
ГИБДД информирует
На территории нашего округа за 

5 месяцев 2011 г. произошло 387 
ДТП, в которых ранено 439 человек, 
погибло 15 человек. Среди постра-
давших – 35 детей, получивших ране-
ния различной степени тяжести. ДТП 
подразделяются по видам: 
– наезд на пешеходов – 154,
– столкновения – 149,
– наезд на препятствия – 23,
– наезд на стоящий транспорт – 25,
– опрокидывания – 8,
– наезд на велосипедистов – 5,
– падения пассажиров – 17,
– иное – 6.

Основной вид ДТП – наезд на пе-
шеходов.

Гласные отчеты
Проследить за финансово-хозяй-

ственой деятельностью управляю-
щих организаций теперь может каж-
дый. 

На основании постановления 
Правительства РФ от 23.09.2010 г. 
№ 731 «Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организа-
циями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления много-
квартирными домами» в Интернете 
(на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления, на террито-
рии которого управляющая органи-
зация осуществляет свою деятель-
ность) размещается общая инфор-
мация об управляющей организа-
ции, основные показатели ее финан-
сово-хозяйственной деятельности 
(в части исполнения такой управ-
ляющей организацией договоров 
управления), сведения о выполня-
емых работах (оказываемых услу-
гах) по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме, порядок и условия оказа-
ния услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквар-
тирном доме, сведения о стоимости 
работ (услуг) по содержанию и ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме, а также сведения 
о ценах (тарифах) на коммунальные 
ресурсы.

Подробно ознакомиться с дан-
ным постановлением Правительства 
РФ Вы можете на сайтах организа-
ций Гагаринского района: 

Управа Гагаринского района 
http://gagarin.uzao.mos.ru/

ОАО ДЕЗ Гагаринского района
 http://dez-gagarinsky.ru/

ООО «РЭП-Сервис В» 
http://repservis.ucoz.com/

ООО «Нега» http://nega.proc.ru/

Летний отдых 

Наступили долгожданные кани-
кулы. У школьников появится много 
свободного времени, которое надо 
как-то разумно использовать. Хоро-
шая альтернатива компьютеру – от-
дых на море или поездка в детский 
лагерь. 

Полностью за счет средств бюд-
жета города Москвы предоставляют-
ся путевки в загородные оздорови-
тельные и санаторно-оздоровитель-
ные лагеря детям, которые относятся 
к льготным категориям. 

Лауреатам и победителям кон-
курсов и олимпиад, детям-воспитан-
никам досуговых клубов по месту 
жительства, а также ребятам, следу-
ющим, на отдых, в походы или экс-
педиции в составе организованных 
групп, формируемых образователь-
ными учреждениями, компенсиру-
ется 90% стоимости путевки в выезд-
ные профильные лагеря. 

Если же москвичи получают еже-
месячное пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом города Москвы, 
то им могут быть частично компен-
сированы затраты на уже приобре-
тенную путевку. 
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Дорогие выпускники!
Вот Вы и простились с родной шко-

лой, ставшей для Вас вторым домом. 
Вместе с последним школьным звон-
ком и выпускным балом от Вас ухо-
дит беззаботное детство, начинает-
ся новая жизнь. Теперь Вам предсто-
ит самостоятельно принимать
 важные решения, быть надежной 
защитой и опорой для своих родных 
и близких.

Все эти годы рядом были Ваши 
учителя и Ваши родители, готовые 
всегда помочь не только советом, 
но и делом. Они учили и воспитыва-
ли Вас достойными гражданами на-
шей Родины. Пусть такие же добрые 
и отзывчивые люди окружают Вас 
на всем долгом жизненном пути. 

Входите в жизнь смело, дерзайте! 
Выбирайте дорогу и идите по ней 
с честью. Пусть эта дорога, начина-
ющаяся от школьного порога, будет 
только ровной, светлой и солнечной.

Удачи Вам, в добрый путь!
Глава управы 

Гагаринского района 
Петухов 
Евгений 

Борисович

ГГИИББДДДД инффффффоор
новости

праздник Управа Гагаринского района:
Ленинский пр-т, д. 68/10 

(сектор социального развития).
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

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
СПОРТ
КУЛЬТУРА
ТРАНСПОРТ
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА

Е
ЩИТА

ТИКА
О
ЕДА
О ОТДЫХА

Население 55 тыс. 495 человек
(5 % населения ЮЗАО

города Москвы)

Территория 549,91
(5 % территории ЮЗАО)

Дети в возрасте 
до 18 лет 8 тыс. 125 человек

(14,6 % населения)

Работоспособное 
население 26 тыс. 892 человек

(48,5 % населения)

Пенсионеры 20 тыс. 478 человек
(36,9 % населения)

КККЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ НОМЕРА

Торжественные мероприятия для ре-
бят были организованы не только в сте-
нах родной школы, но и в различных 
развлекательных и спортивных цен-
трах. 

Те же, кто окончил школу с золо-
той или серебряной медалью (а та-
ких в нашем районе 54 человека – 
23 золотых медалиста и 31 серебряный 
медалист), 25 июня смогли еще раз про-
ститься со школьными годами на тради-
ционном балу медалистов-выпускников 
школ Юго-Западного округа. В этот день 
медалистов поздравляли Префект ЮЗАО 
А.В. Челышев, заместитель префекта 
А.Л. Картышов, депутат Государственной 
Думы РФ П.А. Медведев. А затем медали-
стов ждал праздничный концерт с уча-
стием известных артистов.

Выпускной
В ночь с 23 на 24 июня в нашем 
районе прошли выпускные вечера. 

График выступлений в прямом эфире в программе 
«Шире округ – панорама Гагаринского района» на телеканале «Доверие»

5 июля
Руководитель ГУ «ИС Гагаринского района» 

Кондрашева Анна Григорьевна 
19 июля 

Заместитель начальника 1-го регионального отдела государственной 
надзорной деятельности управления по ЮЗАО главного 

управления МЧС России по городу Москве  
Рульнов Виталий Владимирович

Лицей «Вторая школа». Вручение аттестата



Ведомственные детские сады в Гагаринском районе

Состав работ по ремонту 
детских садо в 2011 году

Социальные услуги, оказываемые населению Гагаринского района 
в год по состоянию на 01.01.2011 года

Состав работ по ремонту 
школ в 2011 году

Текущий ремонт и благоустройство

Ремонт и благоустройство

Строительство

В 2011 году будет
отремонтировано 16
и благоустроено 18 объектов

РЕМОНТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дошкольные образовательные учреждения Гагаринского района

2 06 (67) июнь 2011 930-38-18ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Наименование Адрес Телефон, сайт, e-mail
ДОУ № 547 (1 гор. больница) ул. Фотиевой, д.16 (499) 137-59-12
ДОУ № 2243 (РАН) Ленинский пр., д.57 (499) 135-63-97

Наименование Адрес Телефон, сайт, e-mail
ДОУ № 4 Университетский пр.,6 к.4 (499) 137-35-22 (499) 137-78-78
ДОУ № 6 Ленинский пр.,66А (499) 133-43-83 (495) 938-00-46
ДОУ № 219 Пр.60-лет Октября, 3 к.2,3 (499) 135-33-40

ДОУ № 1123 Ленинский пр.,68/10 
Ломоносовский пр., д.14 (495) 930-23-82 Dou1123@mosuzedu.ru

ДОУ № 1136 Ломоносовский пр.,18 (495) 939-07-82
ДОУ № 1231 Ул.Фотиевой, 12 (499) 137-06-76
ДОУ № 1243 Ул.Фотиевой, 8 (499) 137-06-25
ДОУ № 1260 Ул.Молодежная, 3-А (495) 930-62-30
ДОУ № 1335 Ломоносовский пр.,6 к.1 (499) 134-43-58 dskv-1335@yandex.ru
ДОУ № 1448 Ул.Зелинского, 7-А (499) 135-32-91
ДОУ № 1500 Ул. Косыгина, 5 (499) 137-15-38
ДОУ № 1811 Ленинский пр.,45 (499) 135-12-51
ДОУ № 2041 Ул.Фотиевой, 11 (499) 137-12-39

Центр развития ребенка  №2042 Ул.Молодежная, 4-А 
Ленинский пр., 62/1 (499) 137-20-52

Центр развития ребенка № 2558 Ломоносовский пр.,19 
Ул. Строителей, 4 к.3,5

(495) 930-02-15; (495) 930-28-71 
centerdet@mail.ru

Начальная школа – детский сад №1708 Ленинский пр., 72/2 (499) 138-03-33
Начальная школа – детский сад №1851 Ломоносовский пр.,19 (495) 930-03-02

В Гагаринском районе действует 19 детских дошкольных уч-
реждений, которые посещают 1454 ребенка, при проект-
ной мощности детских дошкольных учреждений 1345 мест.

В Гагаринском районе работает 13 общеобразовательных учрежде-
ний, в которых обучается 6 414 учащихся, при проектной мощности 
общеобразовательных учреждений 8 360 мест.
Наполняемость школ (чел/место) – 76,72%.
Обеспеченность  школьными местами – 1 377,5 мест/тыс. чел. кон-
тингента.
Существующая мощность школ позволяет обеспечить дополнитель-
ные учебные места  с учетом благоприятной демографической ситуа-
ции.

В Гагаринском районе действуют 2 учреждения социальной защиты:
 Центр социального обслуживания «Гагаринский»
 Районное управление социальной защиты населения

Ежегодно услуги социального и социально-медицинского обслужива-
ния на дому получает 861 инвалид.
816 семей с детьми получают социально-бытовые услуги.
608 пенсионеров получают санитарно-курортное лечение.
Количество лиц, обслуживаемых ежемесячно в Центре социального 
обслуживания составляет 1995 человек.

В Гагаринском районе работают 5 взрослых поликлиник, 1 детская по-
ликлиника, 2 стоматологических поликлиники, 1 специальный диагно-
стический центр и 1 стационарное лечебно-профилактическое уч-
реждение (роддом).
Численность врачей всех специальностей по медицинским учреждени-
ям – 352 человека.
Численность среднего персонала по медицинским учреждениям – 
354 человека.

Из 17 зданий общеобразовательных учреждений в 2011 году будет 
отремонтировано 15, что составляет 88,2% от общего числа обще-
образовательных учреждений в районе, и благоустроено 14, что со-
ставляет 82,4% от общего числа общеобразовательных учреждений 
в районе.

В 2011 году будет отремонтировано 16  объектов ДДУ (18 помещений).

В 2011 году будет благоустроено 18  объектов ДДУ (20 территорий, 
прилегающих к ДДУ).

Наименование работы
Зданий 

от общего 
числа

Ремонт фасадов 90,1%
Ремонт инженер-
ных коммуникаций 7,0%

Ремонт помещений 7,7%
Благоустройство 80,2%

Наименование работы
зданий 

от общего 
числа

Ремонт фасадов 65,8%
Ремонт инженер-
ных коммуникаций

6,9%

Ремонт помещений 7,6%
Благоустройство 87,7%

Ведомственные детские сады в Гагаринском районе

ДЕТСКИЕ САДЫ

В Гагаринском раййоне рр ббабабототаеаеаеттт 1313131313 оообббщбщбщеоеоббрбрбразазовательных учрежде-

ШКОЛЫ

В Гагаринском районе р баботаютт 5555 взвзрроросслых поликлиник 1 детская по-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наименование Адрес
ДОУ № 4 Университетский пр.,6 к.4
ДОУ № 6 Ленинский пр.,66А
ДОУ № 219 Пр.60-лет Октября, 3 к.3
ДОУ № 1123 Ленинский пр.,68/10
ДОУ № 1136 Ломоносовский пр.,18
ДОУ № 1231 Ул.Фотиевой, 12
ДОУ № 1335 Ломоносовский пр.,6 к.1
ДОУ № 1448 Ул.Зелинского, 7-А
ДОУ № 1500 Ул. Косыгина, 5
ДОУ № 1811 Ленинский пр.,45
ДОУ № 2041 Ул.Фотиевой, 11
Центр развития ребенка  №2042 Ул.Молодежная, 4-А Ленинский пр., 62/1
Центр развития ребенка № 2558 Ломоносовский пр.,19 Ул. Строителей, 4 к.3,5
Начальная школа – детский сад №1708 Ленинский пр., 72/2
Начальная школа – детский сад №1851 Ломоносовский пр.,23

Наименование Адрес
Городская поликлиника №95 пр. Вернадского, д. 9/10
Городская поликлиника №110 Университетский пр., д.9
Городская поликлиника восстановительного лечения №6 Ленинский пр., д. 62/1, под.18
Поликлиника ЦКБ РАН №2 ул. Фотиевой, 10, корпус 1
Поликлиника ЦКБ РАН №3 ул. Фотиевой, 12, корпус 3
Детская городская поликлиника №41 Университетский пр., д.4
Детская стоматологическая поликлиника №44 Университетский пр., д.4
Поликлиника стоматологическая №7 Ленинский пр. д.40
Научный центр здоровья детей РАМН Ломоносовский пр., д.2/62
Родильный дом №25 ул. Фотиевой, д.6, стр.1

Наименование Адрес
Детская городская поликлиника № 41 Университетский проспект,  д. 4
Городская поликлиника № 95 проспект Вернадского,  д. 9/10
Городская поликлиника № 110 Университетский проспект,  д. 9

Наименование Адрес
ДОУ № 4 Университетский пр.,6 к.4
ДОУ № 6 Ленинский пр.,66А
ДОУ № 219 Пр.60-лет Октября, 3 к.3
ДОУ № 1123 Ленинский пр.,68/10 Ломоносовский пр., д.14
ДОУ № 1136 Ломоносовский пр.,18
ДОУ № 1231 Ул.Фотиевой, 12
ДОУ № 1243 Ул.Фотиевой, 8
ДОУ № 1260 Ул.Молодежная, 3-А
ДОУ № 1335 Ломоносовский пр.,6 к.1
ДОУ № 1448 Ул.Зелинского, 7-А
ДОУ № 1811 Ленинский пр.,45
ДОУ № 2041 Ул.Фотиевой, 11
Центр развития ребенка  №2042 Ул.Молодежная, 4-А Ленинский пр., 62/1
Центр развития ребенка № 2558 Ломоносовский пр.,19 Ул. Строителей, 4 к.3
Начальная школа – детский сад №1708 Ленинский пр., 72/2
Начальная школа – детский сад №1851 Ломоносовский пр.,23

№ 
п/п Наименование ГОУ Адрес Ремонт

Благо-
устрой-
ство

1 ГОУ СОШ № 1 Ломоносовский пр. д. 21 ремонт благ.

2 ГОУ лицей «Вторая школа» № 2 ул. Фотиевой. д.18, ул. 
Фотиевой. д.18 стр.2 ремонт благ.

3 ГОУ СОШ № 11 Ломоносовский пр. д.13 ремонт благ.
4 ГОУ СОШ № 22 Университетский по, д.4А ремонт благ.
5 ГОУ СОШ № 25 Университетский пр., д. 7 ремонт благ.
6 ГОУ СОШ № 26 Ломоносовский пр., д. 12 ремонт благ.
7 ГОУ СОШ № 26 Университетский пр., д. 3 ремонт благ.
8 ГОУ СОШ № 120 Ломоносовский пр., д. 4, к. 3 ремонт
9 ГОУ СОШ № 120 Ломоносовский пр., д.4, к.4 ремонт
10 ГОУ СОШ № 187 Ломоносовский пр., д.3А ремонт благ.
11 ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 198 Ленинский пр., д.39А. ремонт благ.

12 ГОУ СОШ с углубленным изучением французского язы-
ка № 1265 ул. Фотиевой, д.14. к.1 ремонт благ.

13 ГОУ СОШ с углубленным изучением английского языка 
№ 1266 Ленинский пр., д.43А благ.

14 ГОУ школа-интернат среднего (полного) общего образования 
№56 «Московская международная школа-интернат» № 56 Ленинский пр., д.45 ремонт благ.

15 ГОУ Центр развития творчества детей и юношества «Пла-
нета»

пр. Шестидесятиле-
тия Октября, д.4 ремонт благ.

16 ГОУ СОШ №1260 ул. Фотиевой, д.14, к.3 ремонт благ.
17 ГОУ СОШ №192 Ленинский пр., д.34А

В 2011 году за счет Федерального бюджета планируется провести реконструк-
цию с надстройкой и пристройкой корпуса Научного Центра здоровья детей 
РАМН, Ломоносовский проспект, вл. 2/62.

Строительство клинико-диагностического центра с поликлиникой и травм-
пунктом в составе ГКБ №64 необходимо для развития системы поликлиническо-
го обслуживания населения Гагаринского района.

По заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы  ГУП 
города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление Москомар-
хитектуры» разработан и утвержден проект Градостроительного плана земель-
ного участка клинико-диагностического центра с поликлиникой и травмпун-
ктом в составе ГКБ № 64. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.04.11 г. № 165-
ПП «О финансировании проектирования  и  строительства  объектов Адресной 
инвестиционной программы города Москвы на 2011 год» на осуществление про-
ектно-изыскательских работ по строительству консультативно-диагностическо-
го центра с поликлиникой и травмпунктом при ГКБ № 64 по адресу: ул. Вавилова, 
вл.61, выделено финансирование за счет средств бюджета города Москвы.

После проведения конкурса на определение заказчика строительства и проек-
тирующей организации до конца 2011 года планируется начать работы по проек-
тированию консультативно-диагностического центра с поликлиникой и травм-
пунктом при ГКБ № 64.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Охват социальными услугами пенсионеров (чел)
Социальное, социально медицинское обслуживание на дому 79
Оказание срочной социальной помощи 2413
Социально бытовые услуги  (комплексная уборка квартиры, санитарно-гигиенические услуги и др.) 279
Предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания, предприятия общественного 
питания

101

Культурно-массовые мероприятия 2828
Санаторно-курортное лечение 233
Охват социальными услугами инвалидов (чел)
Социальное, социально медицинское обслуживание на дому 861
Оказание срочной социальной помощи 6212
Социально бытовые услуги (комплексная уборка квартиры, санитарно-гигиенические услуги и др.) 542
Предоставление горячего питания через отделения дневного пре-
бывания, предприятия общественного питания

349

Патронажные услуги 472
Культурно-массовые мероприятия 6599
Санаторно-курортное лечение 620
Охват социальными услугами семей с детьми
Оказание срочной социальной помощи 2312
Социально бытовые услуги 816
Патронажные услуги 1
Культурно-массовые мероприятия 348
Санаторно-курортное лечение 17
Оздоровительный отдых 66
Приспособление инфраструктуры округа для инвалидов, количество объектов 2
Наличие рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями 7



Прогноз охвата льготных категорий населения по видам оказываемых 
социальных услуг по состоянию на 01.01.2012 года

Организация парковочных мест на территории  
Гагаринского района по состоянию на 01.01.2011 г.

Обустройство дополнительных парковочных мест для временного размещения 
автотранспорта на дворовых территориях 

Адресный перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в 2011 году
по статье расходов «Внепрограммные мероприятия 
по капитальному ремонту жилищного фонда»

Адресная программа выполнения работ по замене лифтов
в многоквартирных домах Гагаринского района города Москвы на 2011 год 

Список подъездов Гагаринского района, подлежащих ремонту в 2011 году

Адресный перечень цветочного оформления в 2011 годуОбустройство дополнительных парковочных мест для временного размещения 
автотранспорта на улично-дорожной сети

Объекты физкультуры
и спорта

306 (67) июнь 2011930-38-18ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫГАГАРИНСКИЙ РАЙОН

На территории Гагаринского района действуют 37 объектов физ-
культуры и спорта, общей площадью 27 117,46 кв. м
Помимо этого, любителей спорта и фитнесса принимают 17 спор-
тивных залов.
Более 2600 детей занимаются в 4 детско-юношеских спортивных шко-
лах района.

Число зарегистрированных автомашин ............................ 29 060 шт.
Число мест в гаражах ....................................................... 2 072 ед.
Число мест на автостоянках ............................................ 1 921 ед.
Доля зарегистрированных автомашин, обеспеченных 
местами в гаражах или на автостоянках......................... 13,8%

Основные проблемы транспортной инфраструктуры  района:
Недостаточное количество мест для организованного хранения лич-
ного автотранспорта
На площади Гагарина открылась первая перехватывающая парковка  
на 635 машиномест.

Планируется довести обеспеченность парковочными местами 
к 2012 году до 40%

На 4-х спортивных площадках из 35 заплани-
рован капитальный ремонт:

 Вернадского просп., д. 9/10
 Ленинский просп., д. 45
 Ленинский просп., д. 60/2
 Молодежная ул., д. 5

На территории Гагаринского рр ййайайононаа ддедеййствуют 37 объектов физ-

СПОРТ

Число зарегистрированных автомашин 29 060 шт

ПАРКОВКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Охват социальными услугами пенсионеров (чел)
Социальное, социально медицинское обслуживание на дому 79
Оказание срочной социальной помощи 2620
Социально бытовые услуги (комплексная уборка квартиры, санитарно-гигиенические услуги и др.) 280
Предоставление горячего питания через отделения дневного пре-
бывания, предприятия общественного питания

101

Культурно-массовые мероприятия 2860
Санаторно-курортное лечение 251
Охват социальными услугами инвалидов (чел)
Социальное, социально медицинское обслуживание на дому 861
Оказание срочной социальной помощи 6240
Социально бытовые услуги (комплексная уборка квартиры, санитарно-гигиенические услуги и др.) 550
Предоставление горячего питания через отделения дневного пре-
бывания, предприятия общественного питания

349

Патронажные услуги 472
Культурно-массовые мероприятия 6700
Санаторно-курортное лечение 669
Охват социальными услугами семей с детьми
Оказание срочной социальной помощи 2320
Социально бытовые услуги 845
Патронажные услуги 1
Культурно-массовые мероприятия 355
Санаторно-курортное лечение 19
Оздоровительный отдых 66
Приспособление инфраструктуры округа для инвалидов, количество объектов 2
Наличие рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями 7

Стадион 1
Бассейны 1
Спортивные площадки 35
Спортивные залы 17

Внутридворовые 
гостевые парко-
вочные карманы

Многоуровневые 
паркинги, в т.ч. 

народный гараж
Гаражи Крытые ав-

тостоянки
Открытые 

автостоянки

Экологиче-
ские пар-

ковки

Дома, имею-
щие подзем-

ную парковку

Пар-
ковки 

на УДС
кол-во 

дво-
ров

кол-во 
м/мест

кол-
во

кол-во м/
мест

кол-во 
м/мест

кол-
во

кол-во 
м/мест

кол-
во

кол-
во м/
мест

кол-
во

кол-
во м/
мест

кол-
во

кол-
во м/
мест

кол-во 
м/мест

135 5841 1 635 853 20 997 7 289 3 35 7 1219 1686

№ 
п/п Адрес

Кол-
во м/
мест

Пло-
щадь 

(кв.м.)
1 ул. Молодежная, д.3 29 390,4
2 Университетский пр., д.5 5 63,3
3 Университетский пр., д.4 32 434,3
4 Ленинский пр., д.36 10 132,0
5 ул. Косыгина, д.11 3 34,2
6 ул. Панферова, д.3 16 216,6
7 ул. Панферова, д.7 к.2 26 343,6
8 Ломоносовский пр., д.3 кор.2 5 66,0
9 Ломоносовский пр., д.6 12 165,0

10 Ломоносовский пр., д.7 к.3 20 261,7
11 Ломоносовский пр., д.7 к.4 16 216,7
12 ул. Вавилова, д.60 к.4 70 930,2
13 ул. Вавилова, д.70 к.2 9 118,3
14 Ленинский пр., д.71 35 456,7
15 Ленинский пр., д.73 32 423,6
16 Ленинский пр., д.77 40 530,0
17 Ленинский пр., д.77 кор.2 41 537,9
18 Ленинский пр., д.79 кор.2 28 377,0
19 Ленинский пр., д.79 кор.3 26 339,2

№ 
п/п Адрес

Кол-
во м/
мест

Пло-
щадь 

(кв.м.)
20 Ленинский пр., д.39 27 363,3
21 Ленинский пр., д.41 24 311,4
22 Ленинский пр., д.43 21 272,2
23 Ленинский пр., д.45 14 192,0
24 пр. 60-летия Октября, д.3 к.3 4 60,0
25 ул. Дмитрия Ульянова, д.3 5 74,0
26 Ул. Фотиевой, д.7 30 375
27 ул. Вавилова, д.46 12 150
28 ул. Вавилова, д.52 кор.2 5 62,5
29 ул. Вавилова, д.52 кор.1 15 187,5
30 ул. Вавилова, д.54 кор.1 7 87,5
31 ул. Вавилова, д.54 кор.2 7 87,5
32 ул. Вавилова, д.54 кор.3 15 187,5
33 ул. Вавилова, д.60 кор.5 7 87,5
34 ул. Вавилова, д.56 кор.2 34 425
35 ул. Панферова, д.5 кор.2 4 50
36 ул. Панферова, д.7 кор.1 2 25
37 ул. Панферова, д.9 7 87,5
38 Ломоносовский пр., д.7 кор.4 4 50

ИТОГО: 699 9172,1

ул. Николая Коперника (напротив цирка и музыкального 
театра им. Н.И. Сац) ........................................... 182 машиноместа.

В 2011 году планируется прове-
сти мероприятия по приведению 
в порядок 105 подъездов в 23 жи-
лых домах (см. Адресный список 
подъездов – ремонт).
В 5 домах будет выполнена заме-
на 16 лифтов.
В 1 доме будет проведены аварий-

но-восстановительные работы 
1 лифта.
В 59 многоквартирных домах бу-
дет проведена замена 149 газо-
вых плит.
В 3 многоквартирных домах бу-
дет проведена замена 41 электри-
ческой плиты.

Кол-во дворов, всего .................................................................... 135 
Кол-во дворов, подлежащих благоустройству в 2011 г. .............. 99

Будет выполнено в 2011 году:
Устройство 9 172,1 кв. м парко-
вок
Ремонт асфальтобетонного по-
крытия с частичной заменой бор-
тового камня 45 512,8 кв. м/п. м 
Устройство 2 023,1 п. м огражде-
ний детских площадок
Дооснащение 218 детских площа-
док МАФ
Устройство 1 детского  игрового 
городка

Устройство 1 атлетической пло-
щадки (Ломоносовский пр., 7, к.1)
Устройство 4 394,8 кв. м резино-
вого покрытия на детских пло-
щадках
Выполнено декорирование цвет-
ников и цветочное оформление 
3 237,1 кв. м территорий района
Устройство 6 контейнерных пло-
щадок
Устройство 85 опор освещения
Устройство 4 уличных лестниц 
(Университетский пр., 5)

В 2011 году планируется построить 2 жилых объекта:
 ул. Косыгина, вл. 7/2-13, (внебюджетное строительство без доли 

города в натуральном выражении, мощность 26,6 тыс. кв. м)
 ул. Вавилова, влад. 54, влад. 67 (комплекс РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина).

Общая пло-
щадь жилищно-
го фонда (кв.м.)

Средняя обеспечен-
ность населения об-
щей площадью жилых 
помещений, кв.м/чел

Количество очередни-
ков на улучшение жилищ-
ных условий, чел./семей

Количество пя-
тиэтажек, под-
лежащих сно-
су, ед./тыс. кв.м.

Количество ветхого 
и аварийного жи-
лья, подлежащего 
сносу, ед./тыс.кв.м.соц. наём содействие

2 095 301,00 37,76 972/ 304 58 / 13 2 / 7,1 -

№ 
п/п Адрес

Общ. 
площ., 
кв.м.

Элементы/Вид работ

Объем работ
Натур. 

показа-
тели

Ед. 
изм.

1 ул. Вавилова, д. 12 2475 Замена трубопроводов системы ЦО (стояки) 930 п.м
Восстановление связи с ОДС 1 стр.

2 ул. Вавилова, д. 18 2529
Замена системы ЦО (стояки, подвал, чердак) 1170  п.м.
Замена трубопроводов системы канализации в подвале 90  п.м.
Восстановление связи с ОДС 1 стр.

3 Ленинский пр-т., д. 77, корп. 1 17028
Замена нижней разводки системы ГВС, ХВС 594  п.м.
Замена нижней разводки системы ЦО 476  п.м.

4 ул. Вавилова, д. 20 2540
Замена трубопроводов системы ЦО (стояки) 930 п.м
Ремонт балконов 15 шт.
Восстановление связи с ОДС 1 стр.

5 ул. Панфёрова, д. 7, корп. 1 4273 Замена трубопроводов системы канализации в подвале 120 п.м.
6 ул. Панфёрова, д. 9 4294 Замена трубопроводов системы канализации в подвале 120 п.м.
7 ул. Вавилова, д. 10 2544 Замена трубопроводов системы канализации в подвале 90 п.м.
8 ул. Вавилова, д. 60, корп. 2 3916 Ремонт металлической кровли 1207 кв.м.
9 ул. Панфёрова, д. 7, корп. 2 5880 Ремонт мягкой кровли 1742 кв.м.
10 ул. Вавилова, д. 60, корп. 1 4680 Восстановление связи с ОДС 1 стр.
11 ул. Вавилова, д. 60, корп. 2 3916 Восстановление связи с ОДС 1 стр.
12 ул. Вавилова, д. 60, корп. 3 4187 Восстановление связи с ОДС 1 стр.
13 ул. Панфёрова, д. 3 4371 Восстановление связи с ОДС 1 стр.
14 ул. Панфёрова, д. 9 4294 Восстановление связи с ОДС 1 стр.
15 ул. Вавилова, д. 10 2544 Восстановление связи с ОДС 1 стр.
16 Университетский пр-т, д. 4 под. 8 40682 Обеспечение доступной среды для маломобильных групп 1 стр.
17 Университетский пр-т, д. 9 под. 3 48473 Обеспечение доступной среды для маломобильных групп 1 стр.
18 Ленинский пр-т, д. 64/2, под. 15 40592 Обеспечение доступной среды для маломобильных групп 1 стр.

№ 
п/п Район Улица Дом Корп. Стр. Под. Кол-во 

этажей
Грузоподъем-
ность лифта

1 Гагаринский Косыгина улица 8   1 5 500
2 Гагаринский Косыгина улица 8   1 6 350
3 Гагаринский Строителей улица 6 5   2 8 320
4 Гагаринский Университетский пр-т 4    1 9 320
5 Гагаринский Университетский пр-т 4    4 9 320
6 Гагаринский Университетский пр-т 4    5 8 320
7 Гагаринский Университетский пр-т 4    7 8 320
8 Гагаринский Университетский пр-т 4    8 8 320
9 Гагаринский Университетский пр-т 4    9 8 320
10 Гагаринский Университетский пр-т 4   10 8 320
11 Гагаринский Университетский пр-т 4   13 9 320
12 Гагаринский Университетский пр-т 4   14 9 320
13 Гагаринский Университетский пр-т 4   15 10 320
14 Гагаринский Университетский пр-т 4   16 10 320
15 Гагаринский Университетский пр-т 5    1 10 320
16 Гагаринский Университетский пр-т 6 2  1 14 320

№ 
п/п Адрес Под-

ряд
1 Проспект 60 летия Октября, д. 5 к. 4 п.1

О
О
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К
-И

н
те
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ст

р
ой

"

2 Ленинский пр-т,  д. 43 к. 11 под.1,2,3
3 Ленинский пр-т,  д. 43 к. 9 под.3
4 Ленинский пр-т,  д. 43 к. под.1,2,3
5 Ленинский пр-т,  д. 43 к. 9 под.1,2
6 Вавилова ул.,  д. 60 к. 5 под.1
7 Ломоносовский пр-т., д. 6 под.1,2,3
8 Ленинский пр-т,  д. 43 под.11
9 Ленинский пр-т,  д. 43 к. 8 под.1,2,3
10 Ленинский пр-т,  д. 43 к. 10 под.1,2,3
11 Вавилова ул.,  дом 52 к. 3 под.1
12 Вавилова ул.,  дом 52 к. 4 под.1
13 Вавилова ул.,  дом 60 к. 4 под.1
14 Ленинский пр-т,  д. 32 под.1,2,3

№ 
п/п Адрес Под-

ряд
15 Ленинский пр-т,  д. 43 под.1-10

О
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К
-И

н
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р
ой

"

16 Ленинский пр-т,  д. 32 
под.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

17 Ленинский пр-т,  д. 41/2 под.1,2,3,4
18 Вавилова ул., д.8 под.1
19 Ленинский пр-т,  д. 79 корпус 3 под.1
20 Ленинский пр-т,  д. 41/2  

под.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
21 Ленинский пр-т,  д. 39 под.1,2,3,4,5,6,10, 11
22 Ленинский пр-т, д. 77  корпус 2 под.1,2
23 Ленинский пр-т,  д. 44 под.2,4,5,6,7,8,9,10,12
24 Панфёрова ул.,  д. 9, под.1,2,3,4 
25 Ленинский пр-т, д. 77, к. 1 под.1,2,3,4,5,6
26 Ленинский пр-т, д. 79 под.1,2,3,4,5,6
27 ул. Фотиевой д. 7 под.1-5
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Университетский пр-т 1 598 1 598  400   1 998
Улица Зелинского (от Косыгина до Вавилова) 355 214 141    355
Ломоносовский пр-т. (пр-т Вернадского-Ленинский пр-т) 770 770  770   1 540
Ломоносовский пр-т. (Ленинский – Вавилова) 417  417    417
Проспект 60-летия Октября (Вавилова – Пл. Гагарина) 74 58 16  58  132
Ст. м "Университет" 152 152     152
Молодежная ул. 582 163 419  163  745
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МЫ ТОЖЕ ВНЕСЛИ СВОЙ
ВКЛАД В ПОБЕДУ

Егор Иванович Поляков родился в 1929 г. Во время Великой Отечественной 
войны жил в Москве, с 1942 г. учился в ремесленном училище, работал на заводе. 

Начало войны я помню очень хорошо. Мне было 
12 лет когда я окончил 4 класс в школе на Большой 
Ордынке (потом она стала музыкальной). Жили мы 
в новом доме на Валовой улице, где в 1940 г. отец по-
лучил две комнаты. Дед мой работал начальником 
охраны филиала Большого театра на Пушкинской 
площади (там сейчас находится Театр оперетты). 
И каждую четверть, если у меня и у брата были хоро-
шие оценки в аттестате, дед приглашал нас в театр. 
Кстати, раньше оценки были не как сейчас – «2», «3», 
«4», «5», а «плохо», «удовлетворительно», «хорошо» и 
«отлично». И вот мы приехали в театр к деду на днев-
ной спектакль, но вместо оперы «Демон» услышали 
по радио выступление Молотова. Помню, выйдя из 
театра, сразу заметили длинную очередь в ближай-
шем магазине. 

22 июля мы вместе с соседями по квартире со-
брались вечером в деревню Усово за грибами. Вош-
ли в метро «Павелецкая» и вышли оттуда только 
утром. Нас застал первый налет. Напротив Павелец-
кого вокзала располагался тогда Зацепский рынок. 
Первое, что мы увидели, выйдя из метро – это сго-
ревший рынок, разбитые стеклянные крыши пави-
льонов. 

В 1941 г. моя мама и двое братьев и сестра уеха-
ли в Рязанскую область в эвакуацию. А я вместе с де-
вятилетним братом остался в квартире. В Москве 
остался и наш отец, но он был на казарменном по-
ложении, работал старшим диспетчером военизи-
рованной пожарной охраны. И вот мы, двое маль-
чишек, остались в квартире одни (соседи тоже уеха-
ли в эвакуацию). Отец приходил раз в месяц, чтобы 
принести деньги, на которые мы могли купить не-
много продуктов. Кроме того, у нас были две дет-
ские продовольственные карточки, на каждую из 
которых давали по 400 г хлеба в день. Ежедневно мы 
ходили в булочную. И хотя она была недалеко, по-
ка дойдешь домой, хлеб становился как каменный – 
такие сильные морозы были той зимой.

Отопление в доме не работало. Сверху над кух-
ней лопнули трубы, был потоп, и на полу образо-
вался настоящий каток. Мы разбегались по кори-
дору и скользили по кухне (а она была большая – 
14 м2). Эта игра помогала нам хоть немного согреть-
ся. Все время были бомбежки, но мы с братом в убе-
жище не ходили. Стояли лютые холода, и чтобы 
сэкономить силы, мы лежали в кроватях, натянув на 
себя всю одежду и все одеяла. Как раз в это время я 
сильно обморозил руки. Так мы и пережили эту са-
мую трудную зиму. Летом вернулась из эвакуации 
мама, родители раздобыли где-то буржуйку, и стало 
намного легче.

В 1942 г., когда мне исполнилось 13 лет, я по-
ступил в ремесленное училище № 57 на Большой 
Ордынке, в группу сборщиков точных механиз-
мов. Нас учили на часовых мастеров. Пришлось 
освоить и слесарное дело – сами делали себе ин-
струменты. Одновременно занимались алгеброй 
и физикой. Нас отправили на практику на 133-й 
авиационный завод. И вот мы, пацаны 13-14 лет, 
работали по 12 часов, собирая авиационные при-
боры. Руководство завода поддерживало нас, де-
тей, талонами на дополнительное питание. По-
том нас перевели на 2-й часовой завод. Мы со-
бирали наручные часы для танкистов и пилотов. 
У этих приборов были светящиеся циферблаты, а 
танковые проверяли еще и на воздействие сильной 
вибрации и ударных волн. В 1944 г. окончил учили-
ще и попал по распределению на 568-й завод бое-
припасов. Там мы собирали снаряды для «Катюш». 

И вот что удивительно, мы работали на военных 
заводах, делали авиационные приборы. А ведь это 
требует большой точности, и за качеством продук-
ции следили не только технологические отделы за-
вода, но и представители армии. Но мы трудились 
наравне со взрослыми, и без преувеличения мож-
но сказать, что мы, мальчишки, внесли свой вклад 
в Победу.

официально

Отдел военного комиссариата г. Москвы по Га-
гаринскому району ЮЗАО г. Москвы проводит на-
бор граждан, пребывающих в запасе на военную 
службу по контракту:

1. Для комплектования воинских должностей 
сержантов, водителей (механиков-водителей) 
многоосных тягачей, категории «Д», «Е» и спецав-
томобилей.

2. Для комплектования на воинские должности 
плавсостава (Северного и Балтийского флотов), 
бригады специального назначения, соединений и 
воинских частей Воздушно-десантных войск.

3. Для формирования первых курсов военных 
образовательных учреждений высшего профобра-
зования МО РФ по программе среднего професси-
онального образования в 2011 г.

4. В оперативную группу Российских войск в 
Приднестровском регионе Республики Молдова. 

За справками обращаться по адресу:
г. Москва, ул. Вавилова, д. 44/1, кабинет 218.

Пн, ср – с 10:00 до 17:00. Тел.: 8 (499) 135-21-44.
Сидорова Наталья Анатольевна

Начальник отдела (объединенный) военного 
комиссариата г. Москвы по Гагаринскому 

району ЮЗАО г. Москвы Д.В. Демкин

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

достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком РФ и отвечающие квалификационным тре-
бованиям – наличие среднего профессионального об-
разования, умение работать на персональном компью-
тере, знание основ делопроизводства и положений ФЗ 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ».

2. Конкурс заключается в оценке профессиональ-
ного уровня кандидатов на замещение вакантной 
должности гражданской службы, их соответствия 
квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия 
оценивает кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, прохождении граж-
данской или иной государственной службы, осущест-
влении другой трудовой деятельности, а также на ос-
нове личного собеседования.

3. Гражданин РФ, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в управу Гагаринского 
района:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету, по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005г. № 667-р, с приложе-
нием фотографии (3,5х4,5 см.);

– копию паспорта или замещающего его докумен-
та (соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

– документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квали-
фикацию,

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

– копии документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы),

– сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина, пре-
тендующего на замещение должности государствен-
ной гражданской службы города Москвы по формам, 
утвержденным Указом Мэра Москвы от 7 сентября 
2009 года № 65-УМ,

– документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению (медицинская справка 
формы № 001/ГСу). 

Для всех участников конкурса установлены следу-
ющие требования:

Знание Конституции РФ, Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе РФ», Закона города Москвы от 26.01.2005 № 3 
«О государственной гражданской службе города Мо-
сквы». Умение работать на компьютере, пользоваться 
оргтехникой. 

Хотелось бы напомнить жителям столицы, и в 
частности Гагаринского района, о законе «О по-
жарной безопасности», принятом городской Ду-
мой 18 декабря 1996 г. Статья 12 закона гласит: 
«Граждане на территории Москвы обязаны иметь в 
помещениях и строениях, находящихся в их соб-
ственности, первичные средства тушения пожаров 
и противопожарный инвентарь».

К первичным средствам тушения пожаров от-
носятся огнетушители. Имея огнетушитель в квар-
тире, можно потушить пожар в первые минуты его 
возникновения. Это мера дает положительный ре-
зультат в обеспечении пожарной безопасности.

Школа № 198 (Ленинский пр-т, д. 39а),
тел.: 8 (499) 135-86-19

и Колледж Министерства иностранных дел РФ
ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

В 9-Й И 10-Й ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ
по специальности 

«ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ОФИСЕ»
Вы получите удостоверение КОЛЛЕДЖА МИД РФ 
по окончании школы с квалификацией «Секре-
тарь со знанием стенографии». Преимущества 

обучения в профильных классах:
 Подготовка к ЕГЭ по русскому и английскому 
языкам;

 Получение навыков машинописи слепым ме-
тодом, стенографии, основ делопроизводства;

 Возможность подработки;
 Возможность поступления в КОЛЛЕДЖ 
МИД РФ.
После окончания колледжа трудоустройство 

гарантировано: МИД России, посольства, кон-
сульства за рубежом, Аппарат Президента, Аппа-
рат Правительства, Совет Федерации, Государ-
ственная Дума, ведущие компании.

Куратор: Жукова Людмила Александровна, 
тел. 8-964-599-57-75.

Первая помощь в борьбе с огнем

Военкомат приглашает

Пора отпусков
Жители, которые планируют уехать, могут об-

ратиться в ГБУ ИС своего района и получить аван-
совые единые платежные документы (ЕПД) на срок 
отсутствия, чтобы оплатить заранее услуги ЖКХ.  
После возвращения жителям, оплатившим аван-
совые ЕПД, будет произведен перерасчет. Для это-
го надо предоставить в ГБУ ИС района документы, 
подтверждающие факт временного отсутствия.

В квартирах с установленными индивидуальны-
ми приборами учета перерасчет не производится. 

ул. Строителей, д. 4, корп. 4 22.07-31.07
Ломоносовский пр-т, д. 13 22.07-31.07
Ленинский пр-т, д. 72/2 22.07-31.07
Ломоносовский пр-т, д. 21 22.07-31.07
Ленинский пр-т, д. 70/11 22.07-31.07
Ломоносовский пр-т, д. 19 22.07-31.07
Ломоносовский пр-т, д. 15 22.07-31.07

Управа Гагаринского района города Москвы объявляет конкурс для включения в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы города 
Москвы в управе Гагаринского района города Москвы – ведущего специалиста сектора 

по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, населением управы района (делопроизводитель).

Документы, указанные в п. 3, предоставляются в управу Гагаринского района в течение 30 дней со дня объ-
явления об их приеме, т.е. до 1 августа 2011 г. 

Документы следует предоставлять в управу Гагаринского района по адресу: Ленинский 
пр-т, д. 68/10, каб. 211, 212, пн-пт с 9:00 до 13:00. Тел. для справок: 938-25-06, факс: 930-59-94.

Электронный адрес сайта управы Гагаринского района: http:gagarin.uzao.mos.ru

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ


