 4
Начало в 11.00

 Выставка работ в студии 
«Прикладное творчество»
Филиал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. Б.Черкизовская, 20/4
Начало в 16.30

 Отчетный концерт в студии 
восточных танцев «Сирень»
Спортивный зал МБУ ЦРМ 
«Преображенец»
 ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Начало в 20.00


