
Праздновали день памяти святых братьев все славянские 

народы, но затем под влиянием исторических и политиче-

ских обстоятельств эта традиция была утрачена. В начале 

XIX века вместе с возрождением славянских народностей 

возродилось  и чествование славянских первоучителей. 

В 1863 году Российский Святейший Синод определил 

в связи с празднованием тысячелетия Моравской миссии 

святых Кирилла и Мефодия установить ежегодное праздно-

вание в честь преподобных Мефодия и Кирилла 11 мая (24 

мая по новому стилю).

В 1987 году в СССР, когда отмечалось 1100-летие пре-

ставления Мефодия, день 24 мая был объявлен «праздником 

славянской культуры и письменности».

30 января 1991 года Президиум Верховного Совета 

РСФСР принял постановление о ежегодном проведении 

«Дней славянской культуры и письменности». 

Столицей праздника каждый год становился какой-

нибудь новый населенный пункт России (кроме 1989 и 

1990 годов, когда столицами были соответственно Киев и 

Минск).

А печаль… Светлая, щемящая душу печаль оттого, что рас-

ставание неизбежно, что уже не вернуть время, когда ны-

нешние выпускники были робкими малышами…

Директор школы Орлова Елена Владиславовна обрати-

лась с теплыми словами к одиннадцатиклассникам и перво-

клашкам, замершим напротив друг друга. Как же незаметно 

прошли эти годы, как повзрослели ребята, стали юношами 

и девушками!

Первоклассники, которые тоже заметно подросли за 

учебный год, крепко сжимали в руках подарки для выпуск-

ников. Потом они все вместе, взявшись за руки, прошли в 

здание начальной школы, где прошел праздник, устроен-

ный для главных героев дня. Учащиеся 5-10 классов прово-

жали выпускников прощальными аплодисментами…

По традиции, сложившейся в ГБОУ СОШ № 26, одиннад-

цатиклассники представили настоящий спектакль-концерт! 

В этом году выпускники спасали мир и, прежде всего, люби-

мую школу. Армагеддон отменяется! А заодно ребята призна-

вались в любви к своим классным руководителям – Ереми-

ну А.Н., Шарониной Ю.А., Чекменевой Е.Н. – и, конечно же, 

всем учителям. Еще был подарок выпускникам – спектакль 

студии «Солнечный круг»  под руководством Куприяно-

вой А.В. «Алиса в Стране чудес» - сложное и завораживающее 

действо…

Праздник Последнего звонка уже стал историей, а впере-

ди – экзамены и поступление в вузы.

В добрый путь, выпускники!
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Уважаемые жители!
Сердечно поздравляю 
Вас с государственным 
праздником – ДНЕМ РОССИИ!
12 июня 1990 года была 
принята Декларация 
о государственном 
суверенитете Российской 
Федерации. Национальный 
праздник – День 
независимости России – стал 
настоящим днем рождения 
нашей великой страны!
История отечественной 
государственности – это 
история объединения и 
сплочения сотен народов, 
избравших общий путь побед 
и нелегких испытаний.
Долг каждого из нас – свято 
хранить и оберегать эти 
завоевания, твердо стоять 
на страже интересов 
Российского государства, 
укрепления его могущества 
и величия! Хотелось бы, 
чтобы все мы объединились 
во благо нашей Родины, 
чтобы сделать ее еще более 
сильным государством! 
Чтобы наши дети и внуки 
гордились своей страной!
Желаю всем Вам крепкого 
здоровья, удачи и 
благополучия!

Глава управы Гагаринского 
района Е.Б. Петухов

История этого праздника 
восходит к церковной традиции, 
существовавшей в Болгарии в 
X-XI веках. 
Самые ранние сведения 
о праздновании дня 
равноапостольных святых 
просветителей Кирилла и 
Мефодия, известных также 
как «Солунские братья», 
датируются XII веком, хотя они 
были признаны святыми еще в 
конце IX века. День памяти этих 
святых отмечали 
11 мая (по старому стилю) 

Последний звонок прозвучал в ГБОУ СОШ № 26 радостно-торжественно 
и немного печально. Радостно потому, что выпускает школа 
своих питомцев в новую жизнь, полную надежд, а еще потому, 
что воспевает старинный звонок вечную юность и красоту! 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В Москве с 15 мая по 
1 июня проходят празд-
ничные мероприятия, по-
священные Дням славян-
ской письменности и куль-
туры. Мероприятия прово-
дятся при поддержке Пра-
вительства Москвы.

В числе организаторов 
мероприятия – Департа-
мент культуры и Депар-
тамент образования горо-
да Москвы, Российская Ака-
демия художеств, Москов-

ская Патриархия, государ-
ственные и некоммерче-
ские фонды.

Всего в период празд-
нования Дней славянской 
письменности и культу-
ры в Москве пройдет более 
200 мероприятий.

30 мая в Международ-
ном Доме национально-
стей состоится Между-
народный симпозиум «Сла-
вянский мир в третьем 
тысячелетии».

Также в столице в  рам-
ках празднования Дней 
славянской письменности 
и культуры пройдут кон-
церты, встречи с писате-
лями и поэтами, фестива-
ли и концерты славянской 
музыки, выставки худож-
ников, конкурсы и викто-
рины.

Завершаться Дни сла-
вянской письменности и 
культуры 1 июня празд-
ничной программой «Го-

род детства на Воробье-
вых горах» в Московском 
городском дворце детского 
(юношеского) творчества.

Дополнительная ин-
формация: 

Тел.: 8 (916) 681-71-02, 
8 (495) 681-44-87, дове-
ренное лицо Президента 
РФ Путина В.В., президент 
Славянского фонда Рос-
сии, Заслуженный работ-
ник культуры РФ Г.В. Бого-
любова.
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…Милые и такие родные лица! Заборцев Георгий Ива-

нович, Златоустов Владимир Николаевич, Покатаева Вар-

вара Сергеевна (ветераны 13-й Гвардейской дивизии), 

Пломодьяло Сергей Никифорович, Сушков Михаил Ива-

нович, Пшениснова Валентина Ивановна – фронтови-

ки, участники Сталинградской битвы, ветераны Великой 

Отечественной… Дети Сталинграда – Овчинникова Люд-

мила Николаевна, Крижановский Борис Серафимович… 

Сколько пережито, сколько друзей похоронено, сколько 

сил и здоровья отдано во СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА! Глаза ребят, 

пришедших поздравить ветеранов, светятся благодарно-

стью и… любопытством – не каждый день удается прикос-

нуться к живой истории! 

Особенно тепло и проникновенно звучат слова Бон-

даренко Марины Викторовны, заместителя директора 

ГБОУ СОШ № 26 по дополнительному образованию, ру-

ководителя музея школы Матюхиной Натальи Алексан-

дровны, Сорокина Валентина Васильевича, почетного го-

стя, советского и российского поэта и публициста, лауре-

ата премии Ленинского комсомола, Международной пре-

мии имени М.А. Шолохова в области литературы и искус-

ства. Гости говорят о всенародном подвиге, о славе и до-

блести, страданиях и мужестве, горечи потерь и радости 

побед… 

Поздравить ветеранов пришли учащиеся ГБОУ СОШ 

№ 25 вместе со своей учительницей Кошелевой Тамарой 

Ивановной, воспитанники военно-патриотического клу-

ба «Соколы России» школы № 26.

Праздничный концерт для ветеранов подготови-

ли ученики 5 «В» класса школы № 26 (классный руково-

дитель Торопова Лариса Александровна); воспитанники 

спортивно-танцевального клуба «Романтик» (руководи-

тель Романова Анастасия Вячеславовна), ансамбль совре-

менного танца «BOUNCE» (руководитель Афанасьева Ма-

рия Александровна), вокальная студия «Стелла» (руково-

дитель Ермакова Маргарита Геннадьевна).

Этот концерт понравился всем участника встречи и 

создал в зале атмосферу сердечного тепла и единения… 

Г.Н. Демьяненко

Все больше становится временная пропасть 

между сегодняшним днем и годами войны, но наша 

признательность ветеранам не угасает, а трепетное 

отношение к Дню Победы передается из поколе-

ния в поколение. Одна из славных традиций нашего 

района - шествие ветеранов.

Несколько сотен человек – ветераны Великой 

Отечественной, руководители района и обществен-

ных организаций, школьники - прошли в торже-

ственном марше по Ленинскому проспекту. 

В час дня колонна начала шествие от здания на-

чальной школы № 26 к РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-

кина. Под звуки песен военных лет, которые звучали 

в исполнении духового оркестра, впереди колонны 

гордо шагали знаменосцы, которые несли Знамя 

Победы (ветеран войны М.И. Сушков), флаг ВМО Га-

гаринское и штандарт Гагаринского района.

Шествие возглавили глава управы Евгений Бори-

сович Петухов, руководитель муниципалитета Оль-

га Викторовна Фролова, ректор РГУ нефти и газа 

имени. И.М. Губкина, профессор Виктор Георгиевич 

Мартынов, председатель Совета ветеранов Валенти-

на Семеновна Белоус.

Завершилось шествие торжественным митин-

гом и возложением цветов к памятнику погибшим 

воинам около РГУ им. И.М. Губкина.

Марина Светлова

В этот день моя семья обязательно ходит на парад. Ес-

ли не получается попасть на Красную площадь, мы смо-

трим его по телевизору. А после парада мы идем к памят-

нику воинам Великой Отечественной войны или к веч-

ному огню и кладем цветы. После парада я всегда подхо-

жу к ветеранам и говорю им «Спасибо за победу» и желаю 

крепкого здоровья. А ветераны рассказывают очень инте-

ресные и порой страшные истории о войне и о героиче-

ских подвигах солдат.

У меня есть прадедушки, которые воевали на 

войне, и очень жаль, что их уже нет с нами. 

Один из моих прадедушек - Сергеев Анатолий Алек-

сандрович. Он родился сто лет назад, в 1913 году, в се-

ле Молчаново Томской области. В августе 1941 года был 

призван на защиту Родины и в составе Сибирских диви-

зий участвовал в обороне Москвы, где и был ранен. После 

госпиталя был направлен в Москву, где формировались 

полки гвардейских минометов («Катюши»). На «Катюше» 

провоевал всю войну. Был под Воронежем, принимал уча-

стие в Орловско-Курской битве, освобождал города в Бе-

лоруссии – Минск, в Латвии – Ригу, в Литве – Вильнюс. 

Участвовал в штурме Кёнигсберга (Калининград). После 

победы над Германией был переброшен на восток и уча-

ствовал в разгроме Японии. За время войны прадедушка 

был награжден огромным количеством медалей.

Я очень горжусь, что у меня был такой отважный и за-

мечательный прадедушка! И мне очень повезло, что у ме-

ня были такие прадедушки, даровавшие нашей стране 

свободу от фашистов.

Очень хорошо, что сейчас в нашей стране нет войны, 

и все живут в мире и в спокойствии.

Солодовников Игорь, 5 класс,
ТМ «Свой взгляд»

Ветеранам войны посвящается 

Памяти павших воинов

9 мая в моей семье

14 мая в ГБОУ СОШ № 26 г. Москвы 
состоялось традиционное 
чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны 
– как и полагается в особо 
торжественных случаях, с 
цветами, поздравлениями, 
приветственными словами, 
праздничным концертом и 
непременным чаепитием. 

7 мая состоялось торжественное 
шествие участников Великой 
Отечественной войны, 
посвященное Дню Победы. 

9 Мая - День Победы над 
фашистскими войсками. 
Вся Россия отмечает эту 
торжественную дату вот 
уже больше 60 лет.

событие

слово детям 

чтобы помнили

Встреча с жителями

Евгений Борисович Петухов открыл встречу и высту-

пил перед жителями с докладом. Он рассказал, что на тер-

ритории Гагаринского района на 26 тыс. квартир прихо-

дится 29 тыс. машин. В то же время гаражно-стояночное 

хозяйство района включает в себя 11914 машиномест. То 

есть обеспеченность машиноместами составляет 41%.

На территории района существует нехватка парко-

вочных мест, поэтому обустройство парковок является 

одним из основных направлений выполнения програм-

мы комплексного развития района. После доклада гла-

ва управы ответил на вопросы жителей, а по некоторым 

проблемам дал поручения, и теперь их исполнение на 

контроле администрации.

событие

16 мая в управе Гагаринского района 
состоялась встреча главы управы с 
жителями Гагаринского района. Тема 
встречи – организация парковочных мест 
и организация претензионной работы 
в суде по сносу гаражей (металлических 
тентов) на территории района.

Координационный совет - это совместное заседание 

сотрудников управы и органов местного самоуправле-

ния. На этих заседаниях представители власти обсуждают 

и решают актуальные проблемы нашего района.

Темой координационного совета, прошедшего 

28 марта, стали совместные мероприятия управы и орга-

нов местного самоуправления, посвященные празднова-

нию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, а также ход призыва в ряды Вооруженных сил РФ, 

проведение публичных слушаний по Проекту планиров-

ки участка линейного объекта улично-дорожной сети – 

Ленинский проспект от МКАД до площади Гагарина.

На координационном совете, прошедшем 25 апреля, 

обсуждались готовность к проведению праздничных ме-

роприятий, посвященных празднованию 68-й годовщи-

ны Победы в ВОВ,  и ход проведения месячника по бла-

гоустройству.

Координационный совет
информация

От всей души От всей души 
поздравляем поздравляем 

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

100 лет100 лет

Сургучёва Елена КонстантиновнаСургучёва Елена Константиновна

95 лет95 лет

Овчинникова Таисия НиколаевнаОвчинникова Таисия Николаевна

Поликарпова Мария ДаниловнаПоликарпова Мария Даниловна

Котова Елена ИвановнаКотова Елена Ивановна

Пушкарёв Лев НикитовичПушкарёв Лев Никитович

Степанова Антонина АрхиповнаСтепанова Антонина Архиповна

Лалаева Клавдия ПетровнаЛалаева Клавдия Петровна

90 лет90 лет

Кокорев Николай АлександровичКокорев Николай Александрович

Киселёва Анна СергеевнаКиселёва Анна Сергеевна

Тимофеева Зинаида ВасильевнаТимофеева Зинаида Васильевна

Ильина Татьяна ФедотовнаИльина Татьяна Федотовна

Туркова Алевтина ИвановнаТуркова Алевтина Ивановна

Гранкина Матрёна НиколаевнаГранкина Матрёна Николаевна

Волнистова Галина СергеевнаВолнистова Галина Сергеевна

Малышева Александра ИвановнаМалышева Александра Ивановна
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отдых

приглашаем

Оформление сертификата в детский лагерь реали-

зовано максимально комфортно. Зарезервировать ме-

сто отдыха необходимо на московском портале госуслуг 

http://www.pgu.mos.ru. Обработка заявки происходит в 

течение 5 рабочих дней. Далее нужно явиться с оригина-

лами документов в районную управу и в тот же день полу-

чить путевку в детский лагерь. Отслеживать ход рассмо-

трения заявления можно в личном кабинете на портале. 

Там же размещена информация о льготных категориях 

детей, документах, необходимых для резервирования, и 

прочее.

Для граждан создан максимально удобный механизм 

получения госулуги: зарегистрировавшись на Портале, 

заявитель приходит в управу района только один раз за 

получением путевки для ребенка.

Подача заявлений осуществляется в период с 25 апре-

ля по 12 августа. Сначала будет доступно резервирование 

путевки только на первую смену. К концу мая появится 

возможность оформить заявку на весь летний период.

Чтобы зарезервировать путевку, необходимо пройти 

удаленную регистрацию на московском портале государ-

ственных услуг, указав номер пенсионного страхования 

(СНИЛС), адрес электронной почты и мобильный телефон.

Родителям, у которых нет свободного доступа в интер-

нет, будет предоставлена возможность подать электронное 

заявление в учреждениях социального обслуживания Де-

партамента социальной защиты населения города Москвы.

Все интересующие вопросы о детском летнем оздоро-

вительном отдыхе можно задать уже сейчас по телефону 

горячей линии: 8-800-333-17-70. 

С вопросами по оформлению заявления на москов-

ском портале госуслуг можно обращаться по телефону 

горячей линии портала 8-495–539-55-55.

Информация о льготных категориях и подроб-

ная процедура оформления бесплатной путевки разме-

щена на сайте Департамента культуры города Москвы 

http://kultura.mos.ru (баннер «Детский летний отдых»).

Сертификат (путевка) предоставляется исключительно 

детям – жителям города Москвы, постоянно или преимуще-

ственно проживающим в городе Москве.

Бесплатное предоставление путевки осуществляется:

– Департаментом социальной защиты населения города 

Москвы через Портал государственных и муниципальных услуг 

www.pgu.mos.ru.

Право на получение бесплатной путевки имеют дети 

льготных категорий, а именно:

• дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети, пострадавшие в результате террористических актов; 

• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

• дети – жертвы вооруженных и межнациональных кон-

фликтов, экологических и техногенных катастроф, стихий-

ных бедствий; 

• дети из семей лиц, погибших или получивших ранения 

при исполнении служебного долга; 

• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена 

в результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных 

утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопле-

ния, разрушения или утраты жилища; 

• дети из малообеспеченных семей; дети из семей, в кото-

рых оба или один из родителей являются инвалидами; дети-

инвалиды.

Выдача путевок на льготных основах (с компенсацией 10% 

стоимости путевки за счет средств родителей) осуществляется:

– Департаментом образования города Москвы через под-

ведомственные учреждения в отношении льготных категорий 

(дети – лауреаты детских международных, федеральных, го-

родских олимпиад, конкурсов, дети – участники детских кол-

лективов различной направленности, созданных в подведом-

ственных учреждениях);

– Департаментом физической культуры и спорта города 

Москвы через подведомственные учреждения в отношении 

льготных категорий (дети – участники детских спортивных 

коллективов различной направленности, созданных в подве-

домственных учреждениях);

– Комитетом общественных связей города Москвы через 

подведомственные учреждения в отношении льготных кате-

горий (дети – члены детских общественных объединений).

Правила периодичности выдачи путевок на льготной ос-

нове:

– Полностью или частично оплаченная за счет средств 

бюджета города Москвы путевка на отдых детей, а также ча-

стичная компенсация затрат за самостоятельно приобретен-

ную путевку предоставляется семье один раз в год. 

– Полностью оплаченная за счет средств бюджета го-

рода Москвы путевка для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 3-х до 17 лет (вклю-

чительно), переданных на воспитание в приемную семью, 

на патронатное воспитание, в сопровождении приемного 

родителя или патронатного воспитателя предоставляется 

один раз в два года.

Запись детей на отдых может быть произведена только че-

рез Портал государственных и муниципальных услуг города 

Москвы www.pgu.mos.ru, путем заполнения электронного за-

явления на отдых детей, за исключением детей, зарегистриро-

ванных по месту жительства в Троицком и Новомосковском 

административных округах города Москвы (в данном случае 

необходимо подать заявления только в организациях соци-

ального обслуживания населения Департамента социальной 

защиты населения города Москвы)(Приложение 1).

Первый шаг для получения путевки – регистрация на ин-

тернет-портале www.pgu.mos.ru, где заявитель должен завести 

личный кабинет. Для регистрации заявитель должен получить 

индивидуальный код доступа посредством введения в инфор-

мационную систему Портала следующей информации: 

• ФИО заявителя;

• страхового номера индивидуального лицевого счета за-

страхованного лица в системе персонифицированного учета 

Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС);

•  адреса электронной почты и номера контактного теле-

фона.

После чего необходимо оформить заявление на отдых. 

В случае отсутствия у заявителя возможности самостоя-

тельно подать заявление на Портале, он может обратиться за 

помощью в учреждения социального обслуживания Департа-

мента социальной защиты населения города Москвы и Мно-

гофункциональные центры предоставления государственных 

услуг (Приложение 2,3).

В этом случае при себе необходимо иметь:

• документ, удостоверяющий личность заявителя (па-

спорт); 

• документ, удостоверяющий личность ребенка (свиде-

тельство о рождении ребенка или паспорт при достижении 

ребенком возраста 14 лет); 

• заграничный паспорт при выезде на отдых за преде-

лы РФ; 

• пенсионное свидетельство или номер СНИЛС (в случае 

отсутствия предварительно созданного личного кабинета на 

Портале).

Ознакомиться с заявлениями на выдачу путевок можно в 

личном кабинете в разделе «Уведомление о регистрации и рас-

смотрения заявления».

В том числе, ознакомиться с заявлениями на выдачу путе-

вок можно в любом учреждении Департамента социальной 

защиты населения города Москвы и Многофункциональных 

центрах предоставления государственных услуг.

По результатам проверки заявления гражданин в течение 5 

рабочих дней с даты регистрации заявления, включая дату ре-

гистрации, получает через личный кабинет Портала уведомле-

ние о необходимости визита в управу района в течение 5 рабо-

чих дней с даты поступления в личный кабинет уведомления о 

рассмотрении заявления, включая дату поступления уведомле-

ния в личный кабинет.

Уполномоченными лицами по подаче заявлений на пре-

доставление Сертификата (путевки) на отдых и оздоровление 

ребенка или на получение частичной компенсации за само-

стоятельно приобретенную путевку являются только закон-

ные представители ребенка: родители; усыновители; опекуны; 

попечители; приемные родители; патронатные воспитатели.

Для получения Сертификата (путевки), в случае подтверж-

дения сведений о льготной категории, необходимо предоста-

вить в управу района (Приложение 4) оригиналов следующих 

документов:

– паспорт;

– документ, удостоверяющий личность ребенка (свиде-

тельство о рождении ребенка для детей до 14 лет; паспорт ре-

бенка – при достижении 14 лет);

– документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя;

– медицинскую справку на ребенка по форме 079/у. 

В случае не подтверждения сведений о льготной катего-

рии, необходимо предоставить в управу района оригиналов 

следующих документов:

– паспорт;

– документ, удостоверяющий личность ребенка (свиде-

тельство о рождении ребенка для детей до 14 лет; паспорт ре-

бенка – при достижении 14 лет);

– документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя;

– медицинскую справку на ребенка по форме 079/у;

– документ, подтверждающий регистрацию ребенка по 

месту жительства в городе Москве (любой из документов: па-

спорт с отметкой о регистрации, единый жилищный доку-

мент, выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого 

счета, справка о регистрации, выданная организацией имею-

щей жилищный фонд на праве хозяйственного ведения либо 

на праве оперативного управления);

– документ, подтверждающий отнесение ребенка к льгот-

ной категории.

Сертификат (путевка) предоставляется в день подачи до-

кументов, при условии своевременного представления за-

явителем полного пакета должным образом оформленных 

подтверждающих документов, в противном случае заявите-

лю выдается под роспись отказ в предоставлении Сертифи-

ката (путевки) с указанием причины отказа, заявление анну-

лируется.

Заявителю одновременно с Сертификатом (путевкой) до-

полнительно предоставляется памятка с пошаговой инструк-

цией по использованию Сертификата (путевки).

Заявитель, получивший Сертификат (путевку), имеет пра-

во отказаться от Сертификата (путевки) в случае болезни ре-

бенка или сопровождающего.

Для отказа от Сертификата (путевки) заявитель не позднее, 

чем за 5 рабочих дней до дня заезда в учреждение (организа-

цию) отдыха и оздоровления представляет в управу района по 

месту жительства ребенка оригиналы следующих документов: 

заявление на отказ от Сертификата (путевки); документ, удо-

стоверяющий личность заявителя; справку о болезни ребенка 

или сопровождающего.

Подача заявлений на интернет-портале www.pgu.mos.ru 

осуществляется в период с 25 апреля по 12 августа в летнюю 

оздоровительную кампанию; в период с 15 октября по 10 дека-

бря в зимнюю оздоровительную кампанию.

По всем вопросам выездного отдыха детей 

обращайтесь в ГАУ города Москвы «Московский центр 

детского, семейного отдыха и оздоровления»

по телефону: 8-800-333-17-70.

В случае возникновения проблем при регистрации 

на сайте www.pgu.mos.ru просим обращаться в 

Департамент информационных технологий города 

Москвы по телефону: 8 (495) 539-55-55.

Помощь гражданам по осуществлению электронной 
записи детей на отдых через Портал оказывают 

в ГБУ ТЦСО № 25 филиал «Гагаринский», по адресам: 
Проспект Вернадского, д. 9/10 (ОСПСиД). 

Тел: 8 (499) 131-14-49; 
Ленинский проспект, д. 60/2. Тел:  8(499) 137-31-96.
Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг, оказывающий помощь 

гражданам по осуществлению электронной 
записи детей на отдых через Портал МФЦ района 

Гагаринский – ул. Вавилова, д. 81, к. 1, 8 (499) 940-19-18.

С 25 апреля 2013 года стартовала запись 
детей  из семей льготных категорий 
на летний оздоровительный отдых 
через московский портал госуслуг.

Если Вы нуждаетесь в помощи Правительства Москвы по организации летнего отдыха Вашего ребенка, ознакомьтесь с этой информацией.

Скоро лето!

Порядок получения путевки на выездной отдых детей
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Разъяснения прав и обязанностей граждан по принятию решений 
о размере платы за жилое помещение на общих собраниях 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
а также порядок и условия оказания мер социальной поддержки

Р

ЖКХ

В соответствии со статьей 154 ЖК РФ плата за жилое поме-

щение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помеще-

ния, занимаемого по договору социального найма или договору 

найма жилого помещения государственного или муниципаль-

ного жилищного фонда, включает в себя:

1) плату за пользование жилым помещением (плата за на-

ем);

2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, вклю-

чающую в себя плату за услуги и работы по управлению много-

квартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме проводится за счет 

собственника жилищного фонда;

3) плату за коммунальные услуги.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для соб-

ственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том 

числе плату за услуги и работы по управлению многоквартир-

ным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;

3) плату за коммунальные услуги.

Собственники жилых домов несут расходы на их содержа-

ние и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соот-

ветствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляю-

щими соответствующие виды деятельности.

На основании статьи 155 ЖК РФ плата за жилое помещение 

и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого чис-

ла месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 

установлен договором управления многоквартирным домом 

либо решением общего собрания членов товарищества соб-

ственников жилья, жилищного кооператива или иного специ-

ализированного потребительского кооператива.

В соответствии со статьей 157 ЖК РФ размер платы за ком-

мунальные услуги для населения определяется исходя из объе-

ма потребленных коммунальных услуг, определяемого по пока-

заниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормати-

вов потребления коммунальных услуг, утвержденных в установ-

ленном порядке, и тарифов на соответствующие коммунальные 

услуги, установленных Правительством Москвы.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по 

тарифам, установленным органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (п. 2 ст. 157 ЖК РФ).

Цены, ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги 

для населения на 2013 год утверждены постановлением Прави-

тельства Москвы от 27 ноября 2012 года № 671-ПП (далее – по-

становление № 671-ПП).

Кроме того, согласно статье 158 ЖК РФ, собственник поме-

щения в многоквартирном доме обязан нести расходы на со-

держание принадлежащего ему помещения, а также участво-

вать в расходах на содержание общего имущества в многоквар-

тирном доме соразмерно своей доле в праве общей собствен-

ности на это имущество путем внесения платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

При этом плата за содержание и ремонт жилого помещения 

должна покрывать все расходы, связанные с предоставлением 

указанных услуг, т.е. их фактическую стоимость.

Согласно пункту 1 статьи 156 ЖК РФ плата за содержание и 

ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспе-

чивающем содержание общего имущества в многоквартирном 

доме в соответствии с требованиями законодательства. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния в многоквартирном доме, в котором не созданы това-

рищество собственников жилья либо жилищный коопера-

тив или иной специализированный потребительский коопе-

ратив, определяется на общем собрании собственников по-

мещений в таком доме, которое проводится в порядке, уста-

новленном статьями 45-48 ЖК РФ. Размер платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения в многоквартирном до-

ме определяется с учетом предложений управляющей орга-

низации и устанавливается на срок не менее чем один год 

(п. 7 ст. 156 ЖК РФ).

Размер обязательных платежей и (или) взносов членов то-

варищества собственников жилья либо жилищного кооперати-

ва или иного специализированного потребительского коопе-

ратива, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, определяется ор-

ганами управления товарищества собственников жилья либо 

органами управления жилищного кооператива или органами 

управления иного специализированного потребительского ко-

оператива в соответствии с уставом товарищества собственни-

ков жилья либо уставом жилищного кооператива или уставом 

иного специализированного потребительского кооператива (п. 

8 ст. 156 ЖК РФ).

Перечень услуг и работ по содержанию общего иму-

щества представлен в пункте 11 Правил содержания обще-

го имущества в многоквартирном доме, утвержденных по-

становлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года 

№ 491 (далее – Правила содержания общего имущества), а 

также в Правилах и нормах технической эксплуатации жи-

лищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ 

от 27 сентября 2003 года № 170.

В соответствии со статьей 158 ЖК РФ, если собственники 

помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не 

приняли решение об установлении размера платы за содержа-

ние и ремонт жилого помещения, такой размер устанавливает-

ся органом местного самоуправления.

Правила содержания общего имущества предусматривают, 

что  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

устанавливается путем заключения договора с управляющей 

организацией, а также утверждения перечня работ и услуг, ус-

ловий их оказания и размера финансирования за счет средств 

собственников помещений.

В настоящее время цены за содержание и ремонт жилых по-

мещений утверждены постановлением Правительства Москвы 

№ 671-ПП.

Согласно пункту 13 приложения 7 к указанному постанов-

лению цены за содержание и ремонт жилых помещений, ука-

занные в графах 3 и 4 приложения, являются льготными. 

Принятое Правительством Москвы решение о предостав-

лении отдельным категориям граждан право оплачивать услу-

ги по содержанию и ремонту жилого помещения по льготным 

ценам, не обеспечивающим содержание общего имущества в 

многоквартирном доме в полном объеме, является по своей су-

ти формой оказания мер социальной поддержки. 

Такое решение Правительства Москвы реализуется за счет 

средств городского бюджета, через систему бюджетного субси-

дирования управляющих компаний.

Таким образом, разница между доходами управляющей ор-

ганизации от начисления платежей за содержание и текущий 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме по уста-

новленным Правительством Москвы льготным ценам за со-

держание и ремонт жилых помещений и фактически состояв-

шимися расходами на указанные цели, но не выше расходов, 

рассчитанных по ставкам планово-нормативного расхода для 

соответствующей категории дома, утвержденным Правитель-

ством Москвы на соответствующий год, возмещается за счет 

средств бюджета города Москвы.

Очень часто эта категория граждан становится жертвами раз-

личного рода мошенников и аферистов. В силу своего возраста и 

физического состояния они не способны защитить себя и свое иму-

щество. Уважаемые москвичи, считаем необходимым предупредить 

вас о случаях мошенничества, участившихся в последнее время.

Совет ОПОП предлагает несколько простых правил поведения 

в различных ситуациях.

Как правило, аферисты звонят по телефону от имени работни-

ков медицинских центров, социальных служб Правительства Мо-

сквы и предлагают либо купить чудодейственное средство, либо по-

лучить путевку в санаторий после приобретения какого-либо пре-

парата. Мошенники идут на любые уловки. Их главная цель - полу-

чить значительную сумму денег. При согласии они тут же высылают 

на дом курьеров, чтобы забрать деньги.

Знайте: социальные службы Правительства Москвы ни-
когда не приходят к гражданам, которые к ним не прикре-
плены, не вымогают деньги, не распространяют лекарства, 
продукты, бытовую технику.

Если к вам придут или позвонят с подобными предложениями, 

не вступайте с аферистами в контакт, не сообщайте личные данные, 

не отдавайте деньги. Во всех подозрительных случаях звоните по 

тел. 02. Дежурная часть ОМВД Гагаринский: (499) 137-71-66. ОПОП 

Гагаринский: (499) 727-01-43. Участковый пункт полиции «УПП» 

№ 3: (495) 939-07-46.

Председатель совета ОПОП Гагаринского района 
Н.Н. Еремкин

Важным направлением деятельности 
общественных пунктов охраны порядка 
является работа с ветеранами, 
престарелыми и одинокими гражданами. 

Берегитесь мошенников!
безопасность

Плати и управляй 
1. На портале городских услуг pgu.mos.ru можно: 

 узнать сумму и оплатить услуги ЖКХ с комиссией от 0%;

 ввести показания приборов учета онлайн.

2. С помощью мобильного телефона можно:

 оперативно получать информацию о начислениях по ус-

лугам ЖКХ;

 ввести и отслеживать показания приборов учета.

Для Вашего удобства Вы можете подписаться на SMS-

информирование о начислениях по услугам ЖКХ, отключении 

горячей воды по номеру *377#

Используйте короткие номера для следующих действий: 

*377*3*1# – подписка на SMS-информирование о комму-

нальных начислениях

*377*3*2# – подписка на SMS-уведомления об отключении 

горячей воды 

*377*3*3# – передача показаний счетчиков водоснабжения 

через SMS   

Вы также можете воспользоваться мобильным приложени-

ем для смартфона: dit.mos.ru/apps/

Ознакомьтесь с полным списком услуг  на pgu.mos.ru

ЖКХ

Граждане при пребывании в лесах обязаны соблю-

дать требования пожарной безопасности. До установления 

устойчивой дождливой осенней погоды запрещается: 

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на 

участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, 

не очищенных от порубочных остатков и заготовленной 

древесины, в местах с подсохшей травой, а также под крона-

ми деревьев. Разведение костров допускается на площадках, 

отделенных полосой шириной не менее 0,5 метра. После  

сжигания порубочных остатков костер должен быть тща-

тельно засыпан землей или залит водой до полного прекра-

щения тления;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих 

материалов;

-  оставлять промасленные или пропитанные бензином, 

керосином или иными горючими веществами материалы в 

не предусмотренных специально для этого местах;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

При обнаружении лесных пожаров немедленно уве-

домите о них органы государственной власти или органы 

местного самоуправления.

ГГ бб

служба «01»

Отдел военного комиссариата г. Москвы по Га-
гаринскому району ЮЗАО г. Москвы проводит на-
бор граждан, пребывающих в запасе, на военную 
службу по контракту:

1. Для набора граждан на военную службу по 
контракту в воинские части ЗАПАДНОГО ВОЕН-
НОГО ОКРУГА.

Перечень необходимых требований:
1.Военнослужащие запаса – рядового, сер-

жантского состава.
– Bозраст до 30 лет.
– Хорошая физическая подготовка.
 – Отсутствие негативной информации от ор-

ганов МВД и ФСБ
2. Для комплектования на воинские должно-

сти:
Плавсостава (Северного и Балтийского фло-

тов), бригады специального назначения, соеди-
нений и воинских частей Воздушно-десантных 
войск.

3. Для комплектования первых курсов воен-
ных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования Министерства обо-
роны Российской Федерации по программе сред-
него профессионального образования в 2013 го-
ду.

За справками обращаться по адресу: г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 44/1, кабинет 218, понедельник, 
среда – с 10:00 до 17:00, с 13:00 до 14:00 – обед. 
Контактный телефон: 8-499-135-21-44 – Сидоро-
ва Наталья Анатольевна.

Департамент труда и занятости населения го-
рода Москвы совместно с компанией «Волон» ор-
ганизует и проводит Московский молодежный 
день занятости. Мероприятие состоится 4 июня 
2013 года в здании Дворца культуры Московско-
го государственного университета путей сообще-
ния (МИИТ) и на прилегающей территории.

В Дне занятости примут участие более 150 ра-
ботодателей города Москвы, предлагающих ва-
кансии для выпускников учебных заведений, в 
том числе и работу в период летних каникул. К ус-
лугам посетителей будут представлены:

• Более 200 тыс. вакансий городского банка 
вакансий;

• Консультации по вопросам трудоустройства, 
социальной и материальной помощи при безра-
ботице, профориентационному и психологиче-
скому тестированию, трудовому законодатель-
ству;

• Информационно-развлекательная акция 
«Москва молодая - готова к труду»;

• Мастер-классы, деловые игры, практические 
семинары.


