
3 сентября в 12:00
Дворовый праздник. 

В программе: конкурс рисунка на 
асфальте. Фотовыставка. Концерт.

(ул. Строителей, д. 4, у фонтана)
3 сентября в 12:00

Дворовый праздник.
(пр-т Вернадского, д. 5)

3 сентября в 12:00
Дворовый праздник. В программе: 

районный турнир по мини-футболу 
в рамках Спартакиады «Спорт для 
всех»; награждение победителей

(ул. Молодежная, д. 6)

3 сентября в 12:00
Дворовый праздник «С днем 

рождения, город мой!»
(Ленинский пр-т, д. 60/2)

3 сентября в 13:00
Дворовый праздник. В программе: 
районный турнир по стритболу; 
соревнования по городошному 

спорту; награждение победителей.
(Ленинский пр-т, д. 43)

3 сентября в 13:00
Дворовый праздник «Москва-

город наш любимый!» В программе: 
награждение активных жителей района 
администрацией района; чествование 
супружеских пар, семейных династий 

района; выступления фольклорных 
коллективов; конкурсы, викторины призы

(Ломоносовский пр-т, д. 7, корп. 2)
3 сентября в 14:00

Дворовый праздник.
(Ленинский пр-т, д. 45)

3 сентября в 15:00
Дворовый праздник «Москва златоглавая!»

(ул. Молодежная, д. 3-4, сквер)
3 сентября в 17:00

День города. Дворовый праздник.
(Ленинский пр-т, д. 62/1)

3 сентября в 18:00
Дворовый праздник «Огни Москвы» (раз-
влекательная программа для молодежи)

(пр-т Вернадского, д. 5)
С 1 по 10 сентября в часы 

работы библиотеки
«Края Москвы, края родные…». 
Декада книг по краеведению

(Центральная библиотека № 174, 
ул. Строителей, д. 8, корп. 2)

С 1 по 12 сентября в часы работы ЦСО
Конкурс детских рисунков «Любимый 

уголок Москвы»
(ЦСО «Гагаринский», 

Ленинский пр-т, д. 60/2)
С 1 по 20 сентября в часы работы ЦСО

Выставка фоторабот студии 
«Ракурс» «Мой любимый 

город», посвященная Дню города
(ЦСО «Гагаринский», 

Ленинский пр-т, д. 60/2)
Сентябрь
«День города – День от-

крытых дверей». Ли-
тературная страница. 

Экскурсии в библи-
отеку, экскурсии в 

музей. Музыкаль-
ная страница

(Библиоте-
ка № 95, ул. Дм. 
Ульянова, д. 3)

1 сентября в 13:00
Праздничный кон-

церт «Этот го-
род наш с тобою»

(ЦСО «Гагарин-
ский», Ленин-

ский пр-т, д. 60/2)

С 3 по 7 сентября 
в часы работы Изостудии

Выставка работ «Любимый город» 
(Ленинский пр-т, д. 68/10)

3 сентября в 15:00
«И сколько б мы песен ни пели, 

Их мало для нашей Москвы» 
Концерт с участием ансамбля 

«Купина»
(Центральная библиотека № 174, 

ул. Строителей, д. 8, корп. 2)
4 сентября в 12:00

Городской праздник 
«Москва – город детства»

(МГДД(ю)Т, ул. Косыгина, д. 17)
4 сентября в 13:00

«Мое открытие Москвы» 
Видеоэкскурсии по Москве

(Библиотека № 96, 
Университетский пр-т, д. 9)

ГАЗЕТА ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
C Днем знаний!

Незаметно пролетело лето, 
и вот приближается 1 сентя-
бря. Первый осенний праздник – 
День знаний. Это всегда веселое 
и яркое торжество, и в каждой 
школе для ребят прозвучат до-
брые слова напутствий, а улыб-
ки, воздушные шары, яркие буке-
ты цветов, как всегда, будут ра-
довать глаз и создавать особое 
праздничное настроение.

Дорогие школьники и учите-
ля, студенты и преподавате-
ли! Пусть впереди Вас ждут ин-
тересные встречи и открытия, 
а любые смелые замыслы нахо-
дят успешное воплощение!

В новом учебном году от души 
желаю всем Вам замечательных 
достижений в учебе и труде, 
творческих удач и прекрасного 
настроения!

Счастья, добра, здоровья и 
благополучия!

Глава управы 
Гагаринского района 

Петухов 
Евгений Борисович

Поздравляю всех жителей 
Гагаринского района 

с Днем города!
Столица меняется вместе с нами – бла-

гоустраиваются улицы и дворы, появля-
ются красивые здания. Но наш город – это 
прежде всего добрые традиции и люди, бе-
режно сохраняющие историю родной Мо-
сквы. Для тех, кто родился здесь, и для тех, 
кто неразрывно связал с Москвой свою 
жизнь, этот город – единственный и непо-
вторимый, лучший город на всей Земле. 

Без Москвы немыслима историческая 
судьба России. Это город-герой, город-за-
щитник, но это и современный город – ди-
намично развивающийся, открытый для 
делового общения и сотрудничества. Та-
ким наш город стал благодаря таланту и 
трудолюбию его жителей. 

От всей души поздравляю Вас с Днем 
рождения столицы! Всего Вам самого 
доброго!

В День города я желаю Вам особен-
но хорошего настроения! Мы ждем Вас 
на мероприятиях, подготовленных 
управой.

 Пусть этот день принесет радость 
каждому из Вас!

Глава управы Гагаринского района 
Петухов 

Евгений Борисович

Ждем Вас :Ждем Вас :

Экономим воду
 стр. 7

Итоги праймериз
 стр. 2

Встреча с жителями
 стр. 8
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Приглашаем жителей на дворовые мероприятия,Приглашаем жителей на дворовые мероприятия,
посвященные Дню городапосвященные Дню города

Фото с праздника День города 2010
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Государственная инспекция безопасности дорож-
ного движения с 15 августа по 11 сентября проводит 
профилактическое мероприятие «Снова в школу!». Его 
цель – уберечь детей и подростков от дорожно-транс-
портных происшествий. 

Дети возвращаются после отдыха, они отвыкли от 
интенсивного движения и ритма жизни большого го-
рода. Задача родителей, школьных педагогов – объяс-
нить основные правила перехода дороги, рассказать о 
возможных последствиях нарушений, разобрать кон-
кретные дорожные ситуации. Обращаем внимание 
на то, что дошкольники и ученики начальных классов 
могут появляться на дорогах только в сопровождении 
взрослых, причем взрослый должен быть при этом пре-
дельно внимательным. 

Особо хочется обратиться к водителям. Предупре-
дите возможные нарушения со стороны детей, особен-
но внимательно проезжайте зоны пешеходных пере-
ходов, перекрестки, остановки общественного транс-
порта, участки дороги, обозначенные знаками «Дети».

За 7 месяцев 2011 г. на дорогах нашего округа по-
страдало 59 детей. 

Отдельный батальон ДПС государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения надеется, что 
совместными усилиями нам удастся сохранить жизнь и 
здоровье нашим детям.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Являясь владельцами своих квартир, мы уверены в 
том, что «Мой дом – моя крепость». Но мы сами из-за 
излишней бережливости превращаем свою «крепость» 
в «пороховую бочку». Не желая расстаться со старыми 
вещами или не находя места для нужных, мы все это 
складируем на балконах. Многие любят покурить на 
балконе, а плохо воспитанные из их числа избавляют-
ся от окурков, бросая их вниз. Не долетевший до зем-
ли окурок  может быть занесен ветром на балкон, а то и 
в открытое окно квартиры. В результате – пожар. Вот 
несколько примеров пожаров, произошедших в ЮЗАО 
за последнее время.

6 июня 2011 года пожарные подразделения вы-
езжали на улицу Бутлерова, дом 4, корп. 2, где в 12-ти-
этажном жилом доме, на девятом этаже на балконе 
квартиры, загорелись личные вещи и мебель.

28 июня 2011 года на улице Миклухо-Маклая в доме 
38, на третьем этаже на балконах двух квартир, загоре-
лись личные вещи и мебель.

К счастью, пострадавших не было. Предполагаемая 
причина пожара во всех случаях – неосторожное обра-
щение с огнем при курении жильцов с вышерасполо-
женных этажей. Никто не застрахован от недисципли-
нированных соседей. 

Будьте внимательны! Уходя из дома, закрывайте окна 
в квартире и створки балконов, если он застеклен.

При пожаре и других чрезвычайных ситуаци-
ях звоните по телефону «01».

Начальник 1 РОГНД Управления по ЮЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве Максимчук С.Р.

Вел заседание руководитель региональной обще-
ственной приемной председателя партии «Единая 
Россия» в Москве, ответственный организатор коор-
динационного совета МРО ОНФ, депутат Госдумы Ни-
колай Гончар. 

Он напомнил собравшимся, что предварительное 
народное голосование по кандидатурам в федераль-
ный список от Москвы на выборы в Госдуму от пар-
тии «Единая Россия» и Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) проходило в столице с 21 июля по 4 ав-
густа на 30 площадках.

На каждой из встреч-голосований выступило 
от 9 до 15 кандидатов праймериз, всего 71 кандидат. 
В пятиминутных выступлениях кандидаты рассказы-
вали о себе и коротко представляли свои предвыбор-
ные программы. Выборщики – уполномоченные РКС 
ОНФ, которых было делегировано в столице 10 500 
(на паритетных началах от «Единой России» и обще-
ственных организаций, присоединившихся к Обще-
российскому народному фронту), могли голосовать 
за любое количество из 71 фамилии, представленной 
в бюллетенях для голосования. 

По словам Николая Гончара, голосование бы-
ло рейтинговым и не предполагало голосования 
«против». 

Заместитель председателя Мосгордумы, предсе-
датель региональной Счетной комиссии Андрей Ме-
тельский огласил результаты, набранные каждым из 
71 кандидата праймериз. По его сообщению, лидером 
праймериз в городе стал Мэр Москвы Сергей Собя-
нин, который набрал 6 678 голосов. 

В первую пятерку вошли заместитель Мэра по со-
циальной политике Людмила Швецова (5 328 голо-
сов), председатель правления Региональной обще-
ственной организации инвалидов «Стратегия» Влади-
мир Крупенников (3 865), председатель Московского 
совета ветеранов Владимир Долгих (3 860) и депутат 
Госдумы, ответственный организатор координацион-
ного совета столичного отделения ОНФ Николай Гон-
чар (3 850).

Как отметил Андрей Метельский, всего в голосова-
нии на праймериз приняли участие 10 369 уполномо-
ченных, а в урнах для голосования было свыше 9,8 ты-
сяч бюллетеней.

Заместитель Мэра Москвы по социальной полити-
ке Людмила Швецова поделилась своими впечатлени-
ями как кандидат праймериз.

– Я абсолютно убеждена, – заявила она, – что при 
проведении праймериз в Москве не было имитации 
активности. Я была горда за Москву и москвичей. Меж-
ду кандидатами праймериз не было нездоровой кон-
куренции, было нормальное соревнование. 

Людмила Швецова также отметила высокий уро-
вень организации столичных праймериз. 

Член координационного совета Московского ре-
гионального отделения Общероссийского народно-
го фронта, руководитель исполкома Московской ор-

ганизации партии «Единая Россия», депутат Мосгор-
думы Виктор Селиверстов напомнил собравшимся о 
том, что ранее на заседании РКС ОНФ было принято 
решение об опубликовании именно итоговых резуль-
татов праймериз в столице, без оглашения промежу-
точных итогов по каждой встрече.

– Как показала практика, это решение было очень 
правильным, – заявил Виктор Селиверстов. – Никто 
из кандидатов праймериз не чувствовал себя каким-то 
образом ущемленным. Все находились в абсолютно 
равных условиях. Мы поддерживали каждого канди-
дата. И абсолютно все они показали себя зрелыми по-
литиками, людьми, заинтересованными в общем деле, 
командой единомышленников, которая пойдет на вы-
боры под флагами «Единой России», будет достойно 
представлять столицу в Государственной Думе и рабо-
тать на благо города и страны в целом. 

– Мы продолжаем работу по сбору предложений 
в Народную программу, – сообщил Виктор Сели-
верстов. – Кстати, в ходе встреч-голосований кан-
дидаты праймериз не только отвечали на вопросы 
жителей Москвы, но и собирали наказы и пожела-
ния, формировали список наиболее важных и зна-
чимых для населения вопросов, требующих даль-
нейшей проработки и практической реализации, 
конкретных мер.

По признанию Людмилы Швецовой, она с каждой 
такой встречи уходила с целыми тетрадками наказов, 
среди которых были очень интересные предложения. 
А по некоторым из них, по словам Людмилы Иванов-
ны, ею уже даны соответствующие поручения.

Собравшиеся единогласно проголосовали за ито-
говый протокол региональной счетной комиссии по 
результатам праймериз в Москве. 

Праймериз – это предварительные (первичные) 
выборы кандидатов, наиболее репрезентативный от-
бор партийных кандидатов, причем не с точки зре-
ния партийного руководства, а с точки зрения самого 
электората, в данном случае москвичей.

В ходе праймериз формируется команда, которой 
доверяют москвичи и которая будет представлять их 
интересы на выборах. Во взаимодействии с командой 
единомышленников: с москвичами и их представите-
лями – победителями праймериз, руководством Мо-
сквы, мэром Москвы Сергеем Собяниным будут при-
ниматься важнейшие, стратегические для развития 
столицы решения.

Сотрудничество партии «Единая Россия» и Обще-
российского народного фронта показало свою эф-
фективность и продуктивность. Главной его целью бы-
ло и остается привлечение к обсуждению и участию в 
жизни страны новых лиц, аккумуляция новых талант-
ливых и неравнодушных к судьбе своей страны людей 
для принятия важных решений не только на уровне 
Государственной Думы, но и на региональном уровне.

Пресс-служба Московской 
организации Партии «Единая Россия»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по 

г. Москве приглашает на службу мужчин в возрасте до 
30 лет, имеющих среднее техническое или высшее обра-
зование, постоянно проживающих в городе Москве или 
ближнем Подмосковье.

Заработная плата сотрудников от 30 000 рублей в 
зависимости от занимаемой должности, специально-
го звания и выслуги лет. Выплачивается ежеквартальная 
премия и единовременное вознаграждение по итогам 
года, а также другие компенсации. 

Сотрудники пользуются бесплатным медицинским 
обслуживанием в ведомственных медицинских учреж-
дениях, а также бесплатным государственным медицин-
ским страхованием, обеспечиваются бесплатным фор-
менным обмундированием. Сотрудники имеют льгот-
ное исчисление выслуги лет – один год службы равен 
полутора годам.

Сотрудники, имеющие выслугу 20 лет и более, име-
ют право на пенсию по линии МВД. В выслугу лет за-
считывается время дневного обучения в средних спе-
циальных и высших учебных заведениях до поступления 
на службу. 

Сотрудникам предоставляются все условия для по-
ступления и бесплатного обучения на очных и заочных 
отделениях высших учебных заведениях МВД РФ.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Заместитель командира ОБ ДПС 

по кадрам: 8 (495) 334-44-64.
Инспекторы по кадрам: 8 (495) 333-51-38.

г. Москва, ст. м. «Калужская», 
ул. Обручева, д. 25, каб. 315, 316.

Время работы отдела кадров: 
понедельник-пятница – с 9:00 до 18:00. 

Обед – с 14:00 до 15:00.

Снова в школу!

Почему горят балконы

актуально

Москва подвела итоги праймериз
Заседание координационного совета Московского регионального отделения Общероссийского народного 
фронта, посвященное подведению итогов народного предварительного голосования в столице, 
состоялось 10 августа.

новости ГИБДД

служба «01»
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Развитие транспортной системы
Развитие общественного транспорта, улично-до-

рожной сети, иной транспортной инфраструкту-
ры, развитие и упорядочение гаражно-парковочного 
пространства города; организация дорожного движе-
ния; модернизация и развитие железных дорог в при-
городно-городском и городском сообщении, капи-
тальный и текущий ремонт дорог.

Развитие здравоохранения города Москвы 
(«Столичное здравоохранение») 

Модернизация системы здравоохранения; разви-
тие инфраструктуры здравоохранения; реализация 
приоритетного национального проекта «Здоровье»; 
обеспечение приоритета охраны здоровья матерей и 
новорожденных; повышение качества и доступности 
услуг; обеспечение качественными лекарственными 
препаратами; формирование здорового образа жиз-
ни; обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; внедрение стандартов ока-
зания медицинской помощи. 

Развитие образования города Москвы
(«Столичное образование») 

Реализация мероприятий приоритетного нацио-
нального проекта «Образование»; повышение доступ-
ности  и качества дошкольного образования, общего, 
профессионального и дополнительного образования; 
совершенствование системы подготовки и перепод-
готовки кадров; развитие системы воспитания и до-
полнительного образования детей и молодежи; мо-
дернизация материально-технической базы образо-
вательных учреждений. 

«Социальная поддержка жителей города Москвы» 
Совершенствование системы социальной под-

держки отдельных категорий граждан; поддержка 
семьи; развитие эффективной системы социального 
обслуживания; содействие занятости населения, в том 
числе инвалидов, формирование условий для беспре-
пятственного доступа к объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения; совершенство-
вание механизма предоставления услуг в сфере реаби-
литации инвалидов. 

«Жилище»
Стимулирование улучшения жилищных усло-

вий; выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным и городским законодательством, 
расширение социальной ипотеки, внедрение систе-
мы бездотационных домов, оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей; модернизация и 
капитальный ремонт жилищного фонда. 

«Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры» 

Комплексное развитие и модернизация объектов 
энерго-, газо-, водоснабжения и водоотведения, осве-
щения города в целях обеспечения надежности, каче-
ства и доступности предоставления населению ком-
мунальных ресурсов; реализация городской целевой 
программы «Чистая вода Москвы» на 2010-2012 гг. и 
на перспективу до 2020 года. 

«Энергосбережение в городе Москве»
Ресурсосбережение и предотвращение ущерба 

окружающей природной среде; обеспечение режи-
ма надежного, безопасного, бездефицитного энерго-
снабжения города; активное вовлечение всех групп 
потребителей в энерго-, ресурсосбережение; сниже-
ние удельных показателей потребления электриче-
ской и тепловой энергии, воды и природного газа, со-
кращение потерь энергоресурсов. 

«Охрана окружающей среды»
Разработка и реализация мероприятий, направ-

ленных на ограничение выбросов загрязняющих ве-
ществ автомобильным транспортом, электростанци-

ями и другими предприятиями; улучшение качества 
водных объектов; уменьшение образования, утилиза-
ция и переработка отходов для повышения эффектив-
ности их использования; охрана, содержание и реаби-
литация особо охраняемых природных территорий; 
расширение зеленых зон, озеленение и благоустрой-
ство территорий; повышение экологической культу-
ры населения. 

«Культура Москвы»
Повышение уровня и качества, увеличение разно-

образия культурно-досуговых услуг; стимулирование 
творческой активности населения; совершенствова-
ние системы профессионального и дополнительного 
художественного образования, эстетического воспи-
тания; поддержка одаренных детей и творчества мо-
лодежи; развитие библиотечного дела и музеев; сохра-
нение культурно-исторического наследия, охрана па-
мятников истории и культуры; обеспечение государ-

ственного учета объектов культурного наследия; раз-
работка зон охраны объектов культурного наследия, 
режимов использования земель и градостроитель-
ных регламентов в границах зон охраны; проведение 
историко-культурной экспертизы. 

«Спорт Москвы»
Развитие и совершенствование материально-тех-

нической базы учреждений системы Москомспорта; 
развитие малозатратных направлений физической 
культуры и спорта, увеличение числа граждан, си-
стематически занимающихся физкультурой и спор-
том; совершенствование системы физического вос-
питания детей и юношества; стимулирование к за-
нятиям физкультурой и спортом жителей среднего 
и старшего возраста; создание дополнительных ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе для занятий спортом высших достижений; 
расширение системы спортивных клубов; укрепле-
ние сборных команд города; модернизация системы 
подготовки кадров в отрасли; подготовка спортсме-
нов к участию в XXII Всемирной летней универсиа-
де 2013 года в г. Казани, в XXII зимних Олимпийских 
играх и XI зимних Паралимпийских играх 2014 года 
в г. Сочи. 

«Развитие науки и инноваций»
Стимулирование и поддержка развития иннова-

ционных технологий и инноваций инфраструктуры, 
содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства в целях увеличения доли неторгового сек-
тора экономики, развитие и защита конкуренции на 
рынках товаров и услуг, совершенствование практики 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд. 

«Информационный город»
Создание общедоступной информационно-теле-

коммуникационной среды, обеспечивающей жите-

лям города и структурам гражданского общества воз-
можность пользования услугами электронного прави-
тельства, цифрового телевидения, широкополосного 
доступа к сети Интернет. Создание системы управле-
ния жизнедеятельностью города. Отраслевая инфор-
матизация. 

«Развитие индустрии отдыха и туризма»
Создание условий для повышения качества, при-

влекательности и доступности услуг в сфере здоро-
вого и культурного отдыха жителей и гостей города, 
в том числе путем развития парков культуры и отдыха, 
а также туристских и гостиничных услуг в целях уве-
личения вклада туристско-гостиничного комплекса в 
социально-экономическое развитие города. 

«Стимулирование финансово-экономической
активности бизнес-сообщества, создание 

международного финансового центра»

Формирование условий для улучшения инвести-
ционного климата и привлечения инвестиций, в том 
числе иностранных, развития механизмов государ-
ственно-частного партнерства, создание в городе ин-
фраструктуры, соответствующей критериям междуна-
родного финансового центра. 

«Градостроительная политика» 
Разработка и выполнение плана реализации Гене-

рального плана развития города Москвы, подготовка 
градостроительной документации по размещению 
объектов капитального строительства, включая объ-
екты транспортной инфраструктуры, в том числе в 
московском регионе.

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
Комплексное обеспечение безопасности насе-

ления и объектов на территории города Москвы от 
преступных посягательств, террористических и экс-
тремистских акций. Противодействие терроризму, 
экстремизму, религиозной и расовой нетерпимости, 
обеспечение правопорядка и общественной безопас-
ности. Предупреждение и пресечение преступлений 
экономической направленности, противодействие 
коррупции. Обеспечение безопасности на объектах 
городского хозяйства, социальной сферы, на транс-
порте. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, раз-
витие гражданской обороны, защиты населения и 
территорий города от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечения по-
жарной безопасности. Мобилизационная подготовка 
экономики: обеспечение мероприятий мобилизаци-
онной подготовки экономики; работы по развитию 
системы территориального страхового фонда доку-
ментации города Москвы.

«ЗЕМЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Оптимизация управления собственностью города 

Москвы.

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Формирование комплексной системы целепола-

гания и управления по целям, повышение эффектив-
ности бюджетных расходов, реформирование госу-
дарственного финансового контроля, оптимизация 
государственного регулирования, повышение каче-
ства и доступности государственных услуг, оптимиза-
ция состава и структуры услуг, оказываемых за плату, 
оптимизация системы городского управления, обе-
спечение соответствия кадрового потенциала госу-
дарственного сектора города Москвы целям и задачам 
развития столичного мегаполиса, формирование вза-
имовыгодных отношений с ключевыми партнерами 
города.

Первоочередные государственные
программы города Москвы

Мэр Сергей Собянин поставил задачу сделать Москву городом удобным для жизни, а также поручил 
в течение года разработать и утвердить «Стратегию социально -экономического развития 
Москвы до 2025 года». В феврале 2011 года столичное Правительство постановлением № 23 -ПП утвер-
дило перечень 15-ти первоочередных государственных программ города Москвы на среднесрочный пери-
од (2012-2016 гг.), которые планируется обсудить с общественностью и принять в ближайшее время. 
28 июня текущего года постановлением № 281-ПП этот список был дополнен и составил 18 программ.
Структура городского бюджета на очередной, 2012 год, скорее всего, будет изменена, и Мо-
сковская городская Дума будет утверждать его с учетом программно- целевого принципа.

С другими материалами по теме вы можете ознакомиться 
на информационно-справочном портале www.mpress.ru



– Хотела оформить квартиру на внука, но 
разобраться в законах самостоятельно не мо-
гу. Слышала о бесплатной юридической помощи. 
Кому она положена?

– Право на бесплатную юридическую помощь 
(с оплатой услуг адвокатов за счет городского бюджета) 
имеют граждане, доход которых ниже величины про-
житочного минимума в Москве, в случаях, предусмо-
тренных Законом города Москвы «Об оказании адво-
катами бесплатной юридической помощи гражданам 
Российской Федерации в городе Москве», принятом де-
путатами Мосгордумы 4 октября 2006 года.

Так, ветеранам Великой Отечественной войны и ин-
валидам 1 группы юридическая помощь может быть 
оказана по всем вопросам, не связанным с предприни-
мательской деятельностью. Граждане, пострадавшие 
от политических репрессий, могут получить юридиче-
скую помощь по вопросам, связанным с реабилитаци-
ей. Остальные малообеспеченные граждане могут рас-
считывать на бесплатную юридическую помощь при 
рассмотрении в суде первой инстанции их исков о взы-
скании алиментов либо о возмещении вреда, причи-
ненного смертью кормильца или трудовым увечьем, а 
также при составлении заявлений о назначении пен-
сий и пособий.

Справки о среднедушевом доходе семьи и величи-
не прожиточного минимума в городе Москве (для по-
следующего обращения к адвокатам) выдаются малоо-
беспеченным гражданам в районных управлениях со-
циальной защиты населения по месту жительства на ос-
новании письменного заявления, в котором гражданин 
указывает состав своей семьи и информацию о доходах 
каждого члена семьи за последние три месяца.

Вместе с тем, малообеспеченные москвичи, не от-
носящиеся к вышеназванным категориям, не лишены 
возможности получения бесплатных юридических ус-
луг, т.к. Адвокатская палата города Москвы решает во-
просы оказания бесплатной юридической помощи за 
счет собственных средств. Помимо адвокатских обра-
зований, бесплатную юридическую помощь в Москве 
оказывают юристы центров социального обслужива-
ния, управ районов, общественных объединений. Дан-
ные об организациях, оказывающих бесплатную (или 
со скидкой) юридическую помощь на территории кон-
кретного административного округа, имеются в управ-
лениях соцзащиты.

– В каком размере выплачивается бюджет-
ная субсидия для приобретения или строитель-
ства жилого помещения?

– 30 марта 2011 года Межведомственной комисси-
ей Правительства Москвы, созданной в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы от 26 октября 
2004 г. № 729-ПП, утверждена величина средней ры-
ночной стоимости квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения для определения размера субси-
дий для приобретения или строительства жилого поме-
щения на II квартал 2011 года в размере 94 915 рублей 
за 1 кв. метр общей площади жилого помещения. 

– Куда обращаться по вопросам наличия ле-
карственных препаратов в аптечных предпри-
ятиях города Москвы, а также о ценах на лекар-
ственные препараты?

– В городе функционирует единая бесплатная спра-
вочная служба, в которой можно получить информа-
цию о наличии лекарств в аптеках и ценах на них по 
тел. 8 (495) 627-05-61 (пн.-пт. – с 09:00 до 20:00, сб. – 
с 09:00 до 18:00, вс. – с 10:00 до 17:00, праздничные 
дни – с 09:00 до 16:00).

– Куда следует обращаться, чтобы записать 
ребенка в детский сад?

– Записать ребенка в сад можно самостоятельно в 
электронном реестре на специальном сайте Департа-
мента образования Москвы – ec.mosedu.ru; или, если 
нет возможности воспользоваться Интернетом, обра-
титься лично в любой из пятнадцати окружных мето-
дических (ресурсных) центров.

С вопросами по зачислению ребенка 
в детсад можно обращаться на «горячие линии» 

окружных управлений образования 
Департамента образования Москвы 

по телефонам (ежедневно с 10:00 до 17:00):
Центральное окружное управление 
образования –

 8 (495) 915-50-34 
Восточное окружное управление –  

8 (495) 963-56-42 
Западное окружное управление –  

8 (499) 240-52-74 
Северное окружное управление – 

8 (499) 155-94-91; 8 (499) 155-94-92 
Северо-Восточное окружное управление 
образования – 

8 (495) 619-06-61 

Северо-Западное окружное управление – 
8 (499) 199-62-97; 

дополнительный круглосуточный телефон: 
8 (495) 947-77-20

Юго-Восточное окружное управление – 
8 (495) 350-55-38 

Юго-Западное окружное управление –  
8 (499) 128-91-84 

Южное окружное управление –
8 (499) 614-88-50 

Зеленоградское окружное управление 
образования – 

8 (499) 735-75-21 
В случае спорной ситуации (например, отказ в за-

числении ребенка в детсад, незаконные денежные сбо-
ры) можно пожаловаться по телефону доверия Депар-
тамента образования Москвы: 

8 (495) 366-70-94, 
пн.-чт. – с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:45. 
Перерыв – с 13:00 до 13:45. 

– Действуют ли после недавнего повышения 
коммунальных ставок социальные нормы опла-
ты жилья?

– По сведениям Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства, для расчета 
квартплаты и льгот на «коммуналку» в столице действу-
ют следующие нормы квадратных метров жилья.

Социальная норма площади жилья для оплаты за 
жилое помещение и отопление (в квадратных метрах 
общей площади квартиры):

– для одинокого жильца – 33 кв. м;
– для семьи из двух человек – 42 кв. м;
– для семьи из трех и более человек – 18 кв. м на каж-

дого члена семьи.
При оплате за содержание и ремонт жилого поме-

щения эти нормы по решению Правительства Москвы 
увеличиваются на 7 квадратных метров для каждого 
прописанного в квартире жильца. А за «лишние» метры 
придется платить по повышенной цене. Однако от та-
кой оплаты (по так называемой фактической стоимо-
сти) освобождены:

– одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды;
– дети-сироты в возрасте до 18 лет за принадлежа-

щую им на праве собственности площадь;
– горожане – наниматели жилья, находящегося в го-

сударственной собственности города Москвы, занима-
ющие квартиры на первом этаже;

– семьи из пенсионеров и/или инвалидов;
– семьи из пенсионеров и/или инвалидов и находя-

щихся на их иждивении детей в возрасте до 16 лет;
– одинокие жильцы коммунальных квартир;
– собственники квартир, уже оплачивающие содер-

жание и ремонт своего жилья по повышенным ценам;
– жильцы домов или квартир, признанных аварий-

ными или непригодными для проживания;
– горожане, имеющие право на дополнительную 

площадь, предоставленную им по состоянию здоровья 
(в пределах этой площади);

– многодетные семьи, проживающие в малоэтаж-
ных домах, находящихся в государственной собствен-
ности Москвы;

– собственники жилья, временно снятые с регистра-
ционного учета (в т. ч. в связи с прохождением срочной 
военной службы по призыву, нахождением на лечении 
в психиатрических больницах, отбыванием наказания 
в местах лишения свободы).

– Каков порядок присвоения звания «Ветеран 
труда»?

– Круг лиц, которые являются ветеранами труда, 
определен ст. 7 Федерального закона «О ветеранах».

Так, ветеранами труда являются:
1. Лица, награжденные орденами или медалями, ли-

бо удостоенные почетных званий СССР или Россий-
ской Федерации, либо награжденные ведомственными 
знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, не-
обходимый для назначения пенсии по старости или за 
выслугу лет;

2. Лица, начавшие трудовую деятельность в несовер-
шеннолетнем возрасте в период Великой Отечествен-
ной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин.

Положение о порядке и условиях присвоения зва-
ния «Ветеран труда» лицам, имеющим место житель-
ства в городе Москве, утверждено Постановлением 
Правительства Москвы от 27.06.2006 № 443-ПП «О при-
своении звания «Ветеран труда». Согласно названному 
Положению основанием для присвоения звания «Вете-
ран труда» для лиц, указанных в п. 1, является наличие 
следующих документов:

– о награждении орденами или медалями, либо о 
присвоении почтенных званий СССР, РСФСР или Рос-
сийской Федерации, либо о награждении за продолжи-
тельный добросовестный труд нагрудными и почетны-
ми знаками (значками), почетными званиями, почет-
ными грамотами и благодарностями руководства орга-
нов государственной власти СССР, РСФСР или Россий-
ской Федерации.

Во внимание также могут быть приняты (два и бо-
лее) авторские свидетельства об изобретении, либо 
оформленные в установленном порядке удостовере-
ния к рационализаторским предложениям, либо патен-
ты на изобретение;

– трудовые книжки, справки архивных учреждений, 
подтверждающие трудовой стаж, необходимый для на-
значения пенсии по старости или за выслугу лет (не ме-
нее 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин);

– паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность обратившегося и его место жительства в го-
роде Москве.

Основанием для присвоения звания «Ветеран тру-
да» для лиц, указанных в п. 2, являются следующие до-
кументы:

– трудовые книжки, справки архивных учреждений 
и организаций, подтверждающие начало трудовой де-
ятельности в несовершеннолетнем возрасте в период 
с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., исключая период ра-
боты на временно оккупированных территориях СССР;

– трудовые книжки, справки архивных учреждений 
и организаций, подтверждающие трудовой стаж не ме-
нее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

– паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность обратившегося и его место жительства в го-
роде Москве.

Решение вопроса о присвоении звания «Ветеран 
труда» гражданам, состоящим на учете в органах со-
циальной защиты населения города Москвы, прини-
мается районными управлениями социальной защи-
ты населения, выплачивающими социальные выплаты, 
а остальным гражданам – районными управлениями 
социальной защиты населения по месту жительства.

– В этом году мы всей семьей живем на да-
че все лето. Можно ли снизить плату за комму-
нальные услуги на время нашего проживания на 
даче?

– Перерасчет квартплаты вправе оформить горожа-
не, которые надолго уезжают жить на дачу, отправляют-
ся в поездку или на лечение. По правилам, длительным 
отсутствием считается срок более пяти полных кален-
дарных дней подряд. После возвращения, в течение ме-
сяца нужно принести в инженерную службу своего рай-
она письменное заявление. Сделать это можно само-
му или через доверенных лиц, но подписать заявление 
придется лично. Нужно предоставить документы, под-
тверждающие факт временного отсутствия (с личными 
данными заявителя и реквизитами организации, выдав-
шей документы, т. е. с официальной печатью, пометкой, 
где и кем выданы, с указанием сроков, подписями долж-
ностных лиц):

– копию командировочного удостоверения или 
приказа о направлении в командировку;

– справку о нахождении на лечении в стационар-
ном медицинском учреждении (больнице, санатории);

– проездные билеты, оформленные на имя заявите-
ля, или их копии;
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Ежедневно жители города сталкиваются с различными 
проблемами, которые связаны с трудоустройством, социальной 
защитой, жилищно-коммунальным хозяйством, транспортом 
и т.п. Форма диалога Правительства Москвы, Московской 
городской Думы в режиме «Вопрос-ответ» пользуется большой 
популярностью у горожан. На справочно-информационных 
порталах органов власти содержатся подборки ответов 
по разнообразной тематике. Мы выбрали ряд вопросов 
по темам, которые особенно интересуют горожан.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?



– счета за проживание в гостинице, общежитии 
или другом месте временного пребывания или их ко-
пии;

– справку органа внутренних дел о временной ре-
гистрации по месту временного пребывания;

– справку организации, обеспечивающей охрану 
квартиры, в которой заявитель временно отсутствовал;

– другие документы, подтверждающие временное 
отсутствие. К примеру, если жили на даче, тогда справку 
об этом вам может выписать председатель дачного ко-
оператива, а также канцелярия местной администра-
ции или поселкового совета. Если были за границей, 
можно принести в инженерную службу своего района 
один из документов – копию туристического ваучера, 
авиа– или ж/д билета, справку из консульства в стране 
пребывания. При этом все справки иностранных госу-
дарств должны быть переведены на русский язык и за-
верены нотариально. Все перечисленные выше доку-
менты, кроме проездных билетов, должны быть под-
писаны уполномоченным лицом выдавшей их орга-

низации (индивидуальным предпринимателем), заве-
рены печатью такой организации, иметь регистраци-
онный номер и дату выдачи (согласно постановлению 
правительства РФ № 354 от 6.05.11 г.). При этом все же 
придется оплатить отопление, наем или содержание 
и ремонт жилья. Вдобавок не подлежит перерасчету в 
связи с временным отсутствием размер платы за ком-
мунальные услуги на общедомовые нужды.

Снизят плату за холодную и горячую воду, канали-
зацию и газ. Это не касается лишь тех квартир, в кото-
рых плату берут по счетчикам.

Перерасчет делают пропорционально тому чис-
лу дней, сколько квартира пус товала. Считаются пол-
ные календарные дни отсутствия, а день отъезда и день 
приезда не учитываются. Если в инженерной службе 
усомнятся в подлинности подтверждающих докумен-
тов, тогда оператор центра вправе устроить проверку. 
Вся процедура перерасчета занимает обычно не боль-
ше пяти рабочих дней. Потом на размер переплаты 
просто уменьшат итоговую сумму в квитанции за сле-
дующий месяц.

Чтобы дачника или путешественника не занесли в 
список должников по квартплате, сотрудники инже-
нерной службы столицы советуют перед отъездом по-
лучить у них авансовую квитанцию и погасить кварт-
плату вперед. При этом в тех домах, где установлены 
коллективные (домовые) водосчетчики, цены за во-
ду рассчитывают, исходя из средних показаний при-
боров учета за предыдущие три месяца. По правилам 
предоставления коммунальных услуг их оплата долж-
на производиться ежемесячно, не позже 10-го числа 
месяца, следующего за расчетным. Если этого не про-
исходит, компьютерная система инженерной службы 
автоматически вписывает жильца в должники. В таком 
случае перерасчет может затянуться, поскольку снача-
ла придется оплатить долг.

– Правда ли, что срок действия старых 
охотничьих билетов продлен?

– Действительно, такое решение принято – внесе-
ны изменения в закон об охоте. Получить охотничий 

билет единого федерального образца необходимо до 
1 июля 2012 года. Это сделано, чтобы обмен билетов 
прошел без очередей и ажиотажа. Кстати, подать заяв-
ление на получение нового охотничьего билета мож-
но и по почте.

Охотничьи билеты, которые выданы до 1 июля 
2011 года и срок действия которых не истек, сохраня-
ют свое действие до 1 июля 2012 года. Если срок дей-
ствия билета закончился, выдавшая его организация 
может продлить билет в обычном порядке.

– Дочка обучалась на заочном отделении. Мо-
гу ли я получить налоговый вычет?

Нет, не можете. Подпунктом 2 п. 1 ст. 219 НК РФ пред-
усмотрено право налогоплательщика-родителя на по-
лучение социального налогового вычета в сумме, упла-
ченной за обучение своих детей в возрасте до 24 лет; 
налогоплательщика-опекуна (налогоплательщика-
попечителя) – за обучение своих подопечных в воз-
расте до 18 лет по очной форме обучения в образова-

тельных учреждениях в размере фактически произве-
денных расходов на обучение, но не более 50 тыс. ру-
блей на каждого ребенка в общей сумме на обоих ро-
дителей (опекуна или попечителя).

– Как можно направить жалобу мэру и в пра-
вительство Москвы?

– Жалобы и замечания на работу городских служб 
и государственных служащих Москвы можно отпра-
вить любым из нижеперечисленных способов:

– написать письмо и выслать его поч той по адре-
су правительства Москвы: 125032, Москва, ул. Тверская, 
д. 13;

– привезти письмо лично и сдать по этому же адре-
су в комн. № 103, подъезд № 5 (прием документов с 
8:00 до 17:00 ежедневно (в пятницу до 15:45), кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней). С собой 
захватите копию письма, на которой поставят штамп 
с датой приема вашего обращения;

– можно позвонить в Справочно-информационную 
службу правительства Москвы (СИСМ): 8 (495) 777-77-77, 
пн. пт. – с 8:00 до 20:00, сб. – с 8:00 до 17:00, ночью, по 
воскресеньям и праздничным дням – автоответчик в 
справочном режиме;

– по «Телефону прямой связи правительства Мо-
сквы с жителями города»: 8 (495) 957-04-44, ежеднев-
но, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, 
– с 9:00 до 16:00;

– на личный пейджер мэра Москвы С.С. Собянина 
по тел. 8 (495) 725-22-77 (круглосуточно);

– на пейджер заместителя мэра Москвы по 
социальной политике Л.И. Швецовой по тел. 
8 (495) 725-22-71 (круглосуточно);

– направить интернет- письмо в разделе «Элек-
тронная приемная» на главной странице официально-
го сервера правительства Москвы - www.mos.ru

При этом необходимо указывать: название органа 
исполнительной власти Москвы или фамилию, имя, 

отчество или должность лица, которому адресовано 
письмо; суть обращения (заявления); свои фамилию, 
имя, отчество; организацию, куда вы обращались ра-
нее; почтовый адрес места жительства и (или) почто-
вый адрес для ответа; электронный адрес (e -mail) и 
контактный телефон (по желанию); дату (для обыч-
ных писем – еще и личную подпись).

На интернет- письма, в которых не указаны фами-
лия автора обращения и его почтовый адрес, ответ не 
дается (согласно распоряжению правительства Мо-
сквы № 1506 РП от 10.07.09 г.). В письмах, направляе-
мых по электронной почте, обязательно должен быть 
указан почтовый адрес заявителя. Но лучше все-таки 
обращаться обычным письмом, поскольку часто тре-
буется личная подпись его автора.

Устные жалобы рассматриваются, если изложен-
ные в них факты и обстоятельства очевидны и не тре-
буют дополнительной проверки, личности обраща-
ющихся известны. Ответят заявителю также в устной 
форме. Вообще, отклик на свои жалобы гражданин по 
правилам должен получить не позже, чем в течение ме-
сяца.

Вопросы по отправленным письмам, а так-
же сообщениям на пейджер мэра принимает от-
дел писем граждан в правительстве Москвы по тел.: 
8 (495) 692-17-03, 692-16-94, в будни с 8:00 до 17:00.

Кроме этого, можно обратиться на канал связи по 
противодействию коррупции в органах исполнитель-
ной власти Москвы. Если у вас в какой-либо структу-
ре городской исполнительной власти вымогают взят-
ку или вы являетесь свидетелем подобных действий, то 
сообщить об этом в столичное правительство можно 
электронным письмом на адрес: kan@post.mos.ru. При 
этом власти просят моск вичей подписывать свои со-
общения с указанием адреса регистрации, поскольку 
анонимные обращения рассматриваться не будут.

– Я уже много лет снимаю квартиру в Мо-
скве. Хозяева не хотят меня регистрировать. 
Правда ли, что по новым правилам можно 
оформить временную регистрацию самостоя-
тельно?

– По новым правилам наниматель жилья может по-
дать документы для оформления регистрации по ме-
сту пребывания (временной регистрации) самостоя-
тельно, например, отправить по поч те либо через Ин-
тернет. В этих документах обязательно должно фигу-
рировать согласие собственника на предоставление 
жилплощади нанимателю, например, заявление о со-
гласии либо договор найма или безвозмездного поль-
зования жильем.

В заявлении о регистрации по месту пребывания 
вам понадобится указать паспортные данные соб-
ственника квартиры, его мобильный телефон и адрес 
фактического проживания. Эти данные нужны Феде-
ральной миграционной службе, чтобы уведомить хо-
зяина об оформлении регистрации для временного 
жильца. Если владелец квартиры будет против, он мо-
жет аннулировать такую регистрацию, отправив со-
ответствующее заявление по почте, через Интернет 
или через жилищно- эксплуатационную организацию 
(ДЕЗ, РЭУ и т. п.).

– Как будет выглядеть новый больничный 
лист и что меняется с его введением с 1 июля?

– В соответствии с Приказом Минздравсоцразви-
тия от 26 апреля 2011 г. № 347 «Об утверждении фор-
мы бланка листка нетрудоспособности» больничный 
лист будет голубым с желтыми полями. С одной сторо-
ны – предназначенные для заполнения светло желтые 
поля на голубом фоне. Обратная сторона отдана под 
информацию, какие строчки и как заполнять.

Добавлены поля, которые будет заполнять рабо-
тодатель – место работы, дата ее начала, страховой 
стаж, средний заработок для исчисления пособия. Но-
вый бланк имеет по сравнению со старым повышен-
ный уровень защиты, в частности, изменен рисунок 
водяных знаков. Теперь они будут изображать логотип 
Фонда социального страхования.

Новый бланк может быть полностью обработан ав-
томатически, для чего на лицевой стороне, в правом 
верхнем углу используется штрих код и коды, в кото-
рых «зашифрованы» причина нетрудоспособности, 
отметки о нарушении режима больного, если они име-
ли место, родственная связь (если больничный выда-
ется по уходу за членом семьи). В левом верхнем углу 
есть особое поле, которое дает возможность дублиро-
вания информации в двухмерном коде, что уменьшает 
время обработки информации и исключает возмож-
ность ее искажения.

Для работника ничего не меняется. Заполнен-
ный врачом больничный нужно предъявить по месту 
работы.
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ЕСТЬ ОТВЕТЫ

На информационно-справочном портале www.mpress.ru в разделе «Вопрос-ответ» представлены 
ответы на самые различные вопросы о жизнедеятельности города и горожан.
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СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ГОРОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Правительство Москвы – www.mos.ru 
Справочно-информационная служба правительства Москвы 777-77-77

Телефон прямой связи правительства Москвы с жителями города 957-04-44
Пейджер мэра Москвы 725-22-77
Горячая линия по вопросам противоправных действий сотрудников 
органов власти 777-11-44

Горячая линия по вопросам противоправных действий сотрудников 
полиции 777-11-47

Московская городская Дума – www.duma.mos.ru 957-03-30
Контрольно-счетная палата города Москвы – www.ksp.mos.ru 690-87-42
Московский городской суд – www.mos-gorsud.ru 963-55-52
Прокуратура города Москвы – www.mosproc.ru 951-71-97
Совет муниципальных образований города Москвы – 
www.amon.ru 691-65-56

Департамент здравоохранения – 
www.mosgorzdrav.ru  (горячая линия) 

8 (499) 251-83-00 
(круглосуточно) 
8 (499) 251-14-55

Справки о госпитализации больных 445-57-66 (в течение суток) 
445-01-02 (за сутки и более)

Поиск лекарств в аптеках Москвы 627-05-61
Горячая линия по вопросам льготного получения 
лекарств 652-82-37

Единая справочная служба ритуальных услуг 702-00-00
Департамент образования – www.educom.ru 366-70-94
Прием информации о поборах в школах 
и детских садах 366-68-50

Департамент социальной защиты населения –
www.dszn.ru. Горячая линия 623-10-59

По вопросам беспризорности несовершеннолетних 8 (499) 201-06-50
По вопросам оказания социальной помощи 
бездомным гражданам 607-26-89

ГУП «Московский социальный регистр» – 
www.cardexpo.ru 
По вопросам социальных карт москвича

921-45-91

Департамент труда и занятости населения – 
www.labor.ru 679-47-23

По вопросам нарушения норм трудового 
законодательства 645-23-84

Департамент жилищной политики и жи-
лищного фонда – www.housing.mos.ru 629-31-35

Улучшение жилищных условий, жалобы и претен-
зии к сотрудникам Департамента (телефон доверия) 690-39-60

Департамент семейной и молодежной полити-
ки – www.dsmp.mos.ru 
Горячая линия

680-64-79 
8 (499) 722-07-26

Программа «Молодой семье – доступное жилье» 675-71-08
Департамент культуры – www.mosdepkultura.ru 621-98-64
Департамент физической культуры и спорта – 
www.mossport.ru 788-11-11

Департамент жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства – www.dgkh.ru 623-28-39

«Где моя машина?» Эвакуация неправиль-
но припаркованного транспорта 504-17-24

ОАО «Мосэнерго»: информационная служба 957-35-30
МГУП «Мослифт» (работа лифтов) 613-33-08

Мосжилинспекция (содержание жилфонда)

8 (499) 763-18-56
(будни с 8.00 до 17.00) 
912-16-28
(будни с 17.00 до 8.00,
выходные и празднич-
ные – круглосуточно)

Объединение административно-технических инспекций 8 (499) 264-96-81
Департамент капитального ремонта – www.moskr.ru 663-69-74
Горячая линия по вопросам капитально-
го ремонта жилищного фонда 959-16-54

Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры – www.dtis.ru 957-05-47

Горячая линия по работе наземного об-
щественного транспорта, льготы 957-05-47

По вопросам работы метрополитена 8 (499) 787-25-86

ГУП «Мосгортранс» (автобусы, троллейбусы, трамваи) 951-12-58 
951-14-29

Московская железная дорога – по вопро-
сам льгот при покупке ж/д билетов 8 (499) 266-93-60

Забытые вещи в метро 622-20-85
Склад забытых вещей (наземный транспорт) 8 (499)763-36-69
ОАО «Московская городская телефон-
ная сеть» – единый контактный центр 636-06-36

ФГУП Управление федеральной почтовой связи по го-
роду Москве – претензии к работе отделений связи 628-72-06

Департамент топливно-энергетического 
хозяйства – www.depteh.ru 609-05-89

Горячая линия московской объединен-
ной энергетической компании (горячая во-
да и отопление, аварии на теплосетях)

662-50-50

Департамент градостроительной политики –
www.dgs.mos.ru 
По вопросам комплексной рекон-
струкции жилых кварталов

739-02-39

По проблемам в жилых домах-новостройках 650-50-55
По вопросам строительства вблизи жилых домов, шу-
ма от строек в ночное время, точечной застройки 699-41-47

Городская программа «Народный гараж» 730-95-51

Департамент земельных ресур-
сов – www.moskomzem.ru 959-19-13

Департамент имущества – www.digm.ru 699-55-37
Департамент науки и промышленной политики – 
www.dnpp.mos.ru 957-71-35

Департамент по конкурентной политике – 
www.tender.mos.ru 957-99-77

По вопросам организации проведения конкурсов, аук-
ционов, городских закупок и инвестиционных торгов 

504-35-05 
786-86-36

Департамент поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства – www.dmpmos.ru 8 (499) 256-30-21

По вопросам малого предпринимательства (горячая линия) 8 (499) 259-74-76
Департамент торговли и услуг – www.dpru.mos.ru 694-35-73
По вопросам перемещения и сноса торговых палаток, защиты 
прав потребителей, ритуальным услугам, работе прачечных 694-48-52

Управление ФС в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Москве 621-70-76

Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды – www.dmpmos.ru 695-27-78

По вопросам нарушения в области экологиче-
ского законодательства (круглосуточно) 644-20-77

В столице для удобства горожан Правительством Москвы, Московской городской Думой создана обширная 
сеть телефонных консультационных и горячих линий, по которым можно получить справочную 

информацию, передать свои жалобы и предложения. В рамках реализации городской 
целевой программы «Электронная Москва» все большее развитие и распространение получает Интернет, 

модернизируются интернет-ресурсы Департаментов и Комитетов города. 
Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу глобальной информатизации столицы, 

чтобы обеспечить доступность и открытость органов власти для москвичей.

Более полная версия номеров телефонов экстренных служб, горячих линий, справочных телефонов 
и интернет-ресурсов органов власти города Москвы представлена на сайте www.mpress.ru в разделе «Полезная информация».

Московское общество защиты прав потребителей – 
www.mozp.org

625-49-59 
625-43-23

ГУВД Москвы – www.petrovka-38.org 
Управление собственной безопасности 8 (499) 255-96-57

Управление Гос.инспекции безопасности дорожного 
движения (жалобы на незаконные действия 
сотрудников ГИБДД)

623-33-90 
623-78-92

Бюро регистрации несчастных случаев 688-22-52
Главное управление МЧС РФ по городу Москве – 
www.mchs.gov.ru

609-09-89 
624-89-53

Нарушение правил пожарной безопасности, ЧС 995-99-99
Центр психологической помощи 626-37-07

Управление ФСБ по Москве и Московской области 224-27-86 
925-28-19

Генеральный штаб ВС РФ 
По вопросам отсрочки от армии (в период призыва) 696-64-03

Московская городская военная прокуратура 8 (499) 195-05-10
Управление Федеральной миграционной службы 
России по г. Москве – www.fmsmoscow.ru 8 (499) 238-64-00

Управление Федеральной налоговой службы РФ 
по г. Москве – www.r77.nalog.ru 957-62-55

По вопросам сбора налогов 957-62-07
Жалобы на сотрудников инспекции 957-61-76

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
* ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – 01 

* ПОЛИЦИЯ – 02, 
С СОТОВОГО (МЕГАФОН, МТС – 020, БИЛАЙН – 002) 

* СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 03 * СПРАВОЧНАЯ МГТС – 09 * МОСГАЗ – 04
* ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 937-99-11
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Правила предоставления коммунальных услуг 
утверждены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 345 от 6 мая 2011 г., тем не 
менее, основной разработчик – Министерство ре-
гионального развития РФ – продолжает работу над 
документом.

Так, в течение 3-х месяцев специалисты Минре-
гионразвития совместно с Минсэкономразвития 
Федеральной службой по тарифам должны утвер-
дить примерные условия договора управления мно-
гоквартирного дома и примерную форму единого 
платежного документа с методическими рекомен-

дациями по его заполнению, а также представить 
проект акта о внесении изменений в Правила уста-
новления и определения нормативов (Постановле-
ние Правительства РФ № 306 от 23.05.2006 г.).

После того, как соответствующие изменения 
вступят в законную силу, работу над Правилами 
продолжат органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. В частности, они долж-
ны будут в двухмесячный срок с момента внесения 
изменений в Постановление № 306 утвердить нор-
мативы потребления коммунальных услуг в жилых 
помещениях конкретно для своего региона.

Новые правила начнут действовать по истече-
нии двух месяцев со дня вступления в законную си-
лу изменений, внесенных в Постановление № 306 
от 24.05.2006 г. 

До этого момента все расчеты и начисления бу-
дут производиться в соответствии с действующими 
правилами, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ № 307.

Схемы разрабатывались с учетом потребно-
стей жителей районов, необходимости обеспече-
ния устойчивого развития территорий, достижения 
нормативов минимальной обеспеченности населе-
ния города Москвы площадью торговых объектов, 
исключения негативного влияния объектов на пе-
шеходную и транспортную инфраструктуру. 

Указанные схемы согласованы с Департаментом 
транспорта и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Москвы, Департаментом при-
родопользования и охраны окружающей среды го-
рода Москвы и Комитетом по культурному насле-
дию города Москвы. 

Всего на территории района предусмотрено 
размещение 181 нестационарного торгового объ-
екта, из них 77 павильонов, 68 модульных объектов, 
36 объектов сезонной торговли (объектов по реа-
лизации кваса, мороженого, прохладительных на-
питков, летних кафе при стационарных предпри-
ятиях общественного питания, бахчевых развалов, 
елочных базаров). Схемой предусмотрено сохране-
ние всех существующих киосков по реализации пе-
чатной продукции и проездных билетов. 

С 12.07.2011 г. на территории района проводятся 
благоустроительные работы по обустройству мест 
размещения нестационарных торговых объектов и 
прилегающей территории.

По адресам, включенным в схему и не занимае-
мым торговыми объектами по договорам аренды 
земельных участков, префектурой ЮЗАО будет про-
веден аукцион. 

Извещение о проведении аукциона размещено 
на официальном сайте префектуры ЮЗАО и на сай-
те Тендерного комитета.

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

на телеканале «Доверие»
6 сентября

Заместитель начальника 1-го регионально-
го отдела государственной надзорной дея-

тельности управления по Юго-Западному ад-
министративному округу главного управ-

ления МЧС России по городу Москве 
Рульнов Виталий Владимирович 

20 сентября 
Заместитель главы управы  

Козленков Вадим Михайлович

В рамках выполнения постановления Прави-
тельства Москвы от 18.01.2011 № 4-ПП «Об органи-
зации работ по благоустройству дворов и приведе-
нию в порядок подъездов многоквартирных домов в 
2011 году» на территории района проводятся рабо-
ты по благоустройству дворовых территорий с заме-
ной старых малых архитектурных форм на детских 
игровых площадках на новые. 

Работы по приведению в порядок подъездов на 
территории района подрядными организациями 
выполняются с применением сертифицированных 
материалов.

Жители дома № 68 по Ленинскому проспекту по-
лучат ко Дню города замечательный подарок. 

Несколько месяцев во дворе этого дома проводи-
лась реконструкция детской площадки. И вот уже эти 
работы почти завершены. На основание площадки 
настелили специальное резиновое покрытие. Оно 
не только яркое и нарядное, но безопасное и долго-
вечное. Кроме того, на площадке предусмотрено все  
необходимое для активного детского досуга – каче-
ли, карусели, песочница и горки. Здесь найдет себе 
занятие любой юный житель. 

Двор – это особое пространство. Здесь ребенок 
познает мир, крепнет физически, взрослеет и учит-
ся общаться с окружающими, у него появляются пер-
вые друзья. 

И замечательно, что ребят с малых лет будет окру-
жать красивая и аккуратная обстановка. 

Надеемся, что жители и гости двора будут береж-
но относиться к новой площадке. И она еще долго бу-
дет радовать малышей. 

На улицах и во дворах Москвы запланировано 
установить специальные контейнеры для сбора ис-
пользованных батареек. По этому поводу подготов-
лен проект постановления столичного правитель-
ства. В первую очередь экологический проект на-
правлен на молодежь, которая активно использует 
различную технику с батарейками. 

Использованные батарейки должны складиро-
ваться в специальных контейнерах возле домов. 
Бюджетными средствами по централизованному 
сбору, транспортировке, хранению и переработке 
батареек будет распоряжаться столичный Департа-
мент ЖКХ и благоустройства.

Возможность рационально использовать воду 
и, как следствие, свои денежные средства привела 
к тому, что сейчас в каждом доме более половины 
квартир и все нежилые помещения уже оборудова-
ны приборами учета воды (счетчики установлены 
даже на поливочных кранах и кранах для заливки 
катков в зимнее время). 

В квартирах, где приборов учета не имеется, рас-
чет оплаты за водоснабжение зависит от отноше-
ния жителей к вопросу разумного пользования во-
дой, а также от количества реально проживающих 
людей в квартирах, не оборудованных счетчиками 
воды. Не секрет, что многие собственники сдают 
свои квартиры. В таких квартирах число прожива-
ющих может отличаться от числа официально заре-
гистрированных в несколько раз. Конечно же, вла-
дельцам таких квартир невыгодно оплачивать во-
ду, потребленную «гостями», и их устраивают рас-
четы по дому. А вот жалобы остальных жителей на 
то, что «мы столько воды не тратим», возможно, и 

имеют под собой основания, но определить, сколь-
ко же конкретно воды потребляется в квартире, мо-
гут только приборы учета. Так почему же их не уста-
новить? На протяжении нескольких лет стоимость 
установки приборов практически не изменялась и 
составляет 4–5 тысячи рублей за комплект из двух 
счетчиков (на холодную и горячую воду), а тарифы 
на услуги водоснабжения ежегодно увеличивают-
ся. Окупаемость приборов снизилась до минималь-
ных сроков. И тем не менее, многие жители разду-
мывают о необходимости их установки, каждый раз 
расстраиваясь при получении очередного счета за 
коммунальные услуги.

Переход на расчеты за холодную и горячую во-
ду по показаниям приборов учета позволит сокра-
тить платежи за водоснабжение в среднем на 30% и 
ежемесячно получать значительную экономию по 
оплате коммунальных услуг.

Если вы приняли решение избавить себя от 
лишних затрат и установить в квартире счетчи-
ки воды, обратитесь в свою управляющую компа-
нию или в ГБУ «ИС Гагаринского района» по тел.: 
651-21-40, где получите исчерпывающую информа-
цию и конкретную помощь в реализации принятого 
решения.

Развитие района

Утилизируем батарейки

Подарок ко Дню города

актуально

Устанавливаем счетчики воды!
Индивидуальные приборы учета точно фикси-
руют потребление холодной и горячей воды в 
конкретной квартире. Стоит только устано-
вить в своей квартире приборы учета воды, как 
сразу же решается вопрос «а за что я плачу?». 

Министерство регионального разви-
тия утвердило новые Правила предо-
ставления коммунальных услуг.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011 г. «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружени-
ях, находящихся в государственной собствен-
ности» префектурой Юго-Западного адми-
нистративного округа совместно с управами 
районов на основании предложений жителей 
районов округа, депутатов муниципальных Со-
браний внутригородских муниципальных об-
разований, предпринимателей и разработан-
ных Москомархитектурой проектов схем были 
утверждены схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории райо-
нов Юго-Западного административного округа. 

вопрос-ответ

коротко

экология

Для чего проводятся работы по замене 
игровых снарядов на детских площадках? 

Какие материалы используются при 
ремонте подъезда?

реформа ЖКХ

информация

Новые правила

Размещение нестационарных
объектов
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Мы продолжаем публиковать работы юных 
жителей Гагаринского района, посвященные 

Году российской космонавтики.

Встреча с жителями

Соберем детей в школу!

16 августа в здании управы Гагаринского 
района состоялась встреча главы 
управы Петухова Евгения Борисовича 
с представителями общественных 
организаций по вопросу выполнения 
программы комплексного развития района. 

20 августа в Москве прошла общегородская 
благотворительная акция «Семья помогает 
семье: Собираемся в школу!».Акция была 
проведена Департаментом социальной 
защиты населения города Москвы при 
поддержке Правительства Москвы.

Информация о программе комплексного разви-
тия Гагаринского района была размещена на сайте 
управы, а также на информационных стендах. 

На встрече глава управы подробно рассказал о 
том, какие из запланированных работ уже выполне-
ны, а какие находятся в стадии завершения. 

На момент встречи были отремонтированы 98 
дворовых территорий. В этих дворах заменили ас-
фальтовое покрытие и бортовой камень, высажены 
газоны, было увеличено количество парковочных 
карманов. Завершены работы по приведению в по-
рядок 105 подъездов. 

В трех школах Гагаринского района к 1 сентября 
будет закончен капитальный ремонт, всего в 2011 го-
ду работы по благоустройству и текущему ремонту 

будут выполнены на 39 объектах учреждений обра-
зования. 

В ходе реализации программы были проведены 
работы по пожарной безопасности на 25 объектах.

Во время встречи ее участники смогли задать ин-
тересующие их вопросы, а также высказать пожела-
ния и предложения.

Лера Симановская. 
Фото автора.

1 сентября – праздник, который с нетерпением 
ждут и первоклассники, и их родители. Рады снова 
встретиться со своими школьными друзьями и ре-
бята постарше. Но не секрет, что подготовка к шко-
ле – дело не только хлопотное, но и недешевое. 
Одежда, обувь, рюкзак, многочисленные письмен-
ные принадлежности стоят сегодня довольно доро-
го. А если в семье не один ребенок?

Цель акции «Собираемся в школу!» – помочь де-
тям из малообеспеченных и многодетных семей, ли-
шенных возможности полноценно подготовиться 
к школе. В этот раз в нашем районе передвижной 
пункт приема благотворительной помощи развер-
нулся около торгового центра «Триумфальный». 

Как и в предыдущие годы, гагаринцы приня-
ли активное участие в сборе помощи малоимущим 
семьям города. Одежда, обувь, школьно-письменные 
принадлежности, игры и игрушки – это неполный 
перечень того, что принесли на приемный пункт жи-
тели и различные коммерческие структуры. Боль-
шинство готовились к этой акции заранее, но были 
и те, кто, направляясь в торговый центр, впервые уз-
нали об акции, а затем на обратном пути принесли в 
приемный пункт канцтовары. 

«Такие акции очень важны, потому что по-
дают добрый пример тем, кто имеет возмож-
ность оказывать посильную помощь дей-
ствительно нуждающимся в ней», – считает 
и.о. зам. директора ЦСО по социальной работе Жело-
бецкая Н.П. Среди тех, кто принял участие в ак-
ции, – руководитель исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Гагаринского района 
Горькова М.Б.

Всего 20 августа было собрано более 87 кг одеж-
ды, свыше 10 пар обуви, 13 ранцев, около 4 тыс. раз-

личных наименований канцтоваров и т.д.
Благодаря акции помощь получили около 20 се-

мей нашего района.
«Я хотела бы сказать отдельные слова благодар-

ности РУСЗН, а также управе Гагаринского райо-
на, которая оказала нам большую помощь при про-
ведении акциии, – сказала и.о. директор ЦСО Жу-
кова А.А. - Сотрудники управы не только информи-
ровали об акции жителей района, но и сами приняли 
в ней активное участие. Спасибо им за это!».

д б

творчество

На пути к звездам.
Автор: Козняков Илья, 13 лет
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Партия «Единая Россия» активно участвовала в акции

Зам. главы управы Рузакова  Л.В.передала собранные вещи Жители проносят не только канцтовары, но и одежду

Передвижной пункт не остался незамеченным

Поздравляем!Поздравляем!
Вместе прошагали вы полвека,
Отдавая людям труд и мысль,
Лучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.
Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окружении близких и друзей!

19 августа отметили свою золотую свадьбу 
жители нашего района супруги Альберт Григорье-
вич и Валентина Николаевна Антоновы. 

Они познакомились в 1960 г. Удивительно, но 
их встреча состоялась лишь благодаря целой це-
пи случайностей. Альберт Григорьевич, к тому 
времени уже окончивший мединститут, должен 
был проводить операцию по удалению гланд. Но 
из больницы, где он работал, операцию перенес-
ли в военный госпиталь. Естественно, он должен 
был оперировать в ЛОР-отделении, но там не бы-
ло места. Так Альберт Григорьевич оказался в те-
рапии, где старшей медсестрой работала Вален-
тина Николаевна. Молодые люди познакомились и 
меньше чем через год поженились. 

Прошло полвека. У Альберта Григорьевича и 
Валентины Николаевны двое сыновей. Старший, 
Александр служил летчиком, был командиром от-
ряда, сейчас живет в Великом Новгороде и рабо-
тает в страховой компании. Младший, Алексей 
работает зам. начальника отдела управления 
собственной безопасности центрального аппа-
рата Федеральной службы судебных приставов. 
У юбиляров пятеро внуков.

 Альберт Григорьевич до сих пор работает. 
Он – профессор, доктор медицинских наук, руково-
дитель отделения реанимации, интенсивной те-
рапии новорожденных Научного центра акушер-
ства, гинекологии и перинатологии. Валентина 
Николаевна – на пенсии. Она тоже окончила ме-
дицинский институт и 30 лет работала врачом-
стоматологом в Центральной поликлинике ВВС. 

Мы поздравляем супруговМы поздравляем супругов
с замечательным юбилеем!с замечательным юбилеем!


