
Последний звонок
25 мая для одиннадцатиклассников прозвенел 

последний звонок. Это одно из тех событий, кото-
рое в жизни каждого школьника занимает особое 
место. 

Только один раз мы впервые переступаем порог 
школы, и только один раз звенит для нас прощаль-
ный школьный звонок. Расставаясь с детством и 
школой, ребята испытывают и грусть разлуки, и ра-
дость торжества, и тревогу за будущее. Последний 
звонок. У каждого из нас при этих словах замирает 
сердце, и мы вспоминаем ощущение готовности к 
покорению большого мира, нашу веру в то, что все 
преграды будут преодолены.

Звонок, который столько лет звал ребят на уро-
ки, теперь подвел черту под их учебой в школе. На-
рядные первоклашки усердно звонили в колоколь-
чики, на торжественных линейках учителя, кото-
рые порой бывали требовательны и строги, желали 
выпускникам успехов, здоровья и веры в свои силы, 
а сами герои дня обращались к своим наставникам 
со словами искренней благодарности.

Последний звонок, как и первый, навсегда оста-
ется в памяти, он, как и первый, не повторяется 
никогда.

Летний отдых 

Наступили долгожданные каникулы. У школь-
ников появится много свободного времени, кото-
рое надо как-то разумно использовать. Хорошая 
альтернатива компьютеру – отдых на море или по-
ездка в детский лагерь. 

Отдых и оздоровление детей города Москвы ор-
ганизуется в соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 15.02.2011 г. № 29 «Об орга-
низации отдыха и оздоровления детей города Мо-
сквы в 2011 году и последующие годы». 

Путевки для детей, жителей города Москвы, в 
оздоровительные учреждения, частично или пол-
ностью оплаченные за счет бюджета города Мо-
сквы, предоставляются на заявительной основе не 
чаще одного раза в год.

В городские лагеря с дневным пребыванием пу-
тевки предоставляются на весь период каникуляр-
ного времени бесплатно, вне зависимости от пре-
доставления выездного отдыха. 

Полностью за счет средств бюджета города 
Москвы предоставляются путевки в загородные оз-
доровительные и санаторно-оздоровительные ла-
геря детям, которые относятся к льготным катего-
риям. 

Лауреатам и победителям конкурсов и олимпи-
ад, детям-воспитанникам досуговых клубов по ме-
сту жительства, а также ребятам, следующим, на от-
дых, в походы или экспедиции в составе организо-
ванных групп, формируемых образовательными 
учреждениями, компенсируется 90% стоимости пу-
тевки в выездные профильные лагеря. 

Если же москвичи получают ежемесячное по-
собие на ребенка в соответствии с Законом города 

Москвы, то им могут быть частично компенсиро-
ваны затраты на уже приобретенную путевку. 

МОСГАЗ

Для повышения оперативности и культуры обслу-
живания населения города Москвы ГУП «МОСГАЗ» 
продолжает реализацию проекта «Сервисная Служба 
по ремонту внутридомового газового оборудования».

Силами Службы с 03.05.2011 года предусмотрено 
выполнение работ по ремонту внутридомового газо-
вого оборудования и подключению газовых прибо-
ров (плит, проточных и емкостных водонагревате-
лей) на платной основе на территории Юго-Западно-
го административного округа города Москвы.

Прием заявок от населения будет осуществляться 
диспетчерами предприятия по многоканальному те-
лефону: 8 (495) 660-20-01. 

Также абонент может самостоятельно направить 
заявку в электронном виде на официальный сайт ГУП 
«МОСГАЗ» (www.mos-gaz.ru) в раздел меню «Клиентам».

Для удобства абонентов предусмотрено выполне-
ние заявок не только в будние дни, но и по субботам 
с 8:00 по 20:00.
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Предпринимателям
на заметку стр. 3

График выступлений в прямом эфире в программе 
«Шире округ – панорама района Гагаринский» 

на телеканале «Доверие»
7 июня

Заместитель главы управы
Козленков Вадим Михайлович

21 июня 
Руководитель муниципалитета  
Фролова Ольга Викторовна

ГАЗЕТА ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Уважаемые жители
Гагаринского района!

12 июня вся страна отме-
чает День России, празд-
ник, призванный сплотить 
всех граждан нашей много-
национальной Родины.
Современная Россия – могучее 
государство с многовековой 
историей и культурой.
Ее главным богатством явля-
ются люди – инициативные, 
думающие, искренне пережива-
ющие за судьбу своей страны.
Поэтому процветание 
Отечества зависит от счастья 
и благополучия всех россиян. 
Желаю всем жителям 
нашего района трудовых 
успехов и новых творческих 
достижений во имя России!

Глава управы 
Гагаринского района 

Петухов Евгений Борисович

12  –
 !

Начало шествия было запланировано на 13:00, но 
ветераны собирались около 26-й школы задолго до 
намеченного срока. Празднично одетые, с орденами 
и медалями на груди они радостно приветствовали 
друг друга, улыбались и с удовольствием общались с 
ребятами, учениками школ нашего района, которые 
тоже участвовали в шествии. 

В этот день ветераны были окружены особым 
вниманием: им дарили гвоздики, воздушные шары, 
поздравляли с наступающим праздником. Когда же 
ветераны организованной колонной двинулись к 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, шествие возглави-
ли глава управы Евгений Борисович Петухов, руко-
водитель муниципалитета Ольга Викторовна Фро-

лова, председатель Совета ветеранов Валентина Се-
меновна Белоус.

В исполнении духового оркестра звучали мело-
дии военных лет. Жители нашего района останавли-
вались, внимательно всматриваясь в лица участни-
ков шествия, слушая мелодии старых песен. Они на 
минуту забывали все неотложные дела, вспоминая о 
своих дедах и прадедах, о той огромной цене, кото-
рую пришлось заплатить нашему народу за Победу. 
Торжественным строем шла колонна ветеранов по 
Ленинскому проспекту. 

Завершилось шествие митингом и возложени-
ем цветов к памятнику погибшим воинам около РГУ 
им. И.М. Губкина.

5 мая состоялось торжествен-
ное шествие участников Вели-
кой Отечественной войны, по-
священное Дню Победы

МЫ ПОМНИМ 
ВАШ ПОДВИГ 

новости

55

праздник

Юные участники шествия. 4 «В», школа 26

Глава управы Петухов Е.Б. и руководитель муници-
палитета Фролова О.В. возлагают цветы к  обелиску

Экономим 
воду  стр. 2

Капитальный 
ремонт стр. 4

Управа Гагаринского района
Ленинский проспект, д. 68/10 (социальный отдел)

Понедельник – пятница – с 10:00 до 20:00 
(перерыв – с 13:00 до 14:00), 
суббота – с 10:00 до 14:00.

Телефоны: 8 (495) 930-43-65, 8 (495) 930-34-06.

АДРЕС И ЧАСЫ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ 

В ГАГАРИНСКОМ РАЙОНЕ



Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком РФ, отвечаю-
щие квалификационным требованиям – наличие 
высшего профессионального образования (юриди-
ческое), знание нормативно-правовой базы по во-
просам управления многоквартирными домами.

2. Конкурс заключается в оценке професси-
онального уровня кандидатов на замещение ва-
кантной должности гражданской службы, их соот-
ветствия квалификационным требованиям к этой 
должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия 
оценивает кандидатов на основании представлен-
ных ими документов об образовании, прохожде-
нии гражданской или иной государственной служ-
бы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе личного собеседования.

3. Гражданин Российской Федерации, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, предоставля-
ет в управу Гагаринского района:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету, по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 
(3,5 х 4,5 см);

- копию паспорта или замещающего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию;

- копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;
- копии документов о профессиональном обра-

зовании, а также по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

- сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера граждани-
на, претендующего на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы города Москвы 
по формам, утвержденным Указом Мэра Москвы 
от 7 сентября 2009 года № 65-УМ;

- документ об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению (медицинская 
справка формы № 001/ГСу).

Для всех участников конкурса установлены сле-
дующие требования:

Знание Конституции РФ, Федерального зако-
на от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ», Закона города Москвы от 
26.01.2005 г. № 3 «О государственной гражданской 
службе города Москвы». Умение работать на ком-
пьютере, пользоваться оргтехникой.

4. Документы, указанные в пункте 3, предостав-
ляются в управу Гагаринского района в течение 
30 дней со дня объявления об их приеме, т.е. до 17:00 
30 июня 2011 г.

5. Документы следует предоставлять в управу 
Гагаринского района по адресу: Ленинский пр-т, 
д. 68/10, каб. 211, с 9:00 до 13:00 ежедневно.

6. Телефон для справок: 8 (495) 938-25-06, 
факс: 8 (495) 930-59-94.

7. Электронный адрес сайта управы Гагаринско-
го района: http:gagarin.uzao.mos.ru

Все средства, которые жители перечисляют за 
жилищно-коммунальные услуги по Единому пла-
тежному документу, попадают на транзитный счет, 
откуда автоматически в тот же день уходят на рас-
четные счета поставщиков и исполнителей комму-
нальных услуг. Таким образом, ГБУ ИС районов как 
государственные учреждения гарантируют, что по-
ставщики получат все деньги, оплаченные жителя-
ми за услуги ЖКХ.

ГБУ «ИС Гагаринского района» выступает своего 
рода посредником между управляющей компани-
ей и жителями, но посредником бесплатным и по-
зволяющим сэкономить всем участникам процесса. 
Например, если расчеты производятся через систе-
му ГБУ ИС района, управляющей компании нет не-
обходимости содержать штат бухгалтеров и юри-
стов – начисления выполнят бесплатно сотрудни-
ки ГБУ ИС района. Управляющей компании не нуж-
но закупать дорогостоящее программное обеспече-
ние, которое позволяет учитывать показания обще-

домовых и индивидуальных счетчиков, льготы на 
оплату ЖКУ. Также управляющей организации не 
нужно тратиться на бумагу, оргтехнику. ЕПД будет 
сформирован, распечатан и доставлен до жителей 
бесплатно и в срок. Сотрудничество с системой ГБУ 
ИС районов позволяет экономить не только управ-
ляющим компаниям, но и самим жителям. Ведь ус-
луги коммерческих посредников, которых могла бы 
вместо ГБУ ИС района нанять управляющая компа-
ния, были бы оплачены из кармана жителей.

ГБУ ИС районов можно назвать своеобразным 
государственным регулятором в реформе ЖКХ, 
благодаря тому, что ГБУ ИС районов функциониру-
ет исключительно на средства Правительства Мо-
сквы. ГБУ ИС районов не взимают вознаграждение 
за свои услуги с поставщиков, управляющих ком-
паний или жителей. Плата за расчеты, начисления, 
формирование ЕПД и другие услуги также не вклю-
чена в тарифы на услуги ЖКХ. За годы работы ГБУ 
ИС районов успешно себя зарекомендовали.

Индивидуальные приборы учета воды четко 
фиксируют потребление холодной и горячей воды 
в конкретной квартире. Уравниловка, существовав-
шая ранее по городу и раздражавшая рачительных 
и экономных хозяев, перешла в разряд легко устра-
няемых препятствий – стоит только установить в 
своей квартире приборы учета воды, как сразу же 
решается вопрос «а за что плачу я?». Возможность 
рационально использовать воду и, как следствие, 
свои денежные средства привела к тому, что сейчас 
в каждом доме более половины квартир и практиче-
ски все нежилые помещения уже оборудованы при-
борами учета воды (счетчики установлены даже на 
поливочных кранах и кранах для заливки катков в 
зимнее время).  В квартирах, где приборов учета не 
имеется, расчет оплаты за водоснабжение зависит 

от отношения жителей к вопросу разумного поль-
зования водой, а также от количества реально про-
живающих людей в квартирах, не оборудованных 
счетчиками воды. На протяжении нескольких лет 
стоимость установки приборов практически не из-
менялась и составляет 4-5 тыс. руб. за комплект из 
двух счетчиков (на холодную и горячую воду), а та-
рифы на услуги водоснабжения ежегодно увеличи-
ваются. 

Если вы приняли решение избавить себя от лиш-
них затрат и установить в квартире счетчики воды, 
обратитесь в свою управляющую компанию или в 
ГБУ «ИС Гагаринского района» по тел.: 651-21-40, 
где обязательно получите исчерпывающую инфор-
мацию и конкретную помощь в реализации приня-
того решения.
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Государственные бюджетные учреждения инженерные службы были созданы для того, чтобы обе-
спечить прозрачность платежей и максимально оградить москвичей от случаев мошенничества.

В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты РФ» до января 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обе-
спечить оснащение своих помещений индивидуальными приборами учета используемой воды.

Прозрачные расчеты через ЕПД

Индивидуальные приборы учета воды

актуально

информация

Осторожно, мошенники!
В Москве участились случаи мошенничества, 

жертвами которых становятся пожилые люди. К со-
жалению, празднование Дня Победы стало для афе-
ристов лишним поводом «обратить свое внимание» 
на ветеранов.  

Уважаемые жители Гагаринского райна! 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЗАПОМНИТЕ: 

1. Сотрудники собеса ходят только поодиноч-
ке и в рабочие часы. У них есть удостоверения. 
К тому же они закреплены за подопечными, которые 
знают их в лицо. Если кому-то случается уйти в от-
пуск или заболеть, то пожилому человеку, инвалиду 
звонят из центра обслуживания и предупреждают. 

2. Подлинные соцработники никому ничего не 
предлагают. Порядок таков, что люди сами обраща-
ются, если им нужна какая-то помощь. 

3. Из собеса никогда не позвонят и не начнут вы-
ведывать у подопечного какие-то данные об имуще-
стве, родных и т.д. 

4. Если вам предлагают бесплатные или льготные 
таблетки, продукты, путевки, одежду, это явные мо-
шенники. 

5. Сотрудник собеса не имеет права разгуливать 
по комнатам, копаться в ящиках, заставлять подпи-
сывать какие-то бумаги. 

Поэтому никогда не впускайте в дом посторон-
них людей. Ни в коем случае не подписывайте ни-
каких документов – доверенностей, квитанций и т.д. 
И случае возникновения подобных ситуаций, сразу 
же сообщайте в милицию.

В случае если гражданин по своим внутренним 
убеждениям не может проходить военную службу, 
законом ему предоставляется право прохождения 
гражданской альтернативной службы. Для этого он 
должен обратиться с заявлением в отдел военного 
комиссариата по месту регистрации.

Перед призывом на военную службу гражданин 
проходит медицинскую комиссию, которая и опре-
деляет степень его годности к службе в армии. Про-
ведение медицинского освидетельствования и ме-
дицинского осмотра, связанных с призывом или 
поступлением на военную службу по контракту, а 
также призывом на военные сборы, осуществляют-
ся военными комиссариатами.

Если гражданин имеет право на отсрочку от при-
зыва на воинскую службу, то это не освобождает его 
от явки на медицинскую и призывную комиссии. 
Отсрочка предоставляется только при личной яв-
ке на призывную комиссию.  Граждане, получившие 
право на отсрочку для получения образования, обя-
заны приносить справки, подтверждающие полу-
чение ими образования, ежегодно до 1 октября, са-
мостоятельно, без повестки из отдела военного ко-
миссариата. После прохождения военной службы 
в двухнедельный срок гражданин обязан встать на 
воинский учет в отдел военного комиссариата по 
месту регистрации.

Гагаринский межрайонный прокурор 
Н.Г. Батищев

призыв

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ
C 29 июня по 8 июля

 Вавилова ул., д. 70 корп. 1 стр. 1;
 Косыгина ул., д. 5, д. 10 стр. 5;
 Ленинский пр-т, д. 32, д. 34/1, д. 34А, д. 36, 

д. 39/1, д. 39А, д. 40, д. 41/2, д. 43, д. 43 корп. 8, 
д. 43А, д. 43Б, д. 45, д. 77 корп. 1, д. 77 корп. 2 
стр. 1, д. 79;

 Ломоносовский пр-т, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 3, 
д. 3А, д. 5 стр. 1, д. 7 корп. 4;

 Панферова ул., д. 7 корп. 2;
 60-летия Октября пр-т, д. 3 корп. 1, д. 4.

Все граждане с 18 до 27 лет подлежат 
призыву на военную службу (ст. 22, Федераль-
ный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе»).

Воинская обязанность

Управа Гагаринского района города Москвы объявляет конкурс 
для замещения вакантной должности государственной гражданской 

службы города Москвы в управе Гагаринского района города Москвы – 
ведущего специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства по вопросам управления многоквартирными домами.



Участниками программы самозанятости могут 
быть граждане, признанные в установленном поряд-
ке безработными, достигшие 18-ти лет и желающие 
организовать собственное дело.

В первую очередь содействие со стороны Служ-
бы занятости оказывается тем гражданам, которые 
уже выбрали вид деятельности, продумали органи-
зацию самозанятости и уверены в эффективности 
этой деятельности.

При оценке личных качеств потенциального 
предпринимателя принимается во внимание имею-
щееся у гражданина образование, профессия, опыт 
работы.

В рамках программы по содействию самозанято-
сти безработные граждане могут получить инфор-
мацию о возможности организовать собственное 
дело; получить консультации специалистов; прой-
ти тестирование на выявление способностей к ве-
дению предпринимательской деятельности; при не-
обходимости пройти обучение основам предпри-
нимательства; получить информацию о приоритет-
ных направлениях развития малого предпринима-
тельства в городе Москве и условиях обучения ос-
новам рыночной экономики; о порядке подготов-
ки учредительных документов для создания малого 
предприятия или получения разрешения на право 
заниматься предпринимательской деятельностью; 
о порядке разработки технико-экономического 
обоснования (бизнес-плана); о порядке и условиях 
предоставления безработным гражданам финансо-
вых средств для организации самозанятости.

В целях вовлечения в процессы самозанятости 
более широких категорий населения содействие 
в организации самозанятости осуществляется по 
трем направлениям:

1. Предоставление государственной услуги по со-
действию самозанятости, в том числе оказание фи-
нансовой помощи безработным на организацию 
самозанятости (компенсацию затрат, связанных с 
регистрацией предпринимательской деятельно-
сти: оплата госпошлины, оплата нотариальных дей-
ствий и услуг правового и технического характера, 
приобретение бланочной документации, изготов-
ление печатей, штампов, средства на подготовку до-
кументов, предоставляемых при государственной 
регистрации).

2. Предоставление финансовой помощи безра-
ботным на организацию самозанятости и создание 
дополнительных рабочих мест в рамках реализации 
целевой Программы дополнительных мер по сни-
жению напряженности на рынке труда г. Москвы.

Субсидия на организацию самозанятости пре-
доставляется в размере двенадцатикратной макси-
мальной величины пособия по безработице и со-
ставляет 12x4900 = 58 800 рублей.

В случае создания дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных, на создание 
каждого рабочего места выделяется сумма в размере 
двенадцатикратной максимальной величины посо-
бия по безработице (58 800 рублей).

3. Предоставление безработным, испытываю-
щим трудности в поиске работы, из бюджета города 
Москвы субсидий на организацию самозанятости. 
К гражданам, испытывающим трудности в поиске 
работы, относятся: инвалиды, имеющие показания 

к труду; одинокие и многодетные родители, воспи-
тывающие несовершеннолетних детей, детей-инва-
лидов; женщины, воспитывающие несовершенно-
летних детей и детей-инвалидов; граждане в возрас-
те до 30 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального, среднего и высшего про-
фессионального образования; лица предпенсион-
ного возраста; граждане, уволенные с военной служ-
бы и члены их семей.

Размер субсидии составляет не более 30 разме-
ров минимальной заработной платы, установлен-
ной в городе Москве (с 1 января 2011 г. – не более 
312 000 рублей).

По 2-му и 3-му направлениям содействия в орга-
низации самозанятости в перечень предусмотрен-
ных расходов на организацию предприниматель-
ской деятельности входят расходы, предусмотрен-
ные бизнес-планом.

Предоставление субсидии на организацию само-
занятости осуществляется на основании договора о 
субсидии на предпринимательство, заключенного 
между безработным и Департаментом труда и заня-
тости населения города Москвы или Центра занято-
сти населения Юго-Западного административного 
округа города Москвы в зависимости от направле-
ния содействия в организации самозанятости.

Безработный регистрирует в установленном по-
рядке предпринимательскую деятельность, предо-
ставляет Службе занятости выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или Едино-
го государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей. После этого на лицевой счет безра-
ботного перечисляется субсидия.

Гражданин, получивший субсидию на самозаня-
тость, несет ответственность за целевое расходова-
ние средств в соответствии с действующим законо-
дательством.

До истечения 3-х месяцев с момента получения 
субсидии гражданин должен предоставить в Служ-
бу занятости документы о целевом использовании 
субсидии в соответствии с представленным бизнес-
планом (кассовые чеки и копии кассовых чеков, то-
варные чеки, квитанции к приходным кассовым ор-
дерам, квитанции – бланки строгой отчетности, 
счета-фактуры, платежные поручения, договора, то-
варно-транспортные накладные, акты приема-пере-
дачи выполненных работ (оказанных услуг) и дру-
гие документы, и в случае создания рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан докумен-
ты, подтверждающие трудоустройство безработных 
граждан на созданные рабочие места (копии трудо-
вых договоров, заключенных с безработными граж-
данами, трудоустроенными по направлению Цен-
тра занятости на созданные дополнительные рабо-
чие места, и копии приказов о приеме их на работу).

Если вы полны сил, энергии, знаний, планов, 
приходите в Службу занятости. Мы поможем осуще-
ствить вашу мечту стать предпринимателем.

Наш адрес: ул. Профсоюзная, дом 17, корпус 2, 
телефон: 8 (449) 129-89-39.

Прием населения: Понедельник, среда, пят-
ница: 9:00-17:00; вторник: 12:00-20:00, четверг: 
11:00-19:00, перерыв: 13:00-13:45.

Начальник отдела «Академический»
А.В. Ольшанская

305 (66) май 2011930-38-18

Акимина Л.К.,
41 год

Лескова Р.П.,
42 года

Озерова М.Е.,
37 лет

Данилов Е.К.,
35 лет

Я предпочитаю  
работу с невысокой 
зарплатой, но с пенсией 
в дальнейшем будущем.

Я не готова бро-
сить свою работу, на-
чинать с нуля, вкалы-
вать с утра до вечера. 

Конечно, луч-
ше работать на се-
бя, чем на других, и са-
мому распоряжать-
ся своим временем.

Если бы был уве-
рен в стабильности 
нашей экономики, то 
рискнул и стал бы 
предпринимателем. 

Одним из важных направлений политики в области содействия занятости 
является поддержка предпринимательской инициативы граждан.
Служба занятости оказывает безработным гражданам содействие в организации 
самозанятости, тем самым увеличивая возможности их трудоустройства.

Кто хочет стать предпринимателем?

ваше мнение

на заметку

ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

Пожарные спешат 
на помощь 

Правительство Москвы и Госпожнадзор ГУ МЧС 
России по Москве приняли решение об обору-
довании специальных площадок для пожар-
но-спасательной техники. Такие площадки 
должны быть возле каждого жилого дома. 

Отдел государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения сообщает, 
что на территории нашего округа за 4 ме-
сяца 2011 года произошло 285 ДТП, в кото-
рых ранено 323 человека, погибло 13 человек.

В Москве увеличилось количество случаев го-
рения сухой травы и бытового мусора.

Данные факты стали возможны из-за недобро-
совестного отношения к своим обязанностям ру-
ководителей организаций, обслуживающих жи-
лой фонд. В соответствии с частью 3 Статьи 20.4 
КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безо-
пасности» за возникновение пожара без наступле-
ния тяжких последствий предусмотрены штрафные 
санкции для юридических лиц в размере от 30 до 
40 тыс. руб.

Места под пожарную 
технику

Здравствуй, лето!

Специальные площадки для пожарно-спасатель-
ной техники закрашены по всей площади белыми 
и красными полосами по принципу «зебры». Рядом 
с площадкой устанавливается специальный указа-
тель.

Москвичи, не загромождайте места для пожар-
ной техники и не перекрывайте проезд к ним!

Начальник 1 РОГНД Управления 
по ЮЗАО ГУ МЧС России по городу Москве

Максимчук С.Р.

Среди пострадавших есть дети – 24 ребенка по-
лучили ранения различной степени тяжести.

ДТП по видам:
наезд на пешехода – 118;
столкновений – 113;
наезд на препятствие – 18;
наезд на стоящий транспорт – 18;
опрокидывание – 3;
наезд на велосипедиста – 1;
падение пассажира – 11;
иное – 3.
ГИБДД с 16 мая по 15 июня проводит профилак-

тическое мероприятие «Здравствуй, лето!». 
Его цель – уберечь детей, подростков от ДТП.
 Дети устали от занятий, им хочется больше вре-

мени проводить на улице. В период летних школь-
ных каникул такая возможность у них появится. 
Оставшись без контроля со стороны взрослых, ре-
бята часто устраивают  игры рядом с проезжей ча-
стью, да и дворы наших домов часто небезопасны. 
Задача родителей – объяснить основные правила 
перехода дороги, рассказать о возможных послед-
ствиях нарушений, разобрать конкретные дорож-
ные ситуации. 

Водители! Предупредите возможные наруше-
ния со стороны детей, особенно внимательно про-
езжайте зоны пешеходных переходов, перекрестки, 
остановки общественного транспорта, участки до-
роги, обозначенные знаками «Дети».

ОГИБДД надеется, что совместными усилиями 
нам удастся сохранить жизнь и здоровье наших де-
тей.

Начальник ОГИБДД  УВД по ЮЗАО г. Москвы
А.Н. Сырицкий 

служба 01

ГИБДД информирует

Индивидуальным предпринимателем может 

стать любой дееспособный человек, совершенно-

летний (несовершеннолетний – с 14 лет при ус-

ловии согласия родителей). Регистрация пред-

принимателей осуществляется на основании ФЗ 

«О регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей» в ИФНС РФ № 46 по г. Мо-

скве. Если вы рассчитываете осуществлять свою 

деятельность без регистрации, это может повлечь 

наложение административного штрафа в размере 

от 5 до 20 МРОТ (минимальных размеров оплаты 

труда), а в отдельных случаях и уголовную ответ-

ственность (ст. 171 УК РФ «Незаконное предпри-

нимательство»).

Сам себе хозяин
В США индивидуальное пред-

принимательство стало средством 
достижения богатства. В 1931 году 
в книге историка Джеймса Трус-
лоу Адамса «Американский эпос» 
появился термин «Американская 
Мечта» – мечта из сапожника 
стать миллионером.

Как же относятся жители на-
шего района к идее стать пред-
принимателем? 



актуально

Космические небылицы
Сказка

Автор Джалагония Нино, 11 лет. 
Литературно-творческое 

объединение «Юный журналист»
ГОУ Центр «Лидер», МГДД(ю)Т

Жили-были на Земле в одной волшебной стра-
не сказочные человечки. Они были небольшого ро-
ста, кругленькие и серого цвета. Человечки жили в 
лесах, под корнями деревьев и редко показывались 
днем. Но вечером или ночью серые жители вылеза-
ли из-под коряжек, из ямок и собирались на лесных 
полянках, залитых лунным светом. Они смотрели 
вверх на Луну и думали о том, что диск Луны очень 
похож на их лица – тоже сероватый, круглый как 
их щеки и даже, кажется, улыбающийся. Человеч-
кам очень хотелось побывать на Луне. Но они не 
знали, как туда добраться. 

И вот однажды, когда человечки собрались как 
обычно в сумерках на полянке, один из них расска-
зал, что ушел далеко от родного леса и попал в го-
род, где увидел, как большие люди в цирке скачут 
на батуте. Ему пришла в голову идея: а что, если 
также им – серым, маленьким человечкам ска-
кать на пружинном батуте или сетке и допрыг-
нуть до Луны?!

Все человечки задумались, откуда им взять ба-
тут? Думали они, думали и придумали: надо его 
сделать самим – сплести из травинок и веток! 
Так они и сделали. Трудились целую неделю, плели 
и заплетали веточки и травинки.  Наконец ба-
тут был готов! Ура! Можно прыгать на Луну.  Са-
мый отважный человечек, который как раз и по-
дал идею плетения батута, начал прыгать пер-
вым. Он сначала раскачивался в центре сплетен-
ного сооружения, потом прыгал, а затем сильно 
оттолкнулся и, вытянув руки вверх, улетел очень 
высоко. Остальные, молча, стояли в ожидании и 
думали, что он сейчас упадет вниз и будет пры-
гать дальше, но этого не произошло.  Человечек 
действительно улетел на Луну. Там он встретил 
других маленьких человечков серого цвета. Оказа-
лось, что это родственники земных, серых лилипу-
тиков, чьи предки давным-давно также из любо-
пытства попали на Землю и прижились там. 

Теперь все земные и лунные серые человечки по-
знакомились, подружились. А ясными летними но-
чами земные серые малыши прыгают на травя-
ных батутах, что бы попасть в гости к лунным 
родственникам, а потом вернуться обратно на 
Землю.
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На что положены субсидии
В приложении 1 к постановлению № 126-ПП 

подробно изложен порядок предоставления суб-
сидий на капремонт. На бюджетную помощь в раз-
мере не более 95 процентов от общего объема рас-
ходов смогут рассчитывать ТСЖ, ЖСК и ЖК, дру-
гие специализированные потребительские коопе-
ративы, а также управляющие организации. Фи-
нансирование выделяется Департаменту капиталь-
ного ремонта жилищного фонда города Москвы в 
пределах объема бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на 2011 год. 

Субсидироваться будет не только ремонт об-
щего имущества, но и разработка проектной доку-
ментации, проведение ее государственной экспер-
тизы, технический и авторский надзор. 

Виды работ по капитальному ремонту также 
определены:

– ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотве-
дения;

– ремонт или замена лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, при 
необходимости – ремонт лифтовых шахт; 

– ремонт крыш;
– ремонт подвальных по-

мещений, относящихся к об-
щему имуществу;

– утепление и ремонт фа-
садов;

– установка автомати-
зированных узлов управле-
ния потреблением тепловой 
энергией. 

Помощь выделят домам, 
не признанным аварийны-
ми и не подлежащими сносу 
или реконструкции, а также 
построенным и принятым в 
эксплуатацию до введения в 
действие Закона РФ 4.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации». 

Шесть главных условий
Денежные средства выделяются при следующих 

условиях:
Во-первых, должны истечь сроки минимальной 

продолжительности нормативной эксплуатации 
конструктивных элементов или внутридомовых 
инженерных систем. Либо необходимо заключе-
ние специализированной организации о необхо-
димости проведения капремонта. Либо орган ре-
гионального государственного контроля должен 
вынести предписание об устранении нарушений 
требований законодательства о содержании и ре-
монте домов. 

Во-вторых, собственники на общем собрании 
должны принять решение о проведении капиталь-
ного ремонта с указанием видов и объемов работ. 
А также, это уже в-третьих, взять на себя обязатель-
ства по финансированию за счет собственных или 
заемных средств – не менее пяти процентов стои-
мости, приходящейся на долю площади собствен-
ников помещений за исключением городских пло-
щадей. 

В-четвертых, собственникам на собрании надо 
утвердить предварительную смету расходов. 

Деньги достанутся только дисциплинирован-
ным домам: уровень собираемости платежей соб-
ственников за последние шесть месяцев должен 
составлять не менее 90 процентов. Это в-пятых. 

И в-шестых, организация (ТСЖ, ЖК или УК) не 
должна иметь просроченной задолженности по 
налогам. 

Куда нести заявку
В отдел приема корреспонденции Департамен-

та капитального ремонта жилищного фонда горо-
да Москвы по адресу: ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3 
(3-й этаж, кабинет 309). 

Заявки принимаются ежедневно, с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 12:00. Телефон для спра-

вок о порядке приема заявок: 8 (495) 633-69-74, для 
консультаций: 8 (495) 633-69-77. 

Заявка заполняется на бланке организации. 
В приложении 2 к Порядку предоставления суб-

сидий перечислены документы, которые нужно 
приложить к заявке. Вот их перечень. 

1. Заверенные заявителем копии документов, 
подтверждающих выбор и реализацию способа 
управления домом. Это должен быть протокол об-
щего собрания о выборе способа управления, сви-
детельство о регистрации юридического лица, 
устав, протокол об избрании председателя правле-
ния, доверенность руководителя УК. 

2. Заверенная заявителем копия протокола об-
щего собрания или заверенная председателем со-
брания выписка из него, которая должна содер-
жать решение: 

– о проведении капитального ремонта, в том 
числе об утверждении видов, объемов и сроков 
проведения работ, принятое не менее чем дву-
мя третями голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в доме;

– об утверждении предварительной сметы рас-
ходов на капитальный ремонт, в том числе по ви-
дам работ;

– о долевом фи-
нансировании капре-
монта за счет средств 
собственников поме-
щений в размере не 
менее пяти процен-
тов стоимости, при-
ходящейся на долю 
площади собствен-
ников помещений за 
исключением площа-
дей, находящихся в 
государственной соб-
ственности Москвы;

– об участии в 
адресной программе. 

3. Заключение 
(по результатам об-

следования) о техническом состоянии конструк-
ций, элементов, систем инженерного оборудова-
ния или предписание органа регионального госу-
дарственного контроля об устранении нарушений 
требований законодательства о содержании и ре-
монте многоквартирных домов. 

4. Расчет суммы запрашиваемых субсидий. 
5. Сведения о собираемости платежей собствен-

ников не менее чем за шесть месяцев до даты пода-
чи заявки, размер задолженности. 

6. Справка из территориальной инспекции 
Управления Федеральной налоговой службы, в ко-
торой заявитель состоит на учете, об отсутствии 
просроченной задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фон-
ды. 

7. Опись документов в двух экземплярах. 
Департамент капремонта вправе запросить у 

организации, подавшей заявку, дополнительные 
сведения и по дому, и по проектной документации, 
а также направить представителя для проверки 
представленных данных. В десятидневный срок с 
момента регистрации заявки департамент должен 
уведомить заявителя о принятии заявки к рассмо-
трению или о мотивированном отказе в ее рассмо-
трении. 

Основание для отказа – несоответствие заявки 
и прилагаемых к ней документов установленным 
требованиям. 

Рассматривает заявки и отбирает претенден-
тов на получение субсидий специально создан-
ная департаментом комиссия. По результатам от-
бора департамент капремонта сформирует и ут-
вердит Адресную программу по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах города Москвы с учетом бюджетных 
средств, предусмотренных на эти цели. В ней будут 
содержаться перечень домов, информация о раз-
мерах субсидий и об объемах софинансирования 
собственниками затрат на капремонт. 

12 апреля 2011 года вышло постановление правительства Москвы № 126-ПП «О порядке предоставле-
ния субсидий на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах в 2011 году». Будет оказываться помощь лишь тем домам, в которых собственники внесут 
в капремонт свою денежную лепту – от пяти процентов стоимости работ и выше. Разберемся, какие 
требования установлены сегодня для управляющих организаций, что и как надо делать собственни-
кам для того, чтобы их дом не оказался у «разбитого корыта».

Бесплатного капремонта больше не будет

й Федерации следования) о техническом

Сайт Департамента 
капитального ремонта жилищ-

ного фонда города Москвы: 
http://moskr.ru

«Горячие линии» префектуры по капи-
тальному ремонту – Юго-Западный округ:

8 (495) 984-21-60
«Горячие линии» службы заказчика по 
капитальному ремонту многоквартир-

ных домов – Юго-Западный округ:
8 (495) 984-21-60

Телефон управы: 
8 (495) 938-25-05

Сайт управы: 
http://gagarin.uzaomos.ru/

В следующем номере мы открываем новую 
рубрику, посвященную 70-летию Битвы за 
Москву. Она будет посвящена судьбам де-
тей, которые жили в нашей столице в во-
енные годы. 
Мы планируем регулярно публиковать их 
воспоминания о том трудном времени.

 Уважаемые ветераны 
Гагаринского района! 

Если у вас есть желание поделиться 
своими воспоминаниями 

с подрастающим поколением 
и людьми среднего возраста, 

звоните в редакцию по тел. 433-03-03. 
Или пишите: 

119526, Москва, 
пр-т Вернадского, д. 101, к. 8.

анонс


