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празднк

4 МАЯ состоялось торжественное шествие участ-
ников Великой Отечественной войны, посвя-
щенное Дню Победы. Начало шествия было за-

планировано на 13:00, но ветераны собирались около 
26-й школы задолго до намеченного срока. Они подходи-
ли к школе празднично одетые, с орденами и медалями на 
груди, приветствуя друг друга. В исполнении духового ор-
кестра звучали мелодии военных лет. Когда же ветераны 
организованной колонной двинулись к РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина, шествие возглавили глава управы Евге-
ний Борисович Петухов, руководитель муниципалитета 
Ольга Викторовна Фролова, председатель Совета ветера-
нов Валентина Семеновна Белоус.

В шествии участвовали и ученики школ. Играла музы-
ка, взвивались ввысь воздушные шары, улыбались ветера-
ны. И жители нашего района, вечно спешащие, как и все 
люди в этом большом городе, останавливались, внима-
тельно всматриваясь в лица участников шествия, слушая 
мелодии старых песен. И на минуту забывали все неот-
ложные дела, вспоминая о своих дедах и прадедах, о той 
огромной цене, которую пришлось заплатить нашему на-
роду за победу. Торжественным строем шла колонна вете-
ранов по Ленинскому проспекту.

Завершилось шествие митингом и возложением цве-
тов к памятнику погибшим воинам около РГУ им. И.М. Губ-
кина.

4 МАЯ делегация воспитанников и педагогов Мо-
сковского городского Дворца детского (юноше-
ского) творчества возложила цветы к Могиле 

Неизвестного солдата.
Эта традиция появилась давно. Ежегодно в эти май-

ские дни на Красной площади можно увидеть учащихся и 
ветеранов МГДД(ю)Т. 

Около тысячи детей, занимающихся в различных 
кружках, студиях и спортивных секциях Дворца, приш-
ли в канун Дня Победы отдать дань памяти и уважения 
всем погибшим в Великой Отечественной войне. Колон-
на  прошла торжественным строем от Кутафьевой башни 
Московского Кремля. Возглавили шествие руководители 
Дворца вместе с директором Андреем Шашковым, ветера-
ны детского и пионерского движения вместе с Любовью 
Балясной, ветераны нашего Дворца, пережившие войну 

детьми и подростками, принявшие на себя тяготы воен-
ного тыла.

Под звуки духового оркестра ребята построились 
в карэ около Могилы Неизвестного солдата. Выступая на 
торжественной церемонии у Могилы Неизвестного сол-
дата, директор Дворца Андрей Шашков подчеркнул, что 
у этого праздника нет возрастных, национальных, гео-
графических границ. Его и сегодня отмечают в самых 
разных уголках Земли. И чтобы традиция продолжалась, 
дети, стоящие у Вечного огня сегодня, расскажут об этом 
своим детям и внукам. В исполнении актера и режиссера 
Сергея Гоппена и воспитанников студии литературно-
го творчества звучат торжественные стихи с призывом 
«Помните, какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, 
помните!».

Под пронзительную песню «Криницы» артистов ан-
самбля им. Локтева юные десантники возлагают первые 
цветы от Дворца детского (юношеского) творчества. За-
тем все застывают на минуту в память о погибших на во-
йне, о тех, кто воевал и помогал фронту, но не дожил до 
сегодняшнего светлого праздника. 

В заключение митинга ребята возложили цветы – 
красные, розовые и белые гвоздики – к Могиле Неизвест-
ного солдата и почтили Минутой молчания память о по-
гибших в этой войне.

9 мая ветераны смогли принять участие во дворо-
вых праздниках, организованных управой и му-
ниципалитетом Гагаринский.

С праздником Победы собравшихся поздравили глава 
управы Евгений Борисович Петухов и руководитель му-
ниципалитета Ольга Викторовна Фролова. 

В исполнении артистов, профессиональных творче-
ских коллективов и школьников нашего района  звучали 
песни военных лет, которые с удовольствием подхваты-
вали жители. Ветераны вспоминали те грозные годы, де-
лились переживаниями. 

Несмотря на пасмурную погоду и то и дело начина-
ющийся дождик, участников праздника становилось все 
больше – останавливались прохожие, выходили на про-
гулку родители с маленькими детьми.

Радует, что эти мероприятия привлекли внимание не 
только людей старшего поколения, но и молодежи.

10мая состоялся праздничный обед, организо-
ванный управой для ветеранов.

Стало хорошей традицией ежегодно 
проводить встречу Героев Советского Союза и Героев Со-
циалистического труда, актива Совета ветеранов с главой 
управы Гагаринского района. В ресторане «IL ПАТИО» для 
ветеранов были накрыты столы, в уютной домашней об-
становке фронтовики смогли пообщаться друг с другом, 
вспомнить свою боевую молодость. Ветераны подняли 
бокалы за Победу и почтили Минутой молчания память 
о своих погибших товарищах. Они рассказывали о бое-
вых вылетах, о сражениях с фашистами, говорили о не-
обходимости донести правду о Великой Отечественной 
войне подрастающему поколению. 

9 Мая – светлый праздник! Это день Победы, 
день радости и гордости наших людей за свою ар-
мию, за подвиг народа.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Торжественное возложение цветов к памятни-
ку погибшим воинам около РГУ им. И.М.Губкина.

Председатель Совета ветеранов Белоус В.С. и ветераны Гагаринского района.Ветеран войны Сушков М.И.Юный участник шествия



С 28 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ
Ломоносовский пр-т, 15
Строителей ул., 4
Ленинский пр-т, 72

С 5 ПО 14 ИЮНЯ
Ленинский пр-т, 77, к. 2, 
Ленинский пр-т, 79, к. 2 
Ленинский пр-т, 79, к. 3 
Ленинский пр-т, 75/9 
Ломоносовский пр-т, 7, к. 1
Ломоносовский пр-т, 7, к. 2
Ломоносовский пр-т, 7, к. 3
Ленинский пр-т, 75а
Ленинский пр-т, 45
Ленинский пр-т, 40
Ленинский пр-т, 77, к. 1
Ленинский пр-т, 79, к. 1
Ленинский пр-т, 43
60-лет Октября пр-т, 3, к. 2
60-лет Октября пр-т, 3, к. 1
60-лет Октября пр-т, 3, к. 3
60-лет Октября пр-т, 3, к. 4
60-лет Октября пр-т, 5, к. 1
60-лет Октября пр-т, 5, к. 2
Ленинский пр-т, 34
Ломоносовский пр-т, 3, к. 3
Ломоносовский пр-т, 3, к. 2
Ломоносовский пр-т, 3, к. 4
Вавилова ул., 70, к. 1
Вавилова ул., 70, к. 2
Вавилова ул., 70, к. 3
Вавилова ул., 72/13
Вавилова ул., 72/13 пристр.
Панферова ул., 11
Ленинский пр-т, 43, к.  8
Ленинский пр-т, 43, к.  7
Ленинский пр-т, 43, к.  9
Ленинский пр-т, 43, к.  10
Ленинский пр-т, 43, к.  11
Ленинский пр-т, 36
Ленинский пр-т, 32
Ленинский пр-т, 41
Косыгина ул., 5
Ломоносовский пр-т, 3 к. 1
Ленинский пр-т, 39
Ломоносовский пр-т, 7, к. 4
Панферова ул., 5, к. 2
Панферова ул., 7, к. 2
Панферова ул., 5, к. 1.
Панферова ул., 3
Панферова ул., 7, к. 1
Панферова ул., 9

С 10 ПО 19 ИЮЛЯ
Косыгина ул., 13
Ленинский пр-т, 42 
Ломоносовский пр-т, 14

Ленинский пр-т, 68
Ломоносовский пр-т, 18
Университетский пр-т, 5
Ленинский пр-т, 60/2
Фотиевой ул., 9
Фотиевой ул., 11
Университетский пр-т, 9
Ленинский пр-т, 52
Ленинский пр-т, 66
Университетский пр-т, 4
Университетский пр-т, 6
Университетский пр-т, 4а
Ленинский пр-т, 62
Ленинский пр-т, 64
Молодежная ул., 3а
Вавилова ул., 60 к. 1
Молодежная ул., 5
Молодежная ул., 3
Молодежная ул., 4а
Ленинский пр-т, 66а
Фотиевой ул., 7
Молодежная ул., 6
Ленинский пр-т, 44
Фотиевой ул., 3
Молодежная ул., 4
Ленинский пр-т, 64а
Ломоносовский пр-т, 4, к. 2
Ломоносовский пр-т, 4, к. 1
Ломоносовский пр-т, 6
Вавилова ул., 60, к. 2
Вавилова ул., 60, к. 3
Ленинский пр-т, 69, к. 2
Ленинский пр-т, 69, к. 3
Ленинский пр-т, 73/8
Ленинский пр-т, 69 к. 1
Ленинский пр-т, 71
Ленинский пр-т, 67
Ломоносовский пр-т, 6а к. 1
Ломоносовский пр-т, 6а, к. 2
Вавилова ул., 52, к. 1
Вавилова ул., 52, к. 2
Вавилова ул., 54, к. 1
Вавилова ул., 54, к. 2
Вавилова ул., 54, к. 3
Вавилова ул., 58, к. 1
Вавилова ул., 58, к. 2 
Вавилова ул., 58, к. 3
Вавилова ул., 60, к. 5
Вавилова ул., 60, к. 4
Вавилова ул., 56, к. 1
Вавилова ул., 56, к. 2
Вавилова ул., 52, к. 3
Вавилова ул., 52, к. 4 

С 19 ПО 28 ИЮЛЯ
Вернадского пр-т, 9/10
Строителей ул., 6

Замена лифтов

Совет многоквартирного дома

2 06 (79) май 2012 930-38-18ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

Адресный список лифтов Гагаринского района, 
подлежащих замене в 2012 году

№ 
п/п рег. № улица дом крп. стр. под. эт. г/п

1 28746 Вавилова ул. 70 3  1 12 350
2 28746 Вавилова ул. 70 3  1а 12 350
3 92133 Ленинский пр-т 62/1   1 8 320
4 97157 Ленинский пр-т 62/1   10 8 320
5 97738 Ленинский пр-т 62/1   11 8 320
6 98829 Ленинский пр-т 62/1   12 8 320
7 98616 Ленинский пр-т 62/1   13 8 320
8 99126 Ленинский пр-т 62/1   14 8 320
9 98559 Ленинский пр-т 62/1   15 8 320

10 98695 Ленинский пр-т 62/1   16 8 320
11 93235 Ленинский пр-т 62/1   18 8 320
12 92295 Ленинский пр-т 62/1   2 8 320
13 92753 Ленинский пр-т 62/1   3 8 320
14 92782 Ленинский пр-т 62/1   4 8 320
15 92592 Ленинский пр-т 62/1   5 8 320
16 93109 Ленинский пр-т 62/1   6 8 320
17 97480 Ленинский пр-т 62/1   8 8 320
18 97639 Ленинский пр-т 62/1   9 8 320
19 97875 Ленинский пр-т 68/10   1 8 320
20 100253 Ленинский пр-т 68/10   10 8 320
21 99731 Ленинский пр-т 68/10   11 8 320
22 99945 Ленинский пр-т 68/10   12 8 320
23 100470 Ленинский пр-т 68/10   14 8 320
24 100532 Ленинский пр-т 68/10   15 8 320
25 100720 Ленинский пр-т 68/10   16 8 320
26 100675 Ленинский пр-т 68/10   17 8 320
27 96879 Ленинский пр-т 68/10   2 8 320
28 97217 Ленинский пр-т 68/10   3 8 320
29 96966 Ленинский пр-т 68/10   4 8 320
30 98164 Ленинский пр-т 68/10   7 8 320
31 98697 Ленинский пр-т 68/10   8 8 320
32 99944 Ленинский пр-т 68/10   9 8 320
33 94368 Ленинский пр-т 69   1 8 320
34 94369 Ленинский пр-т 69   2 8 320
35 94300 Ленинский пр-т 69   3 8 320
36 94443 Ленинский пр-т 69   4 8 320
37 94779 Ленинский пр-т 69   5 8 320
38 94780 Ленинский пр-т 69   6 8 320
39 94962 Ленинский пр-т 69   8 8 320
40 94963 Ленинский пр-т 69   9 8 320
41 97679 Ленинский пр-т 70/11   1 8 320
42 98469 Ленинский пр-т 70/11   12 9 320
43 100001 Ленинский пр-т 70/11   12а 9 320
44 97509 Ленинский пр-т 70/11   2 8 320
45 97680 Ленинский пр-т 70/11   5 9 320
46 98468 Ленинский пр-т 70/11   6 9 320
47 99970 Ленинский пр-т 70/11   6а 9 320
48 99526 Ленинский пр-т 71   1 8 320
49 99943 Ленинский пр-т 71   2 8 320
50 100222 Ленинский пр-т 71   3 8 320
51 100223 Ленинский пр-т 71   4 8 320
52 93192 Ленинский пр-т 73/8   5 8 320
53 93756 Ленинский пр-т 73/8   6 8 320
54 94011 Ленинский пр-т 73/8   7 8 320
55 94288 Ленинский пр-т 73/8   8 8 320
56 95037 Ленинский пр-т 73/8   9 8 320
57 102545 Молодежная ул. 4   3 8 320
58 95590 Панферова ул. 5 2  1 14 320
59 103485 Университетский пр-т 6 2  1 14 500

Совет многоквартирного дома является вспомогатель-
ным инструментом, призванным обеспечить реализацию 
решений общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме. Совет определяется в качестве 
дополнительного способа осуществления общественного 
контроля и выражения общественного мнения при управ-
лении многоквартирным домом.

Жилищный кодекс Российской Федерации предус-
матривает прежде всего необходимость избрания Совета 
многоквартирного дома при следующих способах управле-
ния:

- управление управляющей организацией (при этом Со-
вет дома может представлять интересы собственников при 
заключении договора управления многоквартирным до-
мом);

- непосредственное управление (Совет осуществляет 
контроль заключения договоров на выполнение работ и 
предоставление услуг по содержанию дома).

Избранные советы помогут собственникам на практи-
ке решать текущие вопросы, например потребовать снизить 
оплату за жилищные и коммунальные услуги в случае пре-
доставления их ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжительность. 
Совет также поможет получить от управляющей организа-
ции достоверную информацию о расходовании собранных 
платежей, о стоимости и объемах ремонтных работ, о расче-
тах с ресурсоснабжающими организациями и т.п.

Согласно Жилищному кодексу, осуществлять свою дея-
тельность совет будет на общественных началах. Регистри-
ровать его не нужно. Члены совета будут выдвигать пред-
ложения об организации управления домом, планировать 
работы по ремонту, контролировать работу управляющей 
компании. Председатель совета на основании доверенности 
сможет представлять интересы собственников помещений 
дома в суде или при обсуждении условий договора с управ-
ляющей компанией.

Уважаемые жители Гагаринского района!
В настоящее время на сайте ДЕПАРТАМЕНТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ и РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ (www.depir.ru) размещен проект 
Стратегии социально-экономического развития 

города Москвы на период 
до 2025 года с приложением 

«Система целей и механизмов Стратегии».

информация

реформа ЖКХ

официально

Стройки не будет

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 19.10.2010 г. № 
959-ПП «О планировании и организации 
работ по замене и модернизации лифто-
вого оборудования в многоквартирных до-
мах города Москвы» в текущем году бу-
дет произведена замена 59 лифтов в 10 
многоквартирных жилых домах, располо-
женных в границах Гагаринского района.
Заказчиком на проведение данных работ 
является Государственное казенное уч-
реждение города Москвы по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
тел. 8 (495) 951-79-46, 8 (495) 959-3542, 
подрядная организация – ООО «Спец-
лифтремонт». Нормативный срок вы-
полнения работ по замене лифтово-
го оборудования в девятиэтажном зда-
нии составляет 40 календарных дней.
Приносим извинения за до-
ставленные неудобства.

В целях приведения правовых актов города Москвы 
в соответствие с федеральным законодательством вы-
пущено постановление Правительства Москвы от 22 но-
ября 2011 г. № 551-ПП «О признании утратившим си-
лу постановления Правительства Москвы от 16 августа 
2005 г. № 621-ПП и отдельных положений постановле-
ния Правительства Москвы от 8 июня 2010 г. № 472-ПП».

В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса РФ разрешение на изменение 
объектов капитального строительства и (или) их частей, 
если такие изменения не затрагивают конструктивные и 
другие характеристики их надежности и безопасности 
и не превышают предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкций, установленных градо-
строительным регламентом, не требуется.

В случае проведения работ, влияющих на внешний 
вид объекта, согласно постановлению Правительства 
Москвы от 07.12.2004 № 857-ПП «Об утверждении пра-
вил подготовки и производства земляных работ, обу-
стройства и содержания строительных площадок в го-
роде Москве», требуется согласование данных работ 
с Комитетом по архитектуре и градостроительству горо-
да Москвы.

Информация о порядке фиксации перепланировок 
и объектах нежилого назначения размещена на офици-
альном сайте ГУП «МосГорБТИ».

актуально

Информация об изменении Порядка согласования переустройств 
и (или) перепланировок в объектах нежилого назначения

Федеральным законом от 04.06.2011г. № 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предусмотрен новый институт самоорганизации собственников 
помещений в многоквартирных домах – Совет дома.

График отключения 
горячей воды

новости

19 марта 2012 года Мэр Москвы Сергей Собянин про-
вел совещание, на котором обсуждалась реализация госу-
дарственной программы «Развитие образования города Мо-
сквы». На совещании было принято решение поддержать 
предложение Департамента образования города Москвы о 
необходимости проведения ремонтных, реставрационных 
работ, а также работ по реконструкции в отношении суще-
ствующих объектов Московского городского Дворца детско-
го (юношеского) творчества и считать нецелесообразным 
новое строительство на территории парка МГДД(ю)Т. Госу-
дарственным заказчиком этих работ выступает Департамент 
культурного наследия города Москвы.

А 3 мая около Детского музыкального театра имени Наталии 
Сац прошел митинг против строительства на территории парка 
Московского городского Дворца детского (юношеского) твор-
чества. 



306 (79) май 2012930-38-18ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

Упрощенная процедура получения документов ста-
ла возможной благодаря активному продвижению госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе Москве. 
В ближайшее время в различных органах государствен-
ной и исполнительной власти Москвы (УФМС, ЗАГС, Де-
партамент жилищной политики и жилищного фонда и 
т.д.) станет возможным получить госуслуги (или же доку-
менты, дающие право на услуги), предъявив всего лишь 
ПАСПОРТ. Полный список «бумаг», которые органы ис-
полнительной власти города Москвы и организации, пре-
доставляющие госуслуги, не вправе требовать от заявите-
ля при предоставлении госуслуг, а это порядка 140 (!) до-
кументов.

Упрощенная процедура действует, в том числе, на по-
лучение льготы на оплату коммунальных услуг и предо-
ставление документов жилищного учета.

В соответствии с распоряжением Правительства Мо-
сквы № 376-РП от 12 мая 2011 года при предоставлении 
государственных услуг ряд документов органы исполни-
тельной власти и городские структуры НЕ ВПРАВЕ требо-
вать от граждан. При необходимости ГКУ ИС районов ав-
томатически предоставляют справки по запросу в город-
ские структуры и органы исполнительной власти.  

Иными словами: заявителю теперь не нужно специ-
ально приходить в ГКУ ИС районов за справкой, скажем, 
о составе семьи для получения субсидии на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Специалисты ГКУ ИС рай-
онов по запросу Городского центра предоставления жи-

лищных субсидий автоматически перенаправят в ГЦЖС.
С другой стороны, и сотрудники ГКУ ИС районов так-

же не вправе требовать ряд документов при оказании го-
сударственных услуг «предоставление информации жи-
лищного учета» и «предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения, коммунальных ус-
луг и услуг связи». Единственый документ, который зая-
витель должен предъявить для получения справки, – об-
щегражданский паспорт. Кроме того, для удобства горо-
жан получить некоторые документы стало возможным не 
только при личном посещении ГКУ ИС района, но и по 
Интернету. Для этого необходимо зарегистрироваться на 
портале государственных и муниципальных услуг города 
Москвы (http://pgu.mos.ru).

При регистрации на портале государственных и му-
ниципальных услуг города Москвы потребуется ввести: 
ФИО, адрес электронной почты, контактный телефон 
и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого 
счета). Логин и пароль для доступа в сервис «Личный ка-
бинет» портала государственных и муниципальных услуг 
будет выслан по адресу электронной почты. 

Кроме того, те, кто изберет электронный способ об-
щения, получит возможность дистанционно отслеживать 
ход выполнения своего запроса. В соответствии с Адми-
нистративным регламентом предоставления информа-
ции жилищного учета сведения о ходе выполнения за-
проса отображаются в «Личном кабинете», а уведомления 
об изменении статуса запроса поступают на адрес элек-
тронной почты, указанный при регистрации. 

ВНИМАНИЕ! Для госуслуги по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан (льгот) по оплате ком-
мунальных услуг такая возможность появится только с 
1 августа 2012 года. 

Оплата через банкоматы: данную услугу  пре-
доставляют многие банки, процедура оплаты за-
нимает 2–3 минуты, простая технология оплаты, 
выдача чека.

Интернет-банк: оплата через Интернет, па-
роль присылают по СМС, списание производит-
ся с банковской карты, выбрав опцию «Оплатить 
ЕПД», необходимо ввести номер лицевого счета. 
Также можно оплачивать газ и электричество.

Сервис по оплате ЖКУ на сайте www.gu-is.ru/
pay: на сайте нужно ввести номер лицевого счета 
и выбрать удобный способ оплаты.

Оплата через платежные терминалы: те же 
банкоматы (меню – номер лицевого счета – 
оплата – чек), только принимающие налич-
ность. Расположены в супермаркетах,  торговых 
центрах, метро и т.д.

В ближайшее время оплатить услуги ЖКХ без 
процентов можно будет в поликлиниках, шко-
лах, детских садах и других объектах социаль-
ной сферы.

Получить необходимые документы в ГКУ 
ИС районов стало легче и быстрее – для 
этого необходимо предъявить паспорт 
гражданина Российской Федерации.

Нужен только паспорт!

Как оплатить ЕПД?

Елисеева Л.К.,
67лет 

Расков Н.С.,
32 года

Лазарева Е.В.,
60 лет

Семина Л.К.,
45 лет

Не могу привы-
кнуть пользоваться 
Интернетом, да и на-
дежнее хранитьпри-
вычные квитанции.

Оплачивать через 
Интернет - неплохая 
идея. Но предпочел бы по 
договору с банком пла-
тить автоматически.

Оплачиваю толь-
ко через Интернет, 
так процент намного 
меньше, чем через банк.

Намного лучше 
платить через Интер-
нет, чем стоять в оче-
реди и переплачивать 
деньги за проценты..

ваше мнение

р у р д

актуально безопасность

Если разбился
градусник…

Правила поведения
в лесу 

Правила поведения 
на воде

В целях централизованного сбора и утилизации отра-
ботанных ртутьсодержащих элементов (люминесцент-
ных ламп, градусников) управляющими компаниями за-
ключены договоры со специализированной организа-
цией «ЭкоПромТехнологии» и организована работа по 
приему от населения в помещениях ОДС по следующим 
адресам: 

1. Ленинский просп., д. 36, тел. (495) 137-81-55;
2. Ленинский просп., д. 43, тел. (499) 135-12-50;
3. Ленинский просп., д. 52, тел. (495) 137-14-11;
4. Ленинский просп., д. 66, тел. (495) 930-43-88;
5. Университетский просп., д. 5, тел. (495) 938-16-60;
6. ул. Строителей, д. 4, тел. (495) 930-38-60;
7. Ломоносовский просп., д. 7 тел. (499) 134-34-68.
Также информация по обращению с отработанными 

ртутьсодержащими элементами в жилом секторе разме-
щена в интернет-ресурсе, СМИ.

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
разводить костры, использовать мангалы, другие при-

способления для приготовления пищи;
курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать 

из курительных трубок горячую золу;
 стрелять из оружия, использовать пиротехнические 

изделия;
 оставлять в лесу промасленный или пропитанный 

бензином, керосином и иными горючими веществами об-
тирочный материал;
 заправлять топливом баки работающих двигателей 

внутреннего сгорания, выводить для работы технику с не-
исправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляе-
мых топливом;
оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бу-

тылки, осколки стекла, другой мусор;
выжигать траву, а также стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении правил пожар-
ной безопасности, в зависимости от характе-
ра нарушений и их последствий, несут дисци-
плинарную, административную или уголовную 
ответственность.

 Купаться следует в специально оборудованных ме-
стах: пляжах, бассейнах, купальнях. 
 Не входите в воду в состоянии алкогольного опья-

нения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность го-
ловного мозга. 
 В воде следует находиться не более 10–15 минут. 

При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. 
 При судорогах помогает укалывание любым 

острым предметом (булавка, щепка,  острый камень и др.). 
 Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи 

идущего теплохода возникает течение, которое может за-
тянуть под винт. 
 Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном 

месте – можно удариться головой о грунт, корягу, сваю 
и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и по-
гибнуть. 
 Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплы-

вать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы 
о помощи и др. 
 Не оставляйте возле воды малышей. Они могут 

оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму. 
 Очень осторожно плавайте на надувных матрасах 

и надувных игрушках. Ветром или течением их может от-
нести далеко от берега, а волной – захлестнуть, из них мо-
жет выйти воздух, что может привести к потере плавуче-
сти. 
 Не используйте гребные и моторные плавсредства, 

водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в об-
щественных местах купания при отсутствии буйкового 
ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны. 
 Не заплывайте в зону акватории, где передвигают-

ся катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от дей-
ствий недисциплинированного или невнимательного 
владельца скоростного моторного плавсредства. 

В Британии на рынке коммунальных услуг идет на-
стоящая битва за потребителя. Компании пытаются за-
хватить вас в плен как ценой своих услуг, так и качеством 
сервиса. Конечная цель - предоставить по возможности 
все «в одном флаконе». Вам может быть предложено полу-
чать из одних рук газ, электричество, подключение к Ин-
тернету, телефону и кабельному телевидению. Выбрав се-
бе поставщика, вы заключаете с ним договор по телефону 
или по Интернету, заполнив простую форму заявки. И че-
рез неделю получаете по почте контракт. Именно на этом 
этапе вам предлагается выбрать способ оплаты и ее пери-
одичность.  Платить по счетам можно раз в месяц, раз в 
полгода, а то и раз в год. 

Во Франции существуют три варианта оплаты ком-
мунальных услуг. Самый распространенный - через банк. 
Для этого достаточно передать телефонной компании 
координаты вашего счета, а в банк отправить заказное 
письмо. В нем вы даете «добро» на автоматическое снятие 
сумм, которые причитаются связистам за предоставлен-
ные вам услуги. Правда, не все согласны на эту «автома-
тику». Для них остаются старые способы. Во-первых, это 
оплата с помощью банковских чеков. Получив на дом из-
вещение, скажем, из той же телефонной компании, фран-

цуз заполняет чек, скрепляет его своей подписью и от-
сылает по почте. Дело связистов затем представить чек в 
банк и получить соответствующую сумму. Ну а те, у кого 
нет счета в банке, отправляются с извещением в ближай-
шее почтовое отделение, которое принимает все виды 
коммунальных оплат, и расплачиваются наличными.

А как предпочитают платить за ЖКУ жители Гагарин-
ского района? Устраивает ли их оплата через Интернет?  

В Испании сразу после оформления прописки в арен-
дованной квартире необходимо решить, как оплачивать 
коммунальные услуги. Обслуживание здания, уборку об-
щественных помещений, отчисления на капитальный ре-
монт и так далее обычно включают в стоимость арендной 
платы, и соответствующие суммы ежемесячно перечисля-
ются вместе с оплатой аренды на счет кондоминиума.

Надо заметить, что в Испании есть право выбора: 
можно самостоятельно сообщать показания счет-
чиков воды, газа или израсходованной электроэ-
нергии по телефону или ждать визита техника.

А как на Западе



«Вестник района Гагаринский».
Учредители – Государственное учреждение управа Гагарин-
ского района г. Москвы, ООО «Научно-производственное 
объединение Технология».
Издатель – издательский центр НПО «Технология» (119526,
г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

Главный редактор Григорьева Ю.Н.
Верстка Янюшкина Н.Г.

Адрес редакции: 119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101, к. 8.
Телефон редакции: 433-03-03, ф: 8-499-739-97-84
E-mail: lp@gazetavdom.ru

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в 
переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Газета зарегистрирована в Центральном территориальном 
управлении Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания средств массовых коммуника-
ций. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 50-824.

Газета подписана в печать 25.05.2012 г.
и отпечатана в ООО «ТМ-ПРИНТ» 
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.

Тираж 27500 экз.
Распространяется бесплатно. Заказ №

4 06 (79) май 2012 930-38-18ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

школьные новости

Поздравляем ребят из школ нашего района, которые в 
этом году стали призерами Всероссийских олимпиад. От 
всей души поздравляем и их замечательных наставников!

Ученица лицея «Вторая школа» Александра Васильева 
(11 кл.) завоевала на Азиатской физической 

олимпиаде, которая проходила в Индии, серебряную 
медаль. Поздравляем Александру с очередной победой!

Intel ISEF 2012

Наука о Земле

На конкурсе Intel ISEF 2012 (Pittsburgh, USA) работа 
ученика лицея «Вторая школа» Данилы Байгушева (8 «Б») 
удостоена III специальной премии Американского Мате-
матического общества, а его научный руководитель Павел 
Витальевич Бибиков признан ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЕМ 2012 
года! Поздравляем! Кстати, Данила – единственный член 
сборной России, кому была присуждена спецпремия.

Учитель химии школы № 192 Денис Михайлович Жи-
лин и ученик 11-го класса Антон Башев приняли участие 
в ежегодной генеральной ассамблее Европейского сооб-
щества наук о Земле (European Geoscience Union), про-
шедшей с 22 по 27 апреля в столице Австрии Вене.

Эта ассамблея – самый представительный форум уче-
ных, работающих в области наук о Земле. В этом году в 
ней приняло участие более 11 тысяч человек. Денис Ми-
хайлович вел секцию «Современная геоинформатика и 
образование» и выступал на ней с докладом, Антон пред-
ставлял созданную им открытую базу данных геохимиче-
ской информации, получив для этой поездки специаль-
ный грант. е руководители готовятся представить свои 

ЛИЦЕЙ «ВТОРАЯ ШКОЛА»
Никита Уваров (9 кл.) и Александра Утиралова (10 кл.) - при-

зеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по математике.

Михаил Бутков (11 кл.) - призер заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по экономике.

Артем Иванов, Павел Петров и Роман Захаров (9 кл.), Алек-
сандра Васильева и Олег Евсеев (11 кл.) – призеры заключительно-
го этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.

Никита Уваров (9 кл.) и Егор Кленин (11 кл.) – призеры заклю-
чительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информа-
тике.

Владимир Афанасьев (10 кл.) и Александра Грудская (11 кл.) - 
призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по астрономии.

ШКОЛА 25
Илья Богданов (8 кл., выступал за 9-й) и Всеволод Гусев (9 кл.)

призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по математике.

ШКОЛА№ 192
Дмитрий Сутормин (11 кл.) – абсолютный победитель заключи-

тельного этапа Всероссийской олимпиады по биологии.
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Летний отдых детей
Для юных москвичей, добившихся значительных 

успехов в спорте, творчестве, прикладных науках, зани-
мающихся в учреждениях дополнительного образования, 
кружках и клубах, организуются специализированные 
профильные смены, запись в которые  будет проводиться 
в учреждениях и организациях по месту занятий ребенка.

На портале государственных услуг города Москвы Вы 
сможете:

– записать детей школьного возраста в городские ла-
геря, организуемые на базе общеобразовательных учреж-
дений (путевки предоставляются бесплатно);

– подать заявку на приобретение путевок за полную 
стоимость в оздоровительные учреждения, принадлежа-
щие городу Москве, в том числе в санаторно-оздорови-
тельный комплекс «Камчия» (Республика Болгария);

– заказать путевку для детей льготных категорий, 
полностью оплаченную за счет средств бюджета горо-

да Москвы, в один из загородных оздоровительных ла-
герей;

– подать заявление на частичную компенсацию за са-
мостоятельно приобретенную детскую путевку (для жи-
телей города Москвы, являющихся получателями ежеме-
сячного пособия на ребенка в соответствии с Законом го-
рода Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О ежемесячном по-
собии на ребенка»).

Путевки в городские лагеря предоставляются вне за-
висимости от предоставления путевок на выездной от-
дых.

Путевку на выездной детский отдых, полностью или 
частично оплаченную за счет бюджетных средств, или ча-
стичную компенсацию можно получить один раз в тече-
ние календарного года.

Порядок подачи электронного заявления, дальней-
шего оформления и выдачи путевки приведен в утверж-

денных Временных правилах электронной записи детей 
на отдых, с которыми Вы можете ознакомиться на пор-
тале.

Если Вы не можете самостоятельно воспользоваться 
компьютером, подключенным к сети Интернет, помощь 
в регистрации электронных заявлений Вам будет оказана 
во всех общеобразовательных школах, центрах социаль-
ной помощи семье и детям, территориальных отделени-
ях городского центра «Дети улиц», психолого-педагоги-
ческих и медико-социальных центрах, учреждениях со-
циальной защиты населения.

Зарегистрируйтесь на портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) города Москвы 
(http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право своего ребенка на 
отдых!

Желаем Вам и Вашим детям солнечного и инте-
ресного лета!

детство

Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдохнули, окрепли, приобрели но-
вые впечатления и знания. С 1 апреля 2012 года в Москве вводится система элек-
тронной записи детей на отдых, которая будет организована на портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА!
Российский государственный архив 

экономики приглашает на работу в ФКУ РГАЭ 
жителей Гагаринского района, в том числе 

лиц, достигших пенсионного возраста.
РГАЭ хранит документы министерств и ведомств 

союзного уровня до 1991 года включительно 
(министерства, государственные комитеты СССР, 
другие учреждения по руководству экономикой).

Важной уставной функцией РГАЭ является 
исполнение социально-правовых запросов для 

Пенсионного фонда РФ и органов социальной защиты 
населения о подчиненности и переименовании 

организаций и предприятий, трудовом стаже 
граждан, их заработной плате, загранкомандировках, 

ведомственных поощрениях и т.д.
Архив находится по адресу: г. Москва, 

ул. Б. Пироговская, д. 17, (ст. м. Фрунзенская). 
Тел. для справок (495) 580-87-54; 580-87-64.

объявление

По традиции в 26-й школе каждый учебный год за-
вершается подведением итогов проектной и исследова-
тельской деятельности учащихся и их наставников. Этот 
год тоже не стал исключением. 12 мая работы ребят были 
представлены на суд строгих экспертов. 

Авторам проектных и исследовательских работ долж-
ны были не только рассказать о сделанном, но и увлечь, 
вовлечь в диалог, обсуждение всех гостей Дня (а это уче-
ники начальной школы и старшеклассники, студенты и 
преподаватели высшей школы). С этой задачей органи-
заторы активных площадок справились блестяще, зада-
вая провокационные вопросы, предлагая творческие за-
дания, получая удовольствие от общения и щедро делясь 
уже накопленными знаниями и опытом.

Подведение итогов


