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УВАЖАЕМЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ!
Следующая встреча 
главы управы района 
Преображенское 
Е.Б. Ланько 
состоится 

21 ЯНВАРЯ 
2015 года в 19.00
по адресу: улица Халту-
ринская, дом 18 (Цен-
тральная библиотека 
им. М.А. Шолохова). 
Тема встречи: 
« О РАБОТЕ УПРАВЛЯ-

ЮЩИХ КОМПАНИЙ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
2014‒2015 гг. НА 
ТЕРРИТОРИИ РАЙ-
ОНА ПРЕОБРАЖЕН-
СКОЕ»

22 ЯНВАРЯ 
2015 года 
с 18.00 до 19.00 
состоится 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
главы управы рай-
она Преображен-
ское Е.Б. Ланько с 
жителями.
В указанный проме-
жуток времени вы 
можете звонить по 
телефону 

8(499)161-31-70 
и задавать интере-
сующие вас вопро-
сы. Ответы на них 
будут опубликованы 
в ближайшем номе-
ре районной газеты 
«Преображенка».

Поздравление

ДОРОГИЕ ПРЕОБРАЖЕНЦЫ!
Примите наши поздравления с Новым годом 

и Рождеством!
Наступает Новый год — праздник яркий, душев-

ный и немного загадочный. От него мы ждём новых 
свершений и достижений, стабильности, а если пере-
мен — то только к лучшему.

Пусть в Новом году вас ждут только радостные 
события, дети радуют успехами, родители — хорошим 
самочувствием, а в доме царят любовь и тепло, доста-
ток и благополучие.

Здоровья, счастья, мирного неба над головой!
Глава управы района Преображенское 

Е.Б. ЛАНЬКО
Глава муниципального округа Преображенское 

Н.И. ИНОЗЕМЦЕВА
Депутаты Совета депутатов

Руководитель администрации муниципального 
округа Преображенское О.Е. ФЕТИСОВА

ПРИГЛАШАЕМ!
25 декабря  11.00

«Ёлка нашего двора»
Спортплощадка 2-я Пугачёвская ул., д. 8-4

7 января  12.00
Спортивно-праздничное мероприятие для 
жителей района «Преображенское Рождество»
Спортплощадка Б. Черкизовская ул., 9-2

АШАЕМ!
я  11.00

его двора»
адка 2-я Пугачёвская ул., д. 8-4444444444

2.00
-праздничное мероприятие для 

айона «Преображенское Рождество»
адка Б. Черкизовская ул., 9-2

Совсем немного осталось до самого вол-
шебного, самого долгожданного, самого люби-
мого праздника — Нового года! Этот праздник 
любят и дети, и взрослые — ведь так хочется 
верить в чудеса! Он сказочно пахнет мандари-
нами и шоколадными конфетами, в каждом 
доме переливается разноцветными игрушка-
ми и мишурой ёлка — большая или малень-
кая, а под её пушистыми лапами притаились 
подарки, которые, конечно же, незаметно 
положил туда добрый Дедушка Мороз со 
своей белокурой внучкой Снегурочкой.

В роли волшебников выступили со-
трудники управы района Преображен-
ское и депутаты Совета депутатов. Для 
маленьких преображенцев во Дворце 
творчества детей и молодёжи «Пре-
ображенский» были организованы ве-
сёлые праздники с развлекательной 
программой, спектаклем и, конечно, 
сладкими подарками в коробочках в 
виде символа года — симпатичной 
овечки.

В фойе с ребятами играли 
сказочные персонажи — эль-

фы, феи, забавные клоуны (в их роли выступили 
участники из разновозрастного отряда «Наде-
жда»). Затем все прошли в зал, где был показан 
увлекательный спектакль «Дом Деда Мороза», в 
котором приняли участие юные артисты из кол-
лективов Дворца творчества.

Маленьких зрителей поздравили с Но-
вым годом и Рождеством глава управы района 
Преображенское Елена Ланько и глава муни-
ципального округа Преображенское Надежда 
Иноземцева. Руководители района пожелали 
ребятам исполнения самых заветных желаний 
в этот волшебный праздник, а также хорошо 
встретить Новый год и весело провести кани-
кулы.

А затем закружились в вальсе серебри-
сто-белые снежинки, и началась сказка. Амбици-
озная Королева Зазеркалья превратила Дедушку 
Мороза в злого Зорома, а сама заняла его дом. 
Но Снегурочка вместе с Маленьким Волшебни-
ком, любимыми сказочными героями и, конечно 
же, ребятами, прошли все испытания и победили 
Королеву. А к зрителям вышел Дед Мороз и по-
здравил всех с праздником.

Кира КОЧУРА

С Новым годом!

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПИРОТЕХНИКИ

В районе Преображенское определена площад-
ка для применения населением пиротехники 1–3 
класса опасности в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Москвы от 30 сентября 
2008 г. № 869-ПП «О мерах по организации и про-
ведению праздничных артиллерийских салютов и 
устройству фейерверков государственными и негосу-
дарственными организациями по городу Москве» по 
адресу — улица Алымова, дом 3 (сквер). Площадка 
рассчитана на 300 человек. 



Юбиляры

100 лет
САРАНЦЕВА Зоя Ивановна

95 лет
КРЮКОВА Ксения Семёновна
ХРИСТОФОРОВА Маргарита 
Александровна
ЧЕРКАШИНА Евгения Михайловна
ЯКОВЛЕВА Зоя Павловна
ЯКУШЕВА Евгения Георгиевна

90 лет
БУЙВОЛОВА Алефтина Васильевна
ВЕСЕЛОВА Надежда Тимофеевна
ВОЛОВНИКОВ Игорь Лазаревич
ГАВРИКОВА Зинаида Ивановна
ЕФРЕМОВ Валерий Ефремович
КОЗЛОВ Николай Иванович
КУЗНЕЦОВА Анна Романовна
ПИМЕНОВА Евгения Николаевна
САРЫЧЕВА Людмила Александровна
СКОРИКОВА Нина Ивановна
ТИМОФЕЕВА Валентина Яковлевна
ТЮРЯНОВА Генадия Егоровна
ФЁДОРОВ Засим Васильевич

85 лет
АНДРИАНОВА Анна Гегамовна
ВАСИЛЬЧЕНКО Алла Григорьевна
ВЯЗОВА Валентина Александровна
ГЛУШЕНКОВ Виктор Фёдорович

ГОЛДОБИНА Нина Андреевна
ГОРЕЛИКОВА Мария Ивановна
ГУСЬКОВА Антонина Максимовна
ЗАРЕЦКАЯ Наталия Владимировна
ИГОШИНА Людмила Георгиевна
КУЗНЕЦОВА Валентина Васильевна
КУРАШКИНА Александра Петровна
ЛИНЬКОВА Валентина Филипповна
МИНАЕВ Николай Алексеевич
МИРОНОВА Надежда Афанасьевна
МОРКОВНИКОВА Тамара Ивановна
НЕПОКРЫТЫХ Альберт 
Александрович
НИКИТИНА Лидия Филипповна
ОЛЕКСЮК Андрей Григорьевич
ОСТРОВСКИЙ Арон Лейзерович
ПЕТРОВА Нина Михайловна
РАЦЕВИЧ Римма Ефимовна
РЯБЦЕВ Александр Михайлович
СКОПЦОВА Антонина Прохоровна
СНЕГИРЁВ Петр Иванович
СТЕНЯЕВА Тамара Сергеевна
ТРОХИНА Антонина Павловна
ТУБКИС-ДАТОВСКАЯ Нина 
Матвеевна
ЧЕРНЫХ Николай Иванович
ШВЕДОВА Тамара Алексеевна
ШИРЯЕВА Екатерина Афанасьевна
ШЛЕЕНКИНА Дина Михайловна

75 лет
ГРИГОРЬЕВ Николай Александрович
ГОНЧАРЕНКО Николай Ефимович

Управа района Преображенское, администрация муниципаль-
ного округа Преображенское и редакция газеты «Преображенка 
для вас» поздравляют декабрьских юбиляров и желают им благо-
получия, заботы и внимания близких и хорошего самочувствия.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ2
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« Если бы я был 
главой управы…»

Мысли о том, как сделать свою малую родину 
лучше, высказали старшеклассники Преобра-
женского, приняв участие в конкурсе «Если бы 
я был главой управы». 

Итоги конкурса были под-
ведены в начале декабря, 
и 10 декабря в актовом зале 
управы состоялось награжде-
ние победителей.

 Участников конкурса поздра-
вил заместитель главы упра-

вы района Преображенское Алек-
сандр Грехов. А после церемонии 
награждения Александр Алексан-
дрович побеседовал с ребятами, 
которые поделились своими идея-
ми о развитии района.

Итак, жюри присудило:
Диплом 1-й степени

— Нечаевой Софье, учащейся 
9 «Е» класса ГБОУ гимназии 
№ 1505, Структурное подразделе-
ние «Б. Черкизовская, 26А»,

проект: «Преображенский ры-
нок как элемент поддержки 
малого бизнеса»;
Диплом 2-й степени

— Миновой Елизавете, учащей-
ся 10 «А» ГБОУ гимназии № 1505, 
Структурное подразделение «Пу-
гачёвская, 6А»,

проект: «Благоустройство 
территории Черкизовского 
пруда»;
Диплом 3-й степени

— Попову Илье, учащемуся 9 «Г» 
класса ГБОУ гимназии № 1799 

«Экополис», Структурное подраз-
деление ШО-2,

проект: «Развитие индустрии 
отдыха и туризма», «Развлека-
тельный центр «Янтарь»;
Диплом 3-й степени

— Иванову Сергею, учащемуся 
9 «Г» класса ГБОУ гимназии 
№ 1799 «Экополис», Структурное 
подразделение ШО-2,

проект: «Градостороительная 
политика»;
Благодарственные письма

— Шмонину Никите, учащемуся 
9 «Г» класса ГБОУ гимназии 
№ 1799 «Экополис», Структурное 
подразделение ШО-2,

проект: «Питомник для бездо-
мных животных «Преображе-
ние»;

— Валяевой Анне, учащейся 
9 «Г» класса ГБОУ гимназии 
№ 1799 «Экополис», Структурное 
подразделение ШО-2,

проект: «Охрана окружающей 
среды», «Озеленим двор вме-
сте»;

— Лобанову Алексею, учащему-
ся 9 «Д» ГБОУ гимназии № 1505, 
Структурное подразделение «Пу-
гачёвская, 10»,

проект: «Досуговый социаль-
ный центр «Они и Мы».

Конструктивный разговор
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

В Центральной 
библиотеке 
им. М.А. Шолохова 
состоялась плановая 
встреча главы упра-
вы района Преобра-
женское Елены 
Ланько с жителями. 

Во встрече также приняли 
участие глава муниципаль-
ного округа Преображенское 
Надежда Иноземцева, пер-
вый заместитель главы упра-
вы района Преображенское 
Руслан Ямалдинов, начальник 
1 РОНД Управления по ВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве Мак-
сим Ильиных, руководитель 
ОПОП района Преображенское 
Михаил Новиков, заместитель 
начальника ОМВД России по 
району Преображенское Ни-
колай Иванов, депутат Совета 
депутатов МО Преображен-
ское Виталий Конкин, а также 
представители ОМВД, советов 
ОПОП, подрядных организа-
ций, общественные советни-
ки.

 Темами разговора с жите-
лями стали: подготовка и 

проведение празднования Но-
вого года и Рождества Христо-
ва; пресечение несанкциониро-
ванной торговли на территории 
района Преображенское города 
Москвы; отчёт перед населени-
ем председателя совета ОПОП, 
участкового уполномоченного 
полиции по вопросу профилак-
тики правонарушений в жилом 
секторе.

По вопросу пожарной обста-
новки в жилом секторе выступил 
Максим Ильиных. Максим Нико-
лаевич проинформировал жите-
лей, что за декабрь на террито-
рии округа на пожарах погибло 
пять человек (в прошлом году 
погиб один), всего в этом году по-
гибло 14. Начальник 1 РОНД рас-
сказал, что в преддверии Нового 

года, в период с 1 по 30 декабря, 
идёт проверка объектов, в основ-
ном с массовым пребыванием 
людей и особенно детей в пери-
од с 1 по 30 декабря; кроме того, 
проходят проверки предприятий, 
торгующих пиротехнической про-
дукцией. «Под Новый год будет 
всплеск несанкционированной 
торговли пиротехническим изде-
лиями», — предупредил Максим 
Николаевич. И просил быть осто-
рожными — не покупать с рук кон-
трафактные фейерверки. Также 
он сообщил жителям, что в райо-
не Преображенское определено 
место применения пиротехники: 
улица Алымова, дом 3 (Краснобо-
гатырский сквер).

Глава управы района Пре-
ображенское Елена Ланько рас-
сказала, что согласно плану 
проведения основных спортив-
но-массовых и культурных ме-
роприятий в канун Нового года 
и Рождества Христова на терри-
тории района Преображенское 
пройдут праздничные мероприя-
тия. 20 декабря во Дворце твор-
чества детей и молодёжи со-
стоится Ёлка депутатов Совета 
депутатов и Ёлка главы управы. 
На спортивных площадках прой-
дут праздники: «Семейные ве-
сёлые старты — мама, папа, я»; 
Новогодние семейные старты 
«Снежные испытания»; «Новый 
год приходит в гости»; «Ёлка на-
шего двора». 7 января состоит-
ся спортивно-праздничное ме-
роприятие для жителей района 
«Преображенское Рождество». 
Также предусмотрены празд-
ничные мероприятия в ГБУ ЦРН 
«Преображенец». В период ново-
годних праздников и зимних ка-
никул на спортивных площадках 
будет проведён Седьмой чемпи-
онат района по мини-футболу, 
мастер-класс по хоккею с шай-
бой для детей и подростков райо-
на Преображенское. Кроме того, 
будут функционировать каток с 
искусственным льдом на Набе-
режной Шитова, 8, и шесть катков 
с естественным льдом.

Далее Елена Борисовна вы-
ступила с докладом о пресечении 

несанкционированной торговли 
на территории района Преоб-
раженское. За текущий год по 
10 декабря включительно было 
составлено 74 протокола об ад-
министративных правонаруше-
ниях в отношении физических 
лиц; оплачено 47 штрафов на 
сумму 125 000 рублей. Главная 
проблема — дорога, ведущая 
к Преображенскому рынку. Но 
меры, принимаемые районны-
ми властями, носят несистема-
тический характер, и торговцы 
появляются снова, особенно в 
выходные дни. Елена Борисовна 
выразила надежду, что в следу-
ющем году удастся воплотить в 
жизнь запланированные меро-
приятия, которые будут более 
эффективными в работе по пре-
сечению несанкционированной 
торговли.

Заместитель начальника 
ОМВД России по району Пре-
ображенское Николай Иванов 
также заострил внимание на 
проведении новогодних празд-
ников. «Всего на новогодних 
мероприятиях в районе будет 
задействовано 62 сотрудника 
ОМВД, плюс сотрудники ОПОП, 
народная дружина и частные 
охранные агентства», — начал 
свой доклад представитель по-
лиции. Сотрудники правоохра-
нительных органов будут осу-
ществлять свою деятельность 
в соответствии с подготовлен-
ным планом. За каждым местом 
проведения мероприятий будут 
закреплены ответственные со-
трудники из числа руководите-
лей отдела и два сотрудника. 
Также есть группа, которая бу-
дет выезжать на происшествия. 
В местах проведения мероприя-
тий будут установлены арочные 
и ручные металлодетекторы. 
Далее заместитель начальника 
ОМВД ознакомил жителей со 
статистикой преступлений за 
год.

После докладов жители 
смогли задать вопросы руково-
дителям района и представите-
лям служб по темам встречи.

Александр ДЕМЧЕНКО

ГРАФИК ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
СВЯЗИ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ГУ — Главное управление ПФР № 7 по г. Москве и 
Московской области доводит до сведения жителей 
ВАО г. Москвы, что в связи с новогодними и Рожде-
ственскими праздниками в январе 2015 года УФПС 
г. Москвы — филиал ФГУП «Почта России» будет 
осуществлять доставку пенсий по следующему гра-
фику:
30 декабря 2014 г. — за 2 января 2015 г.;
3 января 2015 г. — за 3 и 4 января 2015 г.;

5 января 2015 г. — за 5 и 7 января 2015 г.;
6 января 2015 г. — за 6 января 2015 г.;
8 января 2015 г. — за 8 января 2015 г.;
9 января 2015 г. — за 9 и 11 января 2015 г.;
10 января 2015 г. — за 10 января 2015 г.;
с 12 января 2015 г. — по установленному графику.
Финансово-кредитные учреждения (зачисления на 
лицевые счета):
— с 31 декабря 2014 года.

Конкурс

Вниманию пенсионеров
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«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» ПРЕДЛАГАЕТ 
ВЫБРАТЬ ФОРМАТ МУЗЕЙНЫХ 
АБОНЕМЕНТОВ

Билетная система в му-
зеях должна быть приведена 
к единому знаменателю — те-
перь жители столицы сами 
смогут выбрать единый фор-
мат музейных абонементов в 
ходе голосования в проекте 
«Активный гражданин». 

Новая система позволит го-
рожанам лучше ориентировать-
ся в культурном пространстве 
города и получать больше зна-
ний и впечатлений за меньшие 

деньги, а музеи смогут привлечь 
в выставочные залы новых посе-
тителей.

Москвичам, кроме внесе-
ния своих предложений, даются 
на выбор три варианта формата 
музейных абонементов — годо-
вой билет на одного человека в 
один музей, семейный билет на 
четверых в несколько музеев, 
«тематические» абонементы в 
несколько музеев.

ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ ГОД?

В «Активном граждани-
не» завершилось голосо-
вание по выбору площадки 
для проведения новогод-
них и рождественских ме-
роприятий.

Управа Богородского 
района ежегодно для насе-
ления организует новогод-
ние праздники. Традици-
онным местом для гуляний 
всегда был Синичкин сквер, 
но в ходе развития района 
появились новые благоу-
строенные и озеленённые 
территории, где можно про-
водить массовые досуговые 
мероприятия. В этом году в 
качестве места проведения 
народных гуляний рассма-
тривается ещё один вариант 
— парковая зона на бульваре 
Маршала Рокоссовского у 
дома № 6.

По итогам опроса в «Ак-
тивном гражданине» вариант 
традиционного места про-
ведения народных гуляний в 
Синичкином сквере набрал 
20% голосов. Чуть больше — 
32% опрошенных — выбрали 
новую площадку на бульваре 
Маршала Рокоссовского. А 
44% жителей района счита-
ют, что возможны оба вари-
анта. Затруднились с отве-
том 4% горожан.

СНЕЖНАЯ 
КРЕПОСТЬ 
НА СИРЕНЕВОМ 
БУЛЬВАРЕ

На портале «Активный 
гражданин» прошло голо-
сование за вариант кон-
струкции снежного город-
ка во дворах жилых домов 
района Восточное Измай-
лово. Результаты опроса 
показали, что жители рай-
она желают видеть и снеж-
ный лабиринт, и снежную 
крепость.

Так, за устройство снеж-
ного лабиринта во дворе 
дома 40, корп. 2, по Сирене-
вому бульвару проголосовал 
51% участников голосования. 
Возведение снежной крепо-
сти по этому адресу поддер-
жали 46% активных жителей 
района.

В соседнем дворе по 
адресу: Сиреневый бульвар, 
д. 42/22, корп. 1, вариант 
устройства снежной крепо-
сти получил поддержку 49% 
респондентов. За снежный 
лабиринт проголосовали 48% 
участников опроса.

Затруднились с выбором 
устройства снежного городка 
по обоим адресам около 3% 
участников опроса.

Всего этой зимой в рай-
оне Восточное Измайлово 
планируется обустроить бо-
лее 40 дворовых территорий. 
Будут залиты две ледяные 
горки и девять дворовых кат-
ков, сооружены два ледяных 
городка, прокатана лыжня, а 
12 площадок подготовят для 
занятий спортом. Все рабо-
ты по обустройству дворо-
вых территорий для зимнего 
досуга взяли на себя сотруд-
ники ГКУ «ИС Восточного Из-
майлово».

ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ

У жителей столицы есть 
возможность определить, 
какие центральные улицы, 
а также ведущие из центра 
в сторону МКАД «вылетные» 
магистрали необходимо 
включить в программу бла-
гоустройства в 2015 году. 
Второй этап голосования по 
городской программе «Моя 
улица» в проекте «Актив-
ный гражданин» стартует на 
днях. Напомним, в резуль-
тате первого этапа програм-
мы в период с 25 августа по 
10 сентября москвичи путём 
голосования в проекте «Ак-
тивный гражданин» опреде-
лили облик различных типов 
улиц:

для городских магистралей 
приоритет отдан созданию си-
стемы удобной навигации для 
автомобилистов, в жилых рай-
онах — освещению тротуаров и 

зон отдыха, в скверах и на буль-
варах — уличной мебели.

Вынесенные на голосование 
улицы и переулки разделены на 
три группы по географическому 
принципу: 12 улиц внутри Буль-
варного кольца со значимыми 
достопримечательностями; 
14 улиц от Бульварного до Садо-
вого кольца; 13 улиц от Садового 
до Третьего транспортного коль-
ца.

Активные горожане прого-
лосуют за благоустройство улиц, 
относящихся ко всем трём груп-
пам, или же выберут только те 
территории, которые их больше 
волнуют.

О том, сколько всего улиц 
войдёт в программу благоу-
стройства, станет известно по-
сле подведения итогов голосо-
вания — ведь можно предлагать 
и свои варианты. Голосование 
будет идти три недели.

ВВЕДЕНИЕ ПЛАТНОГО ВЪЕЗДА В МОСКВУ 
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

Столичный градоначальник 
прокомментировал слухи о плат-
ном въезде в Москву. В интервью 
«Комсомольской правде» Сергей 
Собянин заявил, что «это все не 
более, чем журналистская «утка».

По словам Мэра, тема платно-
го въезда в столицу обсуждается 
давно, тем более, что многие круп-
ные города мира уже ввели плат-
ный въезд. Но столичное прави-
тельство эту тему не обсуждало и 

тем более не принимало решений 
о платном въезде.

Как пояснил градоначальник, 
столичные власти избрали иную 
стратегию улучшения дорожной 
ситуации в городе. Сейчас боль-
шое внимание уделяется разви-
тию общественного транспорта 
и расширения зоны платной пар-
ковки. «Это основные решения для 
того, чтобы улучшить движение на 
дорогах», — пояснил Собянин.

Мэр Москвы наградил 
заслуженных жителей 
Москвы за вклад 
в развитие города
17 декабря Мэр 
Москвы Сергей 
Собянин вручил 
государственные 
награды и почетные 
звания группе жителей 
города Москвы

«Вы всю свою жизнь посвя-
тили служению Москве, служе-
нию родине, делали всё, чтобы 
наша страна и наш город про-
цветали. Я благодарю за ваш 
самоотверженный труд», — от-
метил Сергей Собянин.

 Среди награжденных — 
председатель Московской 

общественной организации вете-
ранов войны Иван Слухай. Иван 
Слухай прошёл Великую Отече-
ственную войну, участвовал в бит-
ве за Сталинград, принимал уча-
стие в восстановлении страны, а 
сейчас он возглавляет одну из са-
мых авторитетных ветеранских ор-
ганизаций и принимает активное 
участие в воспитании молодёжи.

Генеральному директору ГУП 
«Управление по проектированию 
общественных зданий и соору-
жений „Моспроект-2“ имени М.В. 
Посохина» Михаилу Посохину был 

вручен Орден Дружбы народов. По 
проектам этого архитектора были 
построены десятки зданий в сто-
лице, которые, по словам Мэра, 
являются украшением города и 
будут служить многим поколениям 
москвичей. За заслуги в воспита-
нии детей и укреплении семейных 
традиций орденом «Родительская 
слава» награждены супруги Гури-
ны и Лукомские, воспитывающие 
по восемь детей. Знак отличия «За 
благодеяние» был вручен предсе-
дателю совета директоров ОАО 
«Протек» Вадиму Якунину за его 
вклад в благотворительную и об-
щественную деятельность.

В ЦЕНТРЕ «СОДЕЙСТВИЕ» — 
18 ТЫСЯЧ ВАКАНСИЙ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

На дискуссии в Центре 
«Содействие» прошло об-
суждение новых карьерных 
возможностей для медицин-
ских работников. Начальник 
Управления государствен-
ной службы и кадров Прави-
тельства Москвы Александра 
Александрова напомнила, 
что Центр «Содействие», при-
званный оказывать помощь 
в трудоустройстве, кон-
сультировании по вопросам 
выплаты единовременных 
денежных компенсаций и 
возможностям переобуче-
ния, открылся 1 декабря по 
поручению Мэра Москвы 
Сергея Собянина и руководи-
теля департамента здравоох-
ранения Алексея Хрипуна.

«Наш центр работает 7 дней 
в неделю с 10 до 22 часов вече-
ра — проинформировала Алек-
сандрова. Порядка 17 консуль-
тантов работает в центре. Есть 
представители компании, также 
смогут пообщаться с кандидата-
ми». Центр напрямую работает с 
потенциальными работодателя-
ми. Здесь предоставляются три 
очень простые услуги, которые 
оказались максимально востре-
бованными.

Александрова подчеркну-
ла, что в коммерческих ком-
паниях сегодня востребованы 

врачи различных профилей, 
врачи-консультанты в кон-
такт-центры, специалисты по 
клиническим исследованиям, 
специалисты в области фар-
макомнадзора, менеджеры 
по работе с аптечными сетя-
ми, фармацевты, провизоры, 
менеджеры по продукту, ме-
дицинские представители, 
специалисты по использованию 
оборудования, специалисты по 
регистрации. В центре имеются 
порядка 18 тысяч вакансий.

Самыми востребованными 
и дефицитными специальностя-
ми в медицинских организациях 
Москвы являются врачи общей 
практики, участковые терапевты 
и педиатры.

Соискателям требуются 
психологические и юридические 
консультации.

«Люди хотят знать, что поло-
жено им с точки зрения трудово-
го законодательства, — коммен-
тирует начальник управления 
госслужбы и кадров. — У нас в го-
роде есть ряд вакансий, на кото-
рых есть нехватка специалистов, 
прежде всего — это семейный 
доктор, вакансия врача общей 
практики. Поэтому Департамент 
здравоохранения разработал 
несколько программ, при помо-
щи которых происходит переоб-
учение».

СРЕДНИЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В МФЦ — 
ШЕСТЬ МИНУТ

Руководитель аппарата 
мэра и Правительства Москвы 
Анастасия Ракова сообщила, 
что ранее в Москве существо-
вало более тысячи структур для 
обращения граждан за госуслу-
гами; они находились в разных 
местах города и работали ка-
ждая по своему расписанию. По 
поручению Мэра была разрабо-
тана концепция единого центра 
предоставления госуслуг.

Многофункциональные цен-
тры открыты сейчас практически 
во всех районах города: «Людям 
не принципиально, что услуги пре-
доставляют федеральные органы, 
региональные или местные, они хо-
тят иметь одно окно. И мы в Москве 
все услуги для физических лиц, не-
важно федеральные они или реги-
ональные, предоставляем в единых 
центрах доступа госуслуг».

Все МФЦ работают по экстер-
риториальному принципу и по еди-
ному стандарту; там есть открытая 
зона для приёма, стойка ресепшен 
и все дополнительные сервисы, а 
также игровая комната для детей.

Все центры работают семь 
дней в неделю с 08.00 до 20.00. 
«Теперь не гражданин подстра-
ивается под работу службы, а мы 
подстраиваемся под него. Мало, 
чтобы МФЦ был близко, надо, 
чтобы на обслуживание было по-
трачено как можно меньше вре-
мени. Сейчас у нас средний срок 
ожидания — шесть минут, за пре-
дыдущую неделю услуги получили 
374 тысячи человек», — отметила 
заммэра.

В МФЦ существует электрон-
ная очередь, на приём в центр 
можно записаться и по Интернету, 
выбрав оптимальное время.



Дети — ветеранам
4 декабря во Дворце 
творчества детей и 
молодёжи «Преобо-
аженский» прошёл 
праздничный концерт, 
посвящённый Между-
народному дню инва-
лидов. 

На концерт были приглаше-
ны преображенцы — члены Со-
вета ветеранов, общества инва-
лидов района, ветераны труда, 
пожилые люди.

 Перед концертом гостей 
приветствовали глава упра-

вы района Преображенское Елена 
Ланько и глава муниципального 
округа Надежда Иноземцева. На-
дежда Игоревна отметила, что 
Международный день инвали-
дов — это ещё одна возможность 
напомнить о проблемах людей с 
ограниченными возможностями. 
Глава управы Елена Ланько доба-
вила, что все просьбы, с которыми 
ветераны и инвалиды обращают-
ся в управу, социальные и комму-
нальные службы района, — а это 

и приспособления подъездов, и 
снижение бордюрного камня, и ре-
монт в квартирах ветеранов — ни-
когда не остаются без внимания. 
Также руководители района по-
желали гостям праздника весело 
встретить Новый год и Рождество.

В концерте приняли участие 
воспитанники творческих кол-
лективов Дворца. Песни военных 
лет исполнила Элина Корнилова, 
неизменным успехом пользуют-
ся выступления балалаечников 
Софии Ковальчук и Романа Роди-

онова, как всегда, порадовали за-
дорными песнями юные артисты 
из фольклорного ансамбля «Ря-
бинушка». Постоянные участники 
сборных концертов — танцеваль-
ные коллективы «ТаНаМи», «Меч-
та», «Акварель» — представили 
яркие выступления. Творческий 
подарок юных артистов понравил-
ся гостям праздника.

После концерта всем пригла-
шённым вручили сладости от упра-
вы района.

Кира КОЧУРА
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ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Более сотни старше-

классников из трёх школьных 
отделений гимназии № 1799 
«Экополис» и гимназии № 
1505 «Московская городская 
педагогическая гимназия» 
приняли участие в ежегодной 
акции по приведению в надле-
жащее состояние обелисков 
и братских могил воинов на 
Преображенском кладбище, 
погибших в период Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 гг.

В этот день — 3 декабря 
— отмечается памятная дата, 
получившая название «День Не-
известного солдата». Трудовой 
десант проводится в преддверии 
празднования воинской славы — 
годовщины Московской битвы.

После того, как школьники 
подмели дорожки и убрали снег 
с обелисков, состоялась торже-
ственная линейка, на которой 
ребята почтили память погибших 
воинов.

Кира КОЧУРА

В день 
Московской 
битвы

КУБОК ПО ТЕННИСУ ОСТАЛСЯ 
В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ

11 декабря в ГБУ ЦРН 
«Преображенец» прошёл рас-
ширенный турнир по настоль-
ному теннису на Кубок главы 
управы района Преображен-
ское среди спортсменов с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

В турнире приняли уча-
стие не только преображенцы 
из клубов «Здоровье» и «Звез-
да», но и спортсмены-любите-
ли Восточного округа. Кстати, 
многие из нынешних участни-
ков — победители и призёры 
российских и международных 
соревнований: Евгений Петров, 
например, получил главный 
приз на недавних соревновани-
ях в Хорватии.

Впрочем, на турнире Евге-
ний Петров занял второе место. 
А Кубок выиграли Михаил Каре-
лов и Тамара Конкина. Второе 
место заняла Наталья Новрузо-
ва, а «бронза» досталась Нико-

лаю Головлёву и Галине Алексе-
евой.

А после соревнований спор-
тсмены отдохнули на новогод-
нем чаепитии.

Вера ЗВЕРЕВА

Митинг, посвящённый 73-й годовщине на-
чала контрнаступления советских войск под 
Москвой, состоялся 5 декабря у Вечного огня 
мемориала Преображенского кладбища.

В памятном мероприя-
тии приняли участие ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, молодёжь из патри-
отических клубов округа, 

ребята из разновозрастного 
отряда «Надежда», школьни-
ки.

 Митинг открыли глава 
муниципального округа 

Преображенское Надежда Ино-
земцева и заместитель главы 
управы района Александр Гре-
хов. Перед участниками митинга 
выступили члены разновозраст-

ного отряда «Надежда». Своими 
воспоминаниями о Великой От-
ечественной войне поделился 
ветеран войны Валентин Ермо-
лаев.

После минуты молчания все 
присутствовавшие возложили 
цветы к Вечному огню мемориала 
и обелискам.

Алиса ШИПАЧЁВА
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Какой взрослый не ощущает себя в душе
ребёнком? Особенно когда выходишь из
дверей Музея народной игрушки «Забавуш�
ка» с маленькой, расписанной своими рука�
ми, игрушкой�оберегом....

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В РОЖДЕСТВО ВМЕСТЕ 
С ВДНХ

КОВАНЫЕ
КРУЖЕВА

Международный 
ярмарочный фестиваль

проходит в Москве 
12.12.2014–11.01.2015

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА ЕДИНЫЕ БИЛЕТЫ 
НА МОСКОВСКОМ ТРАНСПОРТЕ

ЗИМА ПРИШЛА

НЕ СИДИ НА МЕСТЕ!
Продвигай свое дело с нами вместе!

Рекламный отдел:
8(916) 954�85�41
8(985) 118�67�14

Наша газета в каждом почтовом ящике 
Восточного административного округа.

Выходит один раз в месяц.
Рекламные блоки дублируются на сайте газеты

http://dev�lab�x.ru/new_variant/ 
на сайтах партнеров издания и в соцсетях

24 декабря 2014 – 08 февраля 2015 
Москва, Союзный пр(т, д. 15(а
Музей наивного искусства представляет персональную вы�

ставку живописи Роберта Папикьяна, московского журналиста,
писателя и художника. Его красочные, смелые и солнечные сцен�
ки райской жизни завоевали любовь многих зрителей и искусст�
воведов: наивные картины художника находятся в 22 музеях Рос�
сии и мира, а также в частных собраниях.

Любимые сюжеты художника – райская жизнь животных,
проникнутая гармонией, покоем и светлой радостью. Автора бес�
покоят экологические проблемы, о которых он стремится размы�
шлять в оптимистичном ключе, любуясь заботой и нежностью
природы и рассказывая о её красоте зрителю. Непосредственная
искренность Папикьяна освещает и расцвечивает образы диких
животных, сцены из легенд и мифов, идиллические пейзажи�
фантазии.  

Телескоп(перевертыш, гигантский карточный до(
мик, волшебная грибная поляна и шпионская инстал(
ляция ждут гостей зимнего фестиваля «Путешествие в
Рождество» в Столешниковом переулке.

Столешников переулок, украшенный удивительными арт�
объектами, наверняка понравился бы Алисе из сказки Льюиса
Кэрролла. В преддверии Нового года эта площадка фестиваля
«Путешествие в Рождество» превратилась в настоящую Страну чу�
дес � со своими секретами и сюрпризами.

У входа на ярмарку стоит цветочная арка с красивыми башня�
ми. Пройдя через нее, гости фестиваля смогут прогуляться по ска�
зочной грибной поляне, увидеть огромный карточный домик и
получить карту�открытку с собственной фотографией в образе ге�
роя «Алисы в Стране чудес».

Цены на некоторые единые билеты на проезд в столичном
транспорте в 2015 году снизятся, другие тарифы будут скор�
ректированы в среднем на 7,1%, что ниже уровня ожидаемой
в 2014 году инфляции, сообщили в пресс�службе столичного
департамента транспорта и развития дорожно�транспортной
инфраструктуры.

Стоимость Единого билета без лимита поездок на 30 дней
сократится с 2350 до 2000 рублей, а билета на 90 дней – с
5550 до 5000 рублей. Эти билеты станут дешевле на 15 и 10
% соответственно. Стоимость одной поездки в метро по наи�
более популярным билетам – билетам на 60 поездок – изме�
нится на 1,67 руб. (7,7%), и составит 23,3 руб., на наземном
транспорте – на 83 коп (6,3%), и составит 14,2 руб.

Стоимость поездки в метро по тарифу "Электронный ко�
шелек карты «Тройка» также изменится незначительно и со�
ставит 30 рублей, а в наземном транспорте – 29 рублей.

Тарифы на безлимитные билеты на трое суток и на неде�
лю, удобные как постоянным пользователям, так и гостям сто�
лицы, останутся без изменений.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В новогоднюю ночь жителей центра России, в том числе,
Московского региона, ждет комфортная зимняя погода.

«С вероятностью свыше 70% можно прогнозировать, что
температурный фон будет от минус пяти до минус восьми
градусов. Такая мягкая погода», – сказал глава Гидрометцен�
тра Роман Вильфанд.

РАЙ НА ХОЛСТЕ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧУДЕСА 
В СТОЛЕШНИКОВОМ ПЕРЕУЛКЕ
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СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ

specstroimontaj.com

Дизайнерский кованый забор
Эксклюзивные кованые беседки
Изысканная кованая лестница
Роскошная кованая мебель
Оконные решетки
Металлоконструкции любой сложности

Все мы любим отдыхать на природе, а вот спрятаться от
палящего летнего солнца иногда негде. Беседка приютит
вас и окутает прохладой. Если же вы посадите возле нее
декоративный вьющийся плющ, то прекрасный отдых
на свежем воздухе с чашкой кофе или лимонада станет
вашим любимым времяпрепровождением!
Беседку стандартной формы умельцы нашей компа(
нии филигранно украсят кованым декором. Это цветы,
птицы, бабочки, звезды и многое другое. Беседки под
заказ мы выполняем в сжатые сроки. Наш архитектур(
ный шедевр прослужит долго, так как будет выполнен
на совесть!
Качественные материалы и профессионализм масте(
ров позволяют нам уже более десяти  лет держать
марку и радовать клиентов прекрасными изделиями
из металла!

Оригинальные мангалыЭксклюзивные беседки

specstroimontaj.com8(915)322(31(82 
8(495)201(14(40СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ

СпецСтройМонтаж – это крупное производственное предприятие с десятилетней историй
производства кованных изделий (сувениров и мебели).

СпецСтройМонтаж – это команда профессиональных дизайнеров, менеджеров и, конечно
же, кузнецов, которые творят шедевры с куска безформенного метала. 

Продукция нашего предприятия – это эксклюзивная работа.  Мангал, кованая мебель да и
вся продукция – это эксклюзивный дизайн, индивидуальный подход к каждому нашему кли(
енту. Кованые ворота, решетки, ограды, калитки ( не только надежная защита, но и отличное
украшение дома ( визитная карточка, которая показывает статусность хозяев, их стиль и вкус.

СпецСтройМонтаж работает как с конечным потребителем, так и дизайнерами интерьеров
и ландшафтов. 

Осуществляем доставку, монтаж, установку кованых лестниц мы осуществляем по Москве и Московской области. 
Своим клиентам обеспечиваем гарантийное обслуживание

Чтобы лестница действительно украшала дом, нужна
работа профессионала кузнечного дела и хорошего ди(
зайнера. Стоит отметить, что в художественном оформ(
лении дома большую роль играют перила и их декор.
Элегантные, легкие и грациозные кованые лестницы
являются стержнем, вокруг которого создается неповто(
римый образ дома.
Клиентам мы обязательно предоставляем возможность
пофантазировать: наши мастера изготовят лестницы
под заказ, приняв за основу ваш уникальный эскиз. Вин(
товые лестницы из металла можно удачно дополнить
элементами из других материалов: мрамора, дерева.

Кованые лестницы:
– прочны
( долговечны
( удивительно красивы

Изысканная   лестница



Наш НОВЫЙ ВАРИАНТДекабрь 2014 год. № 2 3ДОСУГ

газеты  

журналы 

буклеты 

книги

рекламные проспекты

Издательство «Неопериодика»

любого уровня сложности

качественно быстропрофессионально

8(985)118(67(14  nperiodika@gmail.com

Издаём

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ 
«НАШ НОВЫЙ ВАРИАНТ»? ЗВОНИТЕ:

Рекламный отдел: 8(985)118�67�14

Доставка в любой район Москвы.
Телефон: 8(903) 523(87(81

(баранина, свинина, говядина,
куры, индейки, кролики)

П р е д н о в о г о д н я я  п р о д а ж а
о х л а ж д е н н о г о  м я с а

п о  о п т о в ы м  ц е н а м

На ВДНХ открылась рождествен(
ская ярмарка. На площади Промыш(
ленности установлены 14 сказочных
домиков (торговые шале, рестораны и
анимационные домики), «накрытые»
звёздным небом, детская карусель и
шале для проведения мастер(классов.

Посетители могут приобрести но(
вогодние поделки, игрушки, аксессуа(
ры, сыры, конфитюр, шоколад, свечи,
посуду, текстиль и многое другое. В
анимационном шале «Мультик»
можно обучиться азам мультиплика(
ции.

Все представленные товары произведены
в России мастерами из Москвы, Московской,
Архангельской и Тамбовской областей и
Санкт�Петербурга.

Темой фестиваля стали сказки народов
мира. По замыслу организаторов Москва пре�
вратилась в сказочный город, где каждый
взрослый и ребёнок может найти для себя
сказку, встретить любимых героев детства и
заново поверить в новогоднее волшебство.

В фестивале участвуют более 80 рестора�
нов города и 800 предпринимателей.

Российские товары представлены произ�
водителями из Москвы, Санкт�Петербурга,
Республики Карелии, Республики Дагестан,
Красноярского и Ставропольского края,
Оренбургской, Воронежской, Нижегород�
ской и Владимирской областей, а также дру�
гих регионов страны. Участие в фестивале
также приняли зарубежные страны, среди
которых Белоруссия, Армения, Франция, Ав�
стрия, Чехия, Дания, Бельгия, Латвия, Герма�
ния, Италия, Швейцария, Япония, Мексика,
Перу, Китай, Индия и Иран.

Площадки фестиваля украшают более
тысячи специально изготовленных арт�объ�
ектов 

Гостей ждёт путешествие по ледяному
лабиринту, ледовое шоу «Щелкунчик», ма�
стер�классы по художественной ковке, ин�
терактивные сказочные викторины, чтение
сказок, творческие и кулинарные мастер�
классы, выступление фокусников, уроки
восточной каллиграфии, кукольные спек�
такли, русские народные забавы, катание
на ледяных горках и мини�зоопарк.

Кроме того, гости могут загадать жела�
ние под самым большим рождественским
шаром в мире на Манежной площади, по�
бывать в настоящем сицилийском баре на
Кузнецком Мосту, в городах ангелов и гно�
мов на Театральной и Манежной площадях
и покататься на самом большом в мире кат�
ке на ВДНХ.

Традиционно на фестивале проходит
рождественский квест. Его участникам нуж�
но будет получить на одной из площадок
"паспорт путешественника", посетить 25 яр�
марок и ответить на экзаменационный во�
прос от Снеговика. После успешного выпол�
нения пойти в «волшебный лес», располо�
женный на Никитском бульваре, и получить
подарки (но только с 7 по 11 января).

Маршрут «Путешествия в Рождество»
можно спланировать, а также следить за но�
востями фестиваля на сайте 

www.festmoscow.ru
Разработан единый узнаваемый фир�

менный стиль, который подчёркивает те�
матику фестиваля, а также уникальный
дизайн стаканчиков и меню.

Международный ярмарочный фестиваль проходит в Москве 
с 12 декабря 2014 года по 11 января 2015 года

ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО
ВМЕСТЕ  С  ВДНХ

Здравствуйте
Меня зовут Усков Александр

Я работаю руководителем Департамента недвижимости и ипотечно�
го кредитования компании «Да! Кредит!» 

Как и Вы, я проживаю в г. Москве, и хорошо понимаю рынок недви�
жимости и кредитования своего города

Оказываем услуги:
В  кредитовании:

получение ипотечного кредита: в рублях от 9,1%, в валюте от 6,3%;
рефинансирование кредита;

залог недвижимости;
военная ипотека;
Используем субсидии, сертификаты, материнский капитал;

Государственные социальные программы 
АГЕНТСТВА ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ (АИЖК)

http://www.ahml.ru/ru/borrower/social_ipoteka/

Продажу недвижимости, находящуюся в ипотечном залоге у Банка;
Потребительское кредитование;
Автокредитование;
Кредиты на развитие бизнеса;
Лизинг;
Банковские гарантии;
Индивидуальное одобрение сложных ипотечных клиентов.

В недвижимости:
Покупка;
Продажа;
Аренда;
Узакониванием перепланировок и утверждение строительных проектов;
Индивидуальная оценка недвижимости.

Контакты:
+7 (916) 308<96<05,   +7 (915) 368<68<20

e<mail:  uskov@dacredit.ru                                   uskov.alexandr@mail.ru

БЕСПЛАТНАЯ 
оценка Вашей квартиры



Есть ли альтернатива этому иностранному
беспределу? Есть! – уверенно говорят сотрудни�
ки музея народной игрушки «Забавушка» Об�
щества любителей народного искусства «Тради�
ция» (1(я Пугачёвская, строение 17). Стоит
только прийти в музей, и мы увидим многооб�
разие игрушек, в которые играли наши предки,
когда ещё были маленькими � причём не только
крестьянские дети, но и наследники царского
престола. Это и глиняные фигурки, и лоскутные
куклы, и деревянные игрушки, и соломенные
зверюшки и люди. Кстати, каждой игрушке по�
священа отдельная экскурсия. И тут надо отдать
должное экскурсоводам –они с таким увлече�
нием рассказывают о каждом экспонате, с такой
любовью показывают каждую куклу, что хочется
самому взять в руки игрушку и тихонечко по�
шептать ей на ушко. Впрочем, на это и рассчита�
на экскурсия. Ведь сотрудники музея считают,
что народной игрушке нужно вернуть её основ�
ную функцию – игровую. «Мы занимаемся му�
зейной педагогикой», – говорят они. 

Одним из первых в музее начал работать зал
глиняных игрушек. Важные дамы, галантные ка�
валеры, хитрые коты и весёлые петушки… Игру�
шек в залах великое множество – новенькие,
блестящие и старенькие, потертые, с отколоты�
ми ушками и хвостиками. Экскурсовод предла�

гает взять их в руки, подержать, почувствовать
их энергетику. А потом вспомнить какую�ни�
будь сказку, взять с подиума нужные персонажи
и сыграть маленький кукольный спектакль. При�
чём ребята выбирают и старые, и новые игруш�
ки – как говорится, какая на тебя посмотрела.
Сначала непривычно, а потом интересно!

Кажется, что дом для Барби придумали за
океаном? Да бросьте, вот прекрасный дом со
скотным двором и огородом, с хозяевами, ра�
ботниками, скотиной – и всё это из дерева, а не
из какого�нибудь пластика. Такую филигранную
красоту делали в Кировской области. К сожале�
нию, промысел утрачен. Но люди пожилого воз�
раста до сих пор ностальгически вспоминают

деревянные игрушки, которыми с удовольстви�
ем играли в детстве. И хотели бы иметь их дома,
да оставлены они где�то на старой квартире на
антресолях…

Вот и символ нынешнего года – соломенный
барашек. Ну, их�то мы знаем – в качестве суве�
ниров. Но играть в них как�то непривычно…

В зале лоскутных кукол можно узнать об
обережных и игровых куклах. Каждому возрас�
ту – своя кукла. Кроме того, есть специальные
куклы для достатка и для богатства, куколка�су�
ховейка и куколкка�мокредина (для влияния на
погодные условия), куколка�желанница (для
исполнения желаний) и куколка�травница (для
лечения болезней). Проникшись искусством ру�
кодельниц, хочется создать такое чудо самому –
возможно и это! По субботам в музее организо�
ван мастер�класс – приходи, учись, создавай
волшебство в своём доме!

В конце экскурсии можно сотворить себе
оберег. Для начала нужно потренироваться: со�
здать свой собственный узор. Для этого новояв�
ленных творцов народной игрушки ждут гуашь,
бумага и тоненькие кисточки. Нужно придумать
максимально простой, но яркий и запоминаю�
щийся узор. Ведь предстоит создать нечто непо�
вторимое! Тому, кто уже почувствовал себя на�
стоящим художником, выдаётся заготовка�сви�
сток – собачка, зайчик, котик. И тут вовсю мож�
но проявить фантазию!

С расписанной игрушкой нужно поделиться
частичкой своей души: три раза подуть в свисток
– сначала тихо, потом погромче, потом совсем
громко. А потом надо два часа подождать. И иг�
рушка становится волшебной � она становится
оберегом для своего хозяина, и, кроме того, ис�
полняет желания � но не меркантильные, а доб�
рые и не очень сложные: игрушка�то маленькая!

Поиграть в глиняные игрушки и постарать�
ся создать свою, в своём фирменном стиле,
можно в любой день, только надо предвари�
тельно записаться по телефону: 8 (495) 748(
83(19. Экскурсии рассчитаны на детей и под�
ростков, но какой взрослый не ощущает себя в
душе ребёнком? 

Особенно когда выходишь из дверей
Музея народной игрушки «Забавушка» с
маленькой, расписанной своими руками,
игрушкой(оберегом....
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* Скидка 15% предоставляется пен(
сионерам, ветеранам войны и труда,
инвалидам, детям до 14(ти летнего
возраста
* Семьям (при условии лечения роди(
телей с детьми) 17%
А также напоминаем, что у нас всегда
действуют 10% скидки пенсионерам,

ветеранам войны и труда, инвалидам
и постоянным пациентам по «Семей(
ной карточке» 

* Пациентам, испытывающим вре(
менные финансовые затруднения, мы
всегда идём  навстречу, предоставляя
беспроцентную рассрочку стоимости
лечения до 6(ти месяцев.

НАШИ САМЫЕ ДОРОГИЕ 
И ЛЮБИМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ!

СТОМАТОЛОГИЯ №1
проводит акцию

«Океан здоровья»!
для жителей 

района Преображенское

Мы рады видеть вас и ждём ежедневно (без выходных) !
Наш адрес: м. «Новогиреево», пр. Федеративный, д. 48, корпус 1

Тел.: 8(495) 302(73(31, 8(495) 303(95(13

мы  предоставляем вам следующие
стоматологические услуги,

на которые в этот период опускаем цены:
Лечение кариеса и его осложнений
Лечение заболеваний дёсен
Удаление зубов
Подготовка полости рта под протезирование
Удаление зубного камня и мягкого налёта (отбеливание)
Курс лечения пародонтоза и парадонтита

Наши лучшие врачи сделают всё возможное для восстановления вашего
здоровья! Мы хотим видеть вас здоровыми, с белоснежными улыбками и
в отличном настроении!  Мы глубоко благодарны тем, кто уже 30 лет с на(
ми, приводит к нам своих родственников, знакомых, да и просто помнит

нас доброй памятью!  Мы работаем для вас! 

Дмитрию Дегтяреву 25 лет. 
Он житель района Восточный ВАО г. Москвы. Он

очень хочет жить. Ему срочно требуется операция по пе�
ресадке печени, которая может быть проведена только
за границей. Для этого нужны немалые средства – 11
миллионов рублей. Эта операция спасёт ему жизнь.

Дмитрий более 15 лет всеми силами борется с диа�
гнозом  «Неспецифический язвенный колит», недавно
осложнившийся «Склерозирующим холонгитом».

Просьба ко всем жителям округа и просто неравно�
душным людям не остаться в стороне и помочь семье
Дегтяревых в их беде.

Дегтярев Дмитрий родился в 1989 году. Учился, на�
деялся и верил, что всё впереди и преодолимо. Его под�
ростковая и юношеская мужественность и стойкость да�
ла возможность окончить институт, но в связи с болез�
нью Дмитрий не может работать по любимой выбран�
ной специальности. Три года назад, между ремиссия�
ми, он немного воспрял силами и вдохновился заняти�
ями Капоэйро, которые немного отвлекали и придава�
ли оптимизма в борьбе с тяжёлой болезнью. Он боль�
шой оптимист – верит в чудо и надеется на медицину.
Его самая заветная мечта  – вернуться в спорт, к друзь�
ям и съездить на Кубу – остров Свободы и Че Гевары

Мама Дмитрия – Дегтярева Ирина Владимировна,
заведующая библиотекой в районе Восточный. 

Тел:. 8(910) 424(03(85. 
Все необходимые документы о состоянии здоровья

своего ребёнка она может предоставить. 

Номер карты «Сбербанка» – 
4276 3800 1484 2459 
Данные счета:
Получатель Дегтярева Ирина Владими�
ровна
Банк получателя: ОАО «Сбербанк Рос�
сии» г. Москва, 9038/0313
тел.: 8(495) 500(55(50, 
Кор.счёт: 30101810400000000225
БИК: 044525225
КПП: 775003035
ИНН:7707083893
р/c: 40817810538296608829

Поможем всем миром нашему
земляку стать здоровым, 

а его родителям, близким и
друзьям – счастливыми!

ВНИМАНИЕ! ПОМОГИТЕ!

СОЗДАЙ СЕБЕ ОБЕРЕГ

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ 
«НАШ НОВЫЙ ВАРИАНТ»? ЗВОНИТЕ:

Рекламный отдел: 8(985)118�67�14

Игрушки, в которые с таким удовольствием играют наши малыши,
вызывают у нас порой недоумение и отторжение. Девочки с упоением
наряжают пышногрудых худосочных Барби, мальчики с азартом играют
с монстрами и боевой техникой. А уж от компьютерных стрелялок и бро(
дилок и за уши не оттащишь!
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 По первому вопросу выступила Марина 
Корчагова. Марина Геннадьевна рас-

сказала, что ГУП УК «Преображенское» су-
ществует в статусе управляющей компании 
с 2003 года, являясь правопреемником ДЕЗ 
г.Москвы района Преображенское. Штатная 
численность сотрудников на 2014 год со-
ставила 56 человек, из них непосредствен-
но занимаются эксплуатацией жилищного 
фонда 35 человек. Основной состав сотруд-
ников организации имеет высшее и среднее 
специальное образование, постоянно прохо-
дит обучение по повышению квалификации и 
навыков в различных учебных центрах. Руко-
водитель УК проинформировала, что в 2010 
году в управлении организации находилось 
59 многоквартирных домов, на сегодняшний 
день в управлении ГУП УК «Преображенское» 
находится 63 МКД и с правлениями двух ЖСК 
и одного ТСЖ заключены договоры на экс-
плуатацию без управленческих функций.

«Главная задача деятельности управ-
ляющей компании — это обеспечение ком-

фортного проживания населения и бес-
перебойной работы инженерных систем 
многоквартирных домов, находящихся в 
управлении компании», — говорит Марина 
Геннадьевна.

К основным видам работ по созданию 
надёжного функционирования инженерных 
систем и комфортного проживания граж-
дан относится подготовка многоквартирных 
домов к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод с подписанием паспортов готовности. 
В рамках подготовки МКД к эксплуатации в 
зимний период 2014–2015 гг. УК проведены 
работы по промывке систем центрального 
отопления в 25% жилищного фонда, прове-
дена ревизия запорной арматуры. Подго-
товка домов к осенне-зимней эксплуатации 
проводилась под контролем специально 
созданной комиссии, в состав которой вхо-
дили представители жилищной инспекции, 
управы и управляющей компании при уча-
стии инициативных групп собственников 
МКД, председателей ЖСК.

В 2014 году были продолжены работы 
по приведению в порядок подъездов МКД, 
выполнен косметический ремонт 38 подъ-
ездов в 12 многоквартирных домах. При 
ремонте подъездов были выполнены ме-
роприятия по энергосбережению — уста-
новка электросберегающих светильников и 
замена окон на стеклопакеты. Также в обя-
занности УК входит выполнение мер проти-
вопожарной безопасности. В текущем году 
управляющая компания закупила 135 по-
жарных рукавов.

Управляющая компания оказывает по-
мощь малоимущим категориям граждан, от-
метила руководитель УК.

О работе ООО УК «Преображенское» рас-
сказал заместитель руководителя компании 
Роман Посохов. Роман Владимирович расска-
зал, что управляющая компания приступила к 
работе с МКД с 1 мая 2014 года. В управлении 
находится 50 многоквартирных домов, из них 
4 ЖСК. В рамках выполнения своих обяза-
тельств перед собственниками жилья был 
произведён ремонт 29 подъездов. Все подъ-
езды сданы, нареканий со стороны комиссии 
нет. Проведены работы по энергосбереже-
нию. С мая по настоящее время в подъездах 
было установлено около 1200 светильников. 
Была произведена замена старых однотариф-
ных энергосчётчиков в 23 домах. Установлено 
183 прибора учёта воды, из них 10 — на без-
возмездной основе для жителей льготных ка-
тегорий по обращениям. Сейчас идёт замена 
покрытия в лифтах на антивандальное.

Проявляется работа по выявлению 
квартир, где незаконно проживают гражда-
не. С мая таких квартир выявлено 27.

Вопросы, которые депутаты задавали 
руководителям компаний, касались уста-
новки пандусов в домах, об антивандальных 
стенах лифтов, о взаимодействии с совета-
ми многоквартирных домов.

Депутаты приняли информацию к све-
дению и поблагодарили сотрудников управ-
ляющих компаний за хорошую работу.

По вопросу об утверждении бюджета 
муниципального округа Преображенское на 

2015 год выступила глава муниципального 
округа Надежда Иноземцева. Депутаты вы-
несли решение утвердить бюджет.

По вопросу об утверждении графика 
заслушивания отчёта главы управы района 
и информации руководителей городских ор-
ганизаций о результатах деятельности в 2014 
году также выступила глава муниципального 
округа. В первом квартале 2015 года будет 
проводиться заслушивание руководителей 
служб района– перед депутатами выступят 
с докладами о работе за 2014 год директор 
ТЦСО, начальник ОМВД, руководитель ГКУ 
ИС, руководитель поликлинического центра, 
глава управы. Надежда Игоревна попросила 
депутатов подготовить вопросы жителей.

На заседании депутаты приняли гра-
фик приема населения Советом депутатов 
муниципального округа Преображенское на 
2015 год и план работы Совета депутатов 
муниципального округа Преображенское 
на 1 квартал 2015 года. Также был согласо-
ван сводный районный календарный план 
по досуговой, социально-воспитательной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на 1-й квартал 2015 года.

О проектах межевания территорий 
квартала района Преображенское доложила 
глава управы района Елена Ланько.

По вопросу о проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономи-
ческому развитию района Преображенское 
на 2015 год выступила глава управы района 
Елена Ланько. Елена Борисовна рассказала, 
что были выделены к распределению допол-
нительные средства в размере 7338300 ру-
блей. Предлагается распределить средства 
на единовременную материальную помощь, 
на материальную помощь в натуральном 
выражении (мероприятия в течение года, 
поощрение Совета ветеранов, к памятным 
датам), на ремонт квартир ветеранов, ре-
монт помещений общественных пунктов ох-
раны порядка, на адресное благоустройство 
дворовых территорий по обращениям жите-
лей, на установку индивидуальных приборов 
учёта воды жителям льготных категорий, а 
также запланировано техническое заключе-
ние состояния дома 9 Рота, дом 4,. Депутаты 
приняли решение согласовать распределе-
ние средств.

Далее продолжилась работа по повест-
ке дня.

Александр ДЕМЧЕНКО

На заседании Совета 
депутатов
9 декабря состоялось очередное заседание Совета депутатов 
Преображенское. В заседании приняли участие глава управы 
района Преображенское Елена Ланько, руководитель ГУП 
УК «Преображенское» Марина Корчагова и заместитель 
руководителя ООО УК «Преображенское» Роман Посохов.

Повестка заседания Совета 
депутатов муниципального округа 
Преображенское 

1.  О работе управляющих компаний 
района Преображенское — ООО 
УК «Преображенское» и ГУП УК 
«Преображенское».

2.  Об утверждении бюджета муни-
ципального округа Преображен-
ское на 2015 год.

3.  Об утверждении графика заслу-
шивания отчёта главы управы 
района и информации руководи-
телей городских организаций о 
результатах деятельности в 2014 
году.

4.  О графике приема населения Со-
ветом депутатов муниципального 
округа Преображенское на 2015 
год.

5.  О принятии плана работы Совета 
депутатов муниципального округа 
Преображенское на 1 квартал 
2015 года.

6.  О согласовании сводного рай-
онного календарного плана по 
досуговой, социально-воспита-
тельной и спортивной работе с 
населением по месту жительства 
на 1-й квартал 2015 года.

7.  О проектах межевания террито-
рий кварталов района Преобра-
женское, ограниченных:

7.1.  ул. Электрозаводской, Палочным 
пер., ул. Буженинова, 2-м Элек-
трозаводским пер.;

7.2.  улицами: ул. Просторной, ул. 
М.Черкизовская, ул. Знаменская, 
ул. Алымова;

7.3.  ул. Суворовская, пр.пр.919, ул. 
Девятая Рота, 1-м Суворовским 
пер;

7.4.  ул. Девятая Рота, внутриквар-
тальным пр., ул. Преображенский 
Вал, внутриквартальным пр.;

7.5.  ул. Измайловский вал, ул. Малая 
Семеновская, ул. Девятая Рота, 
границей железной дороги;

7.6.  ул. Преображенский Вал, ул. 
Б.Черкизовская, ул. 2-я Пугачев-
ская, внутриквартальным проез-
дом, ул. 3-я Черкизовская.

8.  О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-эко-
номическому развитию района 
Преображенское на 2015 год.

9.  О поощрении депутатов Совета 
депутатов за 4-й квартал 2014 
года.

10.  Об утверждении плана мероприя-
тий по противодействию корруп-
ции на 2015 год.

11.  О медицинском обслуживании 
муниципальных служащих на 
2015 год.

12.  О перемещении бюджетных ас-
сигнований в 4-м квартале 2014 
года.

13.  Разное:
 Обращения жителей.

Глава муниципального округа  
Преображенское Н.И. Иноземцева
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Администрация и Совет депутатов муници-
пального округа Преображенское в преддве-
рии Нового Года организовали праздник для 
самых маленьких Преображенцев и подари-
ли им новогодние спектакли!

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой 
герой…» — слова этой песни 
стали лейтмотивом конкурса 
литературно-музыкальных 
композиций, посвящённых 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, прохо-
дившего 8, 9 и 15 декабря в 
гимназии № 1080 «Экополис».

Конкурс проводили в три этапа — в 
первый день выступали ученики младшей 
школы и восьмиклассники, во вторник свои 
композиции показывали учащиеся 4–7 
классов. В жюри были приглашены ветера-
ны Великой Отечественной войны и ветера-
ны педагогического труда, а также учителя 
школы.

 Ребята творчески подошли к конкурсу. Они 
не только постарались вжиться в образы 

героев, но и сделать из своего выступления на-
стоящий мини-спектакль. Лётчики из 4 «В» пели 
знаменитую песню из кинофильма «Небесный 
тихоход» на фоне самолёта У-2, заключитель-
ным аккордом выступления параллельного 
класса стала вахта у Вечного огня. На снимках, 
которые транслировались на мультимедийном 
экране во время выступлений, угадывались 
лица самих выступавших — впрочем, фотогра-
фии были сделаны так искусно, что непосвя-
щённому и в голову не могло прийти, что это 
современные фото. А само исполнение песен и 
стихотворений было столь искренним и прочув-
ствованным, что взрослые не могли сдержать 
слёз.

Третий этап конкурса состоялся 15 дека-
бря, в нём приняли участие старшеклассники. 
Выступления их отличались от младших клас-
сов — и это неудивительно, ведь в них были 
использованы материалы, которые изучали на 
уроках истории, которые нашли в экспедициях 
и привезли в школьный музей. Очень трогатель-
ным было выступление ребят из 9 «В», которые 
читали строчки из писем своих ровесников, по-
гибших во время войны. А ученики из 9 «А» по-
святили свою композицию Герою Российской 
Федерации Ивану Флёрову — командиру пер-
вой батареи «Катюш».

16 декабря огласили списки победителей. 
Но в таком конкурсе не бывает проигравших или 
выигравших — ребята узнали больше о Великой 
Отечественной войне и по-новому взглянули на 
историю своей собственной семьи.

Алиса ШИПАЧЁВА

Прощание с Преображенкой
В эти предновогодние дни, 

на 99-м году своего пребыва-
ния на земле Преображенской, 
известное районообразующее 
предприятие «Научно-иссле-
довательский институт даль-
ней радиосвязи «НИИДАР», 
в прошлом насчитывавший в 
своём составе до 13 тыс. че-
ловек, под щемящие сердце 
звуки торжественного марша 
«Прощание Славянки» скрытно, 
с зачехлёнными знамёнами, 
ранее завоёванными в ратном 
труде на благо нашей Родины, 
покинул занимаемую им терри-
торию.

 НИИДАР, пройдя сложный 
путь в своём развитии от ма-

лого предприятия до крупнейше-
го в наши дни научно-производ-
ственного комплекса, уже долгое 

время занимал и занимает до-
стойное место среди аналогичных 
предприятий, обеспечивая вме-
сте с ними чистое небо над нашей 
страной, душевное спокойствие и 
уверенность наших соотечествен-
ников в завтрашнем дне.

Операция по перебазиро-
ванию творческого коллектива 
института на новое место дисло-
кации (ул. 8-го Марта, д. 10) про-
водилась параллельно с успеш-
ным выполнением его основной и 
главной задачи — государствен-
ного оборонного заказа на 2014 
год.

При этом НИИДАР одержал 
очередные важные победы в обе-
спечении обороноспособности на-
шей страны, обновлении постав-
ляемой им техники с улучшеными 
характеристиками.

Честь, слава и наши поздрав-
ления творческому коллективу НИ-
ИДАР!

Одновременно поздравляем с 
Новым годом всех жителей района 
Преображенское, желаем каждому 
из них здоровья, семейной тепло-
ты, счастья, дальнейших успехов.

Контактный телефон для 
связи с НИИДАРом:

— канцелярия: 8 (495) 723-
90-50;

— по вопросам акций и ди-
видендов: 8 (495) 232-00-06 
(доб. 4204).

Глава муниципального 
округа Преображенское, 

депутат Н.И. ИНОЗЕМЦЕВА
Депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Преображенское 

А.М. КАРАЧЕВЦЕВ

ОБЩЕСТВО

Героям войны посвящается



1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВАО ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО г. МОСКВЕ 
ИНФОРМИРУЕТ:
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Новогодние и рождественские празд-
ники порой приносят не только радость, 
но и несчастья. Чтобы не омрачить себе 
эти веселые и радостные дни и избежать 
любых неприятностей, напоминаем вам 
о мерах пожарной безопасности при ис-
пользовании пиротехнических изделий.

Постановлением Правительства РФ 
от 22 декабря 2009 года №1052 были 
утверждены требований пожарной безо-
пасности при распространении и исполь-
зовании пиротехнических изделий.

Применение пиротехнической про-
дукции должно осуществляться в со-
ответствии с требованиями инструк-
ции (руководства) по эксплуатации 
завода-изготовителя.

Применение пиротехнических из-
делий запрещается:

в помещениях, зданиях и сооружени-
ях любого функционального назначения;

на территориях взрывоопасных и по-
жароопасных объектов, в полосах отчуж-
дения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи;

на крышах, балконах, лоджиях и вы-
ступающих частях фасадов зданий (соо-
ружений);

на сценических площадках, стадио-
нах и иных спортивных сооружениях;

во время проведения митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирования;

на территориях особо ценных объек-
тов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, памятников истории 
и культуры, кладбищ и культовых соору-

жений, заповедников, заказников и наци-
ональных парков.

При подготовке и проведении 
фейерверков в местах массового 
пребывания людей с использованием 
пиротехнических изделий III класса 
опасности:

должны быть разработаны техни-
ческие решения (условия), при выпол-
нении которых возможно проведение 
фейерверка. Они должны включать схему 
местности с нанесением на ней пунктов 
размещения фейерверочных изделий, 
предусматривать безопасные расстояния 
до сооружений с указанием границ безо-
пасной зоны, а также места хранения;

зрители должны находиться с наве-
тренной стороны. Безопасное расстоя-
ние от мест проведения фейерверка до 
зданий и зрителей определяется с учетом 
требований инструкции применяемых пи-
ротехнических изделий;

на площадках, с которых запускаются 
пиротехнические изделия, запрещается 
курить и разводить огонь, а также остав-
лять пиротехнические средства без при-
смотра;

места для проведения фейерверков 
должны быть отгорожены и оснащены 
первичными средствами пожаротушения;

охрана мест и безопасность при 
устройстве фейерверков возлагается на 
организацию, проводящую фейерверк;

после использования пиротехниче-
ских изделий территория должна быть 
осмотрена и очищена от отработанных, 
несработавших пиротехнических изде-
лий и их опасных элементов.

Счастливого Нового года!

СКОРО НОВЫЙ ГОД!
Приближаются всеми любимые новогодние 

праздники, пора веселья и радости. Почти ка-
ждая квартира будет украшена зеленой краса-
вицей.

Основными причинами происходящих в этот 
период пожаров являются замыкания в электрогир-
ляндах и неосторожное обращение с огнем, в том 
числе и детей.

Напоминаем Вам о мерах пожарной безопасно-
сти при праздновании Нового года:

устанавливайте елку только на устойчивую под-
ставку, подальше от электронагревательных прибо-
ров и телевизоров, не следует также размещать ее 
около выходов из комнат;

не украшайте елку свечами, бенгальскими огня-
ми, другими источниками открытого пламени;

не используйте самодельные электрогирлянды, 
перед включением иллюминации проверьте, хотя бы 
визуально, надежность электропроводов гирлянд;

будьте аккуратны при курении, следите за со-
бой и подвыпившими друзьями, не оставляйте их 
наедине с сигаретой, это опасно.

Как показывает печальный опыт, елка сгорает за 
несколько минут, поэтому не следует использовать 
открытый огонь или пиротехнику в непосредственной 
близости от нее и совсем недопустимо доверять пиро-
технические изделия детям. Не устраивайте любитель-
ские фейерверки в квартирах, на балконах и лоджиях. 
Все пиротехнические изделия чрезвычайно опасны.

Советуем Вам иметь дома углекислотный или 
порошковый огнетушитель. В случае загорания не-
медленно сообщайте о пожаре по телефону «101» и 
«112». Примите меры к эвакуации людей и тушению 
пожара подручными средствами.

Надеемся, что при соблюдении этих элементар-
ных мер пожарной безопасности, помощь пожарных 
Вам не понадобится!

1 региональный отдел надзорной 
деятельности Управления по ВАО Главного 

управления МЧС России по г. Москве
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СЛУЖБЫ К ПРОВЕДЕНИЮ 
НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОТОВЫ

2 декабря в здании Управления по ВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве (Русаковская, 
26) состоялась пресс-конференция на-
чальника отдела надзорной деятельно-
сти Управления по ВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Раиса Абдуллина, посвященная 
итогам прошедшего года и мероприятиям 
по празднованию Нового года.

В пресс-конференции также приняли уча-
стие заместитель начальника Управления по 
ВАО Главного управления МЧС России по г. 
Москве полковник Сергей Алексеевич Хрулев, 
начальник 23 отряда Сергей Митрохин и на-
чальник Агентства гражданской защиты ВАО 
Александр Милютин.

В начале встречи все присутствующие 
приняли участие в селекторном совещании — 
видеоконференции — Министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны 
Владимира Пучкова с руководителями регио-
нальных МЧС, в которых они отчитались о про-
деланной за год работе, привели статистику 
пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также 
доложили о готовности служб к предстоящим 
новогодним праздникам.

Начальник окружного отдела надзорной 
деятельности Раис Абдуллин ознакомил пред-
ставителей СМИ со статистикой в ВАО за год. 
В 2014 году в округе произошло 736 пожаров, 
где погибло 9 человек и травмировано 38. «На 
территории обстановка стабильна, — отметил 
Раис Абдуллин, — но происходит рост чис-
ла погибших на пожарах». Раис Фахразиевич 
рассказал, что виновниками пожаров зачастую 
являются люди, ведущие асоциальный образ 
жизни. С 1 ноября совместно с сотрудниками 
полиции проводятся обходы квартир таких 
граждан.

Частой причиной пожаров также являют-
ся лица БОМЖ, которые живут в выселенных 
зданиях (в округе таких зданий 44; за год в 
них было 24 пожара. В здании на Суворовской 
улице, дом 1 погиб человек). В этом году в 
округе произошло 1582 загорания.

На территории Восточного округа нахо-
дятся три отдела региональной надзорной дея-

тельности; личный состав — 192 человека.
Сотрудники отдела выходят на предпри-

ятия, которые проводят новогодние меро-
приятия, без согласования с прокуратурой. В 
частности, в гостиничном комплексе «Измай-
лово» в новогодние каникулы будут проживать 
порядка пяти тысяч детей, поэтому проверка 
этого комплекса будет проводиться особенно 
тщательно.

Что касается пиротехники — одной из ча-
стых причин пожаров — все ёлочные базары 
и магазины пиротехники взяты под контроль. 
Раис Фахразиевич пояснил, что пиротехника 
должна продаваться в специальных магази-
нах, там должны быть продавцы-консультан-
ты, оборудованы огнетушителями, на продук-
цию должны быть сертификаты. Пиротехнику 
запрещено продавать с лотков. Сейчас в ВАО 
около пятнадцати магазинов пиротехники.

В каждом районе до 10 декабря будут 
определены площадки для применения пи-
ротехники. Каждая такая площадка должна 
находиться в 50 метрах от жилого сектора и 
в 200–300 метрах от деревянных построек. В 
прошлом году таких площадок было 18.

Директор АГЗ ВАО Александр Милютин 
напомнил о правилах безопасности на льду и 
требованиях к водоёмам. 25 зон отдыха обо-
рудованы балансодержателем знаками — о 
виде отдыха и запрещающими.

Начальник 23 отряда Сергей Митрохин 
рассказал о технике, которая имеется на 
вооружении у подразделения, а также про-
информировал о том, что 16 декабря будут 
проведены крупные учения с 10 единицами 
техники. Также он отметил, что, несмотря на 
то, что пожарные подразделения должны при-
бывать на пожар в течение 10 минут, норматив 
не выполняется, так как это невозможно из-за 
скопления машин во дворах и занятости пло-
щадки для техники.

В заключение Раис Абдуллин сказал, что 
уже есть списки, где будет массовое скопле-
ние детей, и там проводятся проверки проти-
вопожарной безопасности.

Алиса ШИПАЧЁВА

Вниманию работников здравоох-
ранения, которые увольняются в связи 
с сокращением численности или штата 
работников организации, либо ликви-
дацией организации.

Обращаем внимание, что в соответ-
ствии со статьей 178 Трудового кодекса 
Российской Федерации:

«При расторжении трудового дого-
вора в связи с ликвидацией организации 
(пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ), 
либо сокращением численности или шта-
та работников организации (пункт 2 части 
первой статьи 81 ТК РФ), увольняемому ра-
ботнику выплачивается выходное пособие 
в размере среднего месячного заработка, 
а также за ним сохраняется средний месяч-
ный заработок на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня увольне-
ния (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний 
месячный заработок сохраняется за уво-
ленным работником в течение третьего ме-
сяца со дня увольнения по решению органа 
службы занятости населения при условии, 
если в двухнедельный срок после увольне-
ния работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен».

Гражданам, относящимся к указанной 
выше категории, уволенным 31.12.2014г., 
необходимо обратиться в территориаль-
ные отделы трудоустройства по месту по-
стоянной регистрации (перечень отделов 
трудоустройства Восточного администра-
тивного округа с указанием обслужива-
емых районов приведен ниже) 12, 13, 14 
января 2015 года. Режим работы отделов 
трудоустройства в эти дни: с 9.00 час.до 
20.00 час.

Для первичной регистрации в каче-
стве гражданина, ищущего работу, необхо-

димо предоставить следующие документы: 
паспорт, трудовую книжку или документы, 
их заменяющие, документы, удостоверя-
ющие профессиональную квалификацию.

Для последующей регистрации в ка-
честве безработного гражданина, наряду 
с вышеперечисленными документами, 
необходимо предоставить справку о сред-
нем заработке за последние три месяца 
по последнему месту работы. Граждане, 
относящиеся к категории инвалидов, до-

полнительно предоставляют индивидуаль-
ную программу реабилитации инвалида, 
выданную в установленном порядке и со-
держащую заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда.

Бланк «Справки о средней заработной 
плате (денежном довольствии) для опре-
деления размера пособия по безработице 
(стипендии)» размещен в сети Интернет 
на странице: http://trud.mos.ru/electronic-
forms-of-documents/citizens/

ЗАНЯТОСТЬ

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА ГКУ ЦЗН ВАО ГОРОДА МОСКВЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИЕМ ГРАЖДАН И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Отдел трудоустройства (адрес) Обслуживаемые
районы Справочный телефон, факс

Отдел трудоустройства «Гольяновский»
(107143, Открытое шоссе, д.23, кор.5)

Метрогородок
Северное Измайлово

Гольяново

т/факс: 8(499) 966-38-16
тел. 8(499) 966-38-08

Отдел «Новокосинский»
(111539, ул. Новокосинская, д. 17, кор. 3)

Новокосино
Косино — Ухтомский

т/факс: 8(495) 702-78-58
тел. 8(495) 702-78-59

Отдел «Преображенский»
(107014, ул. Стромынка, д.13) 

Преображенское
Сокольники
Богородское

т/факс: 8(499) 269-45-22
тел. 8(499) 269-45-32
тел. 8(499) 269-10-92

Отдел «Перовский»
(111401, ул. 3-я Владимирская, д. 12, кор.1)

Перово
Ивановское

т/факс: 8(495) 672-03-85
тел. 8(495) 672-32-94
тел. 8(495) 672-32-89

Отдел «Соколиная гора»
(105058, Окружной пр., д.34, кор. 2)

Соколиная гора 
Измайлово

т/факс: 8(495) 918-39-40
тел. 8(495) 918-39-39
тел. 8(495) 18-39-40 

Отдел «Ивановский»
(111531, шоссе Энтузиастов, д. 98, кор. 8)

Ивановское
Восточное Измайлово

Восточный

т/факс: 8(495) 918-95-29
тел. 8(495) 918-95-39
тел. 8(495) 918-98-74

Отдел «Новогиреевский»
(111141, ул. Кусковская, д.23, стр.1)

Новогиреево
Вешняки

т/факс: 8(495) 309-11-62
тел. 8(495) 309-51-47
тел. 8(495) 309-03-92

Телефон для справок: 8(495) 963-51-39



Ёлочной игрушке — полтора века
Новый год у нас ассоцииру-
ется, конечно же, с ёлочкой 
— пушистой лесной краса-
вицей, так вкусно пахнущей 
хвоей. 

Впрочем, сейчас во многих квар-
тирах живую ёлочку заменяет синтети-
ческая, что, наверное, ничуть не хуже, 
впрочем, это дело хозяйское. Зато 
сколько удовольствия её украшать! Кто-
то делает это задолго до праздника, 
походя к этому мероприятию неспеша, 
со знанием дела; кто-то создаёт целый 
ритуал, с каждой игрушкой загадывая 
желание; кто-то, наоборот, наряжает 
ёлочку в последний момент, цепляя на 
ветки всё, что попадает под руку. Ка-
жется, что испокон века люди создавали 
себе праздник, наряжая новогоднее де-
ревце блестящими фигурками — а нет! 
Ёлочная игрушка насчитывает лишь пол-
тора века.

 Первыми ёлочными игрушками были 
шары. Вовсе не яркие, блестящие се-

ребром и золотом, а простые стеклянные, и 
с нашей точки зрения совершенно некази-
стые. Они появились в Германии в 1868 году. 
Надо отметить, что ещё в древности было 
принято украшать ёлки яблоками. Как-то 
выдался неурожайный на яблоки год. Тогда 
люди обратились к стеклодувам с просьбой 
сделать для них стеклянные яблоки. Вот так и 
появились ёлочные шары, которые с тех пор 
считаются классикой ёлочных украшений.

«Стеклянные яблоки» сегодня пред-
ставляют немалую ценность и являются гор-
достью краеведческих музеев.

С тех пор ёлочная игрушка получила 
своё развитие — и каких их только не было! 
Тряпочные, металлические, картонные и, 
разумеется, стеклянные.

По времени изготовления их можно 
подразделить на дореволюционные, дово-
енные и послевоенные. Дореволюционных 
и довоенных стеклянных игрушек почти 
не осталось. Хрупкое стекло не выдержа-
ло гражданской и Великой Отечественной 
войн. Да и не до игрушек было… И всё равно 
во время войны люди старались хоть как-то, 
но украсить новогоднюю ёлочку.

А саму ёлку, без которой немыслима 
встреча Нового года, запретили в первые 
годы Советской власти как пережиток про-
шлого! Конечно, запретили само празднова-
ние Нового года и Рождества, но и их атри-
буты попали в немилость у новой власти. (Но 
и в двадцатые годы украшения для ёлок всё 
же выпускались небольшими партиями. По 
большей части это были маленькие картон-

ные фигурки, крашенные серебряной кра-
ской).

Впрочем, ёлочные игрушки люди дела-
ли сами из подручных средств — из картона, 
из лоскутков, из проволоки…

Впервые после долгого перерыва в 1935 
году в Колонном зале Дома союзов была 
устроена «Ёлка»! С 1936 года согласно поста-
новлению Правительства новогодний празд-
ник стал официальным, а уже с 28 декабря 
1935 года заработал первый в СССР конвей-
ер по выпуску ёлочных игрушек. А для тех, 
кому не хватило новых игрушек или просто 
хотелось творчества, печатали специальные 
брошюры, где содержались подробные ин-
струкции по изготовлению ёлочных игрушек. 
Кроме того, выпускались специальные аппли-
кации, из которых тоже, при недолгом раз-
мышлении, можно было что-то смастерить.

В военное время люди мастерили 
игрушки из солдатских погон и лычек.

Также многие предприятия делали 
украшения для ёлочки из… отходов произ-
водства. Например, Московский кабельный 

завод вплоть до 1955 года выпускал игрушки 
из проволоки и фольги.

Кстати, на антресолях в коробках у на-
ших бабушек можно найти ватные, картон-
ные, тканевые игрушки, из папье-маше. А 
знаете ли вы, что эти небьющиеся игрушки 
по правилам (а есть и специальные правила) 
вешают на самых нижних ветках ёлки? Это 
делается для того, чтобы дети могли снять 
игрушки с ёлки и поиграть в них.

А куда складывать новогодние подарки? 
Ну, понятно, под ёлку. Впрочем, на Западе 
Санта-Клаус прячет их до поры до времени 
в рождественский чулок. Так вот, и у нас был 
прообраз рождественского чулка. Номер-
ные знаки (копии тех, что вешают на дом), 
часы из спичечных коробков или миниатюр-
ный динамик замечательно выполняли эту 
функцию.

У многих ещё хранятся игрушки 40–50 
годов, в которых авторы-художники стреми-
лись запечатлеть события, которые проис-
ходили в те времена. Маленькие самолёты, 
дирижабли (кто помнит, что это такое?), се-
рия фигурок «дружба народов»…

Сегодняшние ёлочные игрушки порой 
поражают неземной красотой. Но, украшая 
свою новогоднюю красавицу, не забудьте 
заглянуть в тот самый бабушкин сундучок. 
Наверняка на вашей ёлочке найдётся па-
ра-тройка веток, куда можно повесить рари-
тет, который полвека назад, а то и больше, 
держала в ручках ещё и не помышлявшая 
стать бабушкой маленькая девочка, наря-
жавшая вместе с мамой ёлочку и загадыва-
ющая в этот момент самое-самое заветное 
желание… Интересно, сбылось ли оно?

Мила МУРОМЦЕВА

Пожалуй, Преобра-
женское — один из 
немногих районов, 
где остались перво-
начальные названия 
улиц. Многие — свя-
занные с Петром Пер-
вым и становлением 
Российской гвардии.

Напомним, что Преобра-
женское стало местом пребы-
вания царицы Натальи Кирил-
ловны и молодого Петра после 
смерти царя Алексея Михайло-
вича. К имеющимся строениям 
Преображенского стали добав-
ляться новые.

 Преображенское стало жить 
двойной жизнью — двор-

цовой и солдатско-слободской. 
Там строятся потешная крепость 
Прешбург, съезжая изба (канце-
лярия), рейхгауз, конюшни, дво-
ры солдат, сержантов и капралов 
потешного войска. Это село по-
лучило название Потешная (впо-
следствии Солдатская) слобода. 
Параллельные улицы пересека-
лись перпендикулярными переул-
ками. Улицы назывались просто 
и ясно — Первая, Вторая, Третья, 
Четвёртая.

Впоследствии они получили но-
вые названия, навеки оставив память 
о современниках Петра Первого.

Улица Буженинова была назва-
на в честь любимца Петра, сержанта 
бомбардирской роты Преображен-
ского полка Степана Буженинова, 
сына служки Новодевичьего мона-
стыря. Его дом стоял в начале ули-
цы. Прежде, кстати, улица называ-
лась «улицей от съезжей избы», так 
как поблизости находилась канце-
лярия Преображенского полка.

Название «Суворовская» из-
вестно с 1730 года. Названа она не 
в честь великого полководца, как 
думают многие, а в честь его деда, 

писаря Ивана Суворова, чей двор 
находился на этой улице.

Необычное название «Девя-
тая Рота» улица получила по квар-
тировавшей здесь одной из рот 
гвардейского полка. В конце сем-
надцатого века их, кстати, было 
восемнадцать.

А вот Генеральная улица, что 
вела к Генеральному двору, поме-
няла своё название на Электроза-
водскую, в честь электролампово-
го завода.

Вера ЗВЕРЕВА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Свидетельство о регистра-
ции СМИ ПИ № ТУ50-01956 
от 21 марта 2014 года, 
выданное Управлением 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и 
массовых коммуникаций по 
Центральному Федерально-
му округу.

Новый год

По улицам 
Преображенского

ул. Девятая Рота

ул. Девятая Рота

ул. Буженинова

ул. Буженинова


