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22 августа — День 
госуДарственного 
флага россИИ

Праздник основан в 1994 году. в 
1668 году триколор впервые был воз-
несён на первом отечественном боевом 
корабле «орёл». но государственным 
флаг стал лишь при Петре I в 1705 году.

22 августа 1991 года впервые за 
многие годы над белым домом офици-
ально был поднят исторический символ 
россии, состоящий из красной, синей и 
белой полос. с тех пор именно он счита-
ется официальным флагом россии.

«�Когда�уйдём��
со�школьного�двора…»

20 Июня в Москве прошлИ выпускные вечера.  
во взрослую жИзнь вступИлИ 48 000 МосковскИх школьнИков

В школах Преображенского 
прошли торжественные ме-
роприятия, где выпускникам 
были вручены аттестаты. 

 Что и говорить, выпускной вечер — это 
прекрасная возможность для уже почти 

бывших учеников сказать слова любви и при-
знательности учителям, а педагогам — на-
путствовать ставших взрослыми одиннадца-
тиклассников и поблагодарить их родителей 
за помощь и поддержку.

в районе семь золотых и девять сере-
бряных медалистов, трое выпускников полу-
чили аттестаты с отличием.

выпускные вечера начались с двух 
часов дня и продолжались до поздней 

ночи. Первыми пришли на выпускной ве-
чер ученики ГбоУ соШ «Преображенская 
школа» № 1690. Юноши в строгих костю-
мах и девушки в необыкновенно краси-
вых воздушных платьях прошествовали в 
актовый зал, где их уже ждали учителя и 
родители.

со вступлением во взрослую жизнь вы-
пускников поздравили руководители района. 
во всех школах района побывали предста-
вители администрации Преображенского, 
сказали добрые и тёплые слова напутствия 
выпускникам, пожелали успешного посту-
пления в выбранные вузы.

долгожданный момент вручения атте-
статов в каждой школе постарались сделать 
незабываемым. При вручении этой путёвки 
в жизнь учителя рассказывали об успехах 
ребят, об их достижениях в науке, творче-

стве и спорте. а потом выпускники закружи-
лись в вальсе. «когда уйдём со школьного 
двора под звуки нестареющего вальса…» И 
хотя ребята честно старались разучить тан-
цевальные па, танец получился у каждого 
свой.

выпускники Преображенского после 
торжественного вручения аттестатов поеха-
ли на разные городские мероприятия, где 
веселились до утра и всем классом встре-
чали рассвет, — в Государственный крем-
лёвский дворец на бал «выпускник-2014», 
в концертные залы Москвы, на автобусные 
экскурсии, в Центральный парк культуры и 
отдыха им. Горького. И у каждого выпускни-
ка этот последний день пребывания в стату-
се ученика наверняка останется в памяти на 
всю жизнь.

София Соколова

Уважаемые жители! Следу-
ющая встреча главы управы 
района Преображенское Елены 
Борисовны ланько состоится 
20 августа 2014 года 
по адресу: улица Халтуринская, 
дом 18 (Центральная библиотека  
им. М.а. Шолохова).  
Тема встречи:
« о раБоТЕ УПравляющиХ 
организаЦий на 
ТЕрриТории района».

начало в 19.00

28 августа 2014 года  
с 18.00 до 19.00 
состоится  
ПряМая линия  
главы управы района 
Преображенское Е.Б. ланько 
с жителями. в указанный 
промежуток времени вы 
можете звонить по телефону 
8(499) 161-31-70 
и задавать интересующие вас 
вопросы. ответы на них будут 
опубликованы в ближайшем 
номере районной газеты 
«Преображенка».

ДорогИе 
жИтелИ района 
преображенское!
Заработал новый сайт 
нашей газеты:  
газетапреображенское.рф
здесь вы найдёте самую свежую ин-
формацию о жизни района, округа, 
города. новости района в онлайн-ре-
жиме. заходите, читайте, узнавайте!



Юбиляры

100 лет
ивлЕва  
анастасия 
Фёдоровна

95 лет
ильчЕнко  
зоя николаевна
ПолЕжаЕв  
Иван Иванович

90 лет
гЕраСкина  
вера борисовна
ДЕниСова 
евдокия Гордеевна
ключЕвСкая 
клавдия сергеевна

 
коМиССарова  
раиса васильевна
СаМарина  
Мария Михайловна

85 лет
БаБаДжанян  
роза Яшаевна
МУХина  
вера Ивановна
Павлова  
Мария васильевна
рУфанов  
борис николаевич
ШЕрЕШова  
анна Петровна
кожЕвникова 
зинаида 
Михайловна

Управа района Преображенское, 
администрация муниципального 
округа Преображенское и редакция 
газеты «Преображенка для вас» 
поздравляют июльских юбиляров 
и желают им благополучия, заботы 
и внимания близких и хорошего 
самочувствия.
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Встреча�с�жителями
18 июня в помеще-
нии библиотеки  
им. М. Шолохова 
состоялась встреча 
главы управы райо-
на Преображенское 
Елены Ланько с жи-
телями района.

 темы встречи: «об орга-
низации летнего отдыха 

жителей района Преображенс-
кое», «о пресечении несанкци-
онированной торговли на терри-
тории района Преображенское 
города Москвы», «отчёт перед 
населением председателя со-
вета оПоП, участкового уполно-
моченного полиции по вопросу 
профилактики правонарушений 
в жилом секторе».

во встрече приняли участие 
заместители главы управы алек-
сандр Грехов и руслан Ямалди-

нов, заместитель начальника 
оМвд россии по району Пре-
ображенское сергей емелья-
нов, старший инспектор 1 ронд 
Управления по вао ГУ МЧс рос-
сии автандил Гагиев.

в начале встречи инспектор 
ГУ МЧс по вао автандил Гагиев 
доложил о пожарной обстановке 
в районе. Инспектор подробно 
остановился на действующем 
законе о запрете курения в об-
щественных местах. он привёл 
в пример несколько случаев, в 
том числе пожар на бульваре 

рокоссовского, когда из-за бро-
шенной с балкона сигареты вы-
горели четыре квартиры.

По вопросу организации 
летнего отдыха на территории 
района выступила глава упра-
вы района елена Ланько. с 17 
марта этого года на портале го-
суслуг стартовала электронная 
запись на семейный отдых и с 
25 апреля — на детский отдых 
в оздоровительные лагеря. на 
портале госуслуг житель мо-
жет выбрать лагеря, заказать 
путёвку, полностью или частич-
но оплаченную за счёт средств 
бюджета города Москвы для 
детей льготных категорий или 
в один из оздоровительных ла-
герей. елена борисовна под-
робно остановилась на путёвках 
для льготных категорий. так-
же глава управы рассказала о 
мероприятиях, которые будут 
проводиться в летние месяцы в 
районе.

По вопросу пресечения не-
санкционированной торговли 
на территории района выступил 

заместитель начальника оМвд 
россии по району Преобра-
женское сергей емельянов. в 
основном жители задавали во-
просы о ликвидации барахол-
ки у Преображенского рынка, 
а также сколько штрафов на-
ложено на торговцев и сколько 
человек наказано. заместитель 
начальника оМвд пояснил, что 
проблемная территория ежед-
невно патрулируется сотрудни-
ками полиции, они задерживают 
нарушителей порядка, выписы-
вают штрафы, но для многих из 
них эти штрафы являются непо-
сильными.

также жителям были пред-
ставлены участковые уполномо-
ченные полиции.

для тех, кто не смог при-
сутствовать на встрече с главой 
управы Преображенское, елена 
Ланько объявила время приёма 
населения — каждый понедель-
ник с 16.00.

вся необходимая инфор-
мация размещена на сайте 
управы http://preobr.mos.ru/

реконструкцИя черкИзовского пруДа 
завершается

С января 2014 года реконструк-
цией пруда занимается новый подряд-
чик — ооо «Ск-волга».

Уже выполнено берегоукрепле-
ние, восстановлена насосная станция 
фонтана, оборудованы очистные соо-
ружения, в том числе очистные соору-

жения заглублённой насосной станции, 
проложен электрокабель, произведена 
покраска моста. также выложена брус-
чатка в пешеходной зоне, установлены 
малые архитектурные формы, проведе-
но озеленение территории по периме-
тру пруда.  

20 июня у Вечного огня Ме-
мориала Преображенского 
кладбища прошёл традици-
онный митинг, посвящён-
ный Дню памяти и скорби. 

 в нём приняли участие представи-
тели ветеранских организаций вао, 

школьники района Преображенское, ребя-
та из детских и молодёжных организаций 
округа.

собравшихся приветствовали глава му-
ниципального округа Преображенское над-
ежда Иноземцева; Герой россии, депутат 
Московской городской думы вячеслав сив-
ко; первый заместитель председателя со-
вета ветеранов вао виктор Макаров; Герой 
советского союзва, штурман гражданской 
авиации владимир Гасоян; почётный житель 
района Преображенское Мария демидова; 
ветеран гвардейских миномётных частей 
валентин ермолаев.

Митинг открыл заместитель главы упра-
вы Преображенского александр Грехов.

«Мы сегодня собрались здесь, чтобы 
отдать дань уважения тем, кто сложил свои 
головы на полях сражений, кто подарил все-
му миру самое ценное, что есть на планете 
земля, — жизнь», — такими словами начал 
торжественное мероприятие александр 
александрович.

надежда Иноземцева напомнила, что в 
следующем году будет отмечаться 70-летие 

Победы. И пожелала ветеранам здоровья, 
бодрости и оптимизма, чтобы встретить 
праздник всем вместе.

от имени ветеранов слово взяла по-
чётный житель района Преображенское 
Мария демидова. она поделилась своими 
воспоминаниями о войне и прочитала очень 
искреннее стихотворение собственного 
сочинения. «Уходят из жизни ветераны, их 
остаётся всё меньше и меньше, — заклю-
чила Мария Петровна своё выступление и 
обратилась к присутствовавшим на митинге 
школьникам: — теперь вы будете в ответе за 
сохранность этого хрупкого мира на земле».

Удары колокола мемориала (а в коло-
кол ударили двое подростков из молодёж-
ных организаций округа) возвестили минуту 
молчания.

Участники митинга возложили алые гво-
здики к вечному огню и обелискам Преобра-
женского кладбища.

Мила МУроМЦЕва

День��
памяти�и�скорби

закончено благоустройство объектов 
образованИя района

в гоУ СкоШи № 29 произведён 
ремонт асфальтобетонных покрытий; 
заменены Маф на детской площад-
ке — игровые комплексы, качели-ба-
лансир, карусель, игровые домики, 
беседка для отдыха; обустроены ба-
скетбольная, волейбольная площад-
ки и площадка безопасного движения 
— резиновое покрытие, ограждения, 
спортивные элементы.

окончено благоустройство террито-
рии ГбоУ соШ № 376. в новом учебном 

году школьников ожидают отремонтиро-
ванные и новые спортивные площадки с 
современным покрытием, спортивная бе-
седка с тренажёрами, беговые дорожки, 
игровые комплексы, дорожки из тротуар-
ной плитки, цветники и клумбы, и многое 
другое.

Планируется завершение работ 
по благоустройству территории школы  
№ 1032 (структурное подразделение гим-
назии № 1505).
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Московская городская Дума —  
высший законодательный 
и представительный орган  

государственной власти  города Москвы

Выборы в 
Московскую 
городскую 
Думу

Выборы в Московскую городскую
Думу VI созыва 2014-2019 гг.

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ‒ ВЫСШИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ 

45
ЧИСЛО ДЕПУТАТОВ

ПО  45
ПРИНЦИП ВЫБОРОВ

ОДНОМАНДАТНЫМ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОКРУГАМ 

5 ЛЕТ

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ  

С 2014
ДО 2019 ГОДА 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

защита прав и законных интересов москвичей

обеспечение безопасности
и комфорта москвичей

принятие городских законов

принятие бюджета Москвы, установление
городских налогов и сборов

сохранение духовных и культурных 
традиций города

организация городской жизни
на принципах демократии

14.09.2014
ДАТА ВЫБОРОВ 

I
II

III
IV

V

VI

14 14.09.2014

Отзвенели последние звон-
ки, ученики старших клас-
сов приступили к сдаче ЕГЭ. 
Успешно сдали? Как оказа-
лось, не очень. 

 в сМИ появились новости: рособр-
надзор понизил минимальный порог 

оценки еГЭ по основным школьным пред-
метам. Плохо это или хорошо? неужели 
настолько хуже стали знания нынешних 
выпускников по сравнению с прошлым го-
дом? об этом, а также о том, как сделать 
учёбу интереснее, какие новые проекты 
ожидают московские школы и ресурсные 
центры, мы беседуем с директором Мо-
сковского института развития образова-
ния антоном Молевым.

— антон ильич, как вы относитесь к 
понижению минимального балла ЕгЭ в 
этом году?

— Это понижение вполне адекватное 
тем результатам, которые были показаны 
выпускниками. в сравнении двух резуль-
татов прошлого и этого года — результаты 
2014 года честные. а результаты-2013 — кто 
лучше списал, кто лучше воспользовался 
дополнительными способами информации. 
Поэтому результаты-2013 в отличие от ны-
нешних неадекватны. низкие результаты 
связаны с ужесточением контроля. Это чест-
ный экзамен.

— вы являетесь директором Москов-
ского института развития образования 

(Миро). он был создан в прошлом году. 
что входит в его функции?

— Прежде всего, надо сказать, что этот 
институт был создан на базе трёх научно-
исследовательских институтов, у каждого 
из которых была своя специализация: Ин-
ститут дошкольного образования, Институт 
общего образования и Институт среднего 
образования. Эта специализация осталась, 
но по большому счёту наш институт явля-
ется научно-аналитическим центром при 
департаменте образования. Мы обеспечи-
ваем всю научно-аналитическую поддержку 
департамента по всем направлениям: по 
содержанию образования, инфраструктуре 
образовательной организации, финансо-
во-экономической, нормативно-правовой 
поддержки и прочее. весь комплекс обес-
печения образования деятельности на тер-
ритории Москвы в той или иной степени ох-
ватывается научной деятельностью нашего 
института. в институте работает 9 научных 
центров и 22 научных лаборатории.

— По образованию вы — учитель. По-
могает ли опыт работы в школе в вашей 
работе в Миро?

— безусловно. всё, что делает наш 
институт, прежде всего ориентировано на 
нужды школы, то, что мы создаём, должно 
быть полезным школе. опыт работы в школе 
позволяет примерить те или иные решения, 
посмотреть, как они могли бы работать в ре-
альном пространстве, совершить количест-
во возможных ошибок и избежать рисков.

— огромное внимание уделяем тем 
площадкам, на которых практически отра-
батываются те или иные новые подходы к 
реализации различных программ. напри-
мер, под эгидой нашего института действует 
целый ряд инновационных площадок, ре-
сурсных Центров, и в каждом округе города 
Москвы заключены договоры с окружными 
управлениями образования, и в ряде школ 
реализуются различные совместные про-
граммы: внедрение современной инфор-
мационной среды, обеспечение эффектив-
ного управления современными крупными 
образовательными центрами. Из интере-
сных перспективных проектов можно также 
отметить активное развитие не только ин-
формационной среды, но и внедрение пра-

 — выборы будут конкурентными и 
жёсткими, — заявил сергей собя-

нин. он отметил, что эти выборы станут 
одной из самых значимых политических 
кампаний предстоящего сезона. на них 
будут использованы все технологии, ко-
торые применялись на выборах мэра Мо-
сквы: все избирательные участки будут 
оборудованы видеокамерами и прозрач-
ными урнами, также установлены ком-
плексы обработки избирательных бюлле-
теней (коИбы).

сергей собянин напомнил, что для 
обеспечения честности и прозрачности вы-
боров на них не будут использоваться от-
крепительные талоны, не будет централизо-
ванного голосования граждан, работающих 
на предприятиях с непрерывным циклом 
работы.

Мэр Москвы призвал наблюдателей 
контролировать голосование на дому с пе-
реносными урнами, чтобы обеспечить ещё 
большую честность на выборах.

Голосование пройдет по одномандат-
ной системе.

— одномандатная система провоци-
рует людей на борьбу, — считает дмитрий 
журавлёв, генеральный директор Институ-
та региональных проблем. — все надеются 
выиграть. Массовость отражает то, что люди 
верят в возможность своей победы. Хотение 
без реальности ничего не даст, и если нача-
лись действия, значит, появилась уверен-
ность, что это возможно.

— Я считаю, что выборы в Мосгордуму 
в этом году однозначно будут более конку-
рентными, чем предыдущие, — отмечает 
Игорь бунин, генеральный директор Центра 
политических технологий. — У многих поя-
вилось реальное желание участвовать в по-
литической жизни страны. выборы на рубе-
же нулевых годов были бесконкурентными, 
сейчас мы наблюдаем некий ответ тому вре-
мени, когда люди, как в конце 80-х, активно 
ринулись в политику, желая проявить себя 
на этом поприще. Масла в огонь добавила 

новая система — выборы по одномандат-
ным округам, партии в данном случае имеют 
меньшее значение, в основу ставится лич-
ность — за счёт этого и конкуренция среди 
граждан увеличилась.

дебаты кандидатов в депутаты Москов-
ской городской думы начнутся 18 августа. 
выпусков программ будет 45 — соответст-
венно числу избирательных округов. веду-
щими выступят журналисты канала «Москва 
24». дебаты также будут транслироваться на 
радиостанциях «Москва FM» и «радио Мо-
сква». очерёдность выступлений определит 
жеребьёвка.

сергей собянин обратился к сМИ с 
просьбой организовать бесплатные дебаты 
на телевизионных каналах и дать возмож-
ность выступить всем кандидатам вне зави-
симости от их политических взглядов.

от наиболее чёткого представления 
программ и предложений каждого канди-
дата зависит, насколько осознанным будет 
выбор москвичей, считает столичный градо-
начальник:

— важность телеэфиров обуславли-
вается тем, что вся избирательная кампа-
ния приходится на летний период. боль-
шая часть горожан проводит время за 
городом на даче. Подмосковные деревни 
и посёлки полностью выключены из аги-
тационной работы кандидатов. телевизор 

же есть практически у всех. Поэтому важ-
но, чтобы кандидаты имели возможность 
представить свои программы именно в 
эфире.

— Люди активно идут в политику, — 
комментирует алексей Мухин, директор 
Центра политической информации. — 
Интерес к выборам подогреваем со всех 
сторон: мэрия планирует задействовать 
Мосгордуму в более плотной законотвор-
ческой деятельности, оппозиция строит 
большие планы на развитие своей поли-
тической карьеры, оппозиционные канди-
даты уверены, что протестный потенциал 
в обществе не изжит и может послужить 
драйвером к их прорыву в городской пар-
ламент. определённо, борьба будет инте-
ресной.

Внимание!�Помогите!
Дмитрию Дегтяреву 25 лет. он житель района вос-
точный вао г. Москвы. он очень хочет жить. Ему 
срочно требуется операция по пересадке печени, 
которая может быть проведена только за границей. 
Для этого нужны немалые средства — 11 миллионов 
рублей. Эта операция спасет ему жизнь.

ПоМожЕМ вСЕМ МироМ наШЕМУ зЕМлякУ СТаТь зДоровыМ,  
а Его роДиТЕляМ, БлизкиМ и ДрУзьяМ СчаСТливыМи!

дегтярев дмитрий родился в 1989 году. 
Учился, надеялся и верил, что все впереди и 
преодолимо. его подростковая и юношеская 
мужественность и стойкость дала возможность 
окончить институт, но в связи с болезнью дмит-
рий не может работать по любимой, выбранной 
специальности. три года назад, между ремисси-
ями, он немного воспрял силами и вдохновился 
занятиями капоэйра, которые немного отвлека-
ли и придавали оптимизма в борьбе с тяжелой 
болезнью. он большой оптимист — верит в чудо 
и надеется на медицину. его сама заветная меч-
та — вернуться в спорт, к друзьям и съездить на 
кубу — остров свободы и Че Гевары.

Мама дмитрия — дегтярева Ирина вла-
димировна, заведующая библиотекой в районе 
восточный. тел. 8 (910) 424-03-85. все необхо-
димые документы о состоянии здоровья своего 
ребенка она может предоставить.

номер карты «сбербанка»  
4276 3800 1484 2459
данные счета:
Получатель Дегтярева ирина 
владимировна
банк получателя: оао «Сбербанк 
россии» г. Москва,  
тел. 8(495) 500-55-50, 9038/0313
кор.счет: 30101810400000000225
бИк: 044525225
кПП: 775003035
Инн:7707083893
р/c 40817810538296608829

ЕГЭ-2014�—�честный�экзамен
вовой защиты информации для образова-
тельных организаций и центров, то есть для 
учителей, которые пока ещё в недостаточ-
ной степени ценят те наработки и тот свой 
творческий, капитал который должен быть 
защищён авторским правом. также недавно 
на базе нашего института прошла конфе-
ренция, посвящённая основным проблемам 
государственного общественного партнёр-
ства в управлении образовательными орга-
низациями. По инициативе нашего инсти-
тута создано некоммерческое партнёрство, 
которое призвано выработать стандарты 
деятельности советов в образовательных 
организациях для того, чтобы обеспечить их 
наиболее эффективное участие в школьной 
жизни.

— как вы считаете, как можно стиму-
лировать интерес к учебе у сегодняшних 
школьников?

— существует огромное количество 
способов, но в любом случае это индивиду-
альное решение в рамках трёхстороннего 
взаимодействия: ученик, родители, учитель. 
дальше возникает то поле, на котором мож-
но эту мотивацию искать. каждая ситуация 
специфична, и надо понимать — или это вы-
сокие традиции учёбы в семье, или ориентир 
с учётом трудоустройства, или личностные 
амбиции. есть много вариантов. И это один 
из аспектов мастерства учителя. его клю-
чевая задача — мотивировать ребёнка на 
учёбу.

София Соколова

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут  
14 сентября 2014 года в единый день голосования.  
В городской парламент шестого созыва изберут  
45 депутатов сроком на пять лет.

Выборы�будут�конкурентными��
и�прозрачными
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наш район

«�Стрела»�выиграла��
у�«Преображенца»��
по�пенальти
 25 июня на спортплощадке по 

адресу: большая Черкизов-
ская ул., дом 9, состоялись сорев-
нования по мини-футболу среди 
дворовых команд района Преобра-
женское, посвященные всемирно-
му дню молодёжи.

Предварительные игры, в ко-
торых приняли участие восемь ко-
манд, проходили 17, 18 и 24 июня, 
в финал были допущены четыре 
команды: «Преображенец», «стре-
ла», «дракон» и «Локо». несмотря 
на проливной дождь с градом, 

юные спортсмены вышли на поле, 
но финальную игру пришлось за-
держать на полчаса. Игра между 
командами «стрела» и «Преобра-
женец» проходила в упорной борь-
бе. основное время закончилось 
со счётом 6:6, по пенальти победи-
ла команда «стрела» со счётом 1:0.

в перерыве матча спортсмены 
(2007 года рождения) демонстри-
ровали своё мастерство. самые 
юные участники получили призы от 
ГбУ Црн «Преображенец».

вера звЕрЕва

Искра�любви
10 июля в Общественном центре «Моссо-
вет» прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню семьи, любви и верности. 

 Медалью «за любовь и верность» руководство округа награ-
ждало лучшие пары вао, которые прожили более четверти 

века вместе, чья семья держится на любви и верности, кто вос-
питал детей достойными членами общества. в каждом районе 
округа были рекомендованы самые достойные этой обществен-
ной награды супруги. в Преображенском такой парой стала семья 
варнавских.

день семьи, любви и верности является не просто праздни-
ком, а напоминанием о том, что самое важное в жизни вовсе не 
карьера или деньги, а семья. ак, любовь уже на протяжении 26 лет 
процветает в семье варнавских.

началась история их совместной жизни в феврале 1986 
года, когда курсант 2 курса владимир варнавский повстре-
чал на московских улицах студентку-первокурсницу Гюльнару. 
Искра, пробежавшая между ними, заставляла влюблённых жить 
междугородними звонками, письмами и короткими встречами 
во время курсантских отпусков на протяжении двух лет. когда 
стало понятно, что пару озарила настоящая искренняя любовь, 
они зарегистрировали свой брак во дворце бракосочетания № 
1. так, 14 июля 1988 года стало не просто датой, а началом их 
долгой и счастливой семейной жизни. в силу военной карьеры 
владимира семья восемь раз меняла место проживания. Пер-
вые три года было особенно трудно — молодая семья прожи-
вала в деревянном бараке. но, стерпев все испытания, пара 
сумела сохранить любовь. в атмосфере понимания и доверия 
владимир и Гюльнара вырастили троих прекрасных детей — 
сыновей руслана (1989 г.р.) и Ярослава (1993 г.р.) и младшую 
дочку диану (2001 г.р.). 

владимир и Гюльнара варнавские являются образцовыми ро-
дителями, которые могут послужить отличным примером для всех 
родителей, которые воспитывают подрастающее поколение.

Екатерина СУББоТина

графИк отключенИя горячей воДы в августе

адрес строения
Дата  

отключения
магистрали

Дата  
включения
магистрали

2-я Пугачёвская ул., д. 3 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 3, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 5, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 7 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 7, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 9, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 18/1 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 20, корп. 2 11.08.2014 20.08.2014
1-я Пугачёвская ул., д. 8 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 4, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 4, корп. 2 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 6 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 6, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 6, корп. 2 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 14, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 14, корп. 2 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 14А 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 6А 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 10, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 10, корп. 2 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 12 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 12Б 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 8, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 8, корп. 2 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 8, корп.3 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 8, стр. 1 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 10 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 12, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014

2-я Пугачёвская ул., д. 12, корп. 2 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 12А 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 14, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 14, корп. 2 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 14, корп. 3 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 14, корп. 4 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 12, стр. 1 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 12, стр. 2 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 12, стр. 3 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 8, корп. 4 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 8, корп. 5 11.08.2014 20.08.2014
2-я Пугачёвская ул., д. 8, корп. 6 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 6, корп. 6 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 6, корп. 7 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 6, корп. 8 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 8 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 12, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 16/2 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 8, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 10, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 10, корп. 2 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 12, корп. 2 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 4, корп.3 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 4, корп.4 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 4, стр.1 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 6 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 6, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 6, корп. 2 11.08.2014 20.08.2014

Большая Черкизовская ул., д. 6, корп. 3 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 6, корп. 4 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 6, корп. 5 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 8, корп. 2 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 8, корп. 3 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 2, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 2, корп. 2 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 2, корп. 3 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 4, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014
Большая Черкизовская ул., д. 4, корп. 2 11.08.2014 20.08.2014
Суворовская ул., д. 20 11.08.2014 20.08.2014
Суворовская ул., д. 22 11.08.2014 20.08.2014
Суворовская ул., д. 24 11.08.2014 20.08.2014
ул. Девятая Рота, д. 16, стр. 1 11.08.2014 20.08.2014
ул. Девятая Рота, д. 16, стр. 2 11.08.2014 20.08.2014
ул. Девятая Рота, д. 16, стр. 3 11.08.2014 20.08.2014
ул. Девятая Рота, д. 16, стр. 4 11.08.2014 20.08.2014
ул. Девятая Рота, д. 16, стр. 5 11.08.2014 20.08.2014
ул. Девятая Рота, д. 16, стр. 5А 11.08.2014 20.08.2014
ул. Девятая Рота, д. 25 11.08.2014 20.08.2014
ул. Девятая Рота, д. 27 11.08.2014 20.08.2014
ул. Преображенский Вал, д. 14 11.08.2014 20.08.2014
ул. Преображенский Вал, д. 16 11.08.2014 20.08.2014
ул. Преображенский Вал, д. 4 11.08.2014 20.08.2014
ул. Буженинова, д. 44 11.08.2014 20.08.2014
1-й Электрозаводский пер., д. 3, корп. 1 11.08.2014 20.08.2014

адрес строения
Дата  

отключения
магистрали

Дата  
включения
магистрали

адрес строения
Дата  

отключения
магистрали

Дата  
включения
магистрали

прокурор  
разъясняет

текущИй 
реМонт общего 
ИМущества 
провоДИтся  
по решенИю 
общего собранИя 
собственнИков 
жИлья

в связи с часто выявляемыми 
нарушениями бюджетного законода-
тельства в сфере жкХ в деятельнос-
ти управляющих компаний, прокура-
тура разъясняет, что, согласно ч. 3 ст. 
39 жилищного кодекса российской 
Федерации, правила содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме устанавливаются Прави-
тельством российской Федерации.

в соответствии с п. 18 Правил 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме (Утвер-
ждены Постановлением Прави-
тельства российской Федерации 
от 13 августа 2006 г. N 491) теку-
щий ремонт общего имущества 
проводится по решению общего 
собрания собственников помеще-
ний для предупреждения преждев-
ременного износа и поддержания 
эксплуатационных показателей и 
работоспособности, устранения 
повреждений и неисправностей 
общего имущества или его отдель-

ных элементов (без замены огра-
ждающих несущих конструкций, 
лифтов).

также в соответствии с пору-
чением заместителя Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы П.П. би-
рюкова от 20.09.2012 г. № 18-25-
1948/2, направленного префектам 
административных округов г. Мо-
сквы в целях повышения эффектив-
ности использования бюджетных 
субсидий на содержание и текущий 
ремонт общего имущества многок-
вартирных домов, управляющие 
организации обязаны ежегодно 
проводить ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах. 
состав и виды работ подлежат ут-
верждению общим собранием соб-
ственников помещений не менее 
чем двумя третями голосов собст-
венников от общего числа голосов 
всех собственников помещений в 
многоквартирном доме.

следовательно, одним из 
основных документов для нача-
ла выполнения работ по ремонту 
подъезда многоквартирного дома 
является решение общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирных домах.

внИМанИю 
ветеранов 
велИкой 
отечественной 
войны

ветеранам великой 
отечественной войны, род-
ственникам ветеранов вов 
по вопросам своевременно 
невручённых наград необ-
ходимо обращаться на сайт 
министерства обороны «По-
двиг народа» www.podvig 
naroda.mail.ru. По вопросу 
установления судьбы и ги-
бели участников великой 
отечественной войны обра-
щаться на сайт министер-
ства обороны «Мемориал». 
При получении информа-
ции на сайтах министерст-
ва обороны о награждении 
участников вов, необходи-
мо сделать запрос в Цен-
тральный архив Министер-
ства обороны рф (ЦаМо) 
(Мо, г. Подольск, ул. киро-
ва, д. 74) для подтвержде-
ния факта награждения и от-
метки о вручении награды.


