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27 сентября 2004 года по 
инициативе ряда общероссийских 
педагогических изданий был 
учрежден День воспитателя 
и работников дошкольного 
образования. Этот день был 
выбран неслучайно, ибо в 1863 
году в Санкт-Петербурге был 
открыт первый детский сад.
Дошкольный возраст – это 
очень важный и ответственный 
период в жизни ребенка. В это 
время формируется личность. 
И это во многом зависит 
от мудрости воспитателя, 
его терпения и внимания к 
внутреннему миру ребенка.

А 5 октября в нашей стране 
отмечается замечательный 
праздник – День учителя. Все 
мы помним своего первого 
наставника, открывшего дверь 
в неизведанный и чудесный 
мир знаний. Помним любимых 
учителей, пробудивших в нас 
интерес к своим предметам.
Благодаря профессионализму и 
терпению педагогов, их любви 
к ученикам и своей работе 
раскрываются и реализуются 
способности наших детей.
Дорогие воспитатели и учителя! 
Пусть этот праздничный 
день принесет Вам массу 
положительных эмоций, теплые 
поздравления и пожелания от 
Ваших коллег, воспитанников 
и учеников. Крепкого Вам 
здоровья, оптимизма, успехов 
в работе и благополучия!

Глава управы Гагаринского 
района Е.Б. Петухов

100 лет
Клименко Наталия Григорьевна

95 лет
Кениг Любовь Алексеевна

90 лет
Корниенко Нина Ивановна

Кочебина Александра Васильевна
Захватошина Ольга Артемовна

Канев Михаил Львович
Ликоренко Александра Васильевна

Мышкова Анастасия Илларионовна
Григорьев Вадим Евгеньевич

Хазан Мария Ароновна
Котенко Прасковья Демьяновна

Марчев Иван Семенович
Зарецкая Вера Максимовна

Ангарова Надежда Ивановна
Нистратова Пелагея Васильевна

Мордасова Лидия Андриановна
Сергеева Надежда Владимировна

От всей души 
поздравляем 

юбиляров, отметивших
свои юбилеи в сентябре:

Мирон Ефи-
мович родился 
27 августа 1915 г. 
в деревне Самуш-
кино (ныне Али-
ковский район, 
Чувашия). С на-
чала Великой От-
ечественной вой-
ны – на фронте. 

В мае 1942 г. старший лейтенант М.Е. Ефимов командует 
звеном штурмовиков 3-й авиаэскадрильи 18-го авиаполка ВВС 
Черноморского флота. В 18-м штурмовом авиаполку его опре-
делили в эскадрилью Героя Советского Союза Алексея Антоно-
вича Губрия. И служба в этой части стала для него замечатель-
ной школой отваги и боевого мастерства. В первые дни оборо-
ны Севастополя эскадрилья Ефимова часто наносила штурмо-
вые удары по вражеским аэродромам. 

В июне 1942 г. разгорелись жестокие бои за Севастополь. 
Борьба шла за каждый метр земли. Положение защитников 

города становилось все труднее. Тяжело приходилось и лет-
чикам. На подступах к Севастополю Мирон Ефимович совер-
шил 112 боевых вылетов, из которых 78 – на штурмовку. В бою 
проявлял инициативу и военную хитрость, умело находил рас-
положение живой силы и огневые точки противника.  За му-
жество и смелость, отвагу, проявленные при обороне главной 
военно-морской базы Черноморского флота, был дважды на-
гражден орденом Красного Знамени, имел ряд благодарно-
стей от командующего Приморской армией, командующего 
ВВС и командующего Черноморским флотом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
14 июня 1942 года М.Е. Ефимову присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В период Великой Отечественной войны Мирон Ефимо-
вич сделал около пятисот боевых вылетов. Лично уничтожил 
около 500 автомашин, 17 самолетов противника и много дру-
гой боевой техники. Полк, которым он командовал на фронте, 
враги называли «черной смертью». 

Командиром штурмового авиаполка Мирон Ефимович 
воевал до победы над фашистской Германией.

юбилей

Поздравления герою

27 августа сотрудники управы Гагаринского района поздравили 
с днем рождения жителя нашего района Героя Советского Союза 
Мирона Ефимовича Ефимова. Кстати, в этом году исполнилось 
70 лет со дня присвоения Мирону Ефимовичу звания Героя.

15 сентября персональное поздравление и подар-
ки всвязи с 90-летием были вручены Ивану Семеновичу 
Марчеву. Поздравить ветерана пришли зам. главы управы 
по социальным вопросам Л.В. Рузакова, зам. начальника 
РУСЗН Бормусова В.М., председатель 4-го участка терри-
ториального Совета ветеранов № 6 Смирнова В.И. и руко-
водитель исполкома местного отделения партии «Единая 
Россия» М.Б. Горькова. 

Иван Семенович – участник Битвы за Москву. В ок-
тябре 1941 года он, находясь в составе войск НКВД, 
был отправлен под Дмитров. Здесь, на берегу Канала 
им. Москвы, он защищал столицу. А когда фашисты были 

отброшены и советские войска перешли в наступление, 
Иван Семенович вместе со своей частью участвовал в бо-
ях в Подмосковье. В апреле 1942 года он дошел до города 
Юхнова, а затем его часть была отозвана.

После войны Иван Семенович служил в подразделе-
нии по охране государственных объектов.

Наш корреспондент поинтересовался у Ивана Семе-
новича, понравилось ли ему это торжественное чество-
вание.

– Конечно понравилось. Меня пришла поздра-
вить очень милая команда. Их поздравления и теп-
лые слова дали мне заряд энергии на будущее.

С июня 2012 г. согласно Указу Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 г. 
сотрудники управы, РУСЗН, представители Совета ветеранов проводят вручение 
персональных поздравлений Президента РФ ветеранам Великой Отечественной войны 
в связи с юбилеем (начиная с 90 лет). 

Ваш юбилей – совсем немного
Слева направо: председатель 4-го участка территориального Совета ветеранов № 6 Смирнова В.И., 

зам. начальника РУСЗН Бормусова В.М., Иван Семенович Марчев, руководитель исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия» М.Б. Горькова, зам. главы управы по социальным вопросам Л.В. Рузакова.
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ЖКХ

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы № 437-ПП от 28 авгу-
ста 2012 года «О составлении в городе Мо-
скве общих и запасных списков кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы 
для Московского городского суда, Москов-
ского окружного военного суда и Третьего 
окружного военного суда» начата работа 
по формированию списков кандидатов в 
присяжные заседатели 2013 – 2016 гг.

22 августа состоялась встреча префекта ЮЗАО В.С. Фуера с жителями Гагаринского района. 
Тема – ход выполнения Программы комплексного развития Гагаринского района на 2012 год. 
Какие вопросы были заданы жителями и какие ответы на них были даны префектом и 
сотрудниками управы, можно узнать, ознакомившись с протоколом прошедшей встречи, 
который размещен на сайте управы Гагаринского района http://gagarin.uzaomos.ru. 
Кроме того, в ходе встречи В.С. Фуер дал поручения главе управы Гагаринского района 
Е.Б. Петухову. В этом номере мы расскажем о том, как выполняются поручения префекта.

Быстро и удобно
Как оплатить услуги ЖКХ с минимальной комиссией? Са-

мый дешевый способ – оплата через терминал или Интернет. 
Самый дорогой – через окошко в отделении банка. Отсутствие 
очередей и доступность терминалов не только в помещении 
банков, но и в магазинах, метро и других общественных ме-
стах является несомненным достоинством подобного спосо-
ба совершения расчетов за ЖКХ.

По итогам встречи

Мой дом – моя забота!

В 2009 году журнал «Председатель ТСЖ» впервые объявил 
о начале ежегодного Всероссийского литературного конкурса 
«Мой Дом – моя забота». Цель мероприятия – «раскачать» на-
родную творческую инициативу, призвать  художников слова 
– поэтов, песенников, писателей и публицистов – к созданию 
художественных произведений, способствующих:

– возрождению морально-нравственных основ объедине-
ния людей по месту их жительства;

– формированию добрососедских отношений;
– воспитанию самосознания ответственного собственни-

ка жилья у современников и подрастающего поколения;
– формированию позитивного отношения к техническим 

инновациям, способствующим ресурсосбережению и побуж-
дающих граждан к созидательным действиям по улучшению 
условий жизни в собственном доме, районе, городе.

Несмотря на сложность, конкурс обрел популярность, в 
нем приняли участие несколько тысяч авторов из разных го-
родов России, ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Лат-
вия) и зарубежных стран (Германия, Франция, Канада, Изра-
иль) прислали нам свои работы.

С итогами предыдущих туров конкурса и работами побе-
дителей можно ознакомиться:

– на сайте «Председатель ТСЖ»; 
– на интерактивном портале конкурса «Мой дом – моя за-

бота» 
– в Литературном приложении журнала на сайте «Литпри-

чал».
На конкурс принимаются стихотворные произведения 

(стихи, четверостишия, слоганы, речевки, частушки, плакаты 
и т.д.) (до 24 строк). 

В 2012 году в рамках конкурса учреждены номинации:

«Творить, Создавать, Жить». Учредитель номинации – ин-
формационный портал www.jilsfera.ru;

«Соседи». Учредитель номинации – Ассоциация НКО по 
содействию и развитию ТСЖ и ЖСК;

«Теплый дом». Учредитель номинации – ЗАО «Мос-
строй-31»

«Альтернативная энергетика». Учредитель номинации – 
компания EnergyEco. 

Судить работы участников будут сами учредители номи-
наций. Победителей ожидают денежные премии по каждой из 
номинаций:

1-е место – 2 премии по 10 000 рублей;
2-е место – 4 премии по 5000 рублей;
3-е место – 6 премий по 3000 рублей.
Дерзайте, друзья! А мы, сотрудники редакции журна-

ла, желаем Вам в этом трудном, но славном и благородном 
деле ярких успехов и радостных побед. Самые интересные 
работы (с точки зрения литературного отдела нашей ре-
дакции) будут ежемесячно публиковаться в журнале. Вни-
мательно изучайте требования учредителей номина-
ций к содержанию произведений, присылаемых на конкурс. 
Обязательные условия: соответствие содержания произ-
ведения теме номинации, грамотность, печатное оформ-
ление работы (при невозможности напечатать текст – 
четкий, разборчивый почерк).
Для участия в конкурсе отправляйте работы по адресу: 

127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 19-44, 
либо по электронной почте prtsj@mail.ru . 

Не забудьте указать обратный адрес, телефон.  
Работы на конкурс принимаются 

до 15 ноября 2012 года.
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актуально

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуаль-
ного кодекса (ГПК РФ) заявление в защиту прав, законных ин-
тересов гражданина может быть подано прокурором, если 
гражданин по состоянию здоровья, возрасту недееспособен и 
не может сам обратиться в суд. 

Это ограничение не распространяется на заявление про-
курора, основание которого – обращение к нему граждан о за-
щите нарушенных оспариваемых социальных прав, в том чис-
ле обеспечение права на жилище в государственном и муни-
ципальном жилищных фондах.

Право прокурора на инициирование гражданского процес-
са о защите нарушенных или оспариваемых прав в сфере обес-
печения права на жилище в государственном и муниципальном 
жилищных фондах не ставится законодателем в зависимость от 
наличия уважительных причин, по которым гражданин сам не 
может обратиться в суд с соответствующим иском. 

Дача заключения по делу – вторая форма участия прокуро-
ра в гражданском процессе. Вступление в уже начавшийся по 
инициативе других лиц процесс для дачи заключения преду-
смотрено, в том числе, по делам о выселении.

Исходя из закрепленного в статье 8 ГПК РФ принципа не-
зависимости судей и подчинения их только Конституции РФ 
и федеральному закону, заключение прокурора в гражданском 
процессе не носит обязательный характер для суда. 

Гагаринский межрайонный 
прокурор г. Москвы Н.Г. Батищев

Координационный совет
23 августа в управе Гагаринского района состоялось засе-

дание Координационного совета по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления. На заседании были рассмо-
трены вопросы  о подготовке к проведению на территории 
района мероприятий, посвященных Дню города и Дню зна-
ний, и об итогах летней оздоровительной кампании.

21 сентябряа в управе Гагаринского района состоялось за-
седание Координационного совета по взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления. На заседании был рассмо-
трен вопрос  о ходе выполнения программы комплексного 
развития района

Жилищные права
прокурорский надзор

объявление

По факту обращения жителей с просьбой навести по-
рядок в санитарном состоянии прилегающей к станции 
метро «Университет» (южный вестибюль) территории 
сотрудниками сектора потребительского рынка и услуг 
управы района в ежедневном режиме проводится мони-
торинг этой территории. При выявлении фактов ненад-
лежащего санитарного содержания представителями ад-
министративно-технической инспекции по Юго-Запад-
ному административному округу города Москвы оформ-
ляются протоколы об административных правонаруше-
ниях и применяются меры административного воздей-
ствия в виде штрафов. 

В управе было также проведено совещание с представи-
телями инициативной группы дома № 38/8 по улице Акаде-
мика Зелинского по вопросу получения фактических дан-
ных по потреблению домом тепла, электроэнергии и го-
рячей воды. На совещании присутствовали представители 
ФГУП «ЖКУ РАН», жители дома и сотрудники управы. Жите-
ли дома уже не один год жаловались на плохое качество ус-
луг, оказываемых им управляющей компанией, и требовали 
выдать копию договора на управление домом. По результа-
там встречи жителям была предоставлена копия договора 
на управление домом. 

Разработанный план благоустройства дворовых тер-
риторий домов 56, к. 1, 2 и 52, к. 3, 4 по ул. Вавилова  по 
просьбе жителей согласован с председателем правления 
ЖСК «Полет» Васюхиной М.М. (с замечанием: восстано-
вить прежние размеры подъездной дороги (увеличить на 
20 см с обеих сторон), ведущей непосредственно к подъ-
езду дома) и председателем правления ТСЖ «Улица Ва-
вилова, д. 52, к. 4» Грозовой Е.Е. (с замечанием: отмост-
ка должна быть восстановлена в местах разрушения). 
С планом благоустройства дворовых территорий мож-
но ознакомиться в управе Гагаринского района, каб. 110, 
пон. с 14:00 до 17:00. Тел. 8-(495)-930-97-69. Специалист – 
Докина Ольга Олеговна.  

По поводу формирования титульного списка на 2013 
год на капитальный ремонт отдельных конструктивных 
элементов и внесения в него работ по замене системы цен-
трального отопления  по адресу: Ломоносовский пр-т, д. 7, 
корп. 3, а также включения детской площадки по адресу: Ле-
нинский пр-т, д. 43, в титульный список на благоустройство 
дворовых территорий на 2013 год, управа района внесла 
соответствующие предложения в муниципальное Собра-
ние Гагаринское. Депутаты муниципального Собрания рас-
смотрят эти вопросы октябре 2012 года.

внимание, конкурс

Тарифы под контролем
С 1 октября 2012 г. московская организация партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» открывает две горячие линии для обраще-
ний москвичей по фактам неправомерного завышения та-
рифов при начислении платежей за услуги ЖКХ, а также жа-
лоб на работу организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными жилыми домами. На вопросы будут от-
вечать специалисты проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «На-
родный контроль», «Объединения потребителей России» и 
cаморегулируемой организации Некоммерческое партнер-
ство «Объединение организаций в области профессиональ-
ного управления недвижимостью «ГАРАНТИЯ».

Телефоны «горячей линии»:
8 (499) 249-34-46, 8 (499) 124-52-02.  
Электронный адрес: galoba-gkx@yandex.ru.
Обращения  принимаются ежедневно (кроме субботы и 

воскресенья) с 10.00 до 17.00. 
Кроме того, во 2-й и 4-й понедельник каждого месяца с 

11.00 до 15.00 в общественной приемной «Объединения по-
требителей России» (Кутузовский проспект, д. 39, офис 318) 
можно получить необходимые консультации по защите прав 
потребителей в сфере услуг ЖКХ. Предварительная запись на 
консультацию по телефону: 8 (499) 249-34-46.

Пресс-служба московской 
организации партии «Единая Россия»
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Основные показатели по проведению ремонтных работ
в жилищно-коммунальном хозяйстве (2012)

Содержание мероприятия
Ед
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Ремонт фасадов

кв. м

- -
Ремонт стальной кровли 33 339 11 653
Ремонт мягкой кровли 6 129 6 129
Замена газовых водонагревателей - -
Работы по поддержанию ветхого 
и аварийного фонда с деревянными 
перекрытиями

пм

- -

Работы по ремонту внутридомо-
вых инженерных коммуникаций 8 235 5 385

Реконструкция внутренних 
систем газоснабжения - -

Ремонт подъездов шт. 48 48
Капитальный ремонт до-
рожных покрытий - -

Текущий ремонт дорожных покрытий - -
Разметка дорог - -
Разметка пешеходных переходов - -
Остановки общественного транспорта - -
Капитальный ремонт зеленых 
насаждений - -

Цветочное оформление города - -
Понижение газонов - -
Ремонт зон отдыха - -
Другое - -
Ремонт балконов шт. 141 141
Герметизация швов - -
Ремонт электрохозяйства 7 7
Устройство гидроизоляции 
подвального помещения - -

Мероприятия по обеспечению 
среды для маломобильных групп - -

Комплексное благоустройство дворовых территорий (2012 г.)

Содержание мероприятия
Натуральные показатели
Ед. 

изм.
Заплани-

ровано
Выпол-

нено
Виды работ по комплексному 
благоустройству

дво-
ров 69 69

 – ремонт асфальтовых 
покрытий

кв. м

48 604,3 48 446,76

 – устройство тротуарной 
плитки 130,0 130,0

 – устройство пешеходного 
тротуара - -

– расширение тротуара - 157,5
Благоустройство контей-
нерных  площадок, всего шт. 7 7

в том числе: - -
 – ремонт шт. 7 7
 – устройство новых - -
Ремонт газона - -
Устройство ограждений, 
всего пм 3 883 3 883

в том числе: - -
 – ремонт пм - -
 – установка новых 3 883 3 883
Кронирование деревьев пм - -
Установка МАФ шт. 10 2
Ремонт МАФ - -
Установка скамеек шт. - 4
Установка урн шт. - 4

1
Устройство лестницы шт. 42 42
Устройство клумб, цветников шт. 156 156
Устройство парковок 80 80
Устройство детских игровых 
городков (МКР) шт. 12 12

Устройство резинового по-
крытия на детских площадках - -

Ремонт основания на 
детских площадках - -

Прочие работы, в том числе: - -
устройство пластикового 
покрытия

кв. м

5 396,5 5 396,5

Устройство велодорожки - -
Установка бортового кам-
ня на детских площадках 501 501

Устройство дорожно-
тропиночной сети 3 121,5 3 121,5

Ремонт лестниц - -
Капитальный ремонт пли-
точных покрытий - -

Закупка и посадка 
кустарников

шт.

- -

Закупка цветочных вазонов 48 48
Закупка контейнеров для ТБО 14 14
Устройство площадок раз-
личного назначения на 
дворовых территориях

- -

Устройство ИДН - -
Ремонт резинового покрытия - -
Ремонт откосов кв. м 5 650 5 650
Капитальный ремонт 
подпорных стенок - -

Устройство мест 
под бункер КГМ шт. 7 7

Ремонт фонтанов - -
Устройство калитки шт. 2 2

1

И
зг

от
ов

-
ле

ни
е 

П
С

Д
 

по
 р

ем
он

-
ту

 д
во

ро
в Изготовление ПСД по 

укреплению откосов
ПСД по 
1 адресу

ПСД по 5 
адресам

Изготовление ПСД 
по устройству улич-

ных лестниц

ПСД на 
42 лест-

ницы

ПСД на 42 
лестницы

Изготовление ПСД по 
устройству детских площадок

ПСД на 
12 ком-
плексов

ПСД на 
12 ком-
плексов

Обустройство парковочных мест
В 2012 году силами районных служб планировалось 

обустроить дополнительно 80 парковочных мест для 
временного размещения автотранспортных средств на 
дворовых территориях Гагаринского района по адресам: 
ул. Панферова, д. 5, корп. 1 – 10 машиномест; ул. Панфе-
рова, д. 5, корп. 2 – 24 машиноместа; Университетский 
просп., д. 5 – 46 машиномест.

По состоянию на 01.09.2012 года, данные меропри-
ятия полностью выполнены.

Выполнение основных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 

потребительского рынка и услуг за 9 месяцев 2012 года

Наименование ме-
роприятий

План по открытию 
предприятий 

в 2012 г.

Фактическое 
выполнение пла-
на за 9 мес. 2012 г.

Розничная торговля
кол-во 
объек-

тов (ед.)

торг. 
площ. 
(кв.м)

кол-во 
объек-

тов (ед.)

торг. 
площ. 
(кв.м)

1.Магазины (торго-
вой площадью до 3100 
кв.м), всего, из них:

4 960 2 870

в том числе: продо-
вольственные магази-
ны

х х 2 870

2.Общественное пи-
тание

кол-во 
объек-

тов (ед.)

пос.
места

кол-во 
объек-

тов (ед.)

пос. 
места

а) всего предприятий 
питания (общедоступ-
ная сеть), ВСЕГО, из 
них:

2 140 2 171

3.Бытовое обслужива-
ние

кол-во 
объек-

тов (ед.)

раб. 
места

кол-во 
объек-

тов (ед.)

раб. 
места

ВСЕГО предприятий 
бытового обслужива-
ния, из них:

3 12 4 30

Создание новых рабо-
чих мест (всего), в том 
числе:

28 80

в торговле 6 26
в общественном пита-
нии 8 24

в бытовом обслужива-
нии 14 30

Адаптация объектов 
ПРиУ для нужд инва-
лидов (ед.)

12 12

Открытие новых предприятий розничной торговли 
на территории Гагаринского района ЮЗАО

за 9-месяцев 2012 года

Наименова-
ние объекта Адрес

Тип, вид, 
cпециализация 

предприятия

ООО «Пирвелли» ул. Косыгина, 5 Магазин продукты

ООО «Экс-
пресс Ритейл»

Ленинский пр-т, 
39/1 продукты

Открытие новых предприятий общественного питания
 на территории Гагаринского района ЮЗАО

за 9 месяцев 2012 года

Наименова-
ние объекта Адрес

Специализа-
ция предпри-

ятия общепита

ООО «Техностар 21» 
Ресторан «Примавера»

ул. 
Д. Ульянова, 5 А ресторан

ООО "Ханой" Ул. Д. Ульянова, 5 ресторан

Открытие новых предприятий бытового обслуживания  
на территории Гагаринского района ЮЗАО

за 9 месяцев 2012 года.

Наименова-
ние объекта Адрес

Типология объ-
екта (перечень 

видов оказы-
ваемых услуг)

ИП Зобнина В.В. ул. Молодежная, 3 маникюрный 
салон

ООО «Ирэна – 1» Ленинский пр-т, 39 парикмахерская
ООО "Нина-2" Ленинский пр-т, 34/1 парикмахерская
ООО "АРМ.иР." Ленинский пр-т, 79 парикмахерская

Адресный перечень объектов социальной сферы, 
подлежащих текущему ремонту и проведению работ 

по благоустройству в 2012 году.
Наименова-
ние объекта Адрес Отчет

Объекты образования
1.2. Текущий ремонт

ГБОУ д\с №36 Ленинский пр-т, 
д.66 а

Работы 
выполнены

ГБОУ Лицей 
«Вторая школа» Фотиевой ул., д. 18 Работы 

выполнены

ГБОУ СОШ № 120 Ломоносовский 
пр-т, д. 4, к. 3,к. 4

Работы 
выполнены

ГБОУ СОШ № 187 Ломоносовский 
пр-т, д. 3-А

Работы 
выполнены

1.3. Благоустройство территорий и ремонт фасада

ГБОУ д\с № 1136 Ломоносовский 
пр-т , д. 18

Работы 
выполнены

ГБОУ д\с № 1335 Ломоносовский 
пр-т, д. 6, к.1

Работы 
выполнены

ГБОУ СОШ № 120 Ломоносовский 
пр-т, д. 4, к.3,к.4

Работы 
выполнены

ГБОУ СОШ № 187 Ломоносовский 
пр-т, д. 3-А

Работы 
выполнены

город, удобный для жизни

В начале 2012 года была принята Программа комплексного развития Гагаринского района на 2012 год, проект которой 
был опубликован в февральском выпуске газеты. О ходе выполнения Программы мы рассказываем в этом номере.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА

Благоустройство детской площадки 
ГБОУ д/с № 1136 (Ломоносовский проспект, д. 18)

Благоустройство детской площадки 
ГБОУ СОШ № 187(Ломоносовский пр-т, д. 3)

Ярмарка выходного дня на проспекте Вернадского, владение 7
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Наименование спортивной 
школы, клуба, секции

Адрес, станция 
метро, район

Контактное 
лицо, телефон Вид самбо 

Спортивный клуб «Ал-
кид» при ГОУ ЦО № 118

М. Университет,
р-н Ломоносовский, 
Ленинский пр-т, д. 76

Тренер: 
Алексеев Роман Владимирович 

Тел.: (916) 638-33-34
спортивное

ГБОУ ЦО «Самбо-70»
М. Теплый Стан, 

р-н Теплый Стан, 
ул. Ак. Виноградова, д. 4б

Директор: 
Соломатин Сергей Владимирович 

Тел.: 339-69-44, факс: 339-77-11

спортивное, 
боевое, 

женское

Клуб «Самбо-70» М. Коньково, р-н  Коньково, 
ул. Арцимовича, д. 13

Тренер: Громов Сергей Николаевич 
Тел.: 335-79-77 спортивное

Спортивный клуб самбо МГУ
М. Воробьевы 

горы, р-н Раменки, 
Воробьевы горы, зона Б

Тренер: 
Куприянов Виктор Александрович 

Тел.: (903) 158-96-44, 939-30-74

спортивное, 
боевое, 

женское
Спортивный клуб самбо РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина
М. Университет, р-н Обручевский, 

Ленинский пр-т, д. 65
Тренер: Осин Владимир Сергеевич. 

Тел.: 930-95-15
спортивное, 

женское
Спортивный клуб самбо 

Российского государственно-
го медицинского университета

М. Юго-Западная, р-н Обручев-
ский, ул. Островитянова, д. 1а

Тренер: 
Троянов Константин Викторович 

Тел.: (926) 537-84-09, факс: 434-65-47

спортивное, 
боевое, 

женское

Военно-спортивный клуб «Рассвет» М. Академическая, р-н Котловка, 
ул. Б. Черемушкинская, д. 7а

Тренер: Криворот Андрей Валериевич 
Тел.: (926) 702-74-94 спортивное

Спортивный клуб самбо при ГОУ 
СОШ №2009 (филиал Самбо-70)

М. Бунинская аллея, 
р-н Южное Бутово, 

ул. Адмирала Руднева, д. 16, кор. 1

Тренер: Якимов Александр Юрьевич 
Тел.: (926) 565-17-61 спортивное

Спортивный клуб самбо при ГОУ 
СОШ №1069 (филиал Самбо-70)

М. Улица Старокачаловская, р-н 
Северное Бутово, ул. Ратная, д. 6б

Тренер: Огиенко Денис Сергеевич 
Тел.: (916) 690-57-91 

Тренер: Масалкин Никита Сергеевич 
Тел.: (926) 255-56-60

спортивное

МУ «Гагаринский». команда «Мария».
 Бывший С/К «Ломоносовец»

М. Университет, р-н Гагарин-
ский, Ленинский пр-т., д. 64.

Тренер: Петров Михаил Юрьевич 
Тел.: (499) 133-68-40. 
Тел.: (916) 563-43-90

спортивное, 
женское

Муниципальное учреждение. 
Центр досуга и спорта «Спутник»

М. Юго-Западная, р-н Теплый 
Стан, ул. Академика Бакулева, д. 6.

Тренер: Кирсанов Михаил Андреевич 
Тел.: (926) 552-90-37, 

e-mail: michael_ak@mail.ru
спортивное.

ДЮСШ №30 М. Юго-Западная, р-н Теплый 
Стан, ул. Академика Бакулева, д. 5

Тренер: Жиляев Дмитрий Сергеевич 
Тел.: (916) 513-46-36 спортивное

Спортивный клуб самбо 
при ГОУ СОШ № 1945

М. Бульвар Дмитрия Донского, 
р-н Северное Бутово, 

ул. Старокачаловская, вл. 22

Тренер: Ильенок Иван Вячеславович 
Тел.: (916) 203-04-94

Тел.: 713-68-63, 713-79-90
спортивное

спорт

Наука побеждать

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Центр правовой и информационной помощи молодежи «Выбор» 

Департамента семейной и молодежной политики города Москвы
БЕСПЛАТНО ПРОВОДИТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

 по различным отраслям права:
– В ЦЕНТРЕ (на личном приеме),
– ПО ТЕЛЕФОНУ,
– ПО ИНТЕРНЕТУ

ВЫЕЗДНЫЕ ГРУППОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
 лекции (по заявкам образовательных учреждений).

Время работы: понедельник–пятница с 9.00 до 20.00, суббота – с 10.00 до 18.00.
Адрес: 125480, г. Москва, ул. Планерная, д. 3, корп. 2. 

Проезд: м. Планерная, 5 минут пешком. 
Телефон/факс: 8 (499) 740-37-00. 

www.centrvybor.ru, e-mail: guvybor@mail.ru

Самбо – не только вид спортивного единоборства, это 
система воспитания, способствующая развитию морально-
волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности.

Самбо – это наука обороны, а не нападения. Самбо не только 
учит самозащите, но и дает богатый жизненный опыт, формирую-
щий твердый характер, стойкость и выносливость, которые необхо-
димы в работе и общественной деятельности.

Самбо способствует выработке самодисциплины, формирует вну-
треннюю нравственную опору. 

Самбо включает лучшие практики национальных единоборств: 
кулачного боя, русской, грузинской, татарской, армянской, казахской, 
узбекской борьбы; финско-французской, вольно-американской, ан-
глийской борьбы ланкаширского и кемберлендского стилей, швей-
царской, японского дзюдо и сумо и других видов единоборств.

безопасность

Осторожно с огнем!

Внимание детям

08.08.2012 г. в доме № 52 по Ленинскому проспекту про-
изошло возгорание двух автомобилей. Пожар ликвидирован 
сотрудниками ПЧ-38. В результате пожара полностью выгоре-
ла обшивка машины. Погибших и пострадавших нет. Предпо-
лагается, что пожар произошел в результате поджога. Провер-
ку по факту пожара проводит Управление по ЮЗАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве.

Начальник 1-го регионального отдела 
государственного пожарного надзора Управления по 
ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве 

подполковник внутренней службы С.Р. Максимчук

Серьезную озабоченность вызывает ситуация, связанная с 
несовершеннолетними детьми, которые в дни школьных за-
нятий прогуливают уроки без уважительной причины, дети, 
не зачисленные в образовательные учреждения, самовольно 
ушедшие из семей и детских государственных учреждений 
(интернатов), а также беспризорные дети и подростки, в том 
числе иногородние. 

С 30 августа по 10 сентября 2012 г. сотрудники отдельно-
го батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО проводят оперативно-
профилактическую операцию «Подросток-Занятость». 

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО 

В соответствии с Постановлением Правительства  г. Москвы от 08 апреля 2008 г. № 260-ПП 
«О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в г. Москве» в системе ГУП «Ритуал» 

работает круглосуточная бесплатная Оперативная линия связи по вопросам ритуального 
обслуживания населения – многоканальный телефон: 8 (499) 610-0000.

Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от вероисповедания и национальности, 
окажут помощь в организации похорон по ценам и тарифам, установленным 

Правительством Москвы, проконсультируют и предоставят вам адреса и телефоны 
кладбищ, крематориев, больниц, поликлиник, моргов, трупохранилищ.

80-летний юбилей
4 октября 2012 г. гражданская оборона РФ отметит 

80-летие со дня образования. Соответственно, нынешний год 
объявлен «Годом гражданской обороны», в рамках которого 
будет проведен ряд мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности работы системы гражданской обороны.

Единый телефон доверия МЧС России: 637-22-22.
Единый номер вызова пожарных и спасателей с 

различных операторов сотовой связи 
(БиЛайн, МТС, Мегафон, Скайлинк): 112, далее 1.

По вопросам вступления в ряды добровольцев 
обращайтесь в Управление по ЮЗАО 

Главного управления МЧС России по г. Москве. 
Адрес: ул. Вавилова, дом 68, телефон: 8 (499)134-33-73.

р

актуальнообъявления

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!

Трагедия, произошедшая в субботу, 22 сентября, потрясла не только жителей Западного 
административного округа, но и весь город. Житель Москвы, сев за руль автомобиля в нетрезвом 

состоянии, совершил непоправимое, отняв жизни нескольких человек. 
В целях предупреждения и пресечения данного вида нарушений ПДД сотрудниками отдельного 

батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве на территории обслуживания, 
в период с 24 сентября по 1 октября 2012 г. проводится профилактическое мероприятие 

«Нетрезвый водитель». Но, к сожалению, злостного нарушителя ПДД не пугают ни административная 
ответственность, ни длительные сроки лишения права управления транспортными средствами. 

С 1 января 2012 года по настоящее время за данный вид нарушений сотрудниками ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮЗАО задержан 1361 человек, находящийся в нетрезвом состоянии. 


