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С 4-х лет я хожу на различные мероприя-
тия во Дворец творчества. В этом году я по-
бывал на елке во Дворце в шестой раз, а вот 
мой папа – в первый. Я старался показать 
ему все самое интересное: в планетарии – 
телескоп, глобус Луны и настоящий метео-
рит, а в живом уголке – хорька, петуха, чере-
паху и игуану, с которыми я давно дружу. Мы 
сразились в аэрохоккей, а затем я показал 
папе «игротеку», где я занимаюсь в «творче-
ской мастерской игр», и зал игровых автома-
тов. Там всегда очень шумно и весело, потому 
что ребята с удовольствием играют на раз-
ных автоматах: «данс поле», гоночных ма-
шинах и мотоциклах, карусели и т.д. На всех 
этажах Дворца можно принять участие в 
конкурсах и состязаниях. В самом большом 
зале игры и танцы у елки всегда проходят 
под живую музыку – выступают юные ар-
тисты ансамбля им. Локтева. В гости к ре-
бятами приходят большие куклы и Дед Мо-
роз со Снегурочкой. В этом году в театраль-
ных залах после игр и танцев прошли пред-
ставления: для самых маленьких – цирко-
вое шоу, а для ребят постарше – спектакль 
«Двенад – цать месяцев» и сказка про вол-
шебную звезду.

На площадке перед Дворцом во время 
праздника играла музыка, можно было про-
катиться в повозке на лошади. Я успел еще 
съехать с большой горы на тюбинге (наду-
вном круге).

Во Дворце всегда очень интересно, и мы с 
папой весело провели время, а маме привезли 
большой сладкий подарок.

22 января с самого утра на Воробьевы горы шли семейные па-
ры с детьми, веселые компании школьников и все те, кто решил 
провести этот выходной день на свежем воздухе и заняться инте-
ресным и увлекательным делом.

Многие привезли с собой для будущих снеговиков не только 
традиционные морковки, но и бананы, киви, мишуру, очки, рыбу, 
лыжи, а главное – ведра! К часу дня, когда регистрация команд-
участниц закончилась, во всем Дворце не осталось ни одной ем-
кости, куда можно было бы залить воду. С ее помощью слежавши-
еся комья снега делали податливыми. А дальше – все, что подска-
жет фантазия.

Про минус 16 никто не вспоминал. Дети с удовольствием ката-
лись на тюбингах с горки и на снежных самокатах и, конечно же, 
помогали родителям лепить снежные фигуры.

Уже через час после начала соревнований Площадь Парадов 
заполнилась симпатичными персонажами. И пусть стояли они 
вразнобой, одеты были не по форме, а головные уборы у них ли-
бо отсутствовали, либо съезжали набок, приветствовали их, как 
королевскую гвардию. Жюри выбрало победителями команду 
«Многодетная семейка» из папы и пяти его детей и их «Апельси-
новое счастье». На втором месте – украшенный форелью и по-
ставленный на лыжи «Рыболов» семьи Гусаровых, третье место 
– у совершенно невероятного «Тигры», который расположился 
прямо у ступенек Концертного зала. Его авторы – команда «Хун-
тос».

– Критерии оценок очень простые, – рассказал член жюри 
Константин Гаранин, координатор проекта «Сити Селебрити», – 
чтобы было оригинально и весело. Скорость лепки значения не 
имела.

Константин сам занимался во Дворце в детстве и считает, что 
это идеальное место для подобных праздников. Прошедшее ме-
роприятие вызвало огромный интерес у жителей, и многие инте-
ресуются, будут ли подобные акции проходить в дальнейшем. Так 
что надеемся, что эта снежная битва не последняя.

по материалам сайта http://dvorec-pionerov.ru/

САМАЯ ЛУЧШАЯ «ЕЛКА»

БЕЛЫЕ НАСТУПАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

В дни зимних каникул 
на территории 
Московского городского 
Дворца детского 
(юношеского) 
творечества на 
Воробьевых горах 
прошли новогодние 
праздничные 
мероприятия. О том, 
как в этом году во 
Дворце отмечали Новый 
год, нам рассказал 
ученик 3-го класса 
Степанов Женя.

Арт-битва снеговиков стала ярким 
событием зимней Москвы. 



В рамках выполнения постановления Правительства Москвы от 18.01.2011
№ 4-ПП «Об организации работ по благоустройству дворов и приведению 
в порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году» на территории 
района запланировано выполнение работ по благоустройству 99 
дворовых территории и 105 подъездов в 23 многоквартирных домах. 

Выполнение Программы комплек

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На основании открытого аукциона проведенного префектурой ЮЗАО 
в электронном виде победителем на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий и приведению в порядок подъездов многоквартир-
ных домов признана специализированная организация СК «Интерстрой».

В 2011 году в установленные сроки СК «Интерстрой» выполнены рабо-
ты по благоустройству 99 дворовых территорий (план 99).

Приемка дворовых территорий района проводилась комиссионно с 
участием представителей АТИ по ЮЗАО, заказчика ГБУ ИС района и уча-
стии общественности (старших по домам).

За счет средств из бюджета запланировано и выполнено:
– текущий ремонт асфальтобетонного покрытия – 46 184,6 кв.м; 
– капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия с заменой/уста-

новкой бортового камня – 6 251,23 кв.м;
– ремонт газонов – 451 кв.м;
– цветочное оформление и декорирование цветников – 3 237,1 кв.м;
– устройство парковочных карманов на придомовых территориях – 

9 500 кв.м (697 м/мест);
– устройство ограждений газонов – 310 п.м;
– устройство мягкого, травмобезопасного покрытия на детских пло-

щадках (геопласт) – 4 394,8 кв.м;

– установка ограждения на детских площадках – 2 844,54 п.м;
– дооснащение детских игровых площадок малыми архитектурными 

формами – 268 шт.;
– устройство детских игровых городков – 22 шт.;
– устройство резинового покрытия на детских площадках – 15 639,3 

кв.м;
– устройство контейнерных площадок – 6 шт.;
– устройство дополнительных опор освещения – 85 шт.;
– устройство уличной лестницы – 1 шт.;
– расширение проезжей части – 163,5 кв.м;
– ремонт уличных лестниц – 4 шт.;
– устройство дорожно-тропиночной сети – 2 716,71 кв.м.
Обустройство парковок на территории Гагаринского района одно из 

основных направлений выполнения программы комплексного развития 
района. Вместе с тем хочется отметить, что Гагаринский район расположен 
в плотной застройке жилыми домами, научными учреждениями и крупны-
ми объектами культуры. Данная ситуация накладывает свой отпечаток на 
любые возникающие проблемы на территории района, в том числе и транс-
портные. Действующие нормативы сильно ограничивают возможности по 
их размещению на территории района, что подтверждено проведенными 
институтом гаражного строительства исследованиями.

Управа района постоянно взаимодействует с жителями по данному во-
просу и оперативно реагирует на их предложения, в результате чего в 2011 
году на дворовых территориях Гагаринского района обустроено дополни-
тельно 697 парковочных мест для временного размещения автотранспорта 
за счет бюджета города Москвы.

Также в 2011 году, тоже за счет бюджета города Москвы в Гагаринском 
районе обустроено дополнительно 318 машиномест для временного раз-
мещения автотранспорта на улично-дорожной сети, из них: 191 машино-
место вдоль всей улицы Николая Коперника, что в свою очередь дало воз-
можность разгрузить дворы близлежащих жилых домов от автомобильного 
транспорта посетителей цирка и театра, прибывающих на представления и 
спектакли, и позволило вывести часть транспорта жителей района из дво-
ров; 127 машиномест вдоль улицы Панферова, что позволило также выве-
сти часть транспорта жителей района из дворов. Обустройство дополни-
тельных парковочных мест для временного размещения автотранспорта 
на улично-дорожной сети способствовало также увеличению пропускной 
способности улицы Николая Коперника и улицы Панферова.

Таким образом, общее количество машиномест в районе на 2012 год со-
ставило 11 900 ед.

Данная работа будет продолжаться и в последующие годы по предложе-
ниям жителей района.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

На территории района расположено 106 детских площадок. На 23 дет-
ских площадках выполнено устройство мягкого, травмобезопасного по-
крытия (геопласт), также на 48 детских площадках обустроено песочное ос-
нование в зонах возможного падения.

1. Ломоносовский пр-т, д. 7, корп. 1 – обустроен межквартальный игро-
вой городок;

2. Вавилова ул., д. 56 – обустроена зона отдыха;
3. Ленинский пр-т, д. 60/2, Ломоносовский пр-т, д. 7, корп. 1 – обустрое-

ны атлетические площадки.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

На территории района расположено 35 спортивных площадок, на ко-
торых муниципальным образованием района проводятся среди населения 
спортивные мероприятия.

В 2011 году префектурой округа (государственный заказчик Государ-
ственное казенное учреждение «Дирекция заказчика ЖКХиБ ЮЗАО») запла-
нированы работы по капитальному ремонту 4-х спортивных площадок по 
адресам:

– Ленинский пр-т, д. 45;
– Ленинский пр-т, д. 60/2;
– Молодежная ул., д. 5;
– пр-т Вернадского, д. 9/10.
На указанных объектах проводятся работы по замене покрытия, восста-

новлению освещения, замене ограждения, установке игрового оборудова-
ния. 

Правительство Москвы утвердило цены, ставки и 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населе-
ния на 2012 год. Впервые за несколько лет в январе мо-
сквичи не ощутят привычный рост тарифов: расценки 
на услуги ЖКХ в первом полугодии 2012 года останутся 
на прежнем уровне.

Новые тарифы и расценки за услуги ЖКХ утвержде-
ны постановлением Правительства Москвы от 29 ноя-
бря 2011 г. № 571-ПП и рассчитаны с учетом прогноза 
социально-экономического развития города Москвы 
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, в том 
числе с учетом предполагаемой инфляции – 7% и ин-
дексации регулируемых тарифов на коммунальные ре-
сурсы.

В соответствии с протоколом заседания Правитель-
ства Российской Федерации от 21 сентября 2011 года, 
индексация регулируемых тарифов ресурсоснабжаю-
щих организаций будет производиться с 1 июля каждо-
го года: с 1 июля 2012 года – в размере 11%, с 1 июля 
2013-2014 гг. – в размере 9-10% ежегодно.

В связи с этим изменение тарифов на жилищно-
коммунальные услуги для населения также предусмо-
трено с 1 июля.

Для снижения бремени финансовой нагрузки на 
собственников и нанимателей жилых помещений Пра-
вительство Москвы организовало постепенный, более 
мягкий переход на расчеты по новым тарифам: с 1 ию-
ля 2012 года ставки на жилищно-коммунальные услуги 
будут проиндексированы на 6%, а с 1 сентября – еще на 
6%. Таким образом, в 2012 году ожидается не двойной 
рост тарифов, как уже сообщили некоторые СМИ, а по-
этапный переход на расчеты по утвержденным тари-
фам.

Обращаем особое внимание, что единственный та-
риф, который «подорожает» уже с 1 января, – это став-
ка на содержание и ремонт жилых помещений за пло-
щадь, занимаемую сверх установленных норм, а также 
для собственников, имеющих более одного жилья: с на-
чала года для домов со всеми удобствами данный тариф 
составит 24,53 руб.

В целом же среднегодовой рост цен и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, по информации Де-
партамента экономической политики и развития горо-
да Москвы, при сопоставимых условиях потребления 
составит в целом 4,9%, тогда как в прошлом году сум-
марный рост цен и тарифов составил 14,14%.

При этом все обязательства по финансовой под-
держке социально незащищенных категорий населе-
ния в части оплаты жилищных и коммунальных услуг 
будут сохранены.

актуально

Как изменятся тарифы?
В интересах москвичей вве-
ден постепенный рост та-
рифов за услуги ЖКХ

ваше мнение

В рамках выполне-
ния постановления 
Правительства Мо-
сквы от 18.01.2011 
№ 4-ПП «Об организа-
ции работ по благо-
устройству дворов и 
приведению в порядок 
подъездов многоквар-
тирных домов в 2011 
году» на террито-
рии района проводи-
лись работы по благо-
устройству дворо-
вых территорий – 
замена старых ма-
лых архитектур-
ных форм на детских 
игровых площадках 
на новые, устрой-
ство мягкого, трав-
мобезопасного по-
крытия (геопласт), а 
также песочного ос-
нования в зонах воз-
можного падения.

Двор – это расширение квартирного 
пространства. Красивый двор с ухожен-
ными, подстриженными кустарниками, 
скамеечками, урнами, мощеными дорож-
ками настраивает жителей на позитив-
ное отношение к городу. Зеленые дворы 
помогают горожанину не чувствовать се-
бя пленником каменных стен, поддержи-
вают благоприятную обстановку, влияю-

щую на здоровье, мироощущение и рабо-
тоспособность. Дворы необходимы и как 
место для игр детей. Да и просто приятно 
видеть из окна двор с деревьями, чем до-
рогу с машинами. 

Довольны ли наши жители своими 
дворами? Мы попробовали узнать, каким 
же хотят видеть свой двор жители наше-
го района. 

Ламина Е.К.,
31 год

Блинова Л.П.,
27 лет

Озерова М.Е.,
57 лет

Данилов Е.Д.,
35 лет

– Красивые клумбы и ка-
чели – это хорошо, но 
для меня важна безопас-
ность двора, необходимо, 
чтобы он был закрыт 
для посторонних и по 
периметру  оборудован 
камерами наблюдения. 

– Мне очень нравит-
ся наша новая дет-
ская площадка. Она за-
щищена от  посто-
ронних людей и от не-
сущихся автомоби-
лей. Очень продуманно 
установлены различ-
ные игровые комплексы. 

– После благоустрой-
ства в нашем дворе хо-
чется остановиться и 
присесть на скамейку. 
Привлекает гармонично 
продуманное простран-
ство – цветники, газо-
ны, детская площадка. 

– Наш двор стал очень 
красивым, и это, конеч-
но, очень приятно. Но он 
должен быть и функ-
циональным, необхо-
димо было учесть и ин-
тересы автолюбите-
лей, и владельцев собак.
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ксного развития Гагаринского района в 2011 году
ПОДЪЕЗДЫ

В установленные сроки заказчиком ГКУ «ИС Гагаринского района» вы-
полнены работы по приведению в порядок 105 подъездов (план 105). При-
емка подъездов проводилась комиссионно с участием представителей Мос-
жилинспекции, заказчика ГБУ ИС района в присутствии старших по подъ-
ездам. 

В ходе ремонта подъездов выполнялись следующие виды работ:
– малярные работы,
– установка номерных знаков на подъездах,
– замена почтовых ящиков,
– ремонт козырьков,
– замена светильников и ламп на энергосберегающие,
– ремонт ступеней,
– ремонт металлических ограждений,
– ремонт дверей,
– ремонт мусоропроводов и ковшей,
– ремонт окон,
– ремонт полов,
– установка световых указателей.

ВНЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках проведения в текущем году отдельных Внепрограммных ме-
роприятий в жилых домах района подрядными организациями выполнены 
следующие работы:

• замена горизонтальных трубопроводов канализации в подвалах 
4 многоквартирных жилых домов (Панферова ул., д. 7, корп. 1, Панферова 
ул., д. 9; Вавилова ул., д. 10, 18),

• восстановление связи с ОДС в 9 многоквартирных домах (Вавилова 
ул., д. 60, корп. 1, 2, 3; Вавилова ул., д. 10, 12, 18, 20; Панферова ул., д. 3, 9),

• ремонт металлической кровли (Вавилова ул., д. 60, корп. 2),
• ремонт мягкой кровли по 8 строениям (Панферова ул., д. 3, 7, корп. 2; 

Вавилова ул., д. 12, 14, 16, 18, 20; Ленинский пр-т, д. 43, корп. 11),
• ремонт 26 балконов с устройством гидроизоляции (Вавилова ул., д. 20 

(15 шт.); Строителей ул., д. 6, корп. 1, 2, 4, 6, 7 (11 шт.)),
• замена нижней разводки системы ЦО, ХВС, ГВС (Ленинский пр-т, д. 

77, корп. 1),
• замена трубопроводов стояков и отопительных приборов системы 

ЦО (Вавилова ул., д. 12, 20),
• замена системы ЦО (Вавилова ул., д. 18),
• приспособление среды для маломобильных групп населения (вход-

ные группы – 3 строения),
• ремонт электрохозяйства (замена электрических стояков, ВРУ, осве-

щение мест общего пользования и подвалов) (Вавилова ул., д. 16, 18, 20),
• замена расширительных баков системы ЦО на мембранные в 7 мно-

гоквартирных домах (Вавилова ул., д. 14, 52, корп. 3, 60, корп. 5; Ломоносов-
ский пр-т, д. 5, 7, корп. 4, 14; Университетский пр-т, д. 9),

• замена общедомовых приборов учета электроэнергии на многота-
рифные с системой АСКУЭ в количестве 278 шт,

• замена на энергосберегающие (светодиодные) подъездные знаки – 
576 шт,

• замена 149 газовых и 10 электрических плит.
В 2011 году проведена замена деревянных оконных блоков на пла-

стиковые стеклопакеты в многоквартирных домах по адресам: Ленинский 
пр-т, д. 73/8; ул. Фотиевой, д. 3, также в стадии завершения работы по адре-
сам: Ленинский пр-т, д. 34/1; пр-т Вернадского, д. 9/10.

В рамках постановления Правительства Москвы от 12.04.2011 г. № 126-
ПП «О порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах в 2011 го-
ду» на территории района выполняется комплексный капитальный ремонт 
2 многоквартирных жилых домов со сроком завершения работ – I квартал 
2012 года по следующим адресам:

1. проспект 60-летия Октября, д. 5, корп. 4
В 2011 году выполнены следующие виды работ: 
– замена оконных и дверных балконных блоков,
– утепление перекрытия последнего этажа,
– замена входных дверей в подъезды, подвалы, мусорокамеры, техпод-

полья на металлические двери в энергосберегающем исполнении,
– ремонт плоской кровли,
– замена стояков ЦО с отопительными приборами, по подвалу, чердаку,
– установка балансировочных клапанов на стояки ЦО, автоматизиро-

ванного узла управления системой ЦО (АУУ ЦО),
– устройство помещения для узла управления,
– замена стояков ХВС в квартирах,

– разводящих трубопроводов в подвале,
– замена стояков ГВС с установкой полотенцесушителей, разводящих 

трубопроводов в подвале и чердаке
– ремонт вент.коробов и каналов на чердаке и выпусков на кровле,
– замена системы электроснабжения,
– замена системы наружного водоснабжения,
– ремонт козырьков над входами,
– ремонт отдельных конструктивных элементов.
Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидий 

на 2012 год на выполнение работ по утеплению фасада и относу фасадно-
го газопровода.

2. ул. Вавилова, д. 70, корп. 2  
– замена оконных и дверных балконных блоков,
– замена входных дверей в подъезды, подвалы, мусорокамеры, техпод-

полья на металлические двери в энергосберегающем исполнении,
– замена системы наружного водостока,
– замена разводящих трубопроводов ГВС в подвале и чердаке,
– замена пожарного шкафа и трубопровода,
– ремонт системы ДУ и ППА,
– замена системы канализации по подвалу,
– ремонт отдельных конструктивных элементов.
Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидий в 

2012 году на выполнение работ по утеплению фасада, относу фасадного га-
зопровода и ремонту подвального помещения.

ОБРАЗОВАНИЕ

На территории района Гагаринский функционируют 39 образова-
тельных учреждений, в том числе 13 школ и 19 детских садов.

В 2011 году выполнен капитальный ремонт трех школ (№ 22, № 26 
и № 1260). Это замена окон, ремонт кровли, пищеблоков, спортивных за-
лов, классов, холлов и лестниц, благоустройство школьных дворов. Про-
веден ремонт фасадов еще 7 школ и 15 детских садов (д\с) района. В том 
числе работы по замене окон (6 школ, 9 д\с), ремонт входных групп (6 школ, 
9 д\с), а также выполнен ремонт освещения фасадов, водостоков, цоко-
лей, устройство пандусов для маломобильных групп граждан.

Благоустроительные работы выполнены на территории всех 13 
школ и в 15 детских садах. Проведена замена асфальтобетонного покры-
тия (АБП) (9 школ, 8 д\с); установлены детские игровые модули и малые 
архитектурные формы (МАФ) (5 школ, 13 д\с). 

На 11 детских и спортивных площадках детских садов устроено но-
вое современное покрытие, 4 д\с получили новые спортивные площад-
ки с покрытием, беговыми дорожками и ямами для прыжков.

Полностью реконструирован стадион за школой № 26. Проложен 
дренаж и искусственная трава, установлено спортивное оборудование, 
заменены мачты освещения и светильники. На стадионе смогут зани-
маться как дети школы, так и жители нашего района. 

Кроме того, в здании Центра развития творчества детей и юноше-
ства «Планета» выполнен текущий ремонт помещений, фасада и вход-
ной группы, заменены окна, проведено благоустройство территории.

Впервые за несколько десятков лет учреждениям образования райо-
на выделено финансирование в таком значительном объеме.   

СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Для развития системы поликлинического обслуживания насе
ления Гагаринского района планируется строительство клинико-ди-
агностического центра с поликлиникой и травмпунктом в составе 
ГКБ № 64.

По заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Мо-
сквы ГУП города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управле-
ние Москомархитектуры» разработан и утвержден проект Градостроитель-
ного плана земельного участка клинико-диагностического центра с поли-
клиникой и травмпунктом в составе ГКБ № 64.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.04.11 г. № 
165-ПП Адресной инвестиционной программы города Москвы на осущест-
вление проектно-изыскательских работ по строительству консультативно-
диагностического центра с поликлиникой и травмпунктом при ГКБ № 64 по 
адресу: ул. Вавилова, вл. 61, выделено финансирование за счет средств бюд-
жета города Москвы. Планируемый срок ввода поликлиники – 2014 год.

После проведения конкурса на определение заказчика строительства и 
проектирующей организации планируется начать работы по проектирова-
нию.

2. В настоящее время завершается строительство двух домов гостинич-
ного типа и здания научно-технической библиотеки с лабораториями и 
книгохранилищем РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина по адресу: Ленинский 
пр-т, вл. 67А, стр. 1-2, ул. Вавилова, вл. 52, корп. 5, ул. Вавилова, вл. 54, корп. 4, 
5. Мосгосстройнадзором выдано разрешение на строительство сроком дей-
ствия до декабря 2012 года.

Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.
3. В 2011 году на строительном объекте по адресу: ул. Косыгина, вл. 7/2-

13, проводились работы подготовительного периода. Срок действия разре-
шения на строительство жилого дома истек в июле 2011 года. Строительные 
работы на объекте не ведутся. В настоящее время Градостроительно-земель-
ной комиссией города Москвы рассматривается вопрос дальнейшей реали-
зации инвестиционного контракта.

4. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.10.01 
г. № 885-ПП «О комплексной реконструкции квартала 12 Новых Черемушек 
района Академический и сносе жилых домов по ул. Вавилова, д. 52, корп. 1, 2 
и по ул. Шверника, д. 6, корп. 1, 2 (Юго-Западный административный округ)» 
корпуса 1, 2 дома 52 по улице Вавилова подлежат сносу. На месте сносимых 
домов планируется строительство ДОУ на 125 мест. В настоящее время срок 
сноса домов не определен.

5. В связи с необходимостью увеличения площади для обслуживания па-
циентов и создания условий, отвечающих современным медицинским требо-
ваниям, Научным центром здоровья детей РАМН завершаются работы по ре-
конструкции административного (инженерного) корпуса с надстройкой и 
пристройкой хозяйственного корпуса по адресу: Ломоносовский пр-т, вл. 2/62.

Одновременно с вышеуказанным строительством на территории Уч-
реждения Российской академии медицинских наук Научного центра здо-
ровья детей РАМН по адресу: Ломоносовский пр-т, вл. 2/62, за счет средств 
федерального бюджета, начаты работы по реконструкции Консультативно-
диагностического центра со строительством клиники высоких технологий. 
Данные работы проводит Компания Концерн МонАрх.

Плановый срок ввода комплекса клиники высоких технологий – 2014 
год.

6. В целях обеспечения безопасности пешеходов в районе станции ме-
тро «Университет», улучшения дорожно-транспортной ситуации распоря-
жением Правительства Москвы от 07.06.2011 г. № 443-РП «О проектирова-
нии и строительстве подземного пешеходного перехода на пересечении 
Ломоносовского проспекта с проспектом Вернадского» предусмотрено 
проектирование и строительство в 2012 году пешеходного перехода на пе-
ресечении Ломоносовского проспекта с проспектом Вернадского с обору-
дованием устройствами для доступа инвалидов и маломобильных групп на-
селения.

Реализация данного правового акта позволит решить проблему пеше-
ходного движения в районе станции метро «Университет», обеспечит без-
опасный доступ пешеходов ко всем прилегающим объектам городской ин-
фраструктуры, а также значительно увеличит пропускную способность до-
рог.

7. В 2011 году ГУП «НИиПИ Генплан Москвы» по заказу Правительства 
Москвы приступил к разработке проекта реконструкции Ленинского про-
спекта и проспекта Вернадского. 

При проектировании планируется предусмотреть организацию без-
светофорного движения с устройством внеуличных пешеходных перехо-
дов (надземное или подземное решение будет определено при проектиро-
вании).

Нестационарные торговые объекты на территории управы Гагаринского района города Москвы на II полугодие 2011 и последующие годы
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В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011 г. «О размещении не-
стационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» на основании разработанных Моско-
мархитектурой проектов схем были утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории района.

С 12.07.2011 г. на территории района проведены благоустроительные работы по обустройству мест 
размещения нестационарных торговых объектов и прилегающей территории за счет средств бюджета 
города Москвы.

В настоящее время площадки под размещение объектов подключены к электроэнергии и подготовлены 
для размещения торговых модулей.

По результатам открытого аукциона определены победители, с которыми префектурой ЮЗАО заклю-
чены договора на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети.

Компаниями-победителями аукционов заказаны типовые торговые модули для последующего размеще-
ния на специально оборудованных площадках. В связи с задержкой поставки торговых модулей заводами-из-
готовителями ориентировочный срок установки новых торговых объектов – конец марта текущего года.
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Наше Общество было организовано более 20 лет 
назад. В списке реабилитированных к моменту его ор-
ганизации было 900 чел., на сегодня – 245 чел. Люди от 
70 до 80 лет составляют более 80% членов Общества.

В 2002 г. управа Гагаринского района выделила нам 
хорошее помещение, с телефоном и другими удоб-
ствами. В комнате приема оформлен стенд с характе-
ристикой Мемориала; имеются книги с «расстрельны-
ми» списками.

Основная работа Общества – оказание юридиче-
ской, социальной, бытовой и материальной помощи 
пострадавшим от политических репрессий. Оператив-
ной работой руководит Совет. Совету активно и опера-
тивно помогают кураторы, каждый из которых имеет 
25-30 подопечных. Члены Совета еженедельно прово-
дят прием.

Совет Общества всегда проводил активную рабо-
ту в поисках спонсоров. Мы получали материальную 
и денежную помощь от предприятий, а также от част-
ных благотворителей. Поэтому и сегодня мы можем 
поздравлять наших юбиляров.

Члены нашего Общества участвуют в акции поми-
новения жертв политических репрессий на расстрель-
ных полигонах «Бутовский» и «Коммунарка». Бутов-
ский полигон – это крупнейшее место массовых рас-
стрелов и захоронений жертв политического террора 
30-40 годов прошлого столетия. На территории поли-
гона «Коммунарка» захоронены останки граждан 11 
стран; покоится прах от 10 до 14 тыс. человек, из ко-
торых около 5 тыс. известны поименно. Члены нашего 
Общества активно участвуют в акции по сбору средств 
на создание Мемориала жертвам репрессий на «Ком-
мунарке».

В День Памяти политзаключенных (30 октября) 
бывших узников ГУЛАГА члены нашего Общества уча-
ствуют в поминальном митинге у Соловецкого камня. 
Управа выделяет цветы, которые возлагаются к памят-
нику. Префектура ЮЗАО в День Памяти ежегодно орга-
низовывает встречу в культурном центре «Меридиан».

Общество объединяет ученых, писателей, участни-
ков ВОВ, участников обороны Москвы и др.

В День Памяти у Соловецкого камня над площадью 
звучат скорбные стихи Юлии Панышевой:

Гвоздику с поминальною свечой
Тихонько положи на камень.
И воск растает, потечет
На землю горькими слезами
Панышева Юлия Васильевна (1912), поэтесса, 

историк. Эта мужественная женщина, заключенная в 
одиночную камеру в Лефортово (1950-1953 гг.), писа-
ла:

Замкнулась камера Лефортовской темницы,
Застыв от ужаса, стою,
Исчезло все,
Друзей потухли лица,
И я одна у жизни на краю.
Она не дожила до своего столетия один год.

Сегодня среди здравствующих можно назвать ака-
демика Этингера Я.Я., известных писателей Золотус-
ского И.П., Федорова Е.Б., писателя и журналиста Кот-
ляра Э.С. и мн.др.

Этингер Яков Яковлевич (1929), доктор исто-
рических наук, профессор, почетный член семи за-
рубежных академий. Узник гетто и ГУЛАГА. Один из 
крупнейших отечественных африканистов. Автор 11 
книг и около 500 статей по международно-политиче-
ским и этническим проблемам стран Африки и Азии. 
Одна из последних книг – «От Холокоста до Беслана». 
Этингер Я.Я. – один из организаторов Московского 
Мемориала (1988 г.); по его предложению было созда-
но Общество жертв политических репрессий Гагарин-
ское.

Золотусский Игорь Петрович (1930), писатель, 
исследователь жизни и творчества Николая Гоголя. 
Президент Международной ассоциации творческой 
интеллигенции «Мир культуры», председатель гоголев-
ского Фонда в Москве. Член жюри литературной пре-
мии «Ясная Поляна». Лауреат литературной премии 
Александра Солженицына (2005).

Котляр Эрик Соломонович (1929), лауреат пре-
мии им. К.Д. Ушинского Академии педагогических на-
ук СССР и премии Союза журналистов России; заслу-
женный работник культуры РФ; шеф-редактор газеты 
«Столичный криминал», кандидат экономических на-
ук; с 1992 г. работает в редакции газеты «Московская 
правда», автор книг по научно-популярной, правовой 
и приключенческой тематике.

Федоров Евгений Борисович (1929), узник ГУЛА-
ГА, писатель, лауреат Парижской премии Даля В.И., фи-
налист букеровской премии за 1995 г. и антибукеров-
ской за 1999 г. Автор книг «Бунт», «Проклятие» и др. Пе-
чатал повести с лагерной тематикой в журналах «Но-
вый мир», «Звезда», «Континент» и др.

В Обществе много уважаемых людей и этот список 
можно продолжить…

Ежегодно Общество поздравляет юбиляров. 
С 80 лет – вручаются открытки, а тем, кому 90 лет и 
старше, – разовая денежная помощь и цветы. Юбиля-
ров 90 лет и старше мы поздравляем совместно с упра-
вой района.

Ежемесячно предприятия потребительского рынка 
района выделяет талоны на социальное обслуживание 
(стрижка, ремонт обуви, металлоремонт).

Не забывает нас и Управление социального разви-
тия префектуры ЮЗАО, выделяя льготные билеты на 
посещение театров, концертов и т.д. Много радостей 
испытывают члены нашего Общества при посещении 
концертов в «Меридиане», ДК Института нефти и газа 
им. Губкина, во Дворце Воробьевых горах и мн. др.

К сожалению, руководители внутригородского му-
ниципального образования Гагаринское наше Обще-
ство заметили лишь в декабре 2011 г.

Совет Общества жертв политических 
репрессий Гагаринское Московского Мемориала

В редакцию газеты пришло пись-
мо от члена Общества жертв по-
литических репрессий Гагарин-
ское Марьям Давлетшиной.И вот 2011 позади… 

На территории нашего округа за 12 месяцев 2011 года 
произошло 1119 ДТП, в которых ранено 1251 человек, по-
гибло 75 человек.

Среди пострадавших есть дети – 106 получили ранения 
различной степени тяжести, 4 ребенка погибло.

Основной вид ДТП – наезд на пешехода.
Обращаем внимание участников дорожного движения, 

что причины, по которым пешеходы оказываются под коле-
сами автомобиля:

– выход на проезжую часть из-за стоящего транспортно-
го средства, которое закрывает обзор;

– выход на дорогу перед приближающимся автомобилем 
– пешеход не может реально оценить скорость, расстояние;

– превышение скорости со стороны водителей, особен-
но при проезде нерегулируемых пешеходных переходов;

– управление транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения или болезненном состоянии.

Инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве

майор полиции А.А. Истратов

14 февраля 2012 года в Гагаринском отделе ЗАГС (Ленин-
ский пр-т, д. 44) состоится день открытых дверей для моло-
доженов, которые планируют зарегистрировать свои отно-
шения в 2012 году.

В этот день вы сможете познакомиться с интерьерами 
отдела ЗАГС, а также получить всю необходимую информа-
цию – от подачи заявления и до момента, когда вы в качестве 
мужа и жены будете покидать отдел ЗАГС.

Если вам небезразлично, как пройдет одно из самых 
важных событий в вашей жизни, то это мероприятие, несо-
мненно, для вас!

Начало в 17:00. Приходите!

С 27 января по 17 февраля 2012 года в Выставочном зале Московского 
городского Дворца детского (юношеского) творчества проходит город-
ская методическая выставка изобразительного искусства «Опыт и твор-
чество».

Выставка проходит в рамках ХII фестиваля «Юные таланты Московии». На вы-
ставке представлены работы детских творческих коллективов всех округов Москвы 
в разных материалах и техниках: живопись, графика, дизайн, скульптура, керамика.

Выставка работает: пн - пт - с 15:00 до 18:00. 
Выходные дни - с 12:00 до 16:00.

Шалость детей с огнем, приводит не только к пожарам, 
но и нередко заканчивается трагическими последствиями. 
Ребенок, оставшись один в квартире или дома, может взять 
спички и, подражая взрослым, поджечь бумагу, включить в 
розетку электрический прибор или даже устроить костер.

Особо следует сказать о малолетних курильщиках – по 
их вине часто возникают пожары, так как, таясь от взрослых, 
они выбирают для курения самые укромные уголки: черда-
ки, подвалы. Забывчивость детей при обращении с электро-
бытовыми приборами и неумение обращаться с легковос-
пламеняющимися и горючими жидкостями также приводит

к трагическим последствиям.
Причина каждого третьего пожара – неосторожное 

или небрежное обращение с огнем: непотушенные спички, 
окурки, свечи. Пожар может возникнуть и от костра, разо-
жженного вблизи строения, причем чаще всего от искр, ко-
торые разносит ветер.

Порядок вызова пожарных и спасателей через 
операторов сотовой связи.

Набрав номер, нужно кратко сообщать следующее:
– причину вызова (пожар, ограбление, несчастный слу-

чай, запах газа и т. п.);
– точный адрес (улица, номер дома, квартиры, этаж, 

подъезд, код);
– ваша фамилия и номер телефона;
– запишите или запомните фамилию дежурного диспет-

чера, принявшего ваш вызов.
«БИ-ЛАЙН», «МЕГАФОН»  – звонить  – 112
«МТС»  – звонить  – 010
«Скайлинк»  – звонить 01

Звонки со всех операторов 
мобильной связи бесплатные.

Единый телефон доверия: 637-22-22.
Начальник 1 РОНД Управления по ЮЗАО 

Главного управления МЧС России по г. Москве
С.Р. Максимчук

ГИБДД сообщает

информация

нам пишут

объявления

Молодоженам 2012!

Опыт и творчество

Общество жертв политических репрессий Гагаринское Московского Мемориала 
выражает сердечную благодарность управе Гагаринского района.

Будьте бдительны 

График выступлений 
в прямом эфире в программе 

«Шире округ – панорама Гагаринского района» 
на телеканале «Доверие»

7 февраля
Заместитель главы управы 

Гагаринского района 
Рузакова Лариса Викторовна 

21 февраля 
Начальник УФМС

Городулина Татьяна Ивановна 

Уважаемые москвичи!
Ваши замечания о работе лифта вы можете сообщить в любое время по телефону МГУП «МОСЛИФТ»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»- 613-33-08
Берегите лифт - он сохраняет ваше здоровье!

Не допускайте случаев вандализма и хищения лифтового оборудования!
МГУП «МОСЛИФТ», 125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 26

www.moslift.ru  e-mail: hotline@moslift.ru


