
Москва помогает
Кубани                стр. 3

ГАЗЕТА ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Реформа ЖКХ
                           стр. 2

08 (81) июль 201208 (81) июль 2012

праздник

город, удобный для жизни

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
В ходе посещения отремонтированных дворов в районе 

Ленинского проспекта Мэр Москвы осмотрел площадки для 
игры в баскетбол и городки, детские площадки, а также по-
общался с жителями. 

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства П. Бирюков, 
сопровождавший С. Собянина, в 2012 году в столице будет 
проведен капитальный ремонт 6,5 тыс. дворов. В них будет 
создано 113,4 тыс. новых парковочных мест, 1,1 тыс. детских 
площадок и игровых городков, 123 катка с искусственным 
льдом. На данный момент в Москве сдано в эксплуатацию 
уже 1960 дворов.

На ремонт и благоустройство дворов в 2012 году выде-
лено 11,6 млрд рублей, еще 2,5 млрд рублей будет потраче-
но на устройство катков, 2,2 млрд рублей – на дополнитель-
ные парковочные места, 1,1 млрд рублей – на создание игро-
вых городков, детских и спортивных площадок. Также Пра-
вительством Москвы принято решение о выделении 4 млрд 
руб. на дополнительные мероприятия по благоустройству 
территории города. 

Решения о конкретных объектах благоустройства при-
няты муниципальными собраниями совместно с управа-
ми районов. Помимо ремонта дворовых территорий про-

граммы благоустройства административных округов и 
районов на 2012 год включают работы по ремонту подъ-
ездов, капитальному ремонту многоквартирных домов, за-
мене лифтов, улучшению уличного освещения. Инфор-
мация о работах по ремонту и благоустройству дворов 
размещена на портале «Наш город. Программа развития 
Москвы».

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В 2012 году запланировано провести реконструкцию си-

стем наружного освещения на 6099 объектах – из них 4400 
дворовых территорий, 405 спортивных и 977 детских пло-
щадок. Об этом на совещании по оперативным вопросам 
доложил руководитель Департамента топливно-энергети-
ческого хозяйства города Москвы Е. Скляров. 

На текущий момент завершены работы по 585 объектам, 
до конца июля планируется оснастить освещением 3202 
объекта. В августе все работы должны быть завершены. По 
словам Е. Склярова, в освещении дворов применяются со-
временные лампы, в том числе в порядке эксперимента све-
тодиодные.

Как сообщил Е. Скляров, до конца текущего года также 
будет проведено проектирование освещения более 8 тыс. 
дворов, запланированных на 2013 год, чтобы уже весной 
можно было сразу начать работы.

Уже около 780 лет православные почитают 8 июля па-
мять святых благоверных князей Петра и Февронии Му-
ромских – покровителей семейного счастья, любви и 
верности. Инициатива жителей Мурома об учреждении 
8 июля праздника в День Петра и Февронии была еди-
ногласно одобрена 26 марта 2008 г. в Совете Федерации 
России. Идею праздновать День семьи, любви и верности 
поддержали все традиционные религиозные российские 
конфессии. 

Петр и Феврония по православным канонам являются 
покровителями семейных устоев, а их брак, подвергший-
ся немалым испытаниям, считается образцом для христи-
ан. Этот праздник призван побудить россиян обратить 
внимание на наши исторические традиции. Кроме того, 
он задумывался как некий противовес Дню Святого Ва-
лентина. Если 14 февраля посвящен всем влюбленным, то 
День Петра и Февронии – это праздник любви, прошед-
шей проверку временем. 8 июля стал поводом поговорить 

о серьезных вещах: о семейных ценностях, о взаимоотно-
шениях между супругами, об уважении к родителям и вос-
питании детей. 

6 июля в гости на городской культурологический 
праздник во Дворце детского (юношеского) творче-
ства на Воробьевых горах пришло много семей. Начался 
праздник с мастер-классов по изготовлению символа Дня 
семьи. Несколько лет назад Светлана Медведева предло-
жила на эту роль самый любимый цветок русских девушек 
– ромашку. 10-летняя Маша, пришедшая на праздник вме-
сте со своими друзьями из школьного лагеря дневного 
пребывания, изготовила огромную пеструю ромашку из 
цветной бумаги и тут же получила за это приз – детский 
журнал «Филиппок». Кроме того, ребята с удовольствием 
мастерили традиционных русских кукл-неразлучников, 
самодельные открытки, изделия из бисера.

Многие взрослые и дети с удовольствием знакоми-
лись с играми наших предков, в которые можно играть и 

на воздухе, и тихими семейными вечерами. У родителей 
большой популярностью пользовались сборно-разбор-
ные головоломки, а дети в это время увлеченно сража-
лись на деревянных мечах, запускали волчки и осваивали 
ходули. Любопытное соревнование предложил этнокуль-
турный отдел Дворца детского (юношеского) творчества 
– надо было угадать запахи, казалось бы, хорошо знако-
мых трав и растений. 

Что можно сделать большой дружной семьей проде-
монстрировал поющий и играющий ансамбль Вяткиных, 
а фолк-рок группа «Ярилов Зной» порадовала собравших-
ся народными песнями. Затем Театр «Охочих комедиан-
тов», который уже не первый раз играет для гостей Двор-
ца, развернул на импровизированной сцене целое дей-
ство, посвященное Петру и Февронии. В спектакле были 
интриги, коварство врагов, а закончилось все победой 
любви и верности. 

ПЕТР И ФЕВРОНИЯ
НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ

6 июля в Московском городском 
Дворце детского (юношеского) 
творчества праздновали День 
семьи, любви и верности – День 
святых Петра и Февронии.
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информация

Если англичане любят поддержать разговор суждениями о пого-
де, то в России примерно такой же общей темой давно стал рост та-
рифов ЖКХ. Даже не обсуждается, что тарифы могут быть снижены 
– это стало бы событием десятилетия. 

Как бороться с дорожающей «коммуналкой» собственнику 
квартиры? Есть квартировладельцы, которые попросту объявляют 
«бойкот» поставщикам услуг и не оплачивают счета. Увы, назвать эту 
меру цивилизованной и эффективной никак нельзя. Злостным не-
плательщикам придется познакомиться с судебными приставами, 
которые будут приходить на дом в самый неподходящий момент и 
сильно портить жизнь.

 Поэтому единственный нормальный способ сократить расхо-
ды за ЖКУ – опять же экономить. Установить счетчики на воду, газ, 
тепло, пользоваться энергосберегающими лампочками, электро-
техникой и т.д.

Так можно ли реально уменьшить плату за ЖКУ?

Евдокимова С.
37 лет 

Лентова С.К.,
52 года

Раскокова Т.В.,
40 лет

Еремина А.Н.,
37 лет

В энергосберегающие 
лампочки я не верю. По-
купала их несколько 
раз, а они через несколь-
ко месяцев сгорали.

Сантехника у меня в 
порядке, а плачу мно-
го. Как еще экономить 
воду? Не мыться?

Не забываю выключать 
свет, покупаю толь-
ко энергосберегающую 
технику и слежу за со-
стоянием сантехники.

Чтобы меньше платить, 
нужно просто изменить 
свои привычки. Напри-
мер, пока чистишь зу-
бы, выключать воду.

ваше мнение

Как меньше
платить

Новые тарифы на услуги ЖКХ
реформа

Полномочия ГКУ ИС

Оплатите заранее ЖКУ 

Где выгодней платить?

В ходе заседания Правительства Москвы были внесены 
изменения в распоряжение Правительства Москвы от 14 мая 
2008 года № 1040-РП «О порядке выполнения государствен-
ными учреждениями города Москвы инженерными служба-
ми районов функций по представлению интересов города 
Москвы как собственника помещений в многоквартирных 
домах» в целях обеспечения прав и законных интересов соб-
ственников жилых помещений в многоквартирных домах и 
предотвращения конфликта интересов в деятельности ра-
ботников государственных казенных учреждений – инже-
нерных служб районов. В своем решении власти Москвы за-
претили работникам ГКУ ИС совмещать должности члена и 
председателя совета многоквартирного дома, председателя 
ТСЖ и председателя ревизионной комиссии ТСЖ.

По словам Мэра Москвы, работники ГКУ ИС, занимаю-
щиеся выделением субсидий ТСЖ и управляющим компа-
ниям, во многих случаях сами возглавляют эти организации. 
«В прошлом году было заменено 1600 таких псевдопредсе-
дателей», – заявил С. Собянин. 

Когда в кармане уже лежит билет на самолет в «теплые 
края», меньше всего хочется думать о таких прозаических 
вещах, как плата за квартиру. Тем не менее, забота о своем 
жилье должна быть на первом месте даже во время «предот-
пускной лихорадки» и дачного сезона.

Чтобы ничто не омрачало отдых, специалисты системы 
ГКУ ИС предлагают оплатить услуги ЖКХ авансом. Для это-
го необходимо обратиться в абонентский отдел Инженер-
ной службы (ЕИРЦ) по месту регистрации, написать соот-
ветствующее заявление и получить авансовый ЕПД на не-
обходимый период времени – месяц, два или даже полгода. 
Оплатив его, можно спокойно отдыхать или же заниматься 
личными делами, не опасаясь попасть в списки должников. 
А по возвращении – обязательно прийти в ГКУ ИС района и 
произвести перерасчет: ведь авансовая плата за некоторые 
услуги, например за воду, начисляется исходя из среднеме-
сячных показателей. В этой связи специалисты ГКУ ИС рай-
она просят с пониманием отнестись к тому, что сумма кор-
ректировки авансового платежа может быть изменена как в 
сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Авансовый платеж, кстати, будет особенно актуален для 
тех, кто планирует провести отпуск за рубежом. Большин-
ство москвичей попадает в разряд должников из-за элемен-
тарной забывчивости, тогда как закон строго регламенти-
рует сроки оплаты услуг ЖКХ. В соответствии с Жилищным 
Кодексом, оплата ЖКУ должна производиться не позднее 
10-го числа каждого месяца, следующего за расчетным пе-
риодом. Неуплата в срок автоматически переводит москви-
ча в разряд должников, что может привести к различного 
рода недоразумениям при пересечении границы.

В настоящее время формирование цен и тарифов за жи-
лищно-коммунальные услуги происходит без включения 
комиссионного вознаграждения. Это создано для удобства 
жителей, которые могут выбирать любого оператора при 
оплате за жилищно-коммунальные услуги. Комиссия взима-
ется отдельно и у каждого появилась возможность выбрать 
наименьший банковский процент. В общем-то, и банки ока-
зались в выигрышной ситуации, так как плату за свои услуги 
они стали получать сразу же, а не ждать, когда она придет от 
поставщиков коммунальных услуг.

Выгодней платить через банкоматы и терминалы. Если 
производить оплату через сотрудника банка «Банк Москвы», 
размер комиссии составит 0,5 % от суммы платежа, а вот если 
оплачивать самому через банкомат или терминал, комиссии 
вообще можно избежать. Правда, нулевая комиссия в «Бан-
ке Москвы» справедлива только для держателей карт «Банка 
Москвы». Если воспользоваться «пластиком», выпущенным 
другим банком, вознаграждение в размере 0,5% заплатить 
все же придется.

Также оплатить услуги ЖКХ через банкомат можно и 
с помощью «социальной карты москвича». «Карта москвича» 
обладает всеми возможностями стандартной пластиковой 
карты: ее можно предъявить в кафе или магазине, заплатить 
за ЖКУ, свет и телефон. Главное, чтобы на счету находилась 
достаточная для этого сумма.

Тарифы за услуги ЖКХ на 2012 год утверждены постановлением Правительства Москвы от 29 ноября 2011 г. N 571-ПП и рас-
считаны с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. В соответствии с данным документом 
в 2012 году предусмотрено изменение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в несколько этапов.

Первое повышение произошло с 1 июля 2012 года: увеличились цены за содержание и ремонт жилых помещений, а также 
тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение, тепловую и электрическую энергию, газ.

А с 1 сентября 2012 года изменится тарифы за  холодную и горячую воду, услуги водоотведения и тепловую энергию. Таким 
образом, городские власти пытаются снизить бремя финансовой нагрузки на собственников и нанимателей жилых помещений, 
организовав постепенный, более мягкий переход на расчеты по новым тарифам.

ЦЕНЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ Г. МОСКВЕ:

• для граждан-пользователей жилыми помещениями по договору безвозмездного пользования жилым помещением в мало-
этажном жилищном фонде г. Москвы

• для граждан-собственников жилых помещений, которые в установленном порядке не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом

• для граждан-собственников жилых помещений, если на общем собрании собственников в установленном порядке не было 
принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений

С 1 июля 2012 года

Тарифы на холодную воду и водоотведение для расчетов 
с населением города Москвы

Тарифы (руб./куб. м в месяц с НДС)
с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012

Холодная вода 23,31 25,61 26,75
Водоотведенне 16,65 18,20 19,00

Тарифы на тепловую энергию для расчетов с населением
Тарифы на тепловую энергию для населения, с НДС (руб./Гкал)

с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012
ОАО «МОЭК» и иные организа-

ции – тариф на тепловую энер-
гию (покупка, производство, 

передача по тепловым сетям с 
учетом расходов на содержа-

ние тепловых сетей)

1325,70 1385,32 1440,50

Тарифы на горячую воду
Тарифы для населения, с НДС (руб./куб. м)

с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012
ОАО «Мосэнерго», ОАО «МТК» 84,62 89,68 93,38
ОАО «МОЭК» и иные органи-

зации 105,45 111,44 116,00

Тарифы на газ при отсутствии приборов учета
Тарифы на газ для населения, с НДС в месяц с человека

с 01.01.2012 с 01.07.2012
При наличии в квартире газовой плиты и 
централизованного горячего водоснабжения 33,91 39,01

При наличии в квартире газовой плиты и га-
зового водонагревателя (при отсутствии цен-

трализованного горячего водоснабжения)
84,98 97,76

При наличии в квартире газовой плиты и 
отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения и газового водонагревателя
42,49 48,88

Дома с отоплением от газовых нагревателей 22,27 25,61

Тарифы на электроэнергию, отпускаемую энергосбытовыми 
организациями населению города Москвы

Тарифы на электроэнергию за кВт/ч с НДС
с 01.01.2012 с 01.07.2012

Для квартир с газовыми плитами
Одноставочный тариф 3,79 4,02
Двухставочный

– дневная зона 3,80 4,03
– ночная зона 0,95 1,01

Трехставочный
– пиковая зона 3,80 4,03
– полупиковая зона 3,20 3,39
– ночная зона 0,95 1,01

Для квартир с электроплитами
Одноставочный тариф 2,65 2,81
Двухставочный

– дневная зона 2,66 2,82
– ночная зона 0,67 0,71

Трехставочный
– пиковая зона 2,66 2,82
– полупиковая зона 2,24 2,37
– ночная зона 0,67 0,71

Цены за содержание и ремонт жилых помещений (в руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС)

Категории домов

за площадь, занимаемую в пределах 
установленных норм, для нанимателей 
жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности г. Москве, а также 
для граждан – собственников жилых по-
мещений, имеющих единственное жи-
лье и зарегистрированных в нем

за площадь, занимаемую сверх установленных норм, 
для нанимателей жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности г. Москве, для граждан – соб-
ственников жилых помещений, имеющих единствен-
ное жилье и зарегистрированных в нем, а также для 
граждан – собственников жилых помещений, имею-
щих более одного жилого помещения или не зареги-
стрированных в нем

для жилых помеще-
ний, расположенных 
на втором и последу-
ющих этажах дома

для жилых поме-
щений, располо-
женных на пер-
вом этаже дома

для жилых помещений, 
расположенных на вто-
ром и последующих эта-
жах дома

для жилых помещений, рас-
положенных на первом эта-
же дома

Многоквартирные дома:
жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом 13,50 11,76 24,53 21,78
жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода 12,72 10,98 22,26 19,51
жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом 11,76 11,76 21,78 21,78
жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода 10,98 10,98 19,51 19,51
жилые дома без одного или более  видов удобств или с износом 
60 процентов и более, а также квартиры, признанные в установ-
ленном порядке непригодными для проживания

6,55 6,55 13,24 13,24

Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы:
жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода 10,90

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1. Установите многотарифный электро-

счетчик.

2. Замените в квартире обычные лампы на-

каливания на энергосберегающие. Они по-

требляют в 5 раз меньше электроэнергии. 

12-ваттная энергосберегающая лампочка да-

ет столько же света, сколько 60-ваттная лампа 

накаливания. Покупка энергосберегающих 

ламп окупится примерно за полтора года в 

квартире с электроплитой и за год в квартире 

с газовой плитой. 

3. В квартиру с электроплитой приобрети-

те плиту с индукционными электроконфор-

ками. Индукционные конфорки сами не на-

греваются. Они вызывают нагрев непосред-

ственно в дне кастрюли. Кроме отсутствия 

потерь при передаче тепла, эти конфорки со-

вершенно не имеют тепловой инерции. По-

требляют индукционные конфорки вдвое 

меньше электроэнергии.
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ГИБДД информирует

объявление

информация

В Москве в первой половине июля работали пункты 
сбора гуманитарной помощи и около 50 тыс. волонтеров. 
Силами волонтерских организаций было собрано шесть 
большегрузных автомобилей (120 т), три из которых уже 
прибыли в место назначения. Министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента социальной защи-
ты населения города Москвы В. Петросян сообщил, что 
накануне из Москвы в Краснодарский край отправилось 
восемь большегрузных автомобилей, 12 июля – семь и 
13 июля – еще четыре. В настоящее время в зоне бедствия 
работает около 800 московских волонтеров.

Помимо волонтерских и молодежных организаций, 
сбор гуманитарной помощи осуществляется силами Де-
партамента семейной и молодежной политики города 
Москвы, префектур, управ, благотворительных и коммер-
ческих организаций. 12 июля в Краснодарский край бы-
ли отправлены постельные принадлежности, одноразо-
вая посуда и средства гигиены. 

В. Петросян особо подчеркнул, что вся гуманитарная 
помощь, собранная в Москве, направляется адресно, в 
первую очередь для льготных категорий граждан – пен-
сионеров, инвалидов и многодетных семей. Также, сооб-
щил В. Петросян, социальные работники столицы собра-
ли 1,5 млн рублей, а «Мосводоканал» предоставил 10 гря-
зоотсасывающих насосов и специалистов, работающих 
на них. 

Мэр Москвы поручил рассчитать и компенсировать за-
траты МЧС на транспортировку гуманитарных грузов. Он 
поблагодарил москвичей за участие и напомнил, что го-

род выделит 500 млн рублей на восстановление объектов 
социальной инфраструктуры в Краснодарском крае.

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в 
Краснодарском крае организован в 122 центрах соци-
ального обслуживания и в 26 центрах социальной помо-
щи семье и детям. Дополнительно Департаментом соци-
альной защиты населения совместно с префектурами ад-
министративных округов развернуто 34 площадки сбора 
помощи в местах массового пребывания людей. Также в 
Москве работает восемь пунктов сбора, организованных 
молодежными движениями. Время работы пунктов сбора 
– с 10.00 до 22.00. 

Информация о пунктах сбора гуманитарной помощи 
размещена на сайте Департамента социальной защиты 
населения города Москвы, Департамента семейной и мо-
лодежной политики, сайтах префектур и управ. Объявле-
ния размещены в учреждениях соцзащиты, зданиях пре-
фектур и управ, территориальных печатных изданиях. 
Также информацию о необходимой помощи пострадав-
шим можно получить по телефонам горячих линий Де-
партамента социальной защиты – 8 (495) 623-10-59 и Во-
лонтерского штаба Департамента семейной и молодеж-
ной политики – 8 (495) 755-16-87.

Работа по сбору и отправке гуманитарной помощи бу-
дет продолжаться ежедневно по мере ее востребованно-
сти в Краснодарском крае. Больше всего жителям Крым-
ска необходимы полотенца, одеяла, простыни, средства 
личной гигиены, одежда, памперсы и продукты питания 
длительного хранения.

актуально

Координационный совет

Дорожное движение

27 июня в управе Гагаринского района состоялось за-
седание Координационного совета по взаимодействию с 
органами местного самоуправления. На заседании были 
рассмотрены два вопроса – о ходе выполнений меропри-
ятий по подготовке к зиме 2012 г. и о ходе призыва в ряды 
Вооруженных Сил РФ. 

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО сооб-
щает, что на территории нашего округа за 5 месяцев 2012 
года произошло 408 ДТП, в которых ранено 457 человек, 
21 человек погиб.

Среди пострадавших есть дети – 57 получили ранения 
различной степени тяжести, 2 ребенка погибло.

ДТП по видам:
наезд на пешехода – 177,
столкновение – 152,
наезд на препятствие – 24,
наезд на стоящий транспорт – 24,
падение пассажира – 10,
опрокидывание – 6,
наезд на велосипедиста – 5,
иное – 10.
Основной вид ДТП – наезд на пешеходов.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

безопасность

Правила эксплуатации Правила эксплуатации 
детской игровой площадкидетской игровой площадки

Дети до семи лет должны находиться на детской пло-
щадке под присмотром родителей, воспитателей или со-
провождающих взрослых.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ УБЕДИТЕСЬ 

В ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ И ОТСУТСТВИИ ПО-
СТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ.

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– Пользоваться детским игровым оборудованием лицам 

старше 16 лет и весом более 70 кг.
– Мусорить, курить и оставлять окурки.
– Приносить и оставлять стеклянные бутылки.
– Выгуливать домашних животных.
– Использовать игровое оборудование не по назначению.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ ВЫЗОВОВ:
Медицинская служба (скорая помощь) ........................................03
Служба спасения ..............................................................................................0911
Районная диспетчерская 
служба....................................................................................... 8 (499) 137-81-55
Инженерная служба
Гагаринского района  ............................................. 8 (499) 727-00-47

Уважаемые жители Гагаринского района!
В 2012 году в районе проводятся работы по 

капитальному ремонту асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных проездов 
(заказчик работ ГКУ «Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства ЮЗАО», 

тел. 8-499-132-58-33) по следующим объектам:
– 13 квартал (в границах Ленинский пр-т – 
ул. Строителей пр-т, Вернадского – 
Ломоносовский проспект, подрядная организация 
ООО «АРМСТРОЙ-Регион», тел. 8-495-229-43-21;
– 25 квартал (в границах Университетский 
пр-т – Ленинский пр-т – ул. Косыгина), подрядная 
организация ООО «ДРСУ», тел. 8-495-421-74-33;
– 26 квартал (в границах Университетский 
пр-т – Ленинский пр-т – ул. Косыгина), 
подрядная организация 
ООО «ДорСтрой-35», тел. 8-495-319-16-42;
– Ломоносовский проспект, подрядная 
организация ООО «ТСС», тел. 8-495-750-01-11.

Срок завершения вышеуказанных 
работ – август 2012 г.

Приносим извинения за причиненные неудобства.
Администрация района

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 19.10.2010 г. 

№ 959-ПП «О планировании и организации 
работ по замене и модернизации лифтового 

оборудования в многоквартирных домах 
города Москвы» заказчиком Государственным 

казенным учреждением города Москвы по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов города Москвы «УКРиС» на основании 

государственного контракта от 12.04.2012года 
№ 0173200001412000118 в многоквартирных 

домах, расположенных в Гагаринском районе, 
проводится замена лифтового оборудования.

По всем вопросам, связанным с ремонтом 
лифтового хозяйства, просьба обращаться 

в ГКУ «УКРиС», тел. 8 (495) 951-79-46.

Уважаемые жители!
В Москве завершилась работа пунктов 

благотворительной помощи жителям, пострадавшим 
от стихийного бедствия в Краснодарском крае.

Вместе с тем, открыты расчетные счета для пере-
числения денежных средств пострадавшим:

1. По линии «Красного креста».
ИНН: 2309030678
КПП: 230901001
Краснодарское краевое отделение Общероссий-

ской общественной организации «Российский 
Красный Крест».

Краснодарское отделение № 8619 Сбербанка 
России

к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
р/с 40703810330000000106
Назначение платежа: Добровольное пожертво-

вание гражданам, пострадавшим от наводнения в 
Краснодарском Крае в 2012 г.

2. По линии благотворительного фонда «Цветик-семиц-
ветик» (адресная помощь детям Крымска).

Краевой фонд социальной защиты населения.
Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 

Красная, д. 42.
Фактический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 

Красная, д. 42.
ИНН: 2310005965
КПП: 231001001
р/с 40406810400000010204 в ОАО «Крайинвест-

банк» город Краснодар
к/с 30101810500000000516
БИК 040349516
ОКПО 27001565
ОКОНХ 96190
ОГРН 1022301601970
Телефон: 267-23-68, факс: 262-97-74, горячая ли-

ния: 262-66-66.
Назначение платежа: Добровольное пожертво-

вание по благотворительной программе «Цветик-
семицветик. Вместе поможем детям» для детей, по-
страдавших от наводнения.

В связи со 
стихийным 
бедствием в 
Краснодарском крае 
в Москве проходит 
сбор гуманитарной 
помощи для 
пострадавших. 
12 июля из 
центра столицы 
в Краснодарский 
край отправилось 
семь большегрузных 
автомобилей с 
гуманитарной 
помощью, собранной 
москвичами. С. 
Собянин посетил 
пункт отправления 
и пообщался с 
представителями 
волонтерских 
организаций. 

Москва помогает Кубани

СПРАВИМСЯ С БЕДОЙ ВМЕСТЕ
В связи с трагедией в Краснодарском крае Московская 

организация партии «Единая Россия» и «Молодая Гвардия 
Единой России» во всех округах столицы оперативно раз-
вернули пункты сбора помощи пострадавшим.

Несмотря на выходной день, 8 июля, столичные мо-
лодогвардейцы и единороссы первыми откликнулись на 
призыв о помощи. Благодаря содействию исполкомов пар-
тии, префектур и территориальных управлений Департа-
мента семейной и молодежной политики административ-
ных округов было организованно взаимодействие на ме-
стах.

В субботу, 7 июля, лидеры Московской организации 
«Молодая Гвардия Единой России» возложили цветы, а в 
воскресенье, 8 июля, в 22:30 более 100 молодогвардейцев 

зажгли свечи и почтили память погибших от наводнения 
на Кубани у представительства Краснодарского края в Мо-
скве.

За несколько часов на пунктах сбора вещей московски-
ми молодогвардейцами и единороссами было собрано бо-
лее 15 тонн гуманитарной помощи и в составе первой ко-
лонны МЧС отправлено в Краснодарский край.

9 июля Московский фонд поддержи партии «Единая 
Россия» открыл банковский счет «Москвичи – пострадав-
шим от наводнения в Краснодарском крае» для перечисле-
ния денежных средств жителям Кубани.  Призываем всех 
неравнодушных к чужому горю граждан поддержать лю-
дей, переживших трагедию, и оказать посильную помощь 
пострадавшим. Тел.: +7(495)788-65-09, +7(906)796-57-57
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Совет многоквартирного дома

85 лет на борьбе с огнем

Совет создается во всех многоквартирных домах, ко-
торые в соответствие со статьей 162 Жилищного кодек-
са Российской Федерации управляются либо управляю-
щей организацией  (домов с таким способом управления 
большинство в Москве), либо непосредственным управ-
лением жителями дома (Совет в данном случае осущест-
вляет контроль заключения договоров на выполнение ра-
бот и предоставление услуг по содержанию дома).

Совет многоквартирного дома является связующей 
структурой между собственниками помещений и управ-
ляющей компанией, как некий инструмент контроля жи-
телей за деятельностью избранной ими управляющей ор-
ганизацией. Избрание Совета может внести ряд положи-

тельных изменений в управлении общей собственностью 
в многоквартирных домах.

Советы также помогут собственникам на практике ре-
шать 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 собран-
ных платежей, о стоимости и объемах ремонтных работ, о 
расчетах с ресурсоснабжающими организациями и т.п.

В настоящее время в Гагаринском районе избран 
21 Совет многоквартирного дома, в остальных домах 
инициативными группами проводятся  разъяснительная 
работа с жителями о необходимости избрания Совета до-
ма, а также проводятся общие собрания с повесткой дня 
об избрании Совета, его членов и председателя.

По всем возникшим вопросам, связанным с избрани-
ем Совета многоквартирного дома, Вы можете обращать-
ся в управу Гагаринского района, кабинет 211, сотрудник 
– Князева Ирина Владимировна,  телефон: 8 (495) 938-
25-06, а также в ГКУ «ИС Гагаринского района», кабинет 5, 
к начальнику юридического отдела – Якубовичу Эдуарду 
Фердинандовичу, телефон: 8 (499) 727-03-85.

18 июля исполняется 85 лет со дня образования орга-
нов Государственного пожарного надзора России. На се-
годняшний день ГПН представляет собой мощную и ре-
зультативную систему, направленную на предупреждение 
и профилактику пожаров, а также реализацию эффектив-
ных мер защиты населения, строительных объектов и ма-
териальных ценностей от огня. Ежедневная работа, про-
водимая органами госпожнадзора, позволила добить-
ся значительных результатов в области профилактики и 

предупреждения возгораний, существенно снизив коли-
чество жертв и объем материальных потерь в результате 
пожаров.

Сегодня Государственный пожарный надзор распола-
гает действенным инструментарием по пресечению на-
рушений в области пожарной безопасности, базирую-
щимся на соответствующих положениях Кодекса об ад-
министративных правонарушениях.

В этот день хочется пожелать всем работникам этой 
структуры здоровья, терпения и счастья! И сказать «спа-
сибо» этим ответственным и мужественным людям за то, 
что они пытаются сделать нашу непростую жизнь безо-
паснее! А жителей районов со своей стороны просим  не 
нарушать и неукоснительно соблюдать  правила пожар-
ной безопасности! 

В июне прошлого года произошел ряд серьезных 
изменений Жилищного кодекса Российской 
Федерации в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 04.06.2011г. № 123-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
Данным нормативным актом 
предусмотрен новый институт 
самоорганизации собственников помещений 
в многоквартирных домах – Совет дома.

18 июля этого года 
пожарная охрана отмечает 
свой профессиональный 
праздник – 85 лет 
со дня основания.

поздравляем!

Выпускник школы № 192 Дмитрий Сутормин 
получил золотую медаль на Международной олим-
пиаде по биологии, поднявшись до 5-го абсолютно-
го места в рейтинге лучших молодых биологов ми-
ра. Это наивысший результат команды России за 
последние 10 лет.

В этом году команда России завоевала 2 золо-
тых (Сутормин Д., Травин Д.) и 2 серебряных меда-
ли (Костюк А., Лавренова В.).

Наши победы!

безопасность

ОПОП предупреждает
пенсионеров

Важным направлением деятельности обще-
ственных пунктов охраны порядка является ра-
бота с ветеранами, престарелыми и одинокими 
гражданами. 

Очень часто эта категория граждан становится жертва-
ми различного рода мошенников и аферистов. В силу своего 
возраста и физического состояния они не способны защи-
тить себя и свое имущество. Этим пользуются преступники. 
Совет ОПОП предлагает несколько правил поведения в раз-
личных ситуациях.

Уважаемые москвичи, считаем необходимым предупре-
дить Вас о случаях мошенничества, участившихся в послед-
нее время.

Как правило, аферисты звонят по телефону от имени ме-
дицинских центров, социальных служб Правительства Мо-
сквы и предлагают купить либо чудодейственное средство, 
либо получить путевку в санаторий после приобретения ка-
кого-либо препарата.

Мошенники идут на любые уловки. Их главная цель – по-
лучить от вас значительную сумму денег. При согласии они 
тут же высылают на дом курьеров, чтобы забрать деньги.

Знайте: социальные службы Правительства Москвы ни-
когда не приходят к гражданам,  которые не прикреплены к 
ним, не распространяют лекарства, продукты, бытовую тех-
нику.

Если к вам обратятся с подобными предложениями, не 
вступайте с мошенниками в контакт, не сообщайте никаких 
личных данных, не отдавайте деньги.

Во всех подозрительных случаях звонитепо тел. 02.
Дежурная часть ОМВД Гагаринский: 8 (499)137-71-66.
ОПОП Гагаринский: 8 (499) 727-01-43.
УПП № 3:  8 (495) 939-07-46.

Председатель совета ОПОП 
Гагаринского района Н.Н. Еремкин

В соответствии с постановлением Правительства Мо-
сквы от 10 августа 2010 года № 683-ПП «О дополнитель-
ных мерах по профессиональной адаптации молодых 
специалистов в городе Москве» и Законом города Москвы 
от 30 сентября 2009 года № 39 «О молодежи» Департамент 
семейной и молодежной политики города Москвы прово-
дит в период с 15 июня по 30 ноября 2012 года городской 
ежегодный конкурс «Молодые таланты Москвы 2012». 

К участию в Конкурсе приглашаются молодые граж-
дане, проживающие в городе Москве в возрасте от 22 до 
30 лет, проявившие себя в профессиональной и обще-
ственной деятельности, не принимавшие ранее участие 
в данном проекте.

Конкурс традиционно включает в себя восемь номи-

наций: «Культура и искусство», «Наука и инновации», «Ра-
бочие профессии», «Спортивные достижения», «Бизнес и 
предпринимательство», «Журналистика», «Общественная 
деятельность», «Мой мир – моя профессия».

В 2012 году Конкурс проводится в 2 этапа:
– I этап – окружной (с 15 июня по 17 августа 2012 го-

да). Организаторами этапа являются управления Депар-
тамента семейной и молодежной политики города Мо-
сквы в административных округах (контактный теле-
фон: 8(499)793-42-19).

– II этап – городской (с 1 сентября по 30 ноября 2012 
года). Организатором этапа является «Московский моло-
дежный центр «Сетуньский Стан» (контактный телефон: 
8(495) 781 -78-74).

95 лет
Белогородская Елена Евсеевна

Сыреева Елена Константиновна
Храмова Мария Прохоровна

90 лет
Андрущенко Екатерина Сергеевна

Беляков Юрий Михайлович
Бубнова Анна Петровна

Исаева Клавдия Александровна
Малышева Мария Петровна
Молчанова Мария Ивановна

Павлова Екатерина Ивановна
Сторожко Лидия Ивановна

Трушкина Прасковья Егоровна
Февралева Анна Николаевна

Цветков Анатолий Исаакович

От всей души поздравляем 
юбиляров, отметивших

свои юбилеи в июле:

Молодые таланты Москвы 2012


