
Создание комфортной городской среды – од-

но из приоритетных направлений программы «Мо-

сква – город, удобный для жизни». Жители столицы 

должны иметь возможность с комфортом отдыхать 

и заниматься спортом не только в многочисленных 

парках и скверах, но и в своих дворах.

В 2013 г. в Гагаринском районе работы по ком-

плексному благоустройству дворовых территорий 

запланированы в 53 дворах. В настоящее время ука-

занные работы полностью выполнены на 33 дворо-

вых территориях.

На конец июля отремонтировано 8808,46 м2 ас-

фальто-бетонного покрытия с частичной заменой 

бортового камня. Для удобства автомобилистов соз-

даны новые парковочные карманы (672,5 м2). В 7 дво-

рах устроены и расширены пешеходные дорожки 

(173,25 м2), сделано ограждение газонов (580 м), 

устроена одна контейнерная площадка.

Особое внимание уделяется детским площадкам. 

В пяти дворах (ул. Вавилова, д. 8; ул. Вавилова, д. 16; 

ул. Косыгина, д. 13; ул. Строителей, д. 4; Ленин-

ский пр-т, д. 45) смонтированы новые игровые ком-

плексы. Уложено 295 м2 резинового покрытия, уста-

новлено 158 метров ограждений. 

Маленьких жителей района несомненно пораду-

ют 7 новых двухместных и 15 одноместных качелей. 

Запланированные мероприятия по комплексно-

му благоустройству дворовых территорий Гагарин-

ского района продолжаются.

В 2013 году в нашем районе завершены работы 

и по благоустройству школ. На 26 июля выполнены 

работы на территории школы № 1 (Ломоносовский 

пр-т, д. 21), школы № 198 (Ленинский пр-т, д. 39А) и 

лицея «Вторая школа» (ул. Фотиевой, д. 18). Также в 

ближайшее время будут благоустроены территории 

школ №№ 1260, 187 и лицея № 1533.

Согласно программе благоустройства в этом го-

ду должны быть проведены работы в 301 подъезде. 

Работы закончены в 271 подъезде. В них уложена на-

польная плитка, покрашены стены, во многих подъ-

ездах заменены входные двери, в некоторых – уста-

новлены новые пластиковые окна или отремонти-

рованы старые деревянные. 

Кроме того, в подъездах домов (например, кор-

пус 6 дома № 4 по Ломоносовскому проспекту) по-

явились современные почтовые ящики, вторые пла-

стиковые двери с остеклением (дом № 6 по Ломоно-

совскому проспекту). 

ГАЗЕТА ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
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город, удобный для жизни

Программа Комплексного 
развития территории 
Гагаринского района на 
2013 год сформирована на 
основании поступивших в 
управу, ГКУ ИС, ДЕЗ района 
обращений и пожеланий 
жителей, а также 
предложений депутатов 
муниципального 
Собрания Гагаринское.

Жилой фонд района представляет 
собой (149 зданий):
60 домов постройки 50-х годов;
67 домов постройки 60-х годов;;
6 домов построено в 70-х годах;
8 домов построено в 80-90 годы;
8 домов построены после 2000 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА

Ленинский пр-т, дом 43

Ул. Вавилова, д. 16

Ул. Вавилова, д.8

Двор 
дома № 6,
ул. Строителей

Территория межшкольного стадиона школ №1 и № 11

ул. Строителей, дом 4, корп. 6

Ломоносовский пр-т, дом 6



2 08 (94) июль 2013 8 (495) 930-38-18ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

Гитлеровское командование планировало про-

вести крупное наступление летом 1943 г., овла-

деть стратегической инициативой и повернуть ход 

войны в свою пользу. Для этого была разработана и 

в апреле 1943 г. утверждена военная операция под 

кодовым названием «Цитадель».

Имея сведения о подготовке немецко-фашист-

ских войск к наступлению, Ставка Верховного Глав-

нокомандования приняла решение временно пере-

йти к обороне на Курском выступе, в ходе оборони-

тельного сражения обескровить ударные группи-

ровки врага и этим создать благоприятные условия 

для перехода советских войск в контрнаступление, 

а затем в общее стратегическое наступление.

Для проведения операции «Цитадель» герман-

ское командование сосредоточило около 900 тыс. 

человек, 10 тыс. орудий, 2 тыс. самолетов. К нача-

лу Курской битвы Ставка ВГК создала группировку 

(Центральный и Воронежский фронты), имевшую 

более 1,3 млн человек, до 20 тыс. орудий и миноме-

тов, более 3300 танков, более 2 тыс. самолетов. 5 ию-

ля 1943 г. немецкие ударные группировки по плану 

операции «Цитадель» начали наступление на Курск 

из районов Орла и Белгорода.

12 июля в районе железнодорожной станции 

Прохоровка произошло самое крупное встречное 

танковое сражение Второй мировой войны. С обе-

их сторон в сражении принимали участие до 1200 

танков и самоходных артиллерийских установок. 

Ожесточенное сражение длилось весь день, к вече-

ру танковые экипажи вместе с пехотой дрались вру-

копашную. За один день противник потерял около 

10 тыс. человек и 400 танков и был вынужден пе-

рейти к обороне. В этот же день войска Брянского, 

Центрального фронтов и левого крыла Западного 

фронта начали операцию «Кутузов», имевшую цель 

разгромить орловскую группировку противника. 

13 июля войска Западного и Брянского фронтов 

прорвали оборону фашистских войск на болхов-

ском, хотынецком и орловском направлениях и 

продвинулись на 8-25 километров.

16 июля войска Брянского фронта вышли на ру-

беж реки Олешня, после чего германское командо-

вание начало отвод своих главных сил на исходные 

позиции.

К 18 июля войска правого крыла Центрального 

фронта полностью ликвидировали клин противни-

ка на курском направлении. Развивая наступление, 

советские сухопутные войска, поддержанные с воз-

духа ударами авиации, к 23 августа 1943 г. отброси-

ли противника на запад на 140-150 километров, ос-

вободили Орел, Белгород и Харьков.

Победа под Курском имела огромное военно-

политическое и международное значение. Провал 

летнего наступления вермахта навсегда похоронил 

созданный фашистской пропагандой миф о «се-

зонности» советской стратегии, о том, что Красная 

Армия может наступать только зимой. Курская бит-

ва привела к дальнейшему изменению соотноше-

ния сил на фронте, окончательно закрепила стра-

тегическую инициативу в руках советского коман-

дования, создала благоприятные условия для раз-

вертывания общего стратегического наступления 

Красной Армии.

Победой под Курском и выходом советских 

войск к Днепру завершился коренной перелом в хо-

де войны.

День воинской славыКурская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 г., обеспечила 
коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

чтобы помнили

Артемов Василий Антонович

Волков Геннадий Алексеевич

Гецов Арсений Герасимович

Горшунин Владимир Григорьевич

Демидов Вячеслав Валентинович

Долотов Константин Андреевич

Дубовицкий Николай Андреевич

Иванов Николай Николаевич

Казакевич Валерий Евгеньевич

Карабутенко Софья Павловна

Караваев Дмитрий Иванович

Киров Виктор Николаевич

Красильщиков Яков Соломонович

Лузина Екатерина Григорьевна

Малкин Владимир Борисович

Мизгирев Василий Георгиевич

Оловянников Николай Ефимович

Перцев Борис Петрович

Пламодьяло Сергей Никифорович

Поликарпова Мария Даниловна

Радаев Анатолий Сергеевич

Серебряков Николай Иванович

Субханкуллов Вагиз Миннигалиевич

Сухова Екатерина Сергеевна

Топольский Владимир Аксентьевич

Успенский Евгений Степанович

Хритинина Нина Михайловна

Мы гордимся Вами, низко кланяемся Вам!
Ваш подвиг всегда останется примером доблести и верности Родине. 
Желаем Вам крепкого здоровья и долголетия, счастья и благополучия!

Среди участников Курской битвы есть и жители нашего района

интервью

Воспоминания участника битвы
– Николай Ефимович, расскажите, пожалуй-

ста, о своем участии в Курской битве.

– Свой первый боевой вылет я совершил утром 12 ию-

ля. В этот день началась Орловская наступательная опе-

рация. Я служил в 312-м штурмовом авиационном полку 

в 1-й воздушной армии (левое крыло Западного фронта), 

летал на самолете ИЛ-2. Нашей целью были огневые по-

зиции противника в районе Сорокино-Перестряж, атако-

вали мы и резервы фашистских войск, которые выдвига-

лись из района Волхова. 

Попав на фронт, я и мои друзья были еще молоды-

ми летчиками, и перед первым вылетом нас наставляли те, 

кто уже имел боевой опыт. Главная задача, как сказал ко-

мандир нашего звена, – держаться в строю и точно повто-

рять то, что делает командир: уходить от огня зенитной 

артиллерии, стрелять и т.д. Конечно, перед первым выле-

том было неспокойно – очень хотелось выполнить бо-

евое задание и не опозориться. Поэтому, можно сказать, 

я «зубами держался», но старался не потерять строй. С зада-

нием все мы справились успешно, и командир эскадрильи 

объявил нам благодарность за успешный первый вылет.

– А что особенно запомнилось во время первого 

вылета?

– Запомнилась линия фронта. У нас была карта, где 

она была обозначена, но даже и без карты ее можно было 

легко найти. По всей линии фронта была полоса дыма: все 

горело, взрывалось. Таким мне запомнилось начало этой 

боевой операции. Не обошлось и без курьезного случая. 

Уже возвращаясь из атаки, я заметил, что у меня льется 

машинное масло. Первая мысль -в меня попал снаряд, а я 

этого и не заметил. На подходе к аэродрому я постарал-

ся побыстрее совершить посадку. К моей машине тут же 

подбежал механик, он увидел, что я веду себя необычно, 

сел первым. Спрашивает у меня: «Что случилось?». Я указы-

ваю на свой измазанный комбинезон, говорю, мол, масло 

бьет, наверное, подбили. А он смущается и говори: «Это я 

масло просто перелил, ты уж командиру не говори!»

– Как дальше складывалась Ваша боевая судьба?

– За время Орловской операции (июль-август) я со-

вершил 12 вылетов. За успешное выполнение боевых за-

даний был представлен к награждению орденом Красной 

звезды. Воевал до Победы.

В 1943 г. окончил Ворошиловградскую во-

енно-авиационную школу пилотов. Участник 

Великой Отечественной войны с июля 1943 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 26 октября 1944 г. за образцовое выполне-

ние боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчи-

ками и проявленные при этом мужество и ге-

роизм лейтенанту Николаю Ефимовичу Оло-

вянникову присвоено звание Героя Советского 

Союза.

Николай Ефимович Оловянников
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Если вы уехали отдыхать

Встреча с жителями

информация ЖКХ

актуально

Порядок проведения перерасчета размера платы за от-

дельные виды коммунальных услуг (за исключением комму-

нальной услуги по отоплению и газоснабжению на цели ото-

пления жилого помещения) за период временного, то есть 

более 5 полных календарных дней подряд, отсутствия потре-

бителей в занимаемом жилом помещении, не оборудован-

ном индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибо-

ром учета, утвержден постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям помещений в многоквар-

тирных домах и жилых домов».

Перерасчет платы за коммунальные услуги осущест-

вляется при предоставлении потребителем в течение 

30 дней после окончания периода временного отсутствия 

письменного заявления о проведении перерасчета и доку-

ментов, подтверждающих продолжительность периода вре-

менного отсутствия потребителя. 

В качестве документов, подтверждающих продолжитель-

ность периода временного отсутствия потребителя по месту 

постоянного жительства, к заявлению о перерасчете могут 

прилагаться:

– копия командировочного удостоверения или копия ре-

шения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную 

командировку или справка о служебной командировке с при-

ложением копий проездных билетов;

– справка о нахождении на лечении в стационарном ле-

чебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;

– проездные билеты, оформленные на имя потребителя 

(в случае если имя потребителя указывается в таких докумен-

тах в соответствии с правилами их оформления), или их заве-

ренные копии. В случае оформления проездных документов в 

электронном виде исполнителю предъявляется их распечат-

ка на бумажном носителе, а также выданный перевозчиком 

документ, подтверждающий факт использования проездно-

го документа (посадочный талон в самолет, иные документы);

– счета за проживание в гостинице, общежитии или дру-

гом месте временного пребывания или их заверенные копии;

– документ органа, осуществляющего временную реги-

страцию гражданина по месту его временного пребывания 

в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях, или его заверенная копия;

– справка организации, осуществляющей вневедомствен-

ную охрану жилого помещения, в котором потребитель вре-

менно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание 

периода, в течение которого жилое помещение находилось 

под непрерывной охраной и пользование которым не осу-

ществлялось;

– справка, подтверждающая период временного пребы-

вания гражданина по месту нахождения учебного заведения, 

детского дома, школы-интерната, специального учебно-вос-

питательного и иного детского учреждения с круглосуточ-

ным пребыванием;

– справка консульского учреждения или дипломатиче-

ского представительства Российской Федерации в стране 

пребывания, подтверждающая временное пребывание граж-

данина за пределами Российской Федерации, или заверен-

ная копия документа, удостоверяющего личность граждани-

на Российской Федерации, содержащего отметки о пересече-

нии государственной границы Российской Федерации при 

осуществлении выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию;

– справка дачного, садового, огороднического товарище-

ства, подтверждающая период временного пребывания граж-

данина по месту нахождения дачного, садового, огородниче-

ского товарищества;

– иные документы, которые, по мнению потребителя, 

подтверждают факт и продолжительность временного отсут-

ствия потребителя в жилом помещении.

Вышеуказанные документы, за исключением проездных 

билетов, должны быть подписаны уполномоченным лицом 

выдавшей их организации (индивидуальным предпринима-

телем), заверены печатью такой организации, иметь реги-

страционный номер и дату выдачи. Документы должны быть 

составлены на русском языке. Если документы составлены на 

иностранном языке, они должны быть легализованы в уста-

новленном порядке и переведены на русский язык.

Предоставляемые потребителем копии документов, под-

тверждающих продолжительность периода временного от-

сутствия потребителя, должны быть заверены лицами, выдав-

шими такие документы, или лицом, уполномоченным в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации на со-

вершение действий по заверению копий таких документов.

Потребитель вправе предоставить исполнителю одновре-

менно оригинал и копию документа, подтверждающего про-

должительность периода временного отсутствия потребите-

ля. В этом случае в момент принятия документа от потреби-

теля исполнитель обязан произвести сверку идентичности 

копии и оригинала предоставленного документа, сделать на 

копии документа отметку о соответствии подлинности копии 

документа оригиналу и вернуть оригинал такого документа 

потребителю.

Соответствующее решение принято на за-

седании Градостроительно-земелыюй комис-

сии, сообщили в Москомстройинвесте.

ГЗК согласилась с оформлением градостроитель-

ного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: 

ул. Косыгина, вл. 7/2-13, для размещения объекта ка-

питального строительства в соответствии с существу-

ющим положением и с учетом вида разрешенного ис-

пользования земельного участка.

В настоящее время на участке (2.23 га) располо-

жен склад площадью 1905 кв. метров. В свое время за-

казчик, Институт химической физики им. Н.Н. Семе-

нова Российской академии наук, намеревался увели-

чить площадь застройки более чем в 20 раз, возведя 

жилые дома общей площадью 57.5 тыс. кв. метров с 

нежилым первым этажом и подземной автостоянкой.

В адрес правительства Москвы на протяжении по-

следних 14 лет поступали многочисленные жалобы 

жителей, протестующих против данного строитель-

ства, поскольку в границы несостоявшейся стройки 

попадали часть бульвара (участок улицы Академика 

Зелинского), детская и спортивная площадки. Кроме 

того, часть участка находится в границах заявленно-

го объекта культурного наследия «Ансамбль инсти-

тутов АН СССР, сквер (1947-1960 гг., арх. А.В. Щусев, 

И.В. Жолтовский)»: часть участка – в границах объек-

тов природных территорий, в границах зоны охра-

няемого ландшафта: небольшая часть – в границах 

улично-дорожной сети.

информация

Закон города Москвы 
от 29 мая 2013 г. №28 

«О внесении изменений в 
отдельные законы города 

Москвы в целях защиты 
жилищных прав граждан»

29 мая 2013 года Московская городская Дума приняла 

Закон города Москвы «О внесении изменений в отдель-

ные законы города Москвы в целях защиты жилищных 

прав граждан». 

Изменениями установлено, что при переселении и 

освобождении жилых помещений не допускается предо-

ставление комнат в коммунальных квартирах.

Очередники при переселении из сносимых пятиэтаж-

ных домов первого периода индустриального домостро-

ения получат жилье по норме 18 м2  на человека без учета 

даты признания их нуждающимися в улучшении жилищ-

ных условий.

Строительство жилых домов
на улице Косыгина отменено 

информация

Тема встречи – работа управляющих организаций на 

территории района. 

Встречу открыл и.о. главы управы Е.Б. Петухов, ко-

торый рассказал жителям, какие подрядные орга-

низации работают на территории района. Он отме-

тил, что не все подрядчики одинаково успешно справ-

ляются со своими обязанностями. Так, фирма «Не-

га» в рейтинге управляющих компаний по Юго-Запад-

ному округу за 2012 год заняла последнее место. Си-

туация не изменилась и в первой половине 2013 года. 

И.о. главы управы подчеркнул, что управа пристально сле-

дит за деятельностью этой компании.

Евгений Борисович попросил жителей активней со-

трудничить с управляющими компаниями, чаще обра-

щаться со своими жалобами и предложениями именно к 

руководителям управляющих организаций. По мнению 

и.о. главы управы, это позволит быстрее добиться положи-

тельных результатов.

17 июля в актовом зале школы № 120 состоялась встреча жителей с исполняющим 
обязанности главы управы Гагаринского района Е.Б. Петуховым.

Порядок проведения перерасчета 
размера платы за отдельные 

виды коммунальных услуг 

Филиал МФЦ Гагаринского района сообщает о том, 

что с 1 июля 2013 года заработал многоканальный номер 

единой «горячей линии» МФЦ города Москвы. «Горячая 

линия» консультирует по следующим вопросам: 

1. Как проехать до МФЦ района,

2. Часы работы органов власти в МФЦ,

3. Какие услуги оказывают в том или ином МФЦ,

4. Какой пакет документов необходим для получения 

той или иной гос. услуги,

5. Оставить отзыв или предложение по работе МФЦ.

Единая «горячая линия» МФЦ города Москвы
8 (495) 587-88-88

«Горячая линия» МФЦ
информация
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После встречи наш корреспондент побеседовала 

с Александром Сергеевичем Яговитиным.

– Александр Сергеевич, для наших читателей, ко-

торые, может быть, не знают предысторию сегод-

няшнего события, расскажите, пожалуйста, что 

произошло.

– В марте этого года Роспотребнадзор провел проверку 

детского сада № 547. Были выявлены многочисленные нару-

шения, связанные с плохим состоянием здания – окна не от-

рывались, из-за чего комнаты было невозможно проветри-

вать, пол в подвале прогнил, штукатурка сыпалась с потол-

ка. Роспотребнадзор вынес предписание, и суд постановил 

приостановить деятельность детского сада на 90 дней. 

– Информация о том, что планируется закрыть 

детский сад, была с возмущением встречена жите-

лями района. Поступили обращения в различные 

СМИ и в прокуратуру. Что показала прокурорская 

проверка?

– Фактически детский сад, несмотря на постановление 

суда, не прерывал свою деятельность. Родители активно вы-

ступали против закрытия садика, их не пугало даже его пло-

хое состояние. Однако проверка, проведенная прокурату-

рой, показала, что не смотря на то, что критической ситуа-

ции состояний помещений, в которых непосредственно на-

ходятся дети, нет, все претензии Роспотребнадзора обосно-

ваны. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что 

у детского сада нет лицензии на педагогическую деятель-

ность. Правда, это вполне объяснимо, поскольку детский сад 

закреплен за Пироговской больницей, а Департамент здра-

воохранения не может получить постоянную лицензию на 

педагогическую деятельность, т.к. организация работы по-

добных учреждений является прерогативой Департамента 

образования.

– Как удалось прийти к решению, которое устро-

ило родителей и не противоречило законам?

– Эта проблема решалась на уровне города, и она бы-

ла на особом контроле. И вот 27 июня состоялось совеща-

ние, в котором приняли участие прокуратура, представи-

тели Департамента здравоохранения, Департамента об-

разования, Городской больницы № 1, заведующая детским 

садом. Главная задача была поставлена еще до совещания 

– найти выход из создавшегося положения, согласовать 

все противоречия, чтобы детский сад продолжил работу, 

но при этом не нарушая действующего законодательства, 

а дети не находились бы в опасности при посещении дет-

ского сада. 

В результате совещания было принято решение, кото-

рое, я думаю, устроит жителей Гагаринского района. В июле-

августе силами Департамента здравоохранения в детском 

саду будет проведен ремонт, а Департамент образования вы-

даст временную лицензию на осуществление педагогиче-

ской деятельности (эта лицензия будет действовать до тех 

пор, пока не будет получена постоянная и детский сад не пе-

рейдет в подведомственность Департамента образования). 

Никто из персонала не будет уволен. Так что 2 сентября (1-й 

учебный день) детский сад будет ждать детей.

Шла завершающая часть практической тренировки 

по предотвращению террористического акта на терри-

тории ЮЗАО. Я не приметил ничего подозрительного, 

хотя, уже было доложено: «Объект оцеплен, блокирован, 

соответствующим образом организовано дорожное дви-

жение». Суровые профи все же приметили признаки пе-

редвижения полицейских, эти мелкие огрехи позже под-

робно разбирались. Но в целом задача выполнена: можно 

передавать бразды правления городскому оперативному 

штабу. 

Сценарий учений таков: в 11.00 на пульт «02» посту-

пает звонок о захвате заложников. Выясняется, что в этот 

день здесь проходит массовое спортивное мероприятие. 

Зрителей и участников – около 400. Вероятно, их удержи-

вают в зале. Выдвинувшаяся группа немедленного реаги-

рования обстреляна. Уже ясно, что речь идет о преступ-

ных намерениях вооруженной группы. Через 10 минут 

прибывшие подразделения полиции приступают к бло-

кированию. В 11.20 собираются руководители окружных 

служб ФСБ, МВД, ГО и ЧС, органов местного самоуправле-

ния, входящие в оперативную группу Юго-Западного ад-

министративного округа. Оперативную группу возглав-

ляет руководитель территориального отдела Управления 

ФСБ России по г.Москве и Московской области. Предста-

вители объекта, по счастливой случайности не попавшие 

в число заложников, рассказывают об особенностях кон-

струкции здания, о действиях персонала. 

В 11.30 на «02» звонит человек, который выдвигает 

политические требования. Определенно: дело придется 

иметь с настоящими террористами; преступление тща-

тельно подготовлено, злодеи готовы идти до конца. Но к 

этому моменту уже организована совместная работа пра-

воохранительных органов. Действуют несколько групп 

различной направленности, в каждой из них есть сотруд-

ники территориального отдела ФСБ России.

Основная задача – сохранить жизнь людям. Большая 

ответственность ложится на органы исполнительной 

власти. Так, группой материально-технического обеспе-

чения руководит заместитель префекта ЮЗАО Андрей 

Коцоев. Группа подготавливает помещение для размеще-

ния оперативного штаба (в данном случае это управа рай-

она) и занимается оповещением населения близлежащих 

домов. Люди эвакуируются в пункты временного разме-

щения, причем для эвакуации маломобильных граждан 

привлечены автобусы, предоставленные Мосгортрансом. 

Отдельный пункт размещения – для эвакуированных из 

«Содружества» (несколько десятков людей задержались в 

раздевалке, не попав в число заложников).  

Отлаженность действий различных групп – залог 

успеха. Здесь не может быть мелочей. Например, нельзя 

забыть об организации мобильных пунктов питания, и, 

простите, даже о биотуалетах. За это отвечает управление 

ЖКХиБ префектуры ЮЗАО. Медицинским обеспечением 

занимается городской Центр экстренной медицинской 

помощи. И только когда обеспечены все меры безопасно-

сти и объект блокирован «на все сто процентов», начина-

ется собственно контртеррористическая операция. Глав-

ная цель сотрудников правоохранительных органов – ос-

вобождение заложников.

Вряд ли у террористов будет хотя бы один шанс до-

стичь своих целей. Силовики учатся на опыте террори-

стических актов, слаженность действий вырабатывается 

в ходе многочисленных учений и тренировок. Совершен-

ствуются спецсредства, профессионалы оттачивают ма-

стерство. Однако это не отменяет нашу обязанность и са-

мим сохранять бдительность. 

Если вы заметили что-то подозрительное 

в поведении человека или группы людей, не по-

ленитесь сообщить об этом на «02», дежурно-

му территориального отдела или Управления 

ФСБ России по г. Москве и Московской области 

8 (499) 129-50-36, (495) 914-21-03, 914-97-52! 

Тем самым, возможно, вы поможете предот-

вратить преступление.

Михеев Г.А.

корреспондент газеты «За Калужской заставой»

28 июня с родителями воспитанников детского сада № 547 
встретились главный врач Городской клинической больницы 
№ 1 Рутковский О.В., начальник отдела по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних Прокуратуры города Москвы Яговитин 
А.С., старший помощник прокурора Гагаринской межрайонной 
прокуратуры Попова И.В., сотрудники Департамента здравоохранения 
и Департамента образования города Москвы. Представители 
власти заверили собравшихся, что детский сад не будет закрыт, и 
после ремонта, который пройдет в июле-августе, ребята смогут 
вернуться сюда 2 сентября. Большую роль в решении этой проблемы 
сыграли депутаты муниципального Собрания Гагаринское.

…Трудно было предположить, 
что однажды я влезу в шкуру... 
террориста. Находясь во 
внутреннем пространстве ДИВС 
«Содружество», что в Ясеневе, я 
пристально всматривался в окно, 
стараясь заметить передвижение 
правоохранителей. Тем же самым 
занимались руководители и 
ответственные лица окружных 
подразделений силовых структур…

Детский сад будет работать!

У террора шансов нет

прокурор разъясняет

От всей души От всей души 
поздравляем поздравляем 

юбиляров, отметившихюбиляров, отметивших
свои юбилеи в июле:свои юбилеи в июле:

100 лет 100 лет 

Горелова Ольга ПавловнаГорелова Ольга Павловна

Беляева Галина ЯковлевнаБеляева Галина Яковлевна

95 лет95 лет

Александров Василий АлександровичАлександров Василий Александрович

Осташкин Серафим ФёдоровичОсташкин Серафим Фёдорович

90 лет90 лет

Десницкая Елена ИвановнаДесницкая Елена Ивановна

Волкова Тамара СемёновнаВолкова Тамара Семёновна

Мариенгольц Олимпиада МихайловнаМариенгольц Олимпиада Михайловна

Власова Калерия НиколаевнаВласова Калерия Николаевна

Вяткина Марина АлександровнаВяткина Марина Александровна

Белкина Валентина ИвановнаБелкина Валентина Ивановна

Сапон Ираида ГригорьевнаСапон Ираида Григорьевна

Рождественская Ольга СергеевнаРождественская Ольга Сергеевна

Голубев Владимир ВасильевичГолубев Владимир Васильевич

Баженова Татьяна ВалериановнаБаженова Татьяна Валериановна

Лето показывает температурные рекорды. Многие 

ищут прохладу на водоёмах, многие собираются уехать 

на дачу или в отпуск на море. К сожалению, в это солнеч-

ное время года сотрудникам МЧС только прибавляется 

работы. 

Сухая и жаркая погода способствует быстрому рас-

пространению пожара. Стоит только возникнуть оча-

гу возгорания, как остановить горение становится очень 

сложно. Небрежно выброшенный окурок с окна верхнего 

этажа легко может стать причиной пожара.  

Отправляясь отдыхать на природу, будьте аккурат-

ны с огнём. Не оставляйте пламя без присмотра. Вдвойне 

будьте осторожны, пользуясь жидкостью для розжига ко-

стра,  – читайте инструкцию перед применением. Вспыш-

ка жидких углеводородов, из которых состоит средство, 

способна опалить  одежду и кожные покровы за считан-

ные секунды. Оставляя место пикника, залёйте угли от ко-

стра водой. Тлеющая головешка вполне способна стать 

причинной лесного пожара, как и окурок. 

Купание в водоёмах разрешено только в специально 

отведенных для этого местах, а детям – только под при-

смотром взрослых. Не находитесь долго на открытом 

солнце без головного убора. Соблюдение этих правил по-

может предотвратить беду. 

Запомните, а лучше запишите, горячие телефоны по 

ЮЗАО при чрезвычайной ситуации на водных объектах 

и при пожаре: 01.

Пользователям компании Билайн: 112 далее, после со-

единения с оператором необходимо набрать 1, либо 001;

Пользователям компании МТС: необходимо на-

брать 010;  

Пользователям компании Мегафон: необходимо 

набрать 112 далее, после соединения с оператором 1, 

или 010;

Пользователям компании Скайлинк – 01.

Начальник 1 РОНД Управления 
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г.Москве 

Максимчук С.Р.

Летняя жара 
информация
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8 (495) 930-38-18ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
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