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23 июня во всех московских школах про
шли выпускные вечера. Во время торжествен
ной части состоялось вручение аттестатов,
золотых и серебряных медалей, похвальных
листов. Всего в этом году школы Гагаринского
района окончили около 500 юношей и деву
шек. Блестяще окончили школы 40 выпускни
ков («золото» – 15 человек, «серебро» – 25).
Больше всего медалистов в школе № 26 –
8 ребят. В лицее № 1525 – 7 медалистов,
а в гимназии № 1265 – 6.
Начало новой взрослой жизни ребята встре
чали как в стенах родной школы (лицей «Вторая
школа», школа № 22), так и в различных досуго
вых и развлекательных центрах. В каждой
школе для выпускников подготовили замеча
тельные представления. Сценарии всех праз
дников были разнообразны и трогательны,
в них приняли участие педагоги, выпускники,
родители.
В школе № 198 основой выпускного вечера
стал красочный спектакль, который подготови
ли для выпускников и их родителей педагоги во
главе с директором школы Галиной Васильев
ной Милосердовой. Незабываемый и столь
популярный в конце 1980х годов «Сказ о Федо
тестрельце, молодом удальце» Леонида Фила
това был удивительно удачно вписан в канву

АДМИНИСТРАТИВНОГО
выпускного вечера. «Кто и куда хочет посту
пать? Узнать и доложить», – вот какую нелегкую
задачу задал бедному Федоту хитроумный
царь. Однако, не убоявшись нечисти, наш герой
добыл всю необходимую информацию.
И поэтому каждому выпускнику царь (учитель
географии Андрей Николаевич Крючков) и
нянька (Галина Васильевна Милосердова) вру
чили памятные подарки, символизирующие
будущую специальность. Выпускнице, посту
пающей в Художественное училище, была вру
чена кисть, другой, будущему геологу – малень
кий молоток, а горнолыжница мастер спорта
получила на память игрушечные лыжи.
Сказка ложь, да в ней намек, в точности так
и завершился веселый сказочный спектакль,
великолепно сыгранный педагогами. «Дорогие
выпускники, вы наша гордость и надежда, буду
щее нашего государства. Уважайте свою страну
и ее историю, учитесь и трудитесь», – такое
напутствие дал царь ребятам, закончившим
школу.
В этом году школа № 26 выпустила ни много
ни мало – 64 выпускника. Только большой
актовый зал смог вместить всех гостей –
выпускников и их семьи. На этом празднике
присутствовали также заместитель префекта
ЮЗАО А.Л. Картышов, заместитель главы

Физики не только шутят
Принимая участие в конкурсе «Учитель года – 2008», П.В. Васильев представлял наш Гагаринский район и стал лауреатом городского
этапа конкурса. Мы побеседовали с Павлом Вячеславовичем и попросили рассказать его о своей работе.

Ïàâåë Âÿ÷åñëàâîâè÷ Âàñèëüåâ – ó÷èòåëü ôèçèêè.
Â 1989 ã. îêîí÷èë Ìîñêîâñêèé èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêèé èíñòèòóò. Ñ àïðåëÿ òîãî æå ãîäà ñòàë
ïðåïîäàâàòü â øêîëå ¹ 218 ã. Ìîñêâû, ãäå ïðîðàáîòàë ïî àâãóñò 2006 ã. Ñ ñåíòÿáðÿ òîãî æå
ãîäà – ó÷èòåëü ôèçèêè â øêîëå ¹ 192.
Â 2005 ãîäó ïîñëå î÷åðåäíîé àòòåñòàöèè åìó
ïðèñâîåíà Âûñøàÿ êàòåãîðèÿ.
– Павел Вячеславович, физика всегда счита
лась «трудным» предметом. Расскажите, пожалуй
ста, какова специфика его преподавания.
– Преподавание физики сложно тем, что учи
тель должен использовать те умения и навыки,
которыми, к сожалению, современные дети владе
ют слабо. Вести наблюдения и рисовать, делать
выводы из своего практического опыта и исполь
зовать воображение, много читать и работать с
текстом. В современном мире, где на каждом шагу
используются достижения физики, ребенок прак
тически не задумывается о физических явлениях и
технологических процессах, да и уроки труда уже
повсеместно заменены на информатику. Детям
остаются картинки. В итоге у школьников очень
мало практического опыта и, как следствие, пер
вичный багаж знаний о мире очень скромен.
Вторая трудность заключается в фундамен
тальности законов, которые изучаются в рамках
курса. Сделать так, чтобы учащийся собственными
глазами увидел их проявление в «обычных» пред
метах и процессах, – это очень сложная, но перво
степенная задача. Поэтому мои усилия и усилия
моих коллег были направлены на создание новой

концепции урока, где ученик был бы не пассивным
наблюдателем, а активным участником. В практику
преподавания мы стали включать урокиисследо
вания. Это уроки, в основе которых лежит сплани
рованная последовательность микроопытов,
наблюдений, рисунков, благодаря чему ребенок
знакомится и познает объект изучения. Мы полу
чили новое лабораторное оборудование «Lми
кро», которое очень упростило подготовку к таким
урокам, хотя это и решило только часть проблем.
Цель урокаисследования – создание у школь
ника образа изучаемого явления через практиче
скую деятельность. Это позволяет избежать
порочной, но повсеместной практики знакомства с
физическим явлением только по книге!
А ведь при решении задач ученик должен пони
мать суть явления, применять это понимание на
практике. Может ли школьник при таком «изуче
нии» получать хорошие оценки? Именно поэтому
освоение физики становится для детей тяжелой
работой, и происходит быстрая потеря интереса к
этому предмету, особенно у 7х классов.
– Чтото изменилось после внедрения нового
опыта работы?
– Прежде всего исчез страх перед трудностями
познания. Ученики охотно занимаются собствен
ными исследованиями, порой весьма существен
но обогащая и нашу преподавательскую практику.
Проведение уроковисследований помогло мно
гим моим ученикам «открыть» для себя физику.
Ребята с удовольствием участвуют в олимпиадах и
интеллектуальных марафонах. Особой популярно
стью у учащихся 79х классов пользуется город
ской турнир Архимеда. С каждым годом все боль
ше детей принимает в нем участие! Многие мои
выпускники выбрали для поступления вузы, где
одним из профилирующих предметов является
физика или этот предмет сдается в качестве всту
пительного экзамена.
– Я знаю, что Вы еще работаете и классным
руководителем. Какие трудности приходится
преодолевать на этом поприще?
– Мой класс был сформирован два года назад
из ребят, прошедших собеседование и проживаю
щих в разных округах Москвы. И чтобы из разроз
ненных личностей создать дружный коллектив
пришлось немало потрудиться и родителям, и
администрации школы, и мне. Теперь это уже дей

ствительно «класс», объединенный общими целя
ми, интересами, заботами.
– Трудно ли работать с одаренными детьми?
– С детьми вообще работать трудно, но инте
ресно. Одаренный ребенок – это особая педагоги
ческая задача. В школе, где появляются такие
дети, должны быть созданы условия для их творче
ского развития. В нашей школе замечательный,
уникальный коллектив учащихся и учителей. Здесь
работают люди, которым есть чем поделиться
с молодым поколением, а самое главное  мои
коллеги работают с огромным желанием! Кстати,
в нашей школе есть и профильные и общеобразо
вательные классы.
Очень огорчает наша бытовая неустроенность.
Старое здание, полы в заплатках, нужны новые
спортивные площадки. Сейчас начался капремонт,
но идет он медленно, несогласованно, а качество
оставляет желать лучшего. Да и как нам нормаль
но работать, если в феврале в школе меняли окна!
И все же мы активно трудимся и надеемся на
лучшее. Сейчас лето. Я желаю всем хорошо отдох
нуть, набраться сил и новых впечатлений!

ОКРУГА

МОСКВЫ

управы Г.Ю. Соболева, заместитель начальника
Управления образования ЮЗАО О.Н. Сусакова.
Торжественная часть началась исполнени
ем гимна России и приветственным словом
директора школы Елены Владиславовны
Орловой. Затем гости торжества поздравили
выпускников с праздником окончания школы
и вступлением во взрослую жизнь. А первыми
выпускниками, которым были вручены атте
статы, стали восемь замечательных девушек и
юношей – золотые и серебряные медалисты,
которых без преувеличения можно назвать
золотым фондом школы № 26. После
торжественной части вечер продолжился в
ресторане.
Выпускников, учителей и родителей в ту
ночь не испугала прохладная и дождливая пого
да, и многие ребята из нашего района встрети
ли свой первый рассвет взрослый жизни на
Смотровой площадке Воробьевых гор, а также
на Поклонной горе и Красной площади.
Ну а те ребята, которые, одолев школьную
премудрость, заслужили высшие школьные
награды, смогли еще раз проститься с дет
ством на Бале золотых и серебряных медали
стов, организованным Управлением образова
ния ЮЗАО. Этот бал прошел 25 июня в Россий
ской Академии наук.
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Поздравляем учеников школ
Гагаринского района, ставших
призерами Всероссийских олимпиад!

Лев Толмачев

Илья Устьянцев

Льва Толмачева, ученика 10го класса школы
№ 192, получившего диплом 3й степени на Всероссий
ской олимпиаде по физике .
Илью Устьянцева, ученика 9го класса школы
№ 192, награжденного дипломом 3й степени на Все
российской олимпиаде по биологии.
Олега Царькова, ученика 10го класса лицея
«Вторая школа», награжденного дипломом 1й степени
на Всероссийской олимпиаде по математике.
Никиту Медведева, ученика 9го класса лицея
«Вторая школа», награжденного дипломом 1й степени
на Всероссийской олимпиаде по математике.
Глеба Калачева, ученика 11го класса лицея
«Вторая школа», получившего диплом 3й степени на
Всероссийской олимпиаде по математике.
Ивана Калиниченко, ученика 9го класса лицея
«Вторая школа», получившего диплом 3й степени на
Всероссийской олимпиаде по математике.
Александра Казачинского, ученика 9го класса
лицея «Вторая школа», получившего диплом 3й степени
на Всероссийской олимпиаде по математике.
Александра Сергеева, ученика 9го класса лицея
«Вторая школа», получившего диплом 2й степени на
Всероссийской олимпиаде по физике.
Романа Усова, ученика 9го класса лицея «Вторая
школа», получившего диплом 2й степени на Всерос
сийской олимпиаде по физике.
Вадима Щукина, ученика 11го класса лицея
«Вторая школа», получившего диплом 3й степени на
Всероссийской олимпиаде по физике.
Михаила Варенцова, ученика 10го класса лицея
«Вторая школа», получившего диплом 2й степени на
Всероссийской олимпиаде по географии.
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Чтобы помнили
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22 июня 1941 года – трагический день в истории
нашей Родины, начало самой жестокой, самой кро;
вопролитной войны. 22 июня всегда будет Днем

о вере в Победу с первых минут войны. Мы должны
быть едины не только в дни праздников, но и в дни
скорби. Важно, чтобы новые поколения хранили

памяти и скорби. Этот день напоминает нам о гибе;
ли миллионов наших сограждан, о разрушенных
жизнях и разрушенных надеждах. Но он напоминает
нам и о другом: о мужестве и самоотверженности,

память о Великой Отечественной войне. Это
необходимо уже для того, чтобы уверенно смотреть
в будущее, чтобы знать, во имя чего и благодаря
кому мы живем.

22 июня в 16:00 на площади Бело
русского вокзала состоялась обще
ственнополитическая акция «Москва.

жители Гагаринского района, в том
числе ветеран войны М.И. Сушков. Вот
что рассказал нам Михаил Иванович.

сты, и хор ветеранов, в исполнении
которых прозвучали песни тех грозных
лет.

репродуктора собралась большая
толпа, и Молотов объявил, что в 4 часа
на нас вероломно напала гитлеровская

Памятные мероприятия прошли и в
Гагаринском районе. 20 июня ветераны
войны и школьники собрались около

Белорусский вокзал, 22 июня 1941
года». На мероприятие были приглаше
ны герои СССР и РФ, полные кавалеры
ордена Славы, труженики тыла, почет

– Под открытом небом для гостей
были поставлены стулья, в центре
Белорусской площади возвышалась
сцена. Погода не радовала нас – было

– Помните ли Вы тот трагичный
день, начало войны?
– Прошло много лет, а воспомина
ния о тех трудных днях не покидают до

Германия. Женщины плакали, а мы,
мальчишки, и не поняли весь ужас этого
сообщения. Но даже тогда, когда свод
ки Совинформбюро передавали о

обелиска, который находится возле
школы № 1. После торжественного воз
ложения цветов колонна жителей Гага
ринского района направилась к РГУ

ные железнодорожники, военнослужа
щие и воспитанники военнопатриоти
ческих клубов. Среди приглашенных – и

холодно, дул ветер. Но вся площадь
была заполнена людьми. Перед нами
выступили и профессиональные арти

сих пор. В 41м я был совсем мальчиш
кой, мне едва исполнилось 15 лет.
Я хорошо помню тот день. Около

новых и новых городах, оставленных
советскими войсками, мы верили, что
наши обязательно победят!

им. И.М. Губкина, где мероприятие
завершилось траурным митингом
около памятника погибшим воинам.

Официально
подготовке к празднованию 65й
годовщины Победы в Великой Отече

Славы, не вступившим в повторный
брак;

Практически каждый рано или поздно стал
кивается с проблемой поиска работы. Причин
тому много. Получение диплома об образова

ственной войне 19411945 годов»,
которым с 1 июля 2008 года устано
влены следующие выплаты:
– дополнительное ежемесячное

– ежемесячная денежная компен
сация в размере 100% стоимости
безлимитного тарифа, а также возме
щение расходов на установку телефо

нии, переезд на новое место жительства,
непростые отношения с начальником, сокра
щение штата или ликвидация предприятия.

денежное обеспечение в размере
16 000 рублей (с последующей индек
сацией) Героям Советского Союза,

на в связи с переездом участникам
Великой Отечественной войны,
являющимся абонентами телефонных

Часто перестает устраивать размер заработ
ной платы.

Героям Российской Федерации, пол
ным кавалерам ордена Славы, Героям

сетей (за исключением абонентов
сотовой связи);

В связи с подготовкой к праздно
ванию 65й годовщины Победы в

Социалистического труда, полным
кавалерам ордена Трудовой Славы;
– ежемесячная компенсационная

– ветеранам войны из числа тру
жеников тыла, не имеющим права
на льготу по оплате жилищноком

ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ – Â ÑËÓÆÁÓ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

Если работник предчувствует необходи
мость изменения работы или даже знает о
предстоящем сокращении или ликвидации
предприятия, на котором он работает, имеет
смысл заранее обратиться в Службу занятости

Служба занятости это своеобразная «ско
рая помощь». Мы предложим работу и тем, кто

Великой Отечественной войне 1941
1945 годов Правительством Москвы

выплата в размере 8 000 рублей
(с последующей индексацией) вдо

мунальных услуг по иным основа
ниям с 1 июля 2008 года установле

и узнать о свободных вакансиях.
Прежде чем обратиться в Службу занято

не может долго ждать высокого заработка.
Для такой категории граждан предусмотрены

установлены новые льготы
отдельных групп граждан.

для

вам (вдовцам) Героев Советского
Союза, Героев Российской Федера

на 50% скидка по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в

сти, необходимо самому определиться, какую
конкретную помощь вы хотите получить. Служ

общественные работы, нетребующие предва
рительной подготовки.

27 мая 2008 года Правительством
Москвы принято постановление №

ции, полных кавалеров ордена Славы,
Героев Социалистического труда,

пределах социальной нормы жилья
и нормативов потребления комму

ба занятости занимается не только поиском
подходящей работы. Если вы совсем упали

Согласившийся на такую, как правило мало
оплачиваемую, работу гражданин сохраняет

426ПП «О комплексе мероприятий по

полных кавалеров ордена Трудовой

нальных услуг.

духом, то вам окажут психологическую под
держку, научат правильно и уверенно вести

за собой право получать и пособие по безра
ботице.

себя на собеседовании с потенциальным
работодателем.
Очень важно, что именно в Службе занято

Для обращения в Службу занятости
необходимо заполнить заявлениеанкету и
предъявить паспорт или документ, удостове

сти вам предоставят исчерпывающую инфор

ряющий личность.

мацию о рынке труда. Мы проводим ярмарки
вакансий, где можно побеседовать непосред
ственно с несколькими работодателями.

Для получения статуса «безработного»
дополнительно предъявляются следующие
документы:

Если же имеющаяся у вас специальность не
востребована на рынке труда, то только в
Службе занятости вам помогут получить новую
профессию бесплатно. Специалистыпсихоло
ги, профконсультанты после тестирования
порекомендуют, какую профессию вам лучше

– трудовая книжка;
– справка о средней заработной плате за
последние 3 месяца работы;
– документ об образовании.
Мы готовы помочь всем, кто сегодня нуж
дается в трудоустройстве или стоит перед

выбрать. Во время обучения вы будете полу
чать стипендию в размере причитающегося
пособия по безработице. Служба занятости

выбором дальнейшего пути.
Наш адрес: Профсоюзная улица, дом 17,
корпус 2.

оказывает безработным гражданам консульта
ционную и финансовую помощь по организа
ции предпринимательской деятельности.

Начальник отдела «Академический»
А.В. Ольшанская

П Р Е Д С ТА В Л Е Н К Н А Г РА Д Е
7 мая 2008 года в 12 часов 11 минут на пульт

Тупикин С.В. лично эвакуировал людей с четвер
того этажа по автолеснице.
Благодаря тактически грамотным и само
отверженным действиям капитана, а также нали

межшкольного учебного комбината № 19 Депар
тамента образования города Москвы.
Получив сообщение о пожаре в учебном
заведении, государственный инспектор по
пожарному надзору капитан внутренней службы

чию в здании автоматической пожарной сигна
лизации, системы оповещения людей при пожа
ре, внутреннего противопожарного водопровода
и первичных средств пожаротушения, не было
допущено гибели и травмирования людей на

Тупикин С.В. одним из первых прибыл к месту
пожара.
К моменту прибытия первых пожарных
подразделений огонь уже вовсю полыхал на

пожаре.
За активное участие в ликвидации послед
ствий пожара капитан внутренней службы Тупи
кин С.В. представлен к награждению ведом

втором этаже и интенсивно распространялся по
зданию, а люди, находившиеся на четвертом
этаже и отрезанные от путей эвакуации, просили
о помощи. Наличие деревянных перекрытий в
здании способствовало мгновенному распро

ственной наградой.
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Право на участие в конкурсе имеют
граждане РФ, достигшие возраста 18
лет, владеющие языком РФ и отвечаю
щие квалификационным требованиям:
– высшее профессиональное обра

Управление социальной защиты
населения Гагаринского района
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей государствен
ной гражданской службы: заместитель
начальника отдела предоставления
мер социальной поддержки и выдачи
документов в режиме «одного окна»,
ведущий специалист отдела выплаты
пособий, компенсаций и других
социальных выплат, бухгалтерского
учета.

«01» поступило сообщение о пожаре по адресу:
ул. Губкина, д. 6, на 2, 3 и 4 этажах, а также на чер
даке 4этажного административного здания

странению огня. Оценив обстановку, капитан

Вас ждет гражданская служба

Начальник 1 регионального отдела ГПН
Управления по Юго;Западному АО
ГУ МЧС России по г. Москве
В. Рульнов

ставляет в Управление:
– личное заявление;
– обственноручно заполненную и
подписанную анкету с приложением
фотографии размером 3×4 см;

зование;
– для заместителя начальника
отдела стаж государственной граж
данской службы не менее 2х лет или

– копию паспорта или заменяюще
го его документа;
– документы, подтверждающие
профессиональное образование и

стаж работы по специальности не
менее 4х лет;
– для ведущего специалиста стаж
работы по специальности не менее 3х

квалификацию (заверенные нота
риально или по месту работы) ;
– копию трудовой книжки;
– документ об отсутствии у гражда

лет;
– знание нормативных правовых
актов РФ и правительства Москвы в
области предоставления мер социаль
ной поддержки пенсионерам и инвали

нина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению.
Документы предоставляются в
Управление (каб. № 6) по адресу:

дам и социальных выплат.
Гражданин РФ, изъявивший жела
ние участвовать в конкурсе, предо

Ленинский прт, дом 60/2, с 7 июля по
5 августа 2008 года. Телефоны
(факсы): 1375303, 1374733.

М о с г о р д у м а и н ф о р м и р уе т
15 мая комиссия по науке и образованию МГД
рассмотрела ход реализации национального проекта
«Образование» в Москве в 2008 году.
Национальный проект сыграл положительную роль в
углублении инновационных процессов в столичном обра
зовании. Подведены итоги ставшего традиционным кон
курсного отбора общеобразовательных учреждений, вне
дряющих инновационные образовательные программы: в
нынешнем году в нем приняли участие 188 общеобразо
вательных учреждений. Победителями из них стали 118.
Каждая из этих школ получит по миллиону из федераль
ного бюджета – не считая значительных финансовых
средств, получаемых ими из городской казны. Соревну
ются в своих профессиональных умениях и учителя:
в этом году в конкурсе на звание лучшего учителя приня
ли участие 677 московских педагогов.
Увеличились ассигнования на обновление мате
риальнотехнической базы образовательных учреждений,
на получение ими лабораторного оборудования, повыше
ние квалификации преподавательского состава. Продол

жается процесс введения в школьные программы инфор
мационных технологий. Во многих образовательных
учреждениях созданы Управляющие советы, Советы
учреждений, Попечительские советы, Советы родитель
ской общественности, Ученические Советы. Серьезное
внимание в ходе реализации национального проекта в
столице уделялось поддержке и вознаграждению клас
сных руководителей, мерам по выявлению и развитию
талантливой молодежи, включению в текущие образова
тельные процессы учреждений профессионального обра
зования.
Депутаты одобрили ход реализации национального
проекта «Образование» в Москве в 2008 году.
В этом году одним из победителей конкурса среди
общеобразовательных учреждений, внедряющих инно;
вационные образовательные программы, стала школа
№ 26 Гагаринского района. В качестве приза – миллион
рублей из федерального бюджета. Поздравляем
коллектив школы! Желаем дальнейших успехов!

ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ – 9303818

Служба «одного окна» информирует

Êàê ñòàòü ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû «Ìîëîäîé ñåìüå – äîñòóïíîå æèëüå»?
Действующая с 2002 года Москов
ская городская программа «Молодой
семье – доступное жилье» помогла
многим семьям осуществить свою
мечту – получить отдельное комфорт
ное жилье. Разработанная правитель
ством Москвы программа рассчитана
на активное участие молодых граждан
в решении своих жилищных проблем
в условиях первоначальной помощи
со стороны города. Для молодых
семей это реальный шанс ускорить
улучшение жилищных условий для
всех членов семьи в кратчайшие
сроки. С каждым ее этапом условия
становятся более привлекательными.
Предусмотрены льготы в виде
списания части задолженности при
рождении (усыновлении) в семье
ребенка в период действия договора:
– для первого ребенка, родивше
гося в семье, – в размере стоимости
10 кв. м общей площади;
– для второго ребенка, родивше
гося в семье, – в размере стоимости
14 кв. м общей площади;
– для третьего и каждого после
дующего ребенка, родившегося в

семье, – в размере стоимости 18 кв. м
общей площади за каждого ребенка.
Также предусмотрена льгота, свя
занная с определением выкупной
стоимости жилого помещения при
заключении договора куплипродажи
за вычетом 30 кв. м из площади жило
го помещения для семей, имеющих
трех и более детей.
Для молодых семей увеличен воз
растной ценз. Теперь участником про
граммы может стать молодая семья
с детьми, в которой оба супруга
(в случае неполной семьи – мать или
отец) не достигли 35летнего возра
ста, а также семью без детей, в кото
рой оба супруга не достигли 35лет
него возраста и состоят в зарегистри
рованном браке не менее одного
года. Все члены молодой семьи
должны быть гражданами Российской
Федерации и постоянно проживать
в городе Москве.
Кроме того, на основании поста
новления правительства Москвы
от 23 января 2007 года № 24ПП
«О среднесрочной жилищной про
грамме «Москвичам – доступное

жилье» на период 20072009 годов и
задании на 2010 год» участниками
программы могут стать семьи, сум
марный возраст супругов которых не
превышает 70 лет:
– ожидающие рождения ребенка
(при предоставлении справки о бере
менности не менее 28 недель);
– усыновившие (удочерившие)
несовершеннолетнего ребенка;
– имеющие ребенка в возрасте до
5 лет;
– имеющие трех и более несовер
шеннолетних детей.
Также разработана методика,
утвержденная постановлением пра
вительства Москвы от 14.08.2007
№ 703ПП, согласно которой выкуп
ная стоимость жилых помещений,
находящихся в собственности города
Москвы, определяется с использова
нием коэффициента, учитывающего
количество полных лет пребывания
гражданина на жилищном учете и
наличие права на льготы, позволяю
щие приобретать жилые помещения
по данной программе по еще более
льготным ценам, особенно для оче

редников ранних годов постановки на
учет.
Молодые семьи, постоянно заре
гистрированные по месту жительства
(прописанные) в ЮгоЗападном
административном округе могут
обратиться в консультационный пункт
по участию в Московской городской
жилищной программе «Молодой
семье – доступное жилье», располо
женный по адресу: ул. Шарикопод
шипниковская, дом 12.
Прием по вторникам с 10:00 до
12:00 и в пятницу с 14:00 до 16:00.
При себе необходимо иметь: пас
порта, свидетельство о браке и рож
дении детей, а также (при наличии) –
извещение о постановке на учет нуж
дающихся в улучшении жилищных
условий.
Получить памятку с описанием
накопительных систем, ипотечного
кредита и коммерческого найма
можно по вторникам с 10:00 до 12:00
и пятницам с 14:00 до 16:00.
Работает телефон–автоответчик:
6757108 (круглосуточно).

Реформа ЖКХ

Официально

Основания и процедуры приостановления
или ограничения предоставления
коммунальных услуг
К коммунальным услугам относятся: холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабже
ние, отопление.
Исполнитель (управляющая организация) имеет право ограни
чить или вовсе остановить предоставление коммунальных услуг,
предварительно за месяц предупредив об этом потребителя, в
нескольких случаях. Например, если имеется долг по оплате
одной или нескольких услуг больше чем за полгода, или обнару
жено самовольное подключение к инженерным сетям, или выяс
няется, что жильцы используют более мощные электробытовые
приборы, чем разрешено по техническому паспорту жилого поме
щения.
Сначала нарушителям направляют письменное уведомление о
том, что если в течение месяца долги не будут погашены, предо
ставление коммунальных услуг ограничат или прекратят. За трое
суток, если долги не погашены, жильцов предупреждают еще раз.
После этого свет, газ и горячая вода могут быть отключены до
момента, пока потребитель не вернет всю недоплаченную им
сумму. После возвращения задолженности подключение произ
водится в течение двух дней.
Временное отключение возможно при проведении ремонта
инженерных сетей в доме.
Управление по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве при;
глашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, на
должности: пожарных и водителей, с режимом работы
сутки – через трое. Денежное довольствие от 18 000
до 20 000 рублей и более в зависимости от выслуги лет и
должности, ежеквартальные премии и премии по итогам
года, оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска,
бесплатное обмундирование, пенсионное обеспечение
после 20 лет службы.

Тел.: 8(499)134;55;46, 8(499)134;05;12.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА!
В целях реализации постановления Правительства Москвы
от 4 декабря 2007 года № 1032ПП «О Городской целевой программе
по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы
«Ответственным собственникам – отремонтированный дом»
на 20082014 гг.» для оперативного решения вопросов по
обращениям граждан, связанным с проведением работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов в 20082009 годах,
организованы работы телефонных каналов «горячей линии» и прием
населения в следующих организациях:
– управа Гагаринского района (Ленинский проспект, д. 68/10),
т. 9303818; прием населения – четверг с 15:00 до 18:00;
– ГУП ДЕЗ Гагаринского района (Ленинский проспект, д. 60/2),
т. 6512710; прием населения – понедельник, вторник с 15:00 до
18:00;
– ГУ ИС Гагаринского района (Ленинский проспект, д. 60/2),
т. 1371309; прием населения (по вопросам благоустройства) –
вторник с 15:00 до 18:00.
На территории Гагаринского района в 2008 году планируется
выполнить:
1. Выборочный капитальный ремонт (ВКР) в жилом доме по
адресу: Проспект 60летия Октября, д. 5, корп. 3, сроки завершения
работ – 2008 г. Заказчиком проведения работ по ВКР является ГУ
КРиБ ЮЗАО. Подрядная организация – ООО «ФобосСВ»
(генеральный директор Емельянов В.А.), телефон «горячей линии» –
9529457; прием населения – вторник с 15:00 до 19:00 (бытовка на
придомовой территории строительнобытового городка по
вышеуказанному адресу).
2. Комплексный капитальный ремонт (ККР) жилого дома по
адресу: Ломоносовский прт, д. 14, сроки завершения работ – 2009 г.
Заказчиком проведения работ по ККР является ГУ КРиБ ЮЗАО.
Подрядная организация – ООО «ЖКХ Сервис», (генеральный
директор Гулордава А.М.), телефон «горячей линии» – 2261127;
прием населения – четверг с 15:00 до 19:00 (бытовка на придомовой
территории строительнобытового городка по вышеуказанному
адресу).
Первый заместитель главы управы
И.В. Геронин

Почему разная сумма?
В последнее время к нам в редакцию
и в инженерную службу района обраща;
ются жители с вопросом, который
можно сформулировать так: почему в
квитанции на оплату коммунальных
услуг каждый месяц выставляется раз;
ная сумма, хотя тарифы в течение года
не меняются? На этот вопрос мы попро;
сили ответить сотрудников абонентско;
го отдела ГУ ИС района.
– Такая ситуация абсолютно нормальна,
если в доме установлены и коллективный
(общедомовой) и индивидуальные приборы
учета. В этом случае начисления по холод
ной и горячей воде производятся на осно
вании показаний прибора учета, которые
ежемесячно снимаются специалистами
управляющей организации и передаются в
абонентский отдел ГУ ИС района. Данные
индивидуальных приборов учета (ИПУ)
передают сами жители. При использовании
данной схемы потребленный объем воды
умножается на соответствующий тариф,
утвержденный Правительством Москвы и
остающийся неизменным в течение всего
года. Поскольку объем потребляемой жите
лями воды из месяца в месяц не является
постоянным, соответственно меняется и
сумма начислений. Жители могут легко про
верить, по каким именно приборам учета –
общедомовому или индивидуальным – им
производятся начисления. Обратите внима
ние на колонку единого платежного доку
мента (ЕПД), где указаны виды платежей.
Рядом с аббревиатурами «ХВС» (холодное
водоснабжение) и «ГВС» (горячее водос
набжение) может значиться «ДПУ», если
начисления ведутся по общедомовому
прибору учета, или «ИПУ», если расчет
делается на основании показаний индиви
дуальных счетчиков. Стоит отметить, что
все начисления производятся в соответ
ствии с нормативными документами Прави
тельства РФ и Правительства Москвы, а в
части начислений по общедомовым прибо
рам учета – еще и в соответствии с «Поряд
ком начисления платежей за коммунальные
услуги (горячая вода, холодная вода и водо
отведение) в жилых помещениях по показа
ниям общедомовых и квартирных приборов
учета», утвержденным руководителем Ком
плекса городского хозяйства города Мос
квы.
Как происходит начисление платы за
водоснабжение по показаниям общедомо
вого прибора учета? Вопервых, от общего

объема потребленной воды, зафиксирован
ного ДПУ, вычитается расход на общедомо
вые нужды, т.е. на влажную уборку подъез
дов, мойку фасадов и тротуаров, полив
газонов и т.д. Вовторых, из оставшегося
количества вычитается объем воды, израс
ходованный собственниками или арендато
рами нежилых помещений, расположенных
в здании – магазинов, офисов, складов и
т.д. Втретьих, вычитается объем воды,
потребленный в квартирах, где установлены
индивидуальные приборы учета. И только
после этого оставшаяся часть объема воды
(пропорционально числу зарегистрирован
ных граждан) распределяется между теми
квартирами, где счетчики не установлены.
При умножении на соответствующий тариф
и получается сумма, которая выставляется
в ЕПД.
Конечно, ЕПД с одним и тем же объемом
израсходованной воды получают и те, кто
старается экономить воду, и те, кто
бездумно не закрывает кран целый день.
Но, к сожалению, другого порядка расчетов
по показаниям общедомового прибора
учета не предусмотрено. Однако такой
уравниловки житель может избежать, уста
новив у себя в квартире индивидуальный
прибор учета. Он зафиксирует лишь тот
объем воды, который на самом деле был
потреблен в данной квартире, – и ни капли
больше! И расчет квартплаты будет произ
веден по его показаниям – путем простого
умножения потребленного объема воды на
соответствующий тариф. Все справедливо
и прозрачно. Показания общедомового
прибора учета в этом случае вообще не учи
тываются.
Существует и еще одна причина скачков
суммы, предъявляемой к оплате за ЖКУ:
перерасчет по временному отсутствию
граждан. Дело в том, что жителю, который
отсутствовал в квартире, которая не обору
дована ИПУ, более пяти календарных дней
подряд (при условии предъявления соответ
ствующих подтверждающих документов)
осуществляется перерасчет платы за холод
ное и горячее водоснабжение, водоотведе
ние и газоснабжение за все время его отсут
ствия. В то же время при наличии в доме
общедомового прибора учета тот объем
воды, который снимается с оплаты отсут
ствовавшего гражданина, перераспределя
ется пропорционально на всех остальных
жителей его дома. Таким образом, тот, кто
отсутствовал в квартире, платит за комму

нальные услуги меньше, а остальные – боль
ше. Если тех, кто отлучался, в доме доста
точно много, да еще и справки о временном
отсутствии они принесли одновременно, то
и увеличение суммы оплаты коммунальных
услуг для тех, кто никуда не уезжал, может
оказаться значительным. Однако объем
воды перераспределяется на других жите
лей дома только в случае наличия общедо
мового прибора учета. Это вполне справед
ливо и полностью соответствует нормам
оплаты коммунальных услуг по их фактиче
скому потреблению, которые закреплены
законодательством РФ.
Всем, кто решил установить индиви
дуальный прибор учета, напоминаем, что вы
можете самостоятельно обратиться в орга
низацию, имеющую лицензию на проведе
ние данного вида работ, или написать заяв
ление на установку в службе «одного окна»
ГУ ИС вашего района. Надо также иметь в
виду, что в столице в настоящее время реа
лизуется программа установки ИПУ за счет
бюджета города. Ими оборудуются жилые
помещения, находящиеся в собственности
города Москвы и переданные гражданам по
договору социального найма, а также квар
тиры, собственники которых получают суб
сидию на оплату жилья, коммунальных и
прочих услуг. Таким образом, малообеспе
ченные категории граждан, для которых
экономия коммунальных затрат наиболее
актуальна, получат возможность рассчиты
ваться по приборам учета. По этой програм
ме до конца 2009 года примерно треть
жилых помещений столицы оснастят ИПУ.
Только в текущем году «бюджетные» счетчи
ки появятся более чем в 470 тысячах
московских квартир.

У В А Ж А Е М Ы Е Ж И Т Е Л И ГА ГА Р И Н С К О ГО РА Й О Н А !
В рамках публичных слушаний управа
Гагаринского района города Москвы
проводит
информирование
жителей
района о предстоящем строительстве
магазина «шаговой доступности» торгово
бытового назначения, расположенного по
адресу: г. Москва, Университетский прт,
вл. 5. Заказчик – ООО «РостокМ».
Техникоэкономические показатели:
Площадь отводимого участка – 0,09 га,
в том числе:

Площадь застройки – 443,5 м 2.
Площадь озеленения – 336,5 м 2.
Площадь мощения – 120,0 м 2.
Этажность здания – 2 этажа +
подземный этаж.
Общая площадь помещений здания –
999,5 м 2..
Максимальная вертикальная отметка –
11,4 м 2.
Желающие могут ознакомиться с
экспозицией строительства объекта

магазина
«шаговой
доступности»
торговобытового назначения в управе
Гагаринского
района
по
адресу:
Ленинский прт, д. 68/10.
Время работы экспозиции:
с 22 июля по 22 августа 2008 г.
понедельник;четверг с 9:00 до 18:00;
пятница – с 9:00 до 16:45
(перерыв на обед с 13:00 до 14:00)
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Официально

Праздник

День российской почты
Государственная
регулярная
почтовая связь России ведет свое
начало с реформ Петра Великого.

линии по маршруту Москва – Переславль
Залесский – Ростов Великий – Яросла
вль – Вологда – Архангельск.

Сегодня наряду с традиционными
услугами федеральной почтовой связи
получили широкое развитие новые услу

В Указе регламентировались условия
перевозки почты, оснащение постоялых
дворов (ямов), ответственность за
сохранность почты, форма одежды

ги: электронная и ускоренная почта, реа
лизация печати и других товаров в роз
ницу, прием коммунальных и иных плате
жей, посылочная торговля, рассылка

ямщиков, условия подбора кадров, обя
занности по строительству и содержа
нию дорог. Наладить регулярное почто
вое сообщение предписывалось Намест

рекламных материалов, перевозка гру
зов, ксерокопирование и ламинирование
документов, фотоуслуги и многие дру
гие. Почтовики России принимают, обра

В 1693 году в Архангельске была
заложена первая российская судостро
ительная верфь, и для создания регуляр

нику Северной земли, резиденция кото
рого находилась в Ярославле.
Спустя 300 лет, учитывая роль рос
сийской почты в истории государства,
Указом Президента Российской Федера

батывают и доставляют более 1 млрд
писем, 3 млрд печатных изданий, 12 млн
посылок, 44 млн денежных переводов
в год.
Мы поздравляем всех работников

ного почтового сообщения между Мос
квой и Архангельском Петр I издал Указ
об организации внутренней почтовой

ции был установлен праздник – День
российской почты, ежегодно отмечае
мый во второе воскресенье июля.

почты с их профессиональным праздни
ком и желаем им крепкого здоровья, сча
стья и успехов в труде!

Уважаемые жители Гагаринского района!
Управа Гагаринского района извещает вас, что начинаются
работы по реконструкции сквера по Молодежной улице.
В ходе реконструкции предусмотрены следующие работы:
– замена асфальтового покрытия;
– реконструкция металлической перголы;
– планировка территории и рекультивации земли;
– устройство покрытий из бетонной плитки, булыжника,
гранитного отсева;
– устройство бордюра из плитки на торец;
– установка бортовых камней дорожных и газонных;
– устройство газона;
– вырубка деревьев и кустарников, пересадка;
– посадка деревьев и кустарников;
– устройство цветников;
– установка малых архитектурных форм;
– установка игрового комплекса с ограждением;
– установка лавочек;
– изготовление подпорных стенок, стопопандусов;
– установка ограждения;
– замена опор освещения.
Заказчик работ – У КРиБ ЮЗАО, тел.8 (499)133;72;38
Работы проводит ЗАО «МЭГЛИ»
Ответственный – Ковалев Виктор Федорович,
тел.8;916;646;27;40
Сроки проведения работ: июль – сентябрь 2008 г.

Год семьи

Öåðåìîíèÿ Èìÿíàðå÷åíèÿ
После 2007 года, объявленного в Рос

жизни в последние десятилетия удру

ных традиций и провозглашение граж

сии Годом ребенка, власти, продолжив
взятый социальноориентированный
курс внутренней политики, еще до кален
дарного наступления 2008 года офи

чающим образом теряла приоритетное
значение, будучи постепенно оттесня
ема, к примеру, карьеристскими
устремлениями, ставшими основой

данских, культурных и духовных ценно
стей. На одном из таких общественных
мероприятий мне в качестве корреспон
дента «Вестника района Гагаринский»

циально назвали его Годом семьи. Пра

существования в нынешней атмосфере

удалось побывать.

вительство признало, что сейчас следует
уделять больше внимания проблемам
семьи, как колыбели гражданских и куль

всеобъемлющей конкуренции.
Благодаря государственной социаль
ной программе увеличилась денежная

В конце мая в Гагаринском отделе
ЗАГСа на Ленинском проспекте, встре
чающим гостей у входа сакурой, япон

турных ценностей и как основы и опоры
сильного процветающего государства.

помощь нуждающимся семьям и была
усовершенствована законодательная

ским деревом счастья, которое каждый
год радует посетителей и прохожих ска

Несмотря на то, что по сути, семейный
вопрос для каждого остается весьма
личным и сокровенным, нельзя отри

база страны в области семейной полити
ки, проводятся разнообразные меропри
ятия – торжественные церемонии, кон

зочным
весенним
цветением,
состоялась долгожданная Церемония
Имянаречения. Встреченные жизнера

ребенка, памятные медали, первые в
жизни их малышей, и полезные подарки

их счастливые, воодушевленные лица.
Заместитель префекта отметила симво

цать, что поддержка и внимание государ

церты, фестивали, конкурсы, конферен

достной музыкой из детских мультфиль

от префектуры округа и управ районов,

личность того факта, что у поздравлен

ства весьма актуальны. К тому же, эта
важнейшая сторона общественной

ции, благотворительные акции, ставя
щие своей целью возрождение семей

мов, милые рассудительные мамочки с
букетами в руках, внимательные папы,

сопроводив их проникновенными слова
ми поздравлений. Правда, звуковым

ных в тот день супружеских пар ребенок
появился именно в год семьи, когда вни

убаюкивающие своих очаровательных
младенцев, с нетерпеливым волнением
ожидали приглашения войти в зал тор

аккомпанементом на протяжении всего
действа служили не только музыкальные
композиции, но и не менее громоклас

мание общества вновь обращается к
социальным проблемам. Пожелав
мамам и папам необходимых сил и тер

жеств. Когда все гости, наконец, собра
лись, молодые семейства под музыку и

ные «рулады» маленьких героев торже
ства, периодически раздававшиеся в

пения в их работе по воспитанию люби
мых чад, она выразила надежду на то, что

приветственные аплодисменты присут
ствующих наконец попали в ожидавший
их зал. Там счастливым супружеским
парам у которых появился ребенок,

зале. В завершение церемонии счастли
вые семьи сфотографировались вместе,
после чего читались напутственные
стихи, и в честь новорожденных звучал

будущее молодых семей станет друж
ным, а определяющими там будут вза
имопомощь и любовь. Напоследок
И.С. Абашина предложила сделать Цере

напомнили толкование имен, выбранных
ими для своих детей, и пожелали, чтобы
дети в будущем оправдали надежды
своих близких.
После этого растроганные родители
поставили свои подписи в книге торже

гимн Москвы.
Заместитель
префекта
ЮЗАО
И.С. Абашина, принявшая участие в
мероприятии, после призналась, что ей
приходилось сдерживать неожиданное
волнение, когда она поздравляла роди

монию Имянаречения доброй традици
ей, способной и дальше подпитывать дух
семейного единения. Действительно,
такое жизнеутверждающее торжество в
душе всех присутствующих оставило
приятное ощущение счастья.

ственной регистрации рождения, им
вручили свидетельства о рождении

телей во время церемонии, – трудно
было оставаться равнодушной, глядя на

Анна Ренард

Мой двор, мой подъезд
В июне 2008 года завершились работы
по благоустройству двора по адресу: прос
пект 60летия Октября, д. 5, корп. 3, кото
рые были выполнены по заказу ГУ ИС
Гагаринского района подрядной организа
цией «СК Интерстрой», прошедшей конкур
сный отбор. Этот двор был включен в про
грамму по комплексному благоустройству
дворовых территорий.
Была установлена новая крытая кон
тейнерная площадка для мусора, при этом
убрана неприглядная «помойка». Замене
ны асфальтовое покрытие (всего 350 м2) и
бордюрный камень. Сооружена детская
площадка – гордость двора. Для нее были
приобретены детские игровые комплексы,
малые архитектурные формы, площадка
покрыта экологически чистым покрытием
– геопласт. Теперь в жару дети смогут
бегать здесь босиком. Для того, чтобы
«Вестник района Гагаринский».
Учредители – Государственное учреждение управа Гагаринско
го района г. Москвы, ООО «Научнопроизводственное объеди
нение Технология».
Издатель – издательский центр НПО «Технология» (119526,
г.Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

детям и их родителям было удобнее под
ниматься на детскую площадку, была уста
новлена новая металлическая лестница,
снабженная пандусом.

Îòäûõàåì âî äâîðå!

Ну а чтобы разбить новые газоны,
подрядчику пришлось немало потрудить
ся: для начала ликвидировать то, что
осталось от прежнего газона, насыпать
для дренажа «подушку» из песка и щебня,
покрыть ее плодородным слоем земли,
засеять травой. Всего на дворовой тер
ритории было разбито 1000 м2 газона!
Одновременно с этими работами было
произведено кронирование и обрезка
сухостойных деревьев и оборудована
парковочная стоянка площадью 50 м2.
Для обеспечения безопасности детей
был установлен забор вокруг площадки и
опоры дополнительного освещения дво
ровой территории.

Главный редактор Григорьева Ю.Н.
Дизайн – верстка Рунова Т.Н.
Корректор Алексеева Т.С.
Адрес редакции: 119526, Москва, прт Вернадского, д. 101, к. 8.
Телефон редакции: 4330303, ф: 84997399784
E;mail: gazeta@troparevotv.ru

Наш корреспондент побывал в этом
дворике, побеседовал с жителями дома и
убедился, что усилия управы были не
напрасны. Небольшая дворовая террито
рия была превращена в замечательную
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зону отдыха, где уютно и комфортно себя
смогут чувствовать и дети и люди старшего
поколения. Да и «места под солнцем»
теперь во дворе хватит всем – и автомоби
листам, и мамам с колясками.
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