
С Днем города!
Праздник в первое 
воскресенье сентября 
дорог всем, кто любит 
Москву, кто не мыслит 
себя вне ее чудесных 
улиц и площадей, 
широких проспектов и 
зеленых парков. В этом 
году мы празднуем День 
города 1 и 2 сентября. 
Год от года столица 
меняется, хорошеет, 
становится красивее 
и уютнее. Наш город 
меняется вместе с нами 
– благоустраиваются 
улицы и дворы, 
появляются красивые 
здания. Уважаемые 
жители! Примите 
слова благодарности 
за Ваш труд, 
душевную щедрость, 
за искреннюю любовь 
к родному городу.
В день рождения Москвы 
от всей души желаю 
Вам счастья, здоровья, 
мира, процветания, 
благополучия и всего 
самого лучшего!

Глава управы 
Гагаринского района 

Е.Б. Петухов

ГАЗЕТА ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
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праздник

приглашаем!

Приглашаем жителей района 
на праздничные мероприятия,

посвященные Дню города!

1 сентября в 12:00
Дворовый праздник «Моя Москва»

В программе: концерт, рисунок на ас-
фальте, игротека, соревнования, уго-

лок консультаций для родителей
(ул. Строителей, д. 4)

1 сентября в 13:00
Дворовый праздник для жителей района 

«Москва – город наш любимый»:
– награждение активных жите-
лей администрацией района;
– выступления фольклорных 
коллективов;
– конкурсы, викторины, призы
(Ломоносовский пр-т, д. 7, к. 2)

1 сентября в 15:00
Дворовый праздник «Москва златоглавая!»:

– награждение активных жите-
лей администрацией района;
– выступления фольклорных 
коллективов;
– конкурсы, викторины, призы

(ул. Молодежная, 3-4 (сквер)

1 сентября в 17:00
Дворовый праздник

В программе: концерт, веселые игры
(Ленинский пр-т, д. 62/1)

2 сентября в 14:00
Дворовый праздник «Дорогая моя Москва!»

(Ленинский пр-т, д. 45)

ДЕНЬ ГОРОДА 
В День города в столице запланировано более 600 различных 
мероприятий. Об этом сообщил министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента культуры С. Капков 
в ходе совещания по оперативным вопросам. С. Капков 
уточнил, что все мероприятия можно условно разделить 
на центральные, в которых примут участие руководители 
государства и города, официальные делегации городов и 
регионов России; городские, подготовленные департаментами 
и комитетами города, и мероприятия административных 
округов, организованные префектурами города. 

Главными площадками праздника в столице станут Поклонная гора и 

проспект Сахарова. На Поклонной горе в течение двух дней будет прохо-

дить музыкальный медиафестиваль, а на проспекте Сахарова – карнаваль-

ные шествия с участием уличных театров и детские праздники, а в вечер-

нее время будет организован кинотеатр под открытым небом. Также гуля-

нья в День города будут организованы на Пушкинской и Театральной пло-

щадях и на Бульварном кольце. 

Как сообщил С. Капков, в рамках культурной программы Дня города 

пройдет несколько крупных международных фестивалей: военно-музы-

кальный фестиваль «Спасская башня» на Красной площади, Фестиваль 

фольклора на нескольких площадках, Фестиваль циркового искусства в 

Цирке на Цветном бульваре. Также в городе будет проведен «день без тур-

никетов», в рамках которого жители Москвы смогут посетить с экскурси-

ей крупные промышленные предприятия столицы. 

Все музеи в День города будут работать бесплатно, каждый из них го-

товит свою экскурсионную программу и концерты. В завершение празд-

ника москвичей ждет салют: он пройдет не на одной площадке в центре 

города, как раньше, а в шести различных местах, рассказал С. Капков. 

День города Москвы, по словам С. Капкова, будет отмечаться и на при-

соединенных территориях. Префектурой Троицкого и Новомосковского 

округов будут организованы народные гулянья и концерты на 21 откры-

той площадке. Праздничные мероприятия пройдут в 30 муниципальных 

учреждениях культуры новых округов Москвы. 

Предполагается, что в праздновании Дня города в Москве примут уча-

стие не менее 3 млн человек.

Встреча с префектом
 стр. 2
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актуально

срочно в номер!

Совет многоквартирного дома

Город, удобный для жизни

Реализация потребности граждан в безопасных и бла-

гоприятных условиях проживания в многоквартирном до-

ме возможна в том случае, если собственники помещений в 

таком доме выберут способ управления таким домом и реа-

лизуют его.

Вместе с тем данным нормативным актом предусмотрен 

новый институт самоорганизации собственников помеще-

ний в многоквартирных домах – Совет дома.

Цель создания Совета – повышение активности соб-

ственников жилья в управлении многоквартирным домом. 

Совет представляет интересы жителей дома в государствен-

ных, муниципальных, общественных и управляющих ор-

ганизациях города, а также в органах местного самоуправ-

ления. Совет реализует свои полномочия в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, осуществля-

ет контроль со стороны собственников жилья за оказанием 

услуг и выполнением работ по управлению многоквартир-

ным домом.

Совет многоквартирного дома будет наделен следующи-

ми полномочиями:

– готовить для обсуждения собственников вопросы об 

использовании общего имущества;

– рассматривать на общем собрании вопрос о прове-

дении капитального ремонта дома. Если большинство соб-

ственников проголосуют «за», согласовывать перечень ра-

бот и их стоимость;

– выносить на общее собрание вопрос качества комму-

нальных услуг (воды, электроэнергии, тепла, газа). Если ка-

чество предоставленных услуг не устраивает жильцов, тре-

бовать от управляющей компании уменьшения платы или 

перерасчета;

– рассматривать на общем собрании собственников ре-

шение о благоустройстве территории вокруг дома, об ис-

пользовании земельного участка.

И это далеко не все. Важно знать, что все последующие 

решения должны рассматриваться на общем собрании 

большинством голосов собственников. От их лица в даль-

нейшем будет действовать Совет многоквартирного дома.

Дополнительную информацию о Совете много-

квартирного дома Вы можете получить в управе 

района по телефону: 8 (495) 938-25-06 и в ГКУ «ИС Га-

гаринского района» по телефону: 8 (499) 727-03-85.

Открыл встречу заместитель префекта А.Л. Картышов. 

Он представил президиум и участников встречи, огласил 

повестку дня, согласовал с присутствующими порядок ве-

дения и регламент. После этого слово для доклада было 

предоставлено главе управы Е.Б. Петухову.

В своем докладе Евгений Борисович отметил, что 

Программа комплексного развития Гагаринского района 

на 2012 год охватывает все приоритетные направления, 

по которым развивается район: благоустройство дворо-

вых территорий, приведение в порядок подъездов жилых 

домов, строительство и реконструкция, организация пар-

ковочных мест, ремонт дорожного покрытия, социальная 

сфера, потребительский рынок.

По мнению жителей, с которыми мне удалось побе-

седовать до начала мероприятия, руководство ЮЗАО и 

района делает все, чтобы Программа выполнялась в соот-

ветствии с высокими к ней требованиями. Это было под-

тверждено фактами, приведенными примерами в докла-

де главы управы. Да и мне не понаслышке известно, что 

на глазах преображаются дворовые территории, не ред-

кость уютные подъезды с цветами и новыми лифтами, 

детские игровые комплексы. Гордость района – совре-

менные спортивные площадки (по обеспеченности пло-

скостными спортивными сооружениями Гагаринский 

занимает первое место в округе). Улучшается работа по-

требительского рынка (35 перспективных торговых зон, 

включающих 66 торговых модулей). Дошкольные и обра-

зовательные учреждения являются примером для подра-

жания.

Среди приоритетных направлений, которые нашли 

отражение в программе, – развитие объектов здравоох-

ранения, организация летнего отдыха детей (только этим 

летом бесплатно отдохнули 73 ребенка; по льготным пу-

тевкам – 20 семей с детьми), решение социальных вопро-

сов. Например, в ГБУ ЦСО «Гагаринское» действует реаби-

литационное отделение, где на сегодняшний день оказа-

на помощь пожилым людям на 1 млн. руб. В хорошем со-

стоянии зоны отдыха.

В отчете главы управы особое внимание уделялось 

взаимодействию с органами местного самоуправления. В 

заключение своего выступления Евгений Борисович Пе-

тухов поблагодарил жителей района за активную жиз-

ненную позицию.

Во время общения с залом префект Виктор Семено-

вич Фуер обратил особое внимание именно на взаимо-

действие депутатов муниципального Собрания с жите-

лями и исполнительной властью, в частности, в вопросах 

благоустройства территории района. Это прозвучало и в 

выступлении из зала депутата Кирилла Миронова. А де-

путат муниципального Собрания Дмитрий Яковцев озву-

чил другой вопрос – о недопустимости застройки терри-

тории Дворца пионеров. Виктор Семенович сказал, что в 

марте текущего года Мэром Москвы Сергеем Собяниным 

проведено совещание «О реализации государственной 

программы города Москвы «Развитие образования горо-

да Москвы (столичное образование)», на котором приня-

то решение о нецелесообразности нового строительства 

на территории парка МГДД(Ю)Т.

Отвечая на вопросы жителей по содержанию жилого 

фонда, префект сказал:

– Да, жилой фонд достаточно старый. Многое дела-

ется, многое сделано, поэтому я обращаюсь к депутатам, 

старшим по домам, к инициативным группам, к управе: 

насколько вы будете желать того, что бы это все вошло в 

планы, настолько это будет включено. 

Во время встречи поднимались самые разные вопро-

сы. Так, Антонина Никитина, поблагодарив руководство 

за хороший спорткомплекс, попросила включить в гра-

фик работ ремонт подъезда дома. Председатель Совета 

ветеранов Валентина Белоус поставила вопрос о расши-

рении списка ветеранов, нуждающихся в ремонте квар-

тир. Прозвучала благодарность ГКУ «ИС района Гагарин-

ский» от ТСЖ дома, расположенного по адресу: Ленин-

ский пр-т, 73.

Не обошлось, правда, и без критики. Она касалась 

установки лифта в театре под руководством А. Джигарха-

няна, на что префект сообщил, что вопрос будет решен в 

ближайшее время, а также подчеркнул, что без критики не 

будет правды и движения вперед.

В заключение Виктор Семенович отметил, что основ-

ные задачи исполнительной власти на сегодняшний день, 

чтобы люди были с теплом, водой, светом, убранной тер-

риторией, с магазинами шаговой доступности, с детски-

ми садами, школами, словом, все те задачи, которые в на-

шем быту – основные. 

Людмила КАСПЕРОВА. Фото автора

ОТ РЕДАКЦИИ: Продолжение темы читайте в бли-

жайшем номере газеты, где будут опубликованы от-

веты на вопросы жителей, заданные во время встречи 

префекта ЮЗАО В.С. Фуера с населением Гагаринского 

района.

Федеральным законом от 04.06.2011 г. 
№ 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
усовершенствованы практически все аспекты 
правового регулирования отношений по 
управлению многоквартирными домами.

22 августа в Государственном университете 
нефти и газа им. И.М. Губкина состоялась встреча 
префекта ЮЗАО Виктора Семеновича Фуера 
с населением Гагаринского района на тему: 
«О ходе выполнения Программы комплексного 
развития Гагаринского района на 2012 год».

безопасность

Дни открытых 
дверей

Московский Дворец пионеров 
на Воробьевых горах ждет Вас!

Дни открытых дверей 
с 30 августа по 10 сентября

ЕСЛИ ВЫ любите спорт, фольклор, иностранные язы-

ки, театр, сольное и хоровое пение, народные и спортив-

ные танцы, плавание, изобразительное искусство и деко-

ративно-прикладное творчество, астрономию, психоло-

гию, шахматы и шашки, литературное творчество, исто-

рию и археологию, восточные единоборства, журнали-

стику и все виды фотографии; 

ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ вкусно готовить, правильно уха-

живать за животными и растениями, работать на компью-

тере, шить модную одежду, моделировать самолеты, авто-

мобили и поезда, ракеты и корабли, управлять автомоби-

лем, выживать в экстремальных условиях, своими руками 

делать любую игрушку, лепить из глины; 

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ЭКСПЕДИЦИЙ по местам бое-

вой славы нашего народа, за Полярный круг и к месту па-

дения Тунгусского метеорита, по поиску и реконструкции 

народных игр,

БЫТЬ УЧАСТНИКОМ самых разных клубов, 

ХОТИТЕ ПОСЕЩАТЬ новогодние представления, 

ОБЩАТЬСЯ со знаменитыми писателями и поэтами 

на Неделе детской книги, 

БЫТЬ УЧАСТНИКОМ и разработчиком различных игр 

и головоломок на Неделе игры и игрушки, 

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ в многочисленных праздни-

ках на территории Дворца и многое-многое другое, 

ПРИХОДИТЕ К НАМ!
О проведенном в стенах Дворца времени, приобре-

тенных знаниях и друзьях вы будете помнить всю жизнь! 

Это проверено!

В этом году действует система электронной записи в 

учреждениях дополнительного образования города Мо-

сквы. Подробную информацию можно получить на сай-

те Департамента образования www.educom.ru, на порта-

ле государственных и муниципальных услуг (функций) 

города Москвы www.pgu.mos.ru и на сайте Дворца пио-

неров 

95 лет
Акопян Сергей Шамирович

Кондрушина Надежда Георгиевна

90 лет
Выдыборец Мария Лазаревна

Дыскина Елена  Абрамовна
Зайцева Клавдия Александровна

Климкина Анна  Васильевна
Курашова Ирина Федоровна

Перцев Борис Петрович
Семенова Наталия Генриховна
Сорокоумова Мария Ивановна

От всей души 
поздравляем 

юбиляров, 
отметивших

свои юбилеи в августе:

Уважаемые жители!
Если Вам небезразлично состояние 

правопорядка в нашем городе и 
волнует безопасность близких – 

поступайте на службу в полицию. 
Руководство ОБ ППСП УВД по ЮЗАО 

ГУ МВД России по 
г. Москве проводит отбор 

граждан в возрасте от 18 до 35 лет 
для несения службы в органах 

внутренних дел по обеспечению 
охраны общественного 

порядка в городе Москве. 
График работы: 2 рабочих дня – 

2 выходных дня. 
Заработная плата от 34 000 рублей. 

Телефон дежурной части: 
8 (499) 120 83 34. Адрес: г. Москва, 

ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 2

объявление
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ГИБДД информирует

новости

Проблемы, связанные с трудоустройством инвали-

дов, многочисленны: большинство предприятий, где мог-

ли бы работать инвалиды, ликвидировано. Продолжается 

процесс сокращения рабочих мест на специализирован-

ных предприятиях, относящихся к Всероссийскому об-

ществу слепых и Всероссийскому обществу глухих. Остро 

стоит проблема трудоустройства инвалидов, которым ре-

комендована индивидуальная программа реабилитации, 

то есть предписано, что они могут работать в специально 

созданных условиях или на дому. В сложившихся услови-

ях рынка такие показания к занятости не только не помо-

гают инвалиду получить работу, а напротив, затрудняют 

его трудоустройство. 

Но жизнь преподносит человеку иной раз не вполне 

ожидаемый поворот в судьбе. Если человек до получения 

инвалидности был высококвалифицированным специа-

листом, то в службе по трудоустройству помогут и поду-

читься, и переквалифицироваться, и найти подходящее 

место, соответствующее возможностям человека.

Комплексная реабилитация инвалидов воплощена в 

индивидуальную программу реабилитации, которая пре-

доставляет инвалиду возможность трудиться, но не обя-

зывает его к этому. Возможны два варианта:

1. трудоустройство на обычном рабочем месте по ва-

кансии Департамента государственной службы занятости 

населения по городу Москве, если рекомендации МСЭ не 

противоречат этому.

2. трудоустройство на специализированном предпри-

ятии, изначально ориентированном на использование 

труда инвалидов.

Можно возлагать надежды на государство. По закону 

государство обязано заботиться об инвалидах. Но на са-

мом деле не все так радужно в действительности, как на-

писано на бумаге. Поэтому зачастую инвалиды берут соб-

ственное финансовое обеспечение в свои руки. Это мо-

жет быть даже частное предпринимательство, в большин-

стве случаев состоящее в работе на дому. Решить финан-

совую сторону открытия собственного дела помогут в 

службе занятости. 

Программой содействия занятости населения горо-

да Москвы предусмотрено полное или частичное возме-

щение затрат по организации самозанятости, обоснован-

ных бизнес-планом, а также компенсация затрат на реги-

страцию в качестве юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя. Выплаты производятся на ос-

новании договора между Департаментом и безработным 

гражданином путем безналичного перечисления денеж-

ных средств на лицевой счет или расчетный счет получа-

теля субсидии.

По всем вопросам оказания финансовой помощи 

можно обратиться в ГКУ ЦЗН ЮЗАО города Москвы по 

телефону: 8 (495) 938-85-30.

Отдел «Академический»

Объект принят на государственную охрану Постанов-

лением Правительства Москвы от 9 февраля 1999 г. № 89 

«в качестве памятника истории и культуры объекта са-

дово-паркового искусства». Данным постановлением ут-

верждена его территория. Постановлением Правитель-

ства Москвы от 28 декабря 1999 г. № 1215 утверждена его 

охранная зона (№ 356).

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 

25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» объекты культурного наследия под-

разделяются на виды: памятники, ансамбли, достоприме-

чательные места, а произведения ландшафтной архитек-

туры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, 

бульвары) относятся к виду объектов культурного насле-

дия – «ансамбли».

Для изменения охранного статуса и вида Объекта пра-

вовых оснований не имеется, а в рамках реализации про-

екта государственной программы города Москвы «Разви-

тие индустрии отдыха и туризма на 2012–2016 гг.» Мос-

горнаследием в 2011 году выдано Москомархитектуре 

плановое (реставрационное) задание на разработку кон-

цепции реставрации и приспособления Объекта с целью 

дальнейшей подготовки комплексного проекта реставра-

ции и приспособления для современного использования. 

Кроме того, в целях текущего содержания части тер-

ритории Объекта и главного здания комплекса Дворца 

пионеров государственному учреждению города Москвы 

«Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных 

фондов» Департамента образования города Москвы Мос-

горнаследием согласованы перечни ремонтных работ.

актуально

проблема

Координационный совет

Дорожное движение

31 июля в управе Гагаринского района состоялось за-

седание Координационного совета по взаимодействию 

с органами местного самоуправления. На заседании был 

рассмотрен вопрос об организации досуга подростков, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, в 1-м полугодии 2012 г., 

а также об организации их летнего отдыха.

Подходит к концу последний месяц лета, впереди 

осень и начало нового учебного года. Многие дети уже 

вернулись из детских оздоровительных лагерей и от ба-

бушек с дедушками. За время летних каникул после не-

скольких месяцев отпуска подростки отвыкли от большо-

го города, от широких улиц с большим количеством ма-

шин, пешеходными переходами, дорожными знаками и 

светофорами. Как показывает анализ аварийности про-

шлых лет, большое количество ДТП с участием детей при-

ходится на начало учебного года, что обусловлено адап-

тацией подростков к городским условиям. В связи с этим 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО напоминает водителям, что 

нужно быть предельно внимательными к поведению пе-

шеходов на дороге, снижать скорость при проезде пеше-

ходных переходов и при движении вблизи детских уч-

реждений, остановок общественного транспорта. Также 

не забывать использовать ремни безопасности и специ-

альные удерживающие устройства при перевозке малень-

ких пассажиров в автомобиле. А маленьким пешеходам 

в свою очередь помнить, что соблюдать правила дорож-

ного движения нужно неукоснительно и что даже самое 

незначительное нарушение ПДД может привести к беде. 

Только с начала этого года на территории ЮЗАО г. Мо-

сквы в ДТП пострадали 75 детей и 3 погибли. Очень мно-

гие дети пострадали по собственной легкомысленности 

и неосторожности. Самое главное на дороге – внимание 

и осторожность!!!

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО

Работа для человека с инвалидностью – 
это не только экономическое обеспечение 
своего существования, но и в определенном 
смысле факт полноценного участия в 
жизни общества, возможность приносить 
пользу для окружающих, а следовательно, 
на равных общаться с другими людьми. 

В целях информирования жителей 
города Москвы, обеспокоенных вопросом 
исключения из единого государственного 
реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее – 
Реестр) либо изменения вида объекта 
культурного наследия регионального 
значения «Парк Дворца творчества детей 
и юношества и Парк 40-летия ВЛКСМ» 
(68,5 га) по адресу: ул. Косыгина, д. 17 
(далее – Объект), а также 
предполагаемой застройкой Объекта, 
Мосгорнаследие сообщает.

Я – сам работодатель

Памятник культуры

работа

Вас ждет
государственная

гражданская служба 
Управление социальной защиты населения Гагарин-

ского района города Москвы объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв для замещения должностей го-

сударственной гражданской службы города Москвы: глав-

ный специалист и ведущий специалист.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-

ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

языком Российской Федерации и отвечающие квалифи-

кационными требованиями:

– высшее профессиональное образование;

– стаж работы по специальности не менее 3 лет;

– знание нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Правительства Москвы.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-

лание участвовать в конкурсе, представляет в Управление:

– личное заявление;

– собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету с приложением фотографии по форме, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 26.05.2005 г. №667-р;

– копию паспорта или заменяющего его документа;

– документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, квалификацию, стаж работы:

– копию трудовой книжки;

– копии документов о профессиональном образова-

нии, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы);

– документ об отсутствии у гражданина заболева-

ния, препятствующего поступлению на государственную 

службу или ее прохождению.

Документы представляются в Управление (каб. № 26) 

по адресу:

Ленинский пр-т, дом 60/2, до 8 сентября 2012 года.

Телефон (факс): 8 (499) 137-53-03.

Время приема документов  с  понедельника по  пятни-

цу с 11:00 до 16:30, перерыв с 13:45 до 14:30.
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Мошенники практически полностью скопирова-

ли внешний вид ЕПД: фальшивые квитанции могут даже 

содержать подлинную информацию, в том числе ВАШИ 

ИМЯ-ФАМИЛИЮ И АДРЕС С УКАЗАНИЕМ КВАРТИРЫ.

Отличить подделки от настоящего документа ЕПД 

можно по следующим признакам:

1. КОД ПЛАТЕЛЬЩИКА: в фальшивке указан неверный. 

Чтобы быть полностью уверенным, что вы оплачиваете 

подлинный документ, сверьте код плательщика с кодом 

плательщика на предыдущих квитанциях, которые не вы-

зывают у вас сомнений.

2. ПЕРИОД ОПЛАТЫ: в фальшивке указан февраль-

июнь. Начисления в настоящем ЕПД формируются толь-

ко за календарный месяц, например июнь.

3. ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОБРОВОЛЬНОМ 

СТРАХОВАНИИ. В подлинном ЕПД жителю предоставля-

ется возможность оплатить ЕПД с учетом добровольного 

страхования или без. Для этого в квитанции выделен це-

лый подраздел, в фальшивке данной информации нет во-

обще.

4. ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: в фальшивке указан рас-

четный счет «Альфа Банка». В настоящем ЕПД указывается 

ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ «БАНКА МОСКВЫ».

5. ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ 

И ЛЬГОТАМ. В фальшивке нет данных по начислениям и 

льготам. В подлинном ЕПД начисления указаны по каж-

дой коммунальной услуге. Например, если квартира обо-

рудована ИПУ, в квитанции будет проставлен объем по-

требленной горячей и холодной воды, а также водоотве-

дения.

6. ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КВАРТИРЕ. 

В фальшивке нет сведений о жилом фонде. Тогда как под-

линный ЕПД содержит всю информацию: метраж кварти-

ры, общую и жилую площадь, количество проживающих 

и льготников, а также сведения о форме собственности 

квартиры.

7. ЦЕНА. В фальшивке стоимость услуг ЖКХ не превы-

шает 1 тыс. руб. Расчет мошенников верен: жители увидят 

незначительную сумму и не задумываясь ее оплатят. В на-

стоящем ЕПД указана сумма, сопоставимая с ежемесяч-

ным платежом за услуги ЖКХ.

8. ШТРИХ-КОД. В фальшивке указан размытый, пло-

хо пропечатанный штрих-код, который представляет со-

бой просто рисунок. В подлинном ЕПД штрих-код несет 

в себе информацию о плательщике, периоде оплаты и т.д. 

Штрих-код отчетливо виден и отпечатан.

Будьте внимательны! Если у Вас возникли сомне-

ния в подлинности ЕПД, обратитесь в абонент-

ский отдел ГКУ ИС района.

реформа

Уважаемые жители! 
Обращаем Ваше 

внимание, что в Москве 
распространяются 

фальшивые ЕПД (квитанции 
на оплату услуг ЖКХ).

Фальшивкам.net

Раньше, чтобы оплатить коммунальные услуги, москви-

чи были вынуждены стоять в многочасовых очередях. Те-

перь все изменилось: в столице счета за жилищно-комму-

нальные услуги можно оплатить всеми известными в мире 

способами. При этом житель может выбирать ту систему 

оплаты, которая позволит ему не только быстро произвести 

платеж, но и … экономить.

БАНКИ
Большинство из нас привыкли оплачивать коммуналь-

ные услуги через  Сбербанк, но такую услугу предлагают во 

многих банках. Как правило, в них проводят платежи по си-

стеме Рапида – комиссия за оплату ЖКУ составляет 1% от 

суммы платежа. А в некоторых  банках при открытии счетов 

и подключении к услугам «Мобильный банк» или «Интернет-

банк»  можно оплатить коммунальные платежи без комис-

сии. С полным списком банков, работающих с этой платеж-

ной системой, можно ознакомиться на сайте: http://www.

rapida.ru. Клиенты Банка Москвы могут самостоятельно вы-

брать размер комиссии. При оплате ЖКУ через операцио-

ниста комиссия банка составит 0,5 %, через дистанционные 

каналы обслуживания – банкомат или web-банкинг – без ко-

миссии.

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
В любом почтовом отделении уже давно в широкий 

спектр предлагаемых услуг входит и квартплата. Представ-

ляя единый платежный документ в окно оператору, Вы копе-

ечка в копеечку оплачиваете каждую квитанцию и получаете 

чек, подтверждающий операцию.

ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ 
И БАНКОМАТЫ

Сегодня они расставлены во многих крупных магазинах, 

торговых центрах, спортивно-развлекательных комплек-

сах, больницах, поликлиниках и даже организациях, веду-

щих прием граждан по социальным вопросам (отделения 

пенсионных фондов, ГЦЖС, УСЗН). Нужно просто следо-

вать инструкциям на экране, знать необходимые реквизиты 

получателя платежа (причем это требуется не всегда) и код 

плательщика. Пожалуйста, не забудьте взять чек. В банкома-

тах платеж за ЖКУ осуществляется с помощью банковской 

карты. С подробной информацией о процентах комиссии, 

взимаемых при приеме платежей, можно ознакомиться на 

сайтах кредитных и платежных систем.

БИЛЛИНГ
Эта система расчетов удобна, поскольку не требует 

предъявления единого платежного документа. Для оплаты 

достаточно зайти в любое отделение Сбербанка и сообщить 

свой код плательщика. В ответ операционист назовет сумму 

начисленного платежа. После оплаты выдаст чек, подтверж-

дающий оплату. 

Раскова Т.С.
57 лет 

Линькова К.К.,
64 года

Ляпова Т.В.,
37 лет

Воронова Т.Н.,
27 лет

Оплачия квитанции 
через банк, я их потом 
храню.  А как быть с 
виртуальными пла-
тежами, не знаю.

К сожалению, не умею 
пользоваться компью-
тером.  Да и терми-
налам не доверяю.

Работают банкоматы 
круглосуточно, опла-
тить услуги можно в 
любое удобное время.

Уже давно не стою в оче-
реди в Сбербанке. Толь-
ко через терминалы. Но 
всегда беру квитанции.

ваше мнение

Цифровая 
революция ЖКХ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1. Оплата через Интернет – быстрый и на-

дежный способ, но не забывайте о мерах без-

опасности: никому не сообщайте свой пин-

код, пароль и номер банковской карты, поль-

зуйтесь антивирусной защитой и никогда 

не совершайте платежи в интернет-кафе, и 

прочих общедоступных местах. О комиссии 

банки сообщают клиентам сами, еще на ста-

дии заключения договора. У каждого банка – 

своя политика, комиссия колеблется в районе 

0–4% от суммы платежа (например, в «Сбер-

банке» 0,5%, в «Банке Москвы» 0% и т.д.).

2. При оплате через терминал неудобства, 

увы, тоже есть – терминал не принимает мо-

неты, не дает сдачу и, увы, не всегда выдает 

квитанции – в этом случае вы остаетесь без 

доказательств того, что заплатили за услугу. К 

сожалению, компании не всегда сообщают о 

размере комиссии, которая составляет от 0 до 

7,5%.

безопасность

Берегите свое 
имущество!

Уважаемые жители!

Важным направлением деятельности обще-

ственных пунктов охраны порядка является рабо-

та по обеспечению охраны общественного порядка, 

личной безопасности граждан, охраны их собствен-

ности. Предлагаем несколько правил поведения в раз-

личных ситуациях.

Совет ОПОП Гагаринского района считает необходимым 

предупредить Вас об участившихся случаях квартирных краж 

с наступлением летнего сезона поры отпусков и дает несколь-

ко советов по предупреждению квартирных краж.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Просим Вас проявлять бдительность по сохранности 

личного имущества и имущества Ваших соседей. Обо всех 

случаях, вызывающих подозрение в противоправной дея-

тельности, немедленно сообщайте по телефону 02.

Уходя из квартиры (независимо от того, на каком этаже 

она расположена), тщательно закрывайте балконные двери, 

окна, форточки. Нередко преступники используют веревоч-

ные и пожарные лестницы, водосточные трубы.

Не оставляйте ключи под ковриком, на электрощитке, в 

почтовых ящиках и других на первый взгляд укромных ме-

стах. Не оставляйте их вместе с одеждой в гардеробах или в 

помещениях, легко доступных для посторонних лиц, с клю-

чей могут быть сделаны слепки. Если все же ключи потеряны 

или похищены, как можно быстрее смените замки.

При выезде на длительное время в командировки или на 

отдых приостанавливайте поступление газет и журналов. По 

почтовому ящику легко догадаться, что хозяева квартиры от-

сутствуют. Не разрешайте детям вступать в контакт на ули-

цах с незнакомыми людьми и приводить их домой.

Лучший способ обеспечить свою квартиру от квартир-

ных воров, особенно в летний период отпусков и поездок за 

город – оборудовать ее охранной сигнализацией.

Во всех подозрительных случаях звоните по 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

Обращаем Ваше внимание, что в районе распро-

страняются фальшивые листовки, подготовленные 

якобы московским городским региональным отделе-

нием партии «Единая Россия».

На якобы официальном бланке партии «Единая Рос-

сия» изложена информация, связывающая результат победы 

«Единой России» в выборах 4 декабря 2011 года и рост та-

рифов за жилищно-коммунальные услуги в конкретном ре-

гионе.

«Жители таких регионов, которые показали высокий 

уровень поддержки партии, оплачивают коммунальные ус-

луги по существенно меньшим тарифам», – говорится в лже-

листовке.

Московское городское региональное отделение партии 

«Единая Россия» уже выступило с официальным сообщени-

ем, что данная листовка является фальшивкой, «циничным и 

демонстративным нарушением законодательства РФ и явно 

направлена на разжигание социальной ненависти и враж-

ды». По поводу распространения данной информации уже 

направлен запрос в Генеральную прокуратуру.

Мы же хотели дополнительно обратить Ваше внимание, 

что тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2012 год 

утверждены Постановлением Правительства Москвы от 29 

ноября 2011 года № 571. А выборы в Государственную Думу 

проводились на несколько дней позже – 4 декабря 2011 года. 

Т.е. утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услу-

ги никак не связано с результатами, которые показала на вы-

борах конкретная партия.

Мы с уважением относимся к Вашим политическим 

симпатиям и убеждениям. Однако убедительно просим Вас 

критически относиться к любой распространяемой ин-

формации.
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