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праздник
Поздравляю всех жителей 
Гагаринского района с Днем города!
Столица меняется вместе с нами 
– благоустраиваются улицы и 
дворы, появляются красивые 
здания. Но наш город – это 
прежде всего добрые традиции 
и люди, бережно сохраняющие 
историю родной Москвы. Для 
тех, кто родился здесь, и для 
тех, кто неразрывно связал с 
Москвой свою жизнь, этот город 
– единственный и неповторимый, 
лучший город на всей Земле.
Без Москвы немыслима 
историческая судьба России. Это 
город-герой, город-защитник, 
но это и современный город – 
динамично развивающийся, 
открытый для делового общения 
и сотрудничества. Таким наш 
город стал благодаря таланту 
и трудолюбию его жителей.
От всей души поздравляю Вас 
с Днем рождения столицы! 
Всего Вам самого доброго!
В День города я желаю Вам 
особенно хорошего настроения! 
Мы ждем Вас на мероприятиях, 
подготовленных управой.
Пусть этот день принесет 
радость каждому из Вас!

Исполняющий обязанности 
главы управы Гагаринского 

района Е.Б. Петухов

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ
7 сентября7 сентября

12:0012:00
Дворовый праздник, Дворовый праздник, 

посвященный Дню городапосвященный Дню города
ул. Молодежная, д. 3-4ул. Молодежная, д. 3-4

8 сентября8 сентября
10:0010:00

Соревнования по Соревнования по 
настольному теннисунастольному теннису

Ленинский пр-т, д. 64/2, Ленинский пр-т, д. 64/2, 
спортплощадкаспортплощадка

10:0010:00
Праздник «Красок много у меня»Праздник «Красок много у меня»

Рисунок на асфальтеРисунок на асфальте
Вернадского пр-т, д. 9/10Вернадского пр-т, д. 9/10

10:0010:00
Выставка картин Выставка картин 

«Приглашение к путешествию» «Приглашение к путешествию» 
художника А. Удовойхудожника А. Удовой
Строителей улица, Строителей улица, 

д.4, корп.7, под.2д.4, корп.7, под.2
11:0011:00

Соревнования по велоспортуСоревнования по велоспорту
Улица Косыгина, д.17, Улица Косыгина, д.17, 

Территория МГДД(ю)ТТерритория МГДД(ю)Т
11:0011:00

Праздник «Команда Праздник «Команда 
молодости нашей»молодости нашей»

Строителей улица, д.6Строителей улица, д.6

11:0011:00
Турнир по пляжному волейболуТурнир по пляжному волейболу

Косыгина улица, д. 5Косыгина улица, д. 5
11:0011:00

Турнир по мини-футболуТурнир по мини-футболу
Ленинский пр-т, д. 41Ленинский пр-т, д. 41

11:0011:00
Турнир по стритболуТурнир по стритболу
Ленинский пр-т, д. 34Ленинский пр-т, д. 34

11:0011:00
Турнир по мини-футболуТурнир по мини-футболу

Ленинский пр-т, д.52Ленинский пр-т, д.52
11:0011:00

Праздник «На асфальте Праздник «На асфальте 
мелом рисовал…»мелом рисовал…»

Ленинский пр-т, д. 68/10Ленинский пр-т, д. 68/10
11:0011:00

Дармарка, выставка Дармарка, выставка 
кружка по рисованиюкружка по рисованию

Ленинский пр-т, д. 62/1Ленинский пр-т, д. 62/1
11:3011:30

Дворовый праздник, Дворовый праздник, 
посвященный Дню городапосвященный Дню города

Ломоносовский пр-т, д. 7, к. 2Ломоносовский пр-т, д. 7, к. 2
12:0012:00

Соревнования по силовому Соревнования по силовому 
многоборьюмногоборью

Ленинский пр-т, д. 32, Ленинский пр-т, д. 32, 
спортплощадкаспортплощадка

12:0012:00
Соревнования по футболуСоревнования по футболу

Молодежная улица, д. 6Молодежная улица, д. 6
12:0012:00

Соревнования по флорболуСоревнования по флорболу
Ленинский пр-т, д. 72/2, Ленинский пр-т, д. 72/2, 

спортплощадкаспортплощадка

12:0012:00
Праздник «Люблю я город Праздник «Люблю я город 

свой, где улицы, как песни»свой, где улицы, как песни»
Строителей улица, д. 4, Строителей улица, д. 4, 

(у фонтана)(у фонтана)
12:0012:00

Праздник Праздник 
«Мы хотим всем рекордам «Мы хотим всем рекордам 
наши звонкие дать имена»наши звонкие дать имена»

Строителей улица, д. 4,Строителей улица, д. 4,
к. 2, Зеленая площадкак. 2, Зеленая площадка

13:0013:00
Дворовый праздник, Дворовый праздник, 

посвященный Дню городапосвященный Дню города
ул. Молодежная, д.3-4ул. Молодежная, д.3-4

13:0013:00
Праздник «Московское чаепитие»Праздник «Московское чаепитие»

Строителей улица, Строителей улица, 
д. 4, двор у корп. 7д. 4, двор у корп. 7

13:0013:00
Исторические танцыИсторические танцы

(танцы и игры для (танцы и игры для 
детей и взрослых)детей и взрослых)

Ленинский пр-т, д. 62/1Ленинский пр-т, д. 62/1
13:0013:00

Открытые уроки и набор в кружкиОткрытые уроки и набор в кружки
Университетский пр-т, д. 5Университетский пр-т, д. 5

14:0014:00
Праздничное мероприятие, Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню городапосвященное Дню города
Ленинский пр-т, д. 45Ленинский пр-т, д. 45

14:0014:00
Концерт-представление кружков, Концерт-представление кружков, 

Концерт «Свободный микрофон»Концерт «Свободный микрофон»
Ленинский пр-т, д. 62/1Ленинский пр-т, д. 62/1

Приглашаем на праздничные мероприятия: Приглашаем на праздничные мероприятия: 

МОСКВА-ГОРОД ЦВЕТОВ

Ценность праздника цветов заключается еще и в том, 

что всего трем территориям Москвы посчастливилось 

поучаствовать в этом проекте: ЮЗАО – район Черемушки 

(Парк ветеранов по ул. Цюрюпы), район Академический 

(Лермонтовский дворик, ул. Профсоюзная д. 7-9 ), САО – 

(Сокол) и ТИНАО (г. Щербинка).

26-27 августа команды добровольцев, членов обще-

ственных организаций «Женсовет ЮЗАО», МБОО «Вдо-

вы Чернобыля», сотрудники филиала МДОО в ЮЗАО при 

поддержке Комитета общественных связей города Мо-

сквы, префектуры ЮЗАО и РОО «Центр внедрения ин-

новационных технологий по обслуживанию ветеранов 

«Московский ветеран» и «Женсоветы Москвы», глав управ 

районов Черемушки и Академический также разбили 

большие красивые клумбы, общей площадью более 100 

кв. метров. 

событие

Как известно, в день рождения принято 
дарить подарки, и своим подарком 
любимому городу от общественного 
объединения «Женсоветы Москвы» стал 
цветочный праздник, который явился 
настоящим украшением столицы.
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КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

ОТ СТУДЕНТА ДО РЕКТОРА
юбилей

Виктор Георгиевич с отличием окончил Губкинский 

университет в 1975 г. Свой трудовой путь он начал на ка-

федре промысловой геофизики университета в качестве 

стажера-исследователя. Проявив уже в студенческие годы 

отличные организаторские способности и лидерские ка-

чества, был избран студентами руководителем комсомоль-

ской организации геологического факультета. В 1977 г. 

В.Г. Мартынов поступил в очную аспирантуру, но вскоре 

был назначен заведующим отделом науки и вузов Октябрь-

ского райкома комсомола г. Москвы, организовывал уча-

стие студентов в мероприятиях, связанных с подготовкой 

и проведением в 1980 г. Московской Олимпиады.

В 1980 г. В.Г. Мартынов вернулся в университет, успеш-

но завершил обучение в аспирантуре, защитил кандидат-

скую диссертацию в 1981 г. и был переведен на должность 

младшего научного сотрудника кафедры промысловой 

геофизики. В том же году был избран руководителем сту-

денческой профсоюзной организации университета. За 

короткий срок В.Г. Мартынову удалось вывести Губкин-

ский студенческий профсоюз в число лучших в Москве. 

В 1987 г. В.Г. Мартынов был назначен директором 

вновь созданного Центрального межотраслевого инсти-

тута повышения квалификации руководящих работников 

и специалистов нефтегазовых отраслей промышленно-

сти по новым направлениям развития техники и техно-

логии при Губкинском университете (в дальнейшем пере-

именован в учебно-исследовательский центр повышения 

квалификации – УИЦ).

 В 2001-2008 гг. В.Г. Мартынов работал первым про-

ректором по учебной работе РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, оставаясь научным руководителем УИЦ. В 

те же годы он возглавлял созданный по его инициативе 

Институт проблем развития кадрового потенциала ТЭК. С 

2004 г. В.Г. Мартынов – заведующий кафедрой геофизиче-

ских информационных систем Губкинского университе-

та, в этом же году он защитил докторскую диссертацию, в 

2005 г. ему было присвоено звание профессора кафедры 

управления трудом и персоналом, в 2006 г. избран дей-

ствительным членом Российской академии естественных 

наук по секции нефти и газа. С октября 2008 г. Виктор Ге-

оргиевич возглавляет РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. 

Под его руководством вуз укрепил свои позиции од-

ного из ведущих технических университетов России. 

29 августа ректор РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина отметил свой юбилей. Управа и редакция 
газеты поздравляют профессора и желают ему 
новых творческих успехов и достижений!

Мартынов Виктор Георгиевич – доктор экономических наук, кандидат геолого-
минералогических наук, профессор, председатель совета Учебно-методического 
объединения (УМО) вузов РФ по нефтегазовому образованию; член президиума 
УМО по высшему образованию в области прикладной геологии, председатель 
Технического Комитета по стандартизации продукции нефтехимического 
комплекса, член бюро Президиума Совета ректоров вузов г. Москвы.
В.Г. Мартынов награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», 
знаком ВЦСПС «За активную работу в профсоюзе», грамотами АН ССР, Министерства 
энергетики РФ, Мосгордумы, МЧС РФ, а также медалями «В честь 850-летия г. Москвы», 
«За активное участие в проведении Всероссийской переписи населения 2004, 2010 
года, медалью МЧС России «За сотрудничество во имя спасения», за большой научный 
вклад в развитие нефтегазовой промышленности награжден Международным союзом 
научных и инженерных общественных объединений дипломом и медалью «Инженер 
десятилетия» 2012 г., Президентом Социалистической Республики Вьетнам – Орденом 
Дружбы за подготовку высококвалифицированных дипломированных специалистов.
Он является почетным работником газовой промышленности, почетным работником 
ТЭК, почетным нефтяником, почетным разведчиком недр, почетным работником высшего 
профессионального образования РФ, дважды лауреатом премии НТО 
им. И.М. Губкина, лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники 2011 г.

Через систему ЕИРЦ осуществляется обслуживание 

85% всего жилого фонда города Москвы. Данная система 

позволяет «расщеплять» платежи населения в адрес по-

ставщиков коммунальных услуг при поступлении их на 

специальный «транзитный» счет без участия управляю-

щей организации. Благодаря этому Правительством Мо-

сквы исключается возможность злоупотреблений со сто-

роны управляющих организаций. Кроме того, Правитель-

ством Москвы на постоянный основе осуществляется мо-

ниторинг начислений платежей за жилищно-коммуналь-

ные услуги.

По вопросам начисления платы за жилищно-комму-

нальные услуги необходимо обращаться:

 – В организацию, осуществляющую управление до-

мом – по вопросам объемов потребления воды, содержа-

нию многоквартирного дома и т.д.

– В ГКУ ИС (МФЦ) района – по вопросам расчета и на-

числения за жилищно-коммунальные услуги, в случае ес-

ли дом рассчитывается через систему ЕИРЦ.

 – В Мосжилинспекцию – в случае представления не-

полных или необоснованных ответов на обращения в 

управляющую организацию или ГКУ ИС (МФЦ) района.

Прозрачная система учета коммунальных услуг гаран-

тирует корректность начислений за услуги ЖКХ.

Правительством Москвы организована действенная 

система контроля за объективностью и корректностью 

начисления платы за коммунальные услуги.

Основным фактором роста платы за потребленные 

коммунальные услуги является увеличение объема потре-

бления услуг со стороны жителя, что приводит к росту об-

щей платы за коммунальные услуги выше заявленного ин-

декса.

В связи с этим, Правительством Москвы реализован 

ряд мероприятий по обеспечению прозрачности учета 

коммунальных услуг и начислений по ним.

Основную долю в плате за жилищно-коммунальные 

услуги составляет водоснабжение и водоотведение.

Расчеты и начисления за воду и тепло в столице про-

изводятся по фактическому потреблению ресурсов, т.е. 

по показаниям приборов учета: индивидуальных – тех, 

что установлены в квартире у москвичей, и общедомо-

вых – тех, которые фиксируют расход коммунальных 

ресурсов.

На сегодняшний день порядка 63% жилых помещений 

в Москве оснащено ИПУ, к 2015 году планируется осна-

стить ИПУ 90% жилых помещений.

Правительство Москвы делает все возможное, чтобы 

контролировать объективность начислений тех, кто пла-

тит по общедомовому прибору учета.

Как в этом случае происходят начисления? Раз в месяц 

управляющая организация снимает показания с ОДПУ, из 

них вычитается объем на общедомовые нужды (не более 

5%), сумма показаний квартирных счетчиков, потребле-

ние арендаторами-юридическими лицами, если таковые 

есть, остаток делится по квартирам, не оснащенным ИПУ, 

строго по количеству проживающих в нем жителей.

Зачастую число зарегистрированных и проживаю-

щих не совпадает. Собственники сдают квартиры и не 

уведомляют об изменении количества проживающих 

управляющую организацию или ГКУ ИС (МФЦ) района. В 

результате воду, условно говоря, потребляют 100 человек, 

а счета выставляются на 10 человек.

Правительством Российской Федерации и Департа-

ментом жилищно-коммунального хозяйства и благоу-

стройства города Москвы разработаны методики по вы-

явлению проживания незарегистрированных граждан, а 

также предложены рекомендованные действия, которые 

должна предпринять управляющая организация в случае 

необоснованного высокого расхода коммунальных ре-

сурсов в доме. Благодаря этим документам управляющие 

организации и представители ТСЖ, ЖСК получили воз-

можность более корректно распределять плату за комму-

нальные ресурсы.

Кроме того, теперь принять участие в снятии пока-

заний общедомового прибора может любой желающий. 

Для этого жителю достаточно обратиться в управляющую 

организацию.

В связи с многочисленными обращениями граждан 

по вопросу корректности начислений за отопление и го-

рячую воду общедомовые приборы учета по данным ви-

дам коммунальных ресурсов из ведения поставщика-мо-

ноплиста были переданы государственному бюджетному 

учреждению ГБУ «ЕИРЦ города Москвы».

В настоящий момент предприятием проводится круп-

номасштабная работа по инвентаризации и ремонту при-

борного парка.

Правительство Москвы обеспечивает горожанам со-

циальную поддержку в сфере ЖКХ.

Правительство Москвы предоставляет горожанам ста-

бильную и разнообразную систему социальных гарантий 

и социальной поддержки в сфере ЖКХ.

На сегодняшний день в столице самый низкий в стра-

не уровень допустимой доли собственных расходов граж-

дан на оплату услуг ЖКХ – не более 10% от доходов, тогда 

как федеральный стандарт допустимой доли расходов на 

услуги ЖКХ составляет 22%.

В случае если расходы граждан на оплату услуг ЖКХ 

превышают 10% от их дохода, граждане имеют право на 

получение субсидии. Сейчас субсидию на оплату услуг 

ЖКХ получают 874,3 тысячи человек, более 80% из них – 

пенсионеры.

Также в Москве льготы по оплате услуг ЖКХ получают 

54 категорий граждан.

В 2011– 2012 годах адресную поддержку по оплате ус-

луг ЖКХ получили 3,6 млн человек, естественно, все га-

рантии для льготных категорий граждан сохранятся и в 

2013 году.

Начисления под контролем
информация ЖКХ

Уважаемые жители!
ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного 
строительства» осуществляет для Вас 

реализацию машино-мест в многоуровневых 
гаражах-стоянках, возводимых в соответствии 

с программой Правительства Москвы.
Для приобретения машино-мест приглашаем 

Вас в Единый Центр Продаж ГУП г. Москвы 
«Дирекция гаражного строительства».
Адрес: Большая Дмитровка ул., д. 23/8, 

стр.3, подъезд 4 (м. Чеховская), вход 
со стороны Страстного бульвара.

Режим работы: Пн-Пт – 
8.00-20.00, Сб – 10.00-15.00.

Контактный телефон: 8 (495)651-91-92.
www.mskgarage.ru

Правительством Москвы организована 
действенная система контроля за 
объективностью и корректностью 
начисления платы за коммунальные услуги. 
В настоящий момент в Москве работает 
система единых информационно-
расчетных центров (ЕИРЦ) в составе ГКУ 
ИС районов и ГБУ МФЦ, осуществляющая 
начисление платежей за жилищно-
коммунальные услуги населению.
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Являясь владельцем своих квартир, мы уверены, что 

«мой дом – моя крепость». Но мы сами из-за излишней 

бережливости превращаем свою «крепость» в «порохо-

вую бочку». Не желая расстаться со старыми вещами или 

не находя места для нужных, мы все это складируем на 

балконах. В теплую погоду курильщики любят покурить 

на свежем воздухе на балконах, а плохо воспитанные из 

их числа избавляются от окурков, бросая их вниз. Не до-

летевший до земли окурок ветром может быть занесен на 

балкон, а то и в открытое окно квартиры. В результате – 

пожар. 

Никто не застрахован от недисциплинированных 

соседей. Поэтому выбирайте, что дороже – ненужный 

хлам или ваша жизнь и жизнь ваших близких. Будьте вни-

мательны, уходя из дома закрывайте окна в квартире и 

створки балконов, если он застеклен.

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях звони-

те по телефону «01».

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

Максимчук С.Р.

Отдел МВД России по Гагаринскому району г. Мо-

сквы приглашает ответственных, дисциплиниро-

ванных мужчин от 20 до 35 лет, годных по состоя-

нию здоровья к строевой службе, имеющих полное 

среднее образование, постоянную регистрацию в 

г. Москве или МО. 

Суммарное денежное довольствие в месяц превышает 

34 000 руб. Предоставляется оплачиваемый учебный от-

пуск, ежегодный отпуск от 40 календарных дней, личное 

страхование, медобслуживание в лечебных заведениях и 

санаторно-курортное лечение в системе МВД. Возмож-

ность выхода на пенсию после 20 лет выслуги с учетом 

службы в ВС РФ.

Тел: 8 (499) 124-02-72, 8 (499) 409-98-05 
Николай Валерьевич. 

Почему горят балконы

Приглашаем на работу
информация

01

экология

Забота о природе – забота о городе

На склонах Воробьевых гор можно встретить глыбы и 

валуны времен ледникового периода, здесь обитали шер-

стистые носороги, пещерные медведи и мамонты. Кости, 

найденные в этих местах при раскопках, находятся в Пале-

онтологическом музее Москвы.

Основной вид растительности на территории заказ-

ника – широколиственный лес (клен, дуб, липа, ясень, вяз), 

что совсем не характерно для природы Москвы. Тем не ме-

нее, лес здесь не искусственно высаженный, а естествен-

ный, благодаря особенностям ландшафта. Высокий правый 

берег Москвы-реки защищает эту зону от северных ветров, 

климат здесь более теплый, поэтому можно встретить виды, 

растущие намного южнее. На территории заказника дере-

вья диаметром до 70 сантиметров – не редкость, такое де-

рево весит около семи тонн и обладает мощной корневой 

системой.

Сотрудники заказника ведут активную работу по эколо-

гическому просвещению детей и взрослых. С природой и 

историей заказника знакомят во время бесплатных обзор-

ных и исторических экскурсий, которые проводят сотруд-

ники Экоцентра «Воробьевы горы», расположенного рядом 

с Андреевским монастырем. Можно сходить с детьми и на 

интерактивную экскурсию в сам Экоцентр. Вы сможете по-

знакомиться с экспонатами с помощью карты-путеводите-

ля, которую легко скачать на сайте ecocenter-vg.ru (раздел 

«об Экоцентре»). Экспозиция Экоцентра имитирует про-

странство городской квартиры – комнату, прихожую, го-

стиную, спальню, кухню, балкон… Здесь ребята найдут пред-

меты, с которыми они встречаются ежедневно, и научат-

ся более рационально использовать воду, электроэнергию, 

правильно утилизировать мусор и хранить продукты. 

Смирнова Татьяна

Воробьевы горы – явление уникальное. 
Это природный массив почти в 
центре города, с богатой флорой 
(некоторые виды занесены в Красную 
книгу) и интересной историей. 

ЧЕСТВУЕМ ПРОСЛАВЛЕННОГО ГЕРОЯ
поздравляем

Мирон Ефимович родился в деревне Самушкино Али-

ковского района Чувашской АССР. После окончания сель-

ской школы учился в пединституте, работал учителем. По 

путевке комсомола был направлен в военную авиацию. 

С начала Великой Отечественной войны — на фронте. 

С мая 1942 года старший лейтенант М.Е. Ефимов ко-

мандовал звеном штурмовиков 3-й авиаэскадрильи 18-го 

авиаполка ВВС Черноморского флота. 

В 18-м штурмовом авиаполку его определили в эска-

дрилью Героя Советского Союза Алексея Антоновича Гу-

брия. И служба в этой части стала для него замечательной 

школой отваги и боевого мастерства. В этом полку свой 

первый боевой вылет он совершил в составе четверки — 

Губрия, Тургенева, Евграфова — на ночную штурмовку аэ-

родрома, где дислоцировались вражеские бомбардиров-

щики. От прямых попаданий зажигательных пуль и снаря-

дов загорались вражеские машины, взрывались цистерны 

с горючим, склады с боеприпасами.

В первые дни обороны Севастополя эскадрилья Ефи-

мова часто наносила штурмовые удары по вражеским аэ-

родромам. Летом 1942 года фашистское командование 

во что бы то ни стало решило овладеть Севастополем. Для 

этой цели оно создало сильную группировку. На аэродро-

мах Крыма и прилегающих к нему районах гитлеровцы 

имели около 900 самолетов. У нас же в этом районе был 

только один действующий аэродром — в Херсонесе. 

Немало боевых дел совершил в годы войны Мирон 

Ефимович. На подступах к Севастополю он сделал 112 

боевых вылетов, из которых 78 — на штурмовку. Героиче-

ски громя немецких оккупантов, он умело сочетал отлич-

ную технику пилотирования с бесстрашием. В бою прояв-

лял инициативу и военную хитрость, умело находил рас-

положение живой силы и огневые точки противника. Во 

время боев за Севастополь он был повышен в должности. 

После освобождения Крыма от фашистских захватчиков 

полк майора Ефимова стал гвардейским и принимал уча-

стие в боях на Балтике. 

За мужество и смелость, отвагу, проявленную при обо-

роне главной военно-морской базы Черноморского фло-

та, дважды награжден орденом Красного Знамени, имел 

ряд благодарностей от командующего Приморской арми-

ей, командующего ВВС и командующего Черноморским 

флотом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

14 июня 1942 года ему присвоено звание Героя Советско-

го Союза. 

В период Великой Отечественной войны он сделал 

около пятисот боевых вылетов. Лично уничтожил около 

500 автомашин, 17 самолетов противника и много другой 

боевой техники. Полк, которым он командовал на фрон-

те, враги называли «черной смертью». Командиром штур-

мового авиаполка Мирон Ефимович воевал до победы над 

фашистской Германией. 

После окончания войны М.Е. Ефимов окончил Высшие 

офицерские курсы ВВС, служил в авиачастях Войск ПВО, 

с 1961 г. – в запасе.

Управа и редакция газеты 
поздравляют Героя!

27 августа исполнилось 98 лет 
жителю нашего района, Герою 
Советского Союза, прославленному 
летчику Ефимову Мирону Ефимовичу.

Встреча с жителями

Евгений Борисович Петухов открыл встречу, а затем 

предоставил слово заместителю и.о. главы управы по со-

циальным вопросам Л.В. Рузаковой и руководителю му-

ниципалитета Гагаринский О.В. Фроловой, которые рас-

сказали жителям, как в этом году была организована лет-

няя оздоровительная кампания для детей и какие были из-

менения по сравнению с прошлыми годами.

После докладов жители смогли задать вопросы и.о. 

главы управы, например, о расселении пятиэтажек, об ор-

ганизации дополнительных маршрутов до МФЦ и т.д.

Следующая встреча с и.о. главы управы состо-

ится 18 сентября в 19:00 в актовом зале ГБОУ СОШ 

№ 120 (Ломоносовский проспект, д. 4, корп.1).

событие

21 августа в актовом зале школы 
№ 120 состоялась встреча исполняющего 
обязанности главы управы с жителями 
Гагаринского района. Тема встречи 
– итоги летней оздоровительной 
кампании и подготовка к новому учебному 
году и празднованию Дня города.

6-7 ноября 2013 года запланировано 
проведение Форума «Городское хозяйство 
– пути развития – 2013 г.».
Место проведения – Всероссийский 
выставочный центр, павильон №75, Зал Б.
Организатором мероприятия выступает 
Комплекс городского хозяйства Москвы при 
поддержке Московской городской Думы.
Программы Форума призваны 
продемонстрировать имеющийся опыт 
работы и модернизации городского хозяйства 
Москвы и регионов России, разработать 
меры, способствующие эффективному 
решению основных задач в области 
жилищно-коммунального и топливно-
энергетического хозяйств города Москвы.



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

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

Адрес редакции: 119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101, к. 8.
Телефон редакции: 8-495-433-03-03, ф: 8-499-739-97-84
E-mail: gazeta@gazetavdom.ru

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

Газета подписана в печать по графику 28.08.2013 г. в 18:00
фактически 28.08.2013 г. в 18:00 Дата выхода 30.08.2013 г.
и отпечатана в ООО «ТМ-ПРИНТ» 
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.
Тираж 27500 экз.
Распространяется бесплатно. Заказ №

4 09 (95) август 2013

От всей души От всей души 
поздравляем поздравляем 

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

100 лет 100 лет 

Липина Ольда АлександровнаЛипина Ольда Александровна

Слинько Зинаида МихайловнаСлинько Зинаида Михайловна

95 лет95 лет

Молодцова Надежда СтепановнаМолодцова Надежда Степановна

Щеголева Раиса ПетровнаЩеголева Раиса Петровна

90 лет90 лет

Березина Вера ИвановнаБерезина Вера Ивановна

Деревщикова Нина НиколаевнаДеревщикова Нина Николаевна

Дубовицкая Валентина МихайловнаДубовицкая Валентина Михайловна

Сестрорецкий Борис ВасильевичСестрорецкий Борис Васильевич

Заблоцкая Мария ПетровнаЗаблоцкая Мария Петровна

Велицкая Наталья ИвановнаВелицкая Наталья Ивановна

Алитовский Сергей НиколаевичАлитовский Сергей Николаевич

Волкова Пелагея ВасильевнаВолкова Пелагея Васильевна

Пумпянская Мирра ГригорьевнаПумпянская Мирра Григорьевна

Злизина Антонина ГригорьевнаЗлизина Антонина Григорьевна

Маркова Надежда ПетровнаМаркова Надежда Петровна

Старшинова Елена КонстантиновнаСтаршинова Елена Константиновна

Ливанова Лидия Валентиновна Ливанова Лидия Валентиновна 

Чудина РозаЧудина Роза

Горохова Татьяна АлексеевнаГорохова Татьяна Алексеевна

Шуленин Николай ПавловичШуленин Николай Павлович
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СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ
поздравляем

В конце мая у воспитанников студии прошла чере-

да премьер: «Снежная Королева», мюзикл «Чипполлино», 

а на последнем звонке 2013 г.  студия продемонстрирова-

ла свой подарок выпускникам – спектакль «Алиса в Стране 

чудес», в котором ребята не только прекрасно играли, пе-

ли и танцевали, но и сами приготовили реквизит: во время 

представления на глазах у зрителей в руках артистов ожи-

вали и органично вплетались в канву спектакля фигурки 

оригами.

В конце июня группа детей вместе с родителями и Ана-

стасией Васильевной отправилась в недельную поездку в 

Париж на международный фестиваль-конкурс  «PARIS,JE  

T’AIME!»(«Париж, я люблю тебя!»). Спектакль студии занял 

2-е место в номинации «Драматический спектакль; сме-

шанная возрастная категория»!

В августе в студии открылся сезон летнего театрально-

го лагеря. Ребята в течение 2-х недель жили в чудесном ме-

сте неподалеку от реки Киржач, занимались актерским ма-

стерством, сценической речью, парной акробатикой, по-

вторяли пройденное и изучали новое.

Студия «Солнечный круг» с радостью приглашает ре-

бят, мечтающих заниматься театральным творчеством! 

Ребята, занимающиеся в детской 
театральной студии «Солнечный 
круг» под руководством 
А.В. Куприяновой на базе школы 
№ 26, продолжают радовать своими 
творческими достижениями.

– Александр Александрович, в сентябре Центру, 

которым Вы руководите, исполняется 250 лет. 

Расскажите, пожалуйста, нашим читателям об 

истории создания государственной системы охра-

ны здоровья детей в России.

– 1 сентября (12 сентября по н/с) 1763 г. был подпи-

сан Манифест об учреждении в Москве Сиропитательно-

го дома с госпиталем для воспитанников. Воспитательный 

дом объявлялся государственным учреждением, которому 

в ходе ряда реформ и реорганизаций суждено было стать 

Научным центром здоровья детей Российской академии 

медицинских наук. 

– Каковы, на Ваш взгляд, сегодня наиболее острые 

проблемы, связанные с охраной здоровья детей. Чем 

чаще болеют современные дети? 

– Проблем достаточно много. Это связано и со слож-

ной демографической ситуацией, и с состоянием здоро-

вья детей, и с эффективностью и качеством медицинской 

помощи. Однако самым, на наш взгляд, важным является 

несовершенство законодательного обеспечения охраны 

здоровья детей. 

В настоящее время действует Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции». В законе зафиксированы многие положительные мо-

менты, однако в нем много и недостатков. 

За последние 10-11 лет число детей в возрасте от 0 до 

17 лет включительно уменьшилось на 9,2 млн. чел. или на 

26,4%. В настоящее время в России только 25,7 млн. де-

тей. Снижение численности произошло как за счет со-

кращения числа детей подросткового возраста (10-17 лет, 

на 44,3%), так и детей в возрасте от 5 до 9 лет (на 18,7%). 

Численность детского населения в возрасте 0-4 года не-

сколько выросла (на 1,0 млн. чел., +15,2%) за счет некото-

рого увеличения рождаемости и снижения младенческой 

смертности. В этой ситуации сохранение жизни и здоро-

вья каждого ребенка является важнейшей задачей не толь-

ко для педиатрического сообщества, но и для общества и 

государства в целом.

Вызывает озабоченность значительное увеличение ча-

стоты врожденных аномалий, синдрома респираторных 

расстройств. На фоне роста частоты врожденных анома-

лий необходимо освоение и внедрение технологий фе-

тальной и неонатальной хирургии. В этих условиях во 

всей стране должна существовать очень мощная служба 

реанимации, интенсивной терапии, выхаживания и ком-

плексной реабилитации детей, родившихся недоношен-

ными и с низкой, очень низкой и экстремально низкой 

массой тела. 

Да, в рамках реализации приоритетного националь-

ного проекта «Здоровье» и основных направлений демо-

графической политики государством делается достаточно 

много для решения данных проблем. Так, согласно офици-

альным данным на окончание 2011 г. в стране работают 

72 перинатальных центра, причем 19 из них открыты в 

2011 г. Но что такое 72 центра для такой громадной стра-

ны, как Россия? 

Уже давно назрела необходимость внедрения в практи-

ку самых современных технологий пренатальной диагно-

стики, которая в определенной степени способствовала 

снижению частоты рождения детей с тяжелыми врожден-

ными пороками. Для повышения эффективности прена-

тальной диагностики в регионах не хватает современно-

го оборудования для проведения генетических исследова-

ний, аппаратов экспертного класса для ультразвуковой ди-

агностики, специалистов соответствующего уровня. А это 

уже связано с недостаточным уровнем финансирования 

службы охраны материнства и детства.

Другой важнейшей проблемой является практическое 

отсутствие системы комплексной реабилитации детей, то 

есть восстановления здоровья детей с хроническими бо-

лезнями и детей-инвалидов. Ежегодно до 36% детей рож-

даются больными или заболевают в период новорожден-

ности. Они нуждаются в длительной комплексной абили-

тации: в формировании различных нарушенных в резуль-

тате болезни функций. Среди школьников средних и стар-

ших классов до 32% нарушений здоровья являются хрони-

ческими болезнями. В стране более полумиллиона детей-

инвалидов. В то же время отсутствует система оказания де-

тям комплексной реабилитационной помощи, практиче-

ски утрачена санаторно-курортная помощь. Происходит 

постоянное сокращение сети детских санаториев. Поэто-

му в 2006 г. в Центре образован НИИ профилактической 

педиатрии и восстановительного лечения, в составе кото-

рого создан Реабилитационный центр.

Согласно данным, полученным в результате научных 

исследований в ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 

РАМН, в настоящее время не более 2-15% детей (в зависи-

мости от возраста) можно признать здоровыми. 

За последние годы возрасло количество новообразо-

ваний, врожденных аномалий, болезней кожи, нервной 

системы, костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, крови, болезней системы кровообращения, послед-

ствия воздействия внешних причин. 

Что делать родителям? Рука об руку с педиатром сосре-

доточить на профилактике заболеваний у своего ребенка 

весь свой родительский потенциал.

– Как жители нашего района могут попасть в 

Ваш центр на консультацию или лечение?

– Попасть к нам сначала на консультации, а затем, при 

наличии показаний, на лечение очень просто. Необходи-

мо получить направление в поликлинике, иметь на руках 

страховой полис и паспорт одного из сопровождающих 

родителей. Обратиться с этими документами в регистра-

туру КДЦ.

НАША РАБОТА – ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
юбилей

С 1998 г. академик РАМН 
А.А. Баранов возглавляет Научный центр 
здоровья детей РАМН, который под его 
руководством превратился в уникальное 
научно-клиническое учреждение. 
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