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Уважаемые жители
Гагаринского района!

5 декабря мы отмечаем День нача-
ла контрнаступления советских войск 
в битве за Москву. Эта дата стала пере-
ломным этапом в ходе Великой Отече-
ственной войны. 

70 лет назад было нанесено первое 
крупное поражение гитлеровской армии, 
развеян миф о ее непобедимости. В битве 
за Москву гитлеровцы понесли огромные 
потери. У врага, перед которым стояла на 
коленях вся Европа, была вырвана страте-
гическая инициатива. 

В битве за Москву с необычайной 
яркостью раскрылась могучая сила нашего 
народа. Не только солдаты на полях 
сражений, но и мирные жители столи-
цы – старики, подростки и женщины – 
противостояли грозному врагу. Каждый 
стремился внести свой вклад в Победу.

Мы никогда не забудем тех, кто 
с оружием в руках громил немецко-
фашистских захватчиков, кто работал в 
тылу, приближая Победу. 

Вечная память воинам, не вернувшимся 
с поля брани. Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за героический труд и ратный 
подвиг, за ваше мужество и стойкость!

Я поздравляю всех ветеранов Великой 
Отечественной войны и всех жителей 
столицы с приближающейся праздничной 
датой.

Примите самые теплые поздравления и 
пожелания здоровья, долголетия, бодрости 
духа и благополучия!

Глава управы Гагаринского района
Евгений Борисович Петухов
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ЛУЧШИЕ МОСКОВСКИЕ ШКОЛЫ
Правительство Мо-
сквы приняло госу-
дарственную про-
грамму «Столич-
ное образование» 
на 2012-2016 годы. 
Основными зада-
чами реализуемых 
образовательных 
программ являют-
ся обеспечение фи-
нансирования всех 
школ и лицеев на 
максимально воз-
можном уровне, вы-
сокий уровень пре-
подавания, повыше-
ние квалификации 
учителей и привле-
чение новых кадров, 
обновление учеб-
ных программ и мо-
дернизация учебно-
го оборудования. 

8 ноября общественности был 
представлен рейтинг лучших школ 
Москвы. Срочный сбор данных для 
рейтинга начался после того, как 
25 октября столичное правительство 
приняло постановление об учрежде-
нии грантов Мэра Москвы «для под-
держки развития образовательной и 
проектной деятельности». 

Московский институт открытого 
образования (МИОО), который по 
заказу правительства Москвы соста-
вил рейтинг, учитывал объективные, 
независимые от школы показате-
ли – результаты олимпиад и ЕГЭ. 

В список вошли 85 учебных за-
ведений, среди которых самые пре-
стижные школы города, известные  
лицеи и гимназии. 

Оценивая школу по результа-
там ЕГЭ, эксперты брали не средний 
балл, а рассчитывали количество вы-
пускников, которые могли бы без 
проблем поступить в престижный 
вуз. Так, за каждого учащегося, кото-
рый по каким-либо трем экзаменам 
набрал не менее 220 баллов, начис-
лялся 1 балл. В МИОО считают, что 
этот показатель оценивает эффек-
тивность работы школы. Также составители учи-
тывали результаты Всероссийской и Московской 
олимпиад школьников. По этому показателю экс-
перты определяли эффективность работы школ по 
развитию одаренности школьников. 

Член экспертной комиссии – директор Феде-
рального института развития образования Алек-
сандр Асмолов назвал получившийся список «рей-

тингом одаренных школ». Все 
школы, вошедшие в этот рейтинг, 
получат грант от столичных вла-
стей. Первой десятке достанется 
по 15 млн рублей, следующие 25 
школ получат по 10 млн рублей 
и 50 школ – по 5 млн рублей. На 
поддержу лидеров образования 
из бюджета выделили 650 млн ру-
блей. Как пояснила заместитель 
Мэра Москвы по вопросам образо-
вания и здравоохранения О.Ю. Го-
лодец, деньги могут быть потраче-
ны на премии учителям, повыше-
ние их квалификации, оборудова-
ние и другие нужды школ. 

14 ноября школы, занявшие 
высокое место в рейтинге, посе-
тили О.Ю. Голодец и начальник 
Юго-Западного окружного управ-
ления Департамента образования 
А.Е. Александров. Побывали высо-
кие гости и в Лицее «Вторая шко-
ла». Ольга Юрьевна поздравила 
учеников и педагогов лицея с за-
мечательными достижениями и 
побывала на уроках в нескольких 
классах, где побеседовала с ребя-
тами и их учителями. 

Отвечая на вопросы, О.Ю. Голодец отметила, что 
подобный рейтинг необходим, так как позволяет 
четко оценивать итоги каждого учебного года, ви-
деть динамику развития и стимулирует здоровую 
конкуренцию между школами. 

По словам О.Ю. Голодец, вся политика москов-
ского правительства нацелена на то, чтобы массо-
вую школу сделать качественной.

РЕЙТИНГ ШКОЛ И ЛИЦЕЕВ

Среди лучших школ 
города – учебные 

заведения, расположенные 
на территории 

Гагаринского района.

Грант на 15 млн руб.
ГОУ Лицей

«Вторая школа» (3-е место)

Грант на 10 млн руб.
ГБОУ СОШ № 25
ГОУ СОШ № 192

ГОУ лицей № 1525
«Воробьевы горы»
ГОУ Лицей № 1533

Грант на 5 млн руб.
ГОУ СОШ № 26

Попасть в рейтинг 
лучших школ Москвы 

очень почетно. 
Поздравляем 

педагогов и учащихся!

Заместитель Мэра О.Ю. Голодец (слева) и начальник Юго-Западного окружного управления 
образования Департамента образования города Москвы  А.Е. Александров (справа) 

в лицее «Вторая школа». В центре – директор лицея В.Ф. Овчинников.

Школа № 192 Школа № 25Школа № 26
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Причины пожара в Новый год могут быть самыми 
разными. Опасность представляют как салюты, так и 
многочисленные гирлянды, развешанные на елки и яв-
ляющиеся потенциальными источниками возгорания. 
Судя по печальной статистике, угроза пожаров в ново-
годние праздники возрастает многократно, а все из-за 
того, что люди используют хлопушки, петарды, бен-
гальские свечи и различные электрогирлянды. 

Петарды, бенгальские огни и прочие потенциально 
опасные предметы нельзя доверять маленьким детям, 
так как пожар зачастую происходит именно из-за на-
плевательского отношения взрослых. Дать детям ворох 
красивых салютов и спокойно пойти праздновать даль-
ше – эта ситуация является типичной для нашей стра-
ны. При этом взрослые не осознают, что их действия 
могут привести не только к травмам, но и гибели ребен-
ка, а также травмированию тех, кто находится рядом.

Поэтому просим вас – соблюдайте элементарные 
требования безопасности и сделайте все, чтобы пре-
красный праздник не превратился в трагедию.

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

1 ноября в рамках рейда «ГИБДД в защиту детей» со-
трудники группы пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с акти-
вистами всероссийского общества «Вежливый води-
тель», а также отрядом ЮИД автошколы МГДД(ю)Т про-
вели акцию «Вежливые водители за безопасность дви-
жения». Мероприятие проводилось при въезде на пар-
ковку одного из крупнейших торговых центров ЮЗАО. 
В ходе акции сотрудники ДПС и активисты обществен-
ных объединений беседовали с водителями, раздавали 
листовки, призывающие водителей быть вежливыми и 
внимательными, строго соблюдать требования ПДД. 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО

В ходе реализации Государственной программы 
города Москвы «Безопасный город» советами Обще-
ственных пунктов охраны порядка (ОПОП) Гагарин-
ского района был проведен опрос жителей.

Большинство опрошенных (98%) чувствуют себя в 
безопасности во дворе и подъездах дома, чему способ-
ствуют технические средства (кодовые замки, домофо-
ны, видеонаблюдение), наличие дежурных по подъезду 
(консьержек), а также патрулирование территории на-
рядами полиции.

70% опрошенных высказали пожелание сформиро-
вать качественно новые, партнерские отношения меж-
ду населением и полицией, повысить ответственность 
работников полиции перед гражданами.

65% опрошенных высказываются за усиление роли 
ОПОП в профилактике правонарушений и преступле-
ний в жилом секторе. 

Старшие по домам и подъездам, председатели и 
представители ТСЖ, ЖСК и других общественных ор-
ганизаций понимают, что объединение всех правоох-
ранительных структур положительно влияет на укре-
пление правопорядка в районе.

Председатель совета ОПОП 
района Гагаринский Н.Н. Еремкин

В соответствии со ст. 77 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» избиратель, который по ува-
жительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидно-
сти, находится в местах содержания под стражей) не сможет 
прийти на избирательный участок, может проголосовать 
вне помещения для голосования.

Голосование вне помещения для голосования проводит-
ся только в день голосования 4 декабря 2011 г. Для того чтобы 
проголосовать вне помещения для голосования, избиратель 
должен об этом известить соответствующую участковую из-
бирательную комиссию. Для этого избиратель может ли-
бо лично передать заявление, либо позвонить в участковую 
избирательную комиссию. Заявление, устное обращение 
может быть подано избирателем в участковую комиссию 
с 14 ноября 2011 г. (пн-пт – с 15:00 до 19:00, сб – с 10:00 до 14:00) 
по 4 декабря 2011 г. до 14:00.

Письменное заявление или устное сообщение избира-
теля может быть передано в участковую избирательную ко-
миссию при содействии других лиц. В этом случае в реестре 
регистраций указывается фамилия, имя, отчество и место 
жительства лица, передавшего обращение. Устное обраще-
ние подтверждается письменным заявлением по прибытии 
членов участковой избирательной комиссии, обеспечиваю-
щих голосование вне помещения для голосования.

На письменном заявлении о предоставлении возможно-
сти проголосовать вне помещения для голосования избира-
тель указывает свою фамилию, имя, отчество, год рождения, 
проставляет серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства. 
При получении избирательного бюллетеня избиратель рас-
писывается на заявлении в его получении.

Если избиратель не может заполнить письменное заяв-
ление, то с согласия избирателя или по его просьбе данные, 
которые необходимо указать в заявлении, могут быть внесе-
ны в заявление другим лицом, например родственником из-
бирателя или соседом. Но в получении избирательного бюл-
летеня избиратель расписывается на заявлении лично.Если 
избиратель испортил избирательный бюллетень, то ему бу-

дет выдан другой. В письменном заявлении делаются отмет-
ки о получении нового избирательного бюллетеня взамен 
испорченного. И в получении нового избирательного бюл-
летеня избиратель также расписывается на заявлении.

Если избиратель вначале обратился в комиссию о го-
лосовании вне помещения для голосования, а потом смог 
прийти на избирательный участок, то он сможет проголо-
совать на избирательном участке только в том случае, если 
члены участковой избирательной комиссии не были еще на-
правлены к избирателю по указанному избирателем адресу. 
Если избиратель прибыл в помещение для голосования по-
сле того, как к нему были направлены члены участковой из-
бирательной комиссии для проведения голосования, то на 
избирательном участке ему не вправе выдать избирательный 
бюллетень до тех пор, пока не возвратятся члены участковой 
избирательной комиссии, организующие голосование вне 
помещения для голосования, и не будет установлено, что из-
биратель еще не проголосовал.

Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие 
по заявлениям (обращениям) избирателей, вправе выдавать 
избирательные бюллетени только тем избирателям, чьи за-
явления (обращения) зарегистрированы участковой ко-
миссией в соответствующем реестре. Поэтому, когда члены 
участковой избирательной комиссии пришли к конкретно-
му избирателю, чтобы обеспечить ему возможность голосо-
вания вне помещения для голосования, то обращение дру-
гого избирателя о предоставлении ему возможности также 
проголосовать вне помещении для голосования не может 
быть удовлетворено.

Участковая комиссия вправе признать неуважительной 
причину, по которой избиратель не может самостоятельно 
прибыть в помещение для голосования, и на этом основа-
нии отказать избирателю в проведении голосования вне по-
мещения для голосования. О принятом решении об отказе 
в проведении такого голосования избирательная комиссия 
немедленно извещает избирателя.

Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Гагаринского района города Москвы

С.П. Макаров

Безопасный Новый год

информация

Московскому городскому Дворцу 
детского (юношеского) творчества 

на постоянную работу требуются работники 
комплексного обслуживания здания (уборщицы). 

Возраст до 60 лет. 
Справки по телефону: 8 (499) 137-71-83.

ГИБДД сообщает

Охрана порядка

Изб. 
участок

Границы избирательных 
участков, телефон Помещение для голосования Место нахождения участковой 

избирательной комиссии, телефон

№ 2077
ул. Вавилова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; 
пр-т Ленинский, 39/1; пр- т 60-летия Октя-
бря, 3 (к. 1, 2, 3, 4), 5 (к. 1, 2, 3, 4).

пр -т Ленинский, 39а (школа № 198, 
2 этаж, холл) 8 (499) 135 -15 -08

Пр-т Ленинский, д. 39а (школа № 198, 
1 этаж, комната 1), 8 (499) 135-86-19

№ 2078 ул. Косыгина, 5; пр -т Ленинский, 34/1, 36. пр -т Ленинский, 34а (школа № 192, 
2 этаж, холл) 8 (499) 137 -63- 14

Пр-т Ленинский, д. 34а (школа № 192, 
3 этаж, учительская), 8 (499) 137-75-55

№ 2079
ул. Косыгина, 2, 2 (к. 1), 7; пр -т Ленинский, 
32; Андреевская наб., 1, 1 (к. 1). ул. Зелин-
ского, 6, 38 (к. 8).

пр -т Ленинский, 32а (Президиум РАН,
зал Академический, 1 этаж, фойе) 

8 (495) 938-17- 77

Пр-т Ленинский, д. 32а, 7 подъезд 
(комната 113), 8 (495) 938-17-77

№ 2080 ул. Косыгина, 8, 9, 10, 11, 13, 13 (к. 1); 
пр- т Ленинский, 40, 44.

пр- т Ленинский, 42, к. 5 (УД ФНПР, 
вестибюль) 8 (495) 938 -70- 23

Пр-т Ленинский, д. 42, к. 5 (УД ФНПР, 
комната 51-15), 8 (495) 938-70-23

№ 2081
пр -т Ленинский, 52; пр -т Университет-
ский, 6, 6 (к. 2, 3, 4); ул. Фотиевой, 3, 6 
(к. 1), 7.

ул. Фотиевой, 14, к. 1 (школа № 1265, 
1 этаж, актовый зал) 8 (499) 137 37 78

Ул. Фотиевой, д. 14, к. 1 (школа 
№ 1265, 1 этаж, каб. зам. директора), 

8 (499) 137-37-78

№ 2082 пр- т Ленинский, 60/2; пр- т Университет-
ский, 4.

пр -т Университетский, 4а 
(школа № 22, 1 этаж) 8 (499) 137 65 21

Пр-т Университетский, д. 4, подъезд 16, 
кв. 471 (Совет ветеранов), 8 (499) 727-00-61

№ 2083 пр -т Ленинский, 62/1; пр -т Университет-
ский, 5.

пр -т Университетский, 3 (школа 
№ 26, 2 этаж, холл) 8 (495) 930 53 55

Пр-т Университетский, д. 3 (школа № 
26, 2 этаж, каб. 25), 8 (495) 930-53-55

№ 2084 ул. Молодежная, 6; пр -т Университетский, 
9.

пр -т Университетский, 7 (школа № 25, 
1 этаж, пристройка) 8 (495) 939 59 96

Пр-т Университетский, д. 7 (школа № 25, 
1 этаж, пристройка), 8 (495) 939-59-96

№ 2085 пр -т Ленинский, 64/2; ул. Молодежная, 4. пр -т Университетский, 3 (школа № 26, 
1 этаж, актовый зал) 8 (499) 137 61 27

Пр-т Университетский, д. 3 (школа № 26, 
1 этаж, актовый зал), 8 (499) 137-61-27

№ 2086 пр- т Ленинский, 66; ул. Молодежная, 3. пр-т Ломоносовский, 12 (школа № 26, 
2 этаж, левый холл) 8 (499) 138 61 45

Пр-т Ломоносовский, д. 12 (школа 
№ 26, 1 этаж, каб. 25), 8 (499) 138-61-45

№ 2087 пр -т Ленинский, 68/10, пр- т Ломоносов-
ский, 14.

пр -т Ломоносовский, 12 (школа №26, 
2 этаж, правый холл) 8 (495) 930 05 64

Пр-т Ломоносовский, д. 12 (школа 
№ 26, 1 этаж, каб. 25), 8 (495) 930-05-64

№ 2088 пр -т Ломоносовский, 18; ул. Молодежная, 
5.

пр -т Ломоносовский, 18, подъезд 7 
(1 этаж, Совет ветеранов) 8 (499) 138 51 40

Пр-т Ломоносовский, д. 18, подъезд 7 
(1 этаж, Совет ветеранов), 8 (499) 138-51-40

№ 2089 пр-т Вернадского, 9/10; пр-т Ломоносов-
ский, 23.

пр -т Ломоносовский, 21 (школа 
№ 1, 1 этаж, холл) 8 (499) 138 -50- 59

Пр-т Ломоносовский, д. 21 (школа 
№ 1, 1 этаж, каб. 5), 8 (499) 138-50-59

№ 2090 пр- т Ломоносовский, 15, 19; ул. Строите-
лей, 4 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 6 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

пр -т Ломоносовский, дом 21 
(школа № 1, 2 этаж, холл) 

8 (495) 939 -00- 94

Пр-т Ломоносовский, д. 21 (школа 
№ 1, 1 этаж, каб. 5), 8 (495) 939-00-94

№ 2091 пр -т Ленинский, 70/11, 72/2.
пр- т Ломоносовский, дом 13 

(школа № 11,
1 этаж, холл) 8 (495) 939 -59 -98

Пр-т Ломоносовский, д. 13 (школа № 11, 
1 этаж, комната № 1), 8 (495) 939-59-98

№ 2092 пр -т Ленинский, 75/9, 77 (к. 1, 2), 79, 79 
(к.3); пр -т Ломоносовский, 5, 7 (к. 1, 2, 3, 4, 5).

пр- т Ломоносовский, 3а (школа № 187, 
1 этаж, спортзал) 8 (499) 138 -47 -84

Пр-т Ломоносовский, д. 3а (школа № 187, 
1 этаж, канцелярия), 8 (499) 138-47-84

№ 2093

ул. Вавилова, 70 (к. 1, 2, 3), 72/13; пр- т Ле-
нинский, 79 (к. 2); пр -т Ломоносовский, 
3 (к. 1, 2, 3, 4); ул. Панферова, 3, 5 (к. 1, 2), 
7 (к. 1, 2), 9, 11.

пр- т Ломоносовский, 3а (школа № 187,
 2 этаж, холл) 8 (499) 132- 04 -86

Пр-т Ломоносовский, д. 3а (школа № 187, 
1 этаж, канцелярия), 8 (499) 132-04-86

№ 2094 пр -т Ленинский, 69, 71, 73/8; пр- т Ломоно-
совский, 4 (к. 1, 2), 6.

пр- т Ломоносовский, 4, к. 3 (школа № 
120, 2 этаж, холл) 8 (499) 134 -06- 42

Пр-т Ломоносовский, д. 4, к. 4 (школа 
№ 120, 3 этаж, каб. 33), 8 (499) 134-34-08

№ 2095
ул. Вавилова, 54 (к. 2, 3), 56, 56 (к. 1, 2), 58 
(к. 1, 2, 3), 60 (к. 1, 2, 3, 4, 5); пр -т Ленин-
ский, 67, 67 (к. 2), 69 (к. 2, 3).

пр -т Ломоносовский, 4, к. 4 (школа 
№ 120, 2 этаж, холл) 8 (499) 134 -08 -79

Пр-т Ломоносовский, д. 4, к. 4 (школа 
№ 120, 3 этаж, каб. 33), 8 (499) 134-08-79

№ 2096 ул. Вавилова, 48, 52 (к. 1, 2, 3, 4), 54 (к. 1); 
ул. Ульянова Дмитрия, 4 (к. 1, 2).

пр -т Ленинский, 65 (РГУ нефти и газа
им. И.М.Губкина, Дворец культуры, 

1 этаж, зал) 8 (499) 233 -93- 98

Пр-т Ломоносовский, д. 4, к. 4 (школа 
№ 120, 3 этаж, каб. 33), 8 (499) 134-09-35

№ 2097
ул. Вавилова, 44 (к. 3, 4), д. 46; ул. Губки-
на, 4; 6 (к. 1); пр- т Ленинский, 57/2, 61/1; 
ул. Ульянова Дмитрия, 3, 5.

ул. Вавилова, 44, к. 2 (Институт проблем 
информатики РАН, 1 этаж, 

конференц зал) 8 (499) 135- 65- 81

Ул. Вавилова, д. 44, к. 2 (1 этаж, каб. 
коменданта), 8 (499) 135-65-81

№ 2098 пр -т Ленинский, 41/2, 43, 43 (к. 7, 8, 9, 10, 
11), 45.

пр- т Ленинский, 43а (школа № 1266, 
1 этаж, спортзал) 8 (499) 135 -90 -02

Пр-т Ленинский, д. 43а (школа № 1266, 
1 этаж, каб. 5), 8 (499) 135-90-02

ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН
Границы избирательных участков по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

График выступлений в прямом эфире в программе 
«Шире округ – панорама Гагаринского района» 

на телеканале «Доверие»
6 декабря

Начальник УФМС 
Городулина Татьяна Ивановна  

20 декабря 
Заместитель начальника 1-го региональ-

ного отдела государственной надзор-
ной деятельности управления по ЮЗАО 

ГУ МЧС России по городу Москве   
Рульнов Виталий Владимирович

С 14 ноября по 3 декабря открепительные удостоверения для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы ФС РФ 6-го созыва 4 декабря 2011 г. можно получить 

в участковых избирательных комиссиях (УИК).
Режим работы УИК: пн-пт: 15:00 – 19:00, сб: 10:00 – 14:00, 3 декабря 2011 г. – с 10:00 до 18:00. 

4 декабря голосование проводится с 8:00 до 20:00.



Для получения государственной услуги содей-
ствия в поиске подходящей работы граждане пре-
доставляют следующие документы:

– заявление-анкету о предоставлении государ-
ственной услуги содействия в поиске подходящей 
работы;

– паспорт или документ, его заменяющий;
– трудовую книжку или документ, ее заменяю-

щий;
– документы, удостоверяющие профессиональ-

ную квалификацию гражданина;
– справку о среднем заработке за последние три 

месяца по последнему месту работы – кроме граж-
дан, впервые ищущих работу (ранее не работав-
ших);

– индивидуальную программу реабилитации 
инвалида, выдаваемую в установленном порядке.

В период поиска работы безработные инвали-
ды получают пособие по безработице в установлен-
ном размере, а также им оказывается дополнитель-
ная материальная поддержка в виде материальной 
помощи в период временной нетрудоспособности 
безработного, утратившего право на пособие по 
безработице; доплаты к пособию по безработице.

Служба занятости оказывает комплекс мер, на-
правленных на профессиональную реабилитацию 
инвалидов, повышение их конкурентоспособности 
и адаптации на рынке труда, включая организацию 
создания учебных мест для инвалидов, обучающих-
ся на дому, с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий.

В период профессионального обучения безра-
ботный инвалид получает стипендию и дополни-
тельную материальную поддержку в виде доплаты к 
стипендии во время профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации.

Одним из основных мероприятий по содей-
ствию занятости инвалидов является программа 

временного трудоустройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы. 
При участии в мероприятиях временного трудо-
устройства граждане получают:

– заработную плату в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, уста-
новленную и выплачиваемую работодателем за 
фактически выполненную работу, которая в сумме с 
материальной поддержкой, оказываемой Центром 
за счет средств, представляемых в виде субвенций 
из Федерального бюджета города Москвы и бюдже-
та города Москвы, должна быть не ниже минималь-
ного размера заработной платы в городе Москве.

– материальную поддержку: а) за счет средств 
Федерального бюджета в размере не ниже мини-
мальной величины пособия по безработице и не 
выше двукратной минимальной величины пособия 
по безработице, установленной законодательством 
РФ, за фактическое количество дней участия в ука-
занных мероприятиях, включая периоды времен-
ной нетрудоспособности; б) за счет бюджета города 
Москвы – пропорционально отработанному време-
ни (включая периоды временной нетрудоспособ-
ности). При условии отработки полного месячного 
баланса времени размер материальной поддержки 
не должен превышать 80% от величины прожиточ-
ного минимума для трудоспособного населения го-
рода Москвы, установленного на момент заключе-
ния договора.

В рамках целевой Программы дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда 
города Москвы в 2011 году служба занятости осу-
ществляет содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей воспитывающих детей-инва-
лидов, многодетных родителей.

Наш адрес: г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 17, корп. 2.

311 (72) ноябрь 2011930-38-18ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

Ищем работу вместе
Сегодня граждане с инвалидностью имеют реальную возможность трудоустро-
иться. Инвалид может найти работу самостоятельно или обратиться за по-
мощью в трудоустройстве в Государственное Учреждение службы занятости.

здоровье

служба занятости

Для того чтобы закрепить семейный пример здо-
рового образа жизни, я решила читать Регине стихи о 
том, как и когда нужно делать зарядку, сколько часов в 
день гулять, что значит правильное питание, насколь-
ко важен своевременный отдых и сон. Помогли мне в 
этом стихотворения Самуила Маршака, Агнии Барто, 
Зинаиды Александровой, Сергея Волкова и Корнея 
Чуковского. Но как у любого любознательного ребен-
ка, у нее стали возникать вопросы.

К примеру, изучая замечательную книгу в стихах 
«Азбука здоровья» Сергея Волкова, Регина постоян-
но задавала один и тот же вопрос: «Почему девочка 
весь день только с мамой? Почему маленький маль-
чик гуляет в лесу без родителей?»

У Сергея Михалкова в стихотворении «Про де-
вочку, которая плохо кушала…» мама, бабушка и врач 
уговаривают маленькую девочку поесть. Сестрен-
ка справедливо заметила: «Пускай папа приготовит 
что-нибудь вкусненькое, тогда Юля и покушает!»

Зоя Петрова в своем стихотворении «Физкульт – 
Ура!» рассказывает о девочке Тане, которая не хочет 
гулять, не хочет умываться, не хочет закаляться, по-
тому что боится простудиться, а ребята ее уговари-
вают. «Но почему Таня не идет гулять с папой и ма-
мой?», – спросила сестренка.

Стихотворение «Я ненавижу слово «спать» Сергея 
Михалкова читали несколько раз. Мальчик, который 
вечером хотел играть, а ему твердили: «Марш в кро-
вать!», сестренке нравился. И она сказала: «Он ляжет, 
если мама почитает ему сказку».

Регине нравилось размышлять над прочитанным, 
находить что-то занимательное и воплощать это в 
жизнь, но у нее появилось столько вопросов, что я ре-
шила сама написать в стихотворной форме текст, где 
мама, папа и малышка проводят выходной день вместе.

Так, например, малышам необходимо прививать 
основные санитарно-гигиенические навыки. С утра:

Быстро, словно мышка,
В ванную малышка
Сразу побежала.
Кран с водой нажала, 
Стала умываться,
Весело плескаться.
А вечером: 
Прежде чем уснуть,
Нужно, как обычно,
Гигиене личной
Время уделить.
С чистотой дружить
Начинают с детства.

Моющие средства,
Щетки и вода –
Нравятся всегда!
А завтрак готовит не мама, а папа:
В это время папа
Всем на кухне стряпал
Завтрак. По субботам
Папина забота
Радует всегда,
Как в жару вода.
На субботнюю прогулку малышка идет ни с ба-

бушкой, ни с няней, а с родителями:
Папа подал знак: 
«Предлагаю так:
Надеваем кеды,
А велосипеды
Я беру для всех.
Фрукты, чай и смех
Мы возьмем с собой.
Сказочной тропой
Я вас прокачу!
В общем, не шучу».
Сестренка с удовольствием запоминает позитив-

ные моменты, и я понимаю, что задумка удалась! Ее 
вопросы сами собой разрешились. С огромным удо-
вольствием я увидела, что для маленького человечка 
стали естественны такие нормы поведения.

Тогда я увидела, что важным аспектом здорового 
образа жизни является полноценная семья – мама, па-
па и дети! Семья, в которой присутствует и благопри-
ятный психологический микроклимат, и положитель-
ные эмоции, и полноценный сон, и пребывание на 
свежем воздухе, и двигательная активность, и рацио-
нальное питание и обязательно личная гигиена.

В дошкольном возрасте деткам очень нравит-
ся запоминать и копировать поведение взрослых. 
Именно в этот период жизни они искренне и глубо-
ко усваивают то, что видят.

Я убеждена, что на личном положительном при-
мере каждая семья способна сформировать и закре-
пить в сознании своих детей принципы и навыки 
здорового образа жизни. Без нудных наставлений, 
запретов и угроз! 

Марина Андреева
11-й класс, ТМ «Свой взгляд»

Обычно здоровый образ жизни ассоциируется 
с правильным режимом дня. Его нужно соблю-
дать и не пытаться увиливать! В нашей се-
мье здоровый образ жизни – естественная нор-
ма поведения. Когда у меня родилась сестренка, 
мне было радостно наблюдать, что знаком-
ство с рациональным режимом питания, физи-
ческими нагрузками, правилами личной гигие-
ны и прогулками стало для нее приятным от-
крытием. Разумеется, интерес к каждоднев-
ным «делам» у сестренки возник не сразу. Как 
мне удалось заинтересовать ее? Рассказываю!

Вся семья гуляет,
Папа фильм снимает,
Чтобы всем потом 
Посмотреть о том,
Как им хорошо!

Начни с семьи!

Иллюстрация: 
Мария Козлова.

Президентом РФ Д.А. Медведевым подпи-
сан ФЗ от 04.06.2011 № 123-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты РФ», 
в соответствии с которым внесены но-
вые положения в Жилищный кодекс. 

– Каковы основные функции Совета 
многоквартирного дома?

• Совет многоквартирного дома обеспечивает 
выполнение решений общего собрания собствен-
ников помещений.

• Выносит для обсуждения на общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном 
доме предложения о порядке пользования общим 
имуществом в многоквартирном доме, в том чис-
ле земельным участком, на котором расположен 
данный дом, о порядке планирования и организа-
ции работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, о порядке обсуж-
дения проектов договоров, заключаемых собствен-
никами помещений в данном доме в отношении 
общего имущества и предоставления коммуналь-
ных услуг и др.

• Представляет собственникам помещений в 
многоквартирном доме предложения по вопросам 
планирования управления многоквартирным до-
мом, организации такого управления, содержания 
и ремонта общего имущества.

• Представляет собственникам помещений в 
многоквартирном доме до рассмотрения на об-
щем собрании собственников свое заключение по 
условиям проектов договоров, предлагаемых для 
рассмотрения на этом общем собрании.

• Осуществляет контроль за оказанием услуг и 
(или) выполнением работ по управлению много-
квартирным домом, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, качеством 
предоставляемых коммунальных услуг собствен-
никам жилых и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме и пользователям таких помещений, в 
том числе помещений, входящих в состав общего 
имущества.

• Представляет на утверждение годового обще-
го собрания собственников помещений в много-
квартирном доме отчет о проделанной работе.

вопрос-ответ



– Раиса Николаевна, недавно в нашем райо-
не прошла акция «Народный контроль», в ходе 
которой опрашивали посетителей Вашей по-
ликлиники. Как Вы относитесь к проведению 
подобных акций и не могли бы прокомменти-
ровать результаты опроса?

– Думаю, что такие акции нужны, они дают пусть 
немного субъективную, но зато очень актуальную 
информацию. Главное, чтобы данные опроса не 
остались без внимания, а дошли до вышестоящих 
органов. Ведь не секрет, что порой даже в Департа-
менте здравоохранения не располагают четкой кар-
тиной происходящего. Результаты опро-
са не оказались для меня неожиданно-
стью. Очень приятно, что жители в боль-
шинстве своeм положительно оценивают 
работу сотрудников поликлиники, ну а о 
недостатке специалистов и оборудования 
мне хорошо известно. Надеюсь, в ближай-
шие годы мы приблизимся к решению 
этой проблемы.

– Каким образом?
– Через несколько лет будет постро-

ен Клинико-диагностический центр с по-
ликлиникой на территории 64-й больни-
цы, этот объект включен в Государствен-
ную программу города Москвы «Столич-
ное здравоохранение». И об этом говорил 
префект ЮЗАО А.В. Челышев на встрече 
с жителями Гагаринского района 26 октя-
бря 2011 г. Конечно, Центр снимет много 

проблем в организации лечения взрослого населе-
ния – исчезнут необходимость ездить на другой ко-
нец города, очереди на запись к специалистам и т.д. 
Ну а мы будем добиваться, чтобы и дети нашего рай-
она могли обследоваться в новом КДЦ. 

– Будет ли закрыта поликлиника № 110 
после открытия КДЦ?

– Точной информации у меня нет. Но если бы по-
интересовались моим мнением, то я сказала бы, что в 
помещении 110-й поликлиники следует оставить те-
рапию. Чтобы каждый терапевт имел свой кабинет, а 
жители могли получить медицинскую помощь неда-
леко от дома. Надеюсь, что и управа, и наше муници-
пальное Собрание будут бороться именно за такое 
решение. 

– Кроме запланированного открытия КДЦ 
какие еще меры принимаются сегодня для ре-
шения проблем здравоохранения, в частности 
в поликлинике № 41?

– В 2011 году на текущий ремонт нашей поликли-
ники было выделено 1,7 млн руб., а в октябре нача-
лись ремонтные работы. И главное, что, по завере-
нию Мэра города С.С. Собянина, это не разовая ак-
ция – финансирование поликлиник продолжится и 
в 2012, и в 2013 гг. Приятным подарком стала для нас 
и новая компьютерная техника, которой в этом ме-
сяце оснастили кабинеты врачей. Все это очень важ-

но для наших жителей. Ведь они видят, что ситуация 
улучшается. И может быть, в следующей анкете «На-
родного контроля» уже никто не напишет, что ника-
ких изменений в работе поликлиники нет. 

– То есть для Вас важно мнение жителей?
– Общаться с жителями, интересоваться их мне-

нием всегда полезно. Другое дело, что сфера здраво-
охранения имеет свою специфику. Вряд ли можно 
ожидать продуманных и взвешенных оценок от че-
ловека, который ждет операции в больнице, или от 
взволнованной матери, около которой хнычет про-
стуженный ребенок. Мне кажется, подобные опро-
сы не стоит проводить «на бегу». Лучше устроить 
специальную встречу с населением, провести опрос 
на предприятии или вообще перенести в интернет-
пространство – создать специальные форумы, где 
жители могли бы оставлять свои отзывы о работе по-
ликлиник и стационарных лечебных учреждений. 

Нам действительно надо изменять организацию 
работы, необходимо налаживать взаимодействие 
между различными ведомствами (например между 
здравоохранением, образованием и соцзащитой) и 
органами власти разного уровня. Именно такова по-
зиция Мэра Москвы. Требуется создать единое ин-
формационное поле, чтобы наши граждане обсуж-
дали и решали волнующие их вопросы, используя 
все ресурсы власти. Тогда мы действительно сможем 

сделать наш город лучше. 
– На Ваш взгляд, какие ещe измене-

ния не помешали бы системе москов-
ского здравоохранения?

– Надо решить вопрос с кадрами. Ведь 
чтобы построить тот же Клинико-диагно-
стический центр, необходимы денежные 
средства, а вот чтобы он заработал, нужны 
специалисты. Хорошо, что С.С. Собянин это 
понимает. Наша задача – воспитать и со-
хранить кадры. Что мы и стараемся делать: 
посылаем наших молодых врачей на учебу, 
повышаем их квалификацию и т.д. Конеч-
но, всем нам хочется мгновенных результа-
тов. К сожалению, реальная жизнь – это не 
сказка и по мановению волшебной палочки 
ничего в ней не изменится. Но мы работаем, 
и я уверена, что наши жители обязательно 
увидят перемены к лучшему. 

На митинге в честь открытия прозвучало много 
теплых слов о полковнике М.Г. Гурееве. Среди высту-
павших были люди, хорошо знавшие Михаила Геор-
гиевича – сослуживцы, друзья, родственники. 

«Устанавливая доску, мы отдаем дань заслугам это-
го человека, – сказал председатель Московского клуба 
Героев Е.А. Кирюшин. – Его жизнь и память о ней будет 
служить ориентиром для молодежи». 

П.М. Гуреев, сын Героя, поблагодарил Департамент 
культуры Правительства Москвы за память об отце. 
«Вместе с другими советскими солдатами мой отец в 
годы Великой Отечественной войны защищал страну 
от врага, проливал свою кровь за мирное небо. Все ге-
рои войны достойны того, чтобы об их подвиге пом-
нили внуки и правнуки», – сказал П.М. Гуреев. На це-
ремонии присутствовали председатель Cовета вете-
ранов Гагаринского района Белоус В.С., участники 
битвы за Москву и ветераны Великой Отечественной 
войны, а также автор мемориальной доски скульптор 
Павел Журавлев. Почтить память героя прибыла и де-
легация из Мордовии – малой родины Михаила Геор-
гиевича.

Павел Гуреев рассказал об отце: «Во время войны 
Михаил Георгиевич командовал минометной бата-
реей. Его подразделение в составе 1-го Украинского 
фронта принимало участие в Курской битве. 

Осень 1943 г. – наверное, самый кровопролитный 
и опасный период в военной биографии отца. 25 сен-
тября 1943 г. под ураганным огнем минометчики пе-

реправились через Днепр в районе с. Великий Букрин. 
Все 6 минометов оказались неповрежденными, уда-
лось сохранить и все ящики с боеприпасами. Расчет 
Михаила Георгиевича раньше других занял огневую 
позицию. И сразу же вступил в бой. Но натиск врага 
был очень силен, наша пехота вынуждена была отой-
ти. В результате минометы отца оказались впереди пе-
хотных батальонов, продолжая уничтожать рвущихся 
вперед гитлеровцев. Когда боезапас был полностью 
израсходован, отец приказал занять круговую обо-
рону и держаться до последнего. В ход пошло личное 
оружие – винтовки и автоматы. Сутки держали мино-
метчики высоту. На другой день, 26 сентября, наша пе-
хота перешла в решительную атаку и восстановила 
положение. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 декабря 1943 г. за успешное форсирование Днепра 
и проявленные при этом отвагу и героизм старшему 
лейтенанту М.Г. Гурееву было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Вернувшись в Москву, он вышел в запас в звании 
полковника. Работал проректором 1-го Медицинско-
го института, затем – проректором Московского ин-
ститута управления имени С. Орджоникидзе. Скон-
чался 14 октября 2009 года и был похоронен на Трое-
куровском кладбище». 

На бронзовой мемориальной доске изображен 
бюст Михаила Георгиевича Гуреева с Золотой Звездой 
Героя на лацкане пиджака.
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интервью

событие

4 октября 2011 г.  принята государственная программа «Развитие здравоохранения города Москвы» 
(«Столичное здравоохранение») на период 2012-2016 гг. На реализацию программы из бюджета 
планируется выделить более 1,3 триллиона рублей. О реализации этой программы и об итогах акции 
«Народный контроль» мы беседуем с Селиховой Раисой Николаевной, главным врачом детской 
поликлиники № 41, депутатом муниципального Собрания Гагаринское, членом партии «Единая Россия».

18 ноября состоялось торжественное открытие памятной доски Герою Советского Союза полковнику артил-
лерии Михаилу Георгиевичу Гурееву. Располагается доска на фасаде дома № 79 
по Ленинскому проспекту, где в течение 25 лет (с 1964 по 1989 г.) проживал Михаил Георгиевич.

НА БЛАГО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

С 19 по 24 октября во всех районах Юго-Западного округа 
проходила акция по оценке качества обслуживания в поликли-
никах. Акция проходила в рамках социального проекта «Каче-
ство жизни (здоровье)» партии «Единая Россия». Целью проек-
та является содействие реализации государственной полити-
ки по развитию системы здравоохранения, снижению смерт-
ности, увеличению продолжительности жизни, оздоровлению 
населения.

Всего в опросе приняли участие 500 жителей района. По итогам опроса: оказанием ме-
дицинской помощи в поликлинике № 41 в целом удовлетворены 345 жителей, частично 
удовлетворены – 120, а неудовлетворены – 35; качеством оказания медицинской помощи 
довольны 344 жителя, 138 – частично удовлетворены и 18 – недовольны; почти едино-
гласно жители района ответили на вопрос об отношении медицинского персонала к па-
циентам – 448 жителей выбрали вариант ответа «доброжелательное», 52 пожаловались на 
безразличное отношение к себе; оснащенность поликлиник необходимым оборудовани-
ем считают хорошей 258 жителей и неудовлетворительной – 242; «иногда» сидеть в дли-
тельных очередях, ожидая приема врача, приходится 287 жителям района.


