
Среди приоритетов — развитие транспортной систе-

мы и создание условий для удобного перемещения пешехо-

дов, пассажиров общественного и личного транспорта. Сей-

час число личных автомобилей москвичей составляет более 

4,5 млн машин, при этом в часы пик общественным транс-

портом пользуется около 80% горожан. 

За прошедшие два года была проделана большая работа 

по развитию транспортной системы, введено 13 км линий 

метро, шесть станций. Всего до 2020 года предстоит постро-

ить 150 км линий метро и 70 новых станций. Кроме того, ре-

ализуется проект модернизации пригородного железнодо-

рожного сообщения, планируется, что в часы пик интервал 

между пригородными электричками составит пять минут.

Для наземного пассажирского транспорта закупа-

ются новые низкопольные автобусы и троллейбусы. 

В 2014–2015 годах для московских трамваев также за-

купят вагоны нового поколения. Введенное в этом го-

ду новое билетное меню значительно упростило пере-

садку с одного вида транспорта на другой. 

Вторым приоритетом данной программы является 

создание комфортной городской среды. В данное на-

правление входит разумная градостроительная поли-

тика, охрана памятников истории и культуры, благоу-

стройство территорий. 

За 2,5 года было обустроено 50 парков шаговой доступ-

ности, очищены от мусора охраняемые природные терри-

тории, отремонтировано около 5 тыс. детских и спортив-

ных площадок и других объектов отдыха.

В этом году заканчивается реализация программы по 

улучшению уличного освещения дворов, детских площадок 

и пешеходных дорожек. 

Все большее место в работе Правительства Москвы будут 

занимать индивидуальные проекты благоустройства обще-

ственного пространства. В этом году будет обустроено око-

ло 50 народных парков.

Олег Александрович на-

чал плановый объезд с ули-

цы Вавилова, он прокон-

тролировал, как идет благо-

устройство озелененных 

территорий и детских пло-

щадок, школьной террито-

рии ГБОУ СОШ № 198.

Следует отметить, что во 

время субботнего объезда 

и.о. префекта интересова-

ло все — новые газоны, за-

мена асфальта, обустроен-

ность детских и спортивных 

площадок, наличие скаме-

ек и малых архитектурных 

форм, увеличение парко-

вочных мест, ремонт подъ-

ездов, ограждения мусор-

ных контейнеров и многое, 

многое другое. И.о. главы 

управы Евгений Борисович 

Петухов, руководители под-

рядных организаций дали 

исчерпывающие ответы на 

вопросы и.о. префекта. 

Елена Светланова

Фото автора
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Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю Вас с успешной 
сдачей экзаменов и получением 
Аттестата о среднем образовании – 
первого в жизни документа, который 
Вы, ребята, заработали своим 
трудом и который открывает Вам 
дорогу в новую, взрослую жизнь!
Незаметно пролетели одиннадцать 
школьных лет. Остались позади 
трогательные и запоминающиеся 
события: первый и последний звонки, 
школьные вечера, экзамены, выпускной 
бал. Вы уходите из школы, но точно 
знаете, что не прощаетесь с ней, а 
лишь говорите «До свиданья!», потому 
что Ваши педагоги всегда будут Вас 
ждать, радоваться Вашим успехам 
и достижениям! Они всегда будут 
гордиться Вами, своими учениками! 
Одиннадцать лет Вы не только изучали 
различные предметы, получали 
отметки, радовались и огорчались, 
если что-то идет не так. Вы постигали 
самую главную науку: как строить 
взаимоотношения с другими людьми, 
и в этом Вам помогали взрослые 
– Ваши родители и педагоги.
Пусть сбываются Ваши самые 
заветные мечты! Успехов в реализации 
намеченных планов и творческих побед! 

Исполняющий обязанности 
главы управы Гагаринского 

района Е.Б. Петухов

На заседании Общественной па-
латы города Москвы представ-
лена новая программа развития 
столицы «Москва — город, удоб-
ный для жизни», которую пла-
нируется утвердить осенью как 
базовый документ развития 
столицы на пять лет. В ней 
7 приоритетных направлений.

29 июня исполняющий обязанности 
префекта ЮЗАО О.А. Волков побывал 
в Гагаринском районе и ознакомился с 
ходом благоустройства территории.

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Мы выстояли и победили в той страшной войне. Боль-

шой ценой заплатил советский народ за Победу над фа-

шизмом. Память о миллионах погибших, искалеченных, 

пропавших без вести на этой войне живет и будет жить в 

благодарных сердцах людей всего мира. Мы не забудем, 

как ковалась великая Победа, как народ, презревший го-

лод и разруху, поднял из пожарища войны нашу страну.

Минуло 72 года. 22 июня ветераны Гагаринского рай-

она вместе с представителями управы, муниципалитета, 

партии «Единая Россия», учителями и школьниками про-

вели акцию «День памяти и скорби». Они посетили памят-

ники и обелиски погибшим воинам, которые расположе-

ны на территории нашего района. Собравшиеся возло-

жили цветы к памятникам и почтили Минутой молчания 

всех воинов, погибших в годы войны.

Председатель Комиссии по патриотиче-
скому воспитанию молодежи района

В. Муравский

Есть красные даты календаря, а есть – черные, 

которые нельзя праздновать, но и забывать о них 

нельзя. К ним относится 22 июня 1941 года..

…С утра Площадь парадов была заполнена деть-

ми, играющими в забавы довоенной поры. На сту-

пеньках Концертного зала разместились образ-

цы исторической военной техники, прямо с кузо-

ва старенького грузовика, как когда-то на фронте, 

начался концерт, в котором приняли участие глав-

ный дирижер ансамбля им. Локтева Олег Тарасов, 

певица Наталья Панова, юная чтица Ася Снегирева, 

воспитанники студии авторской песни «Воробьевы 

Горы» и другие. Звучали мелодии и песни военных 

лет, стихи о защитниках Родины. В это время в фойе 

каждый желающий мог оставить свою запись в Кни-

ге мира, которую вот уже много лет пишут и издают 

во Дворце. 

На торжественном мероприятии присутствова-

ли руководители Департамента образования Мо-

сквы, директор МГДД(ю)Т Андрей Анатольевич 

Шашков, руководители Центра военно-патриоти-

ческого и гражданского воспитания Москвы во гла-

ве с генерал-полковником Расимом Сулейманови-

чем Акчуриным.

Главными героями торжественного заседания 

стали ветераны войны и тыла. Дети принесли им 

сотни алых гвоздик. Ко всем гостям обратились 

председатель Совета ветеранов педагогического 

труда Вера Владимировна Калгашкина и замести-

тель руководителя Департамента образования сто-

лицы Игорь Сергеевич Павлов. Игорь Сергеевич 

призвал детей чаще расспрашивать своих родите-

лей, бабушек и дедушек о том, кто в их семьях вое-

вал. Ведь у многих сохранились фронтовые письма 

и фотографии, награды, и эта эстафета памяти не 

должна быть прервана.

Прямо из Концертного зала в сопровождении 

почетного караула юношей и девушек к Мемориа-

лу на Поклонной Горе была отправлена корзина жи-

вых цветов.

В честь ветеранов состоялся большой концерт, 

подготовленный Департаментом образования 

Москвы и творческими коллективами МГДД(ю)Т. 

Огромное удовольствие всем присутствующим до-

ставили вокальные и хореографические компози-

ции в исполнении артистов ансамбля им. Локтева, 

представителей кадетских корпусов, общеобразо-

вательных учреждений столицы.   

В финальной части состоялось выступление на-

родной артистки России Людмилы Назаренко в со-

провождении Центрального пограничного ансам-

бля ФСБ. Вместе с оркестром и певицей весь зал 

подхватил гимн Москвы «Дорогая моя столица!», а 

завершился концерт прекрасным маршем «Проща-

ние славянки».

ДЕТИ НА ВОЙНЕ

В тот летний день люди занимались привыч-

ными для себя делами, и никто не подозревал, что 

все, чем они занимались, все, о чем мечтали, пере-

черкнет ужасное слово– «война». У целого поколе-

ния детей украли детство. Их воспитывали не ро-

дители, не школа, а война.

За время войны дети пережили очень многое: 

ужас, страх, боль, как физическую, так и мораль-

ную. Дети теряли родителей, которые умирали у 

них на руках, теряли братьев и сестер. Иногда де-

ти по нескольку дней сидели около холодных тел их 

погибших родных. Война отучила детей плакать.

Многие боролись с фашизмом с оружием в руках. 

Даже дети сражались за Родину, многие погибали 

за нее. В основном, это были дети, лишившиеся сво-

их родителей.

С первых дней войны дети хотели хоть чем-

то помочь фронту. Они строили оборонительные 

укрепления, собирали лекарственные растения, де-

журили на крышах домов, ходили в разведку.

Рано повзрослели эти дети. Вместо игрушек 

в руках они держали автоматы. Вместо теплых 

родных рук они чувствовали только холодные и 

мертвые. Вместо счастья в глазах друг друга они 

видели боль и страх. За долгие четыре года дети 

сполна испытали все ужасы войны. Война в сотни 

раз страшнее, если смотреть на нее глазами де-

тей. Никакое время не сможет вылечить раны от 

войны, тем более детские.

Анастасия Сигова, 
9 класс «Б», Лицей «Вторая школа»

***
Какое страшное слово – «война»...

В нем грохот орудий, в нем залпов огонь,

В нем смерти и раны солдат; матерей,

Сестер и детей в нем горе...

Жестокость фашистов, смерть сотен людей,

В нем смелость героев страны, 

в нем сиротство детей

Забыть нам нельзя, мы помнить должны

Героев вечных нашей страны!

Всех тех, кто под градом пуль и снарядов

Дорогу к жизни нам всем пролагал,

Мы помнить должны всех, кто воевал...

Всех, кто оборонял Москву,

 Ленинград, Сталинград,

Всех, кто на фронт уходил умирать...

В этом слове – «война» – они все идут,

И жизнь свою за других отдают...

В нем горе жен, потерявших мужей;

В нем горе отцов, матерей, потерявших детей...

Продолжить мне трудно, заканчивать буду:

Сейчас мы видим покой повсюду —

Спасибо за это всем тем, кто воевал,

Всем тем, кто за наш покой умирал...

Мария Иванова,
9 класс «В», Лицей «Вторая школа»

ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ

Война с фашистами затронула весь мир. Каж-

дый человек знает про эту войну, а если не знает, 

то обязан узнать. Ведь наши деды, бабушки, праде-

ды и прабабушки проливали за нас кровь. И мы их 

должны помнить и почитать. Если бы не они, нас 

могло и не быть.

Это великие люди, которые не побоялись идти 

под пули, проливать собственную кровь. Как мож-

но забыть про детей, которые шли на фронт и го-

товы были отдать свою жизнь, чтобы потом жи-

ли другие дети.

Как можно забыть женщин, которые не спали 

ни днем, ни ночью, помогали раненым солдатам. 

Как можно забыть чудные песни и стихи, кото-

рые родились под свист пуль. Эта война оставила 

глубокий след в истории России, который навсегда 

останется в памяти нашего народа. Каждая семья 

потеряла в этой войне кого-то из близких, погиб-

ло более 20 миллионов наших соотечественников.

В конце я хотел сказать, что если вы где-то 

встретите ветерана Великой Отечественной во-

йны, то подойдите к этому человеку и просто ска-

жите: «Спасибо!». 

Михаил Белоус, 
7 класс «В», Лицей «Вторая школа»

Концерт памяти

Вновь вспомним о прошедшей войне

22 июня 1941 года фашистская 
Германия вероломно, без объявления 
войны напала на Советский Союз. 

21 июня в Московском городском 
Дворце детского (юношеского) 
творчества вспоминали день начала 
Великой Отечественной войны.

Ученики Лицея «Вторая 
школа» пишут о Великой 
Отечественной войне.

У Л

творчество

чтобы помнили

Мы гордимся

, ц р , ц р

Ветераны около памятной доски  (Ленинский пр-т, 68/10)

Возложение цветов к обелиску во дворе школы № 120
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В 1885 в США был выдан первый патент на ремень без-

опасности, но к автомобилям он не имел никакого отно-

шения, так как предназначался для фиксации кучера каре-

ты.  В 1907 запатентован первый в истории автомобильный 

ремень, который использовался вплоть до 1970-х. Он был 

поясным и застегивался на уровне бедер. В 1920-х ремня-

ми начали оснащать некоторые гоночные автомобили. В 

1951 американские инженеры-авиаторы Роджер Грисуолд 

и Хьюдж Де Хевен изобрели ремень с Y-образной схемой и 

замком на животе. В 1957 в Германии ремни в качестве оп-

ции начали устанавливать на спортивные модели Mercedes 

и Porsche. В том же году шведский авиационный инженер 

Нильс Болин изобрел трехточечные ремни с V-образной 

схемой, которая применяется и по сей день.

ваше мнение

Елена, 28 лет

Мы часто путе-
шествуем по нашей 
стране на машине. К 
сожалению, ребенок 
не может всю дорогу 
ехать пристегнутым.

Мария, 37 лет

Всегда присте-
гиваюсь сама, и дети у 
меня тоже всегда при-
стегнуты. Ведь это 
наша безопасность.

Анатолий, 44 года

Перекидываю ре-
мень только перед по-
стами ДПС, не хочу 
платить штраф. 

Татьяна, 42 года

Не понимаю, поче-
му людям лень потра-
тить минуту и при-
стегнуть ремень. 

П

Эффективность ремней безопасности

Около 70 % спасений в критичных авариях обеспечива-

ют именно ремни (для сравнения: подушки безопасности 

– 20 %). Применение ремня безопасности уменьшает риск 

гибели водителя:

При фронтальном (лобовом) столкновении – в 2,3 раза.

При боковом – в 1,8 раза.

При опрокидывании – в 5 раз. 

Применение ремней безопасности снижает вероят-

ность гибели и получения тяжелых травм для пассажи-

ров:

Переднего сидения – на 40-50 %.

Заднего сидения – на 25 %.

28 мая в управе Гагаринского района состоялось за-

седание координационного совета по взаимодействию 

с органами местного самоуправления. На заседании бы-

ли рассмотрены вопросы об организации летнего отды-

ха детей и подростков района и о ходе весеннего призы-

ва в ВС РФ.

Координационный совет

информация

МИФ: Нет штрафа, поэтому, зачем сзади при-

стегиваться?

Опровержение: Согласно российскому законодатель-

ству с 1 января 2008 года штраф для водителей и пассажиров, 

не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкции 

Транспортного Средства они предусмотрены, составляет 

500 рублей. Но, разумеется, мотивацией должен служить тот 

факт, что пристегиваться необходимо, чтобы спасти жизнь.

МИФ: В случае катастрофы ремни мешают вы-

браться из машины

Опровержение: Наибольшую опасность представля-

ет удар, которым сопровождается авария. Если водитель или 

пассажир не пристегнут, он, скорее всего, потеряет сознание 

или будет серьезно травмирован. Шансы на спасение в 3 – 5 

раза выше у тех, кто использует ремень безопасности.

МИФ: Неудобно пользоваться ремнем, он натира-

ет кожу, мнет и пачкает одежду

Опровержение: Специальные накладки позволяют 

избежать неприятных ощущений, которые могут причи-

нить ремни безопасности. Они сделаны из мягкого матери-

ала, что делает поездку более комфортной. Накладки можно 

многократно стирать.

МИФ: Самое безопасное место – за водителем

Опровержение: В июне 2006 года были обнародованы 

данные исследования специалистов из университета Буф-

фало. Проанализировав статистику ДТП за три года, оказа-

лось, что среднее место сзади всегда будет как минимум на   

16 % безопаснее, чем любое другое место в автомобиле. Но 

при этом следует понимать, что если пассажир на этом ме-

сте не пристегнут, у него больше всех шансов вылететь из ав-

томобиля через лобовое стекло при фронтальном столкно-

вении. Таким образом, самое безопасное место в автомобиле 

– там, где человек пристегнут.

МИФ: В машине есть подушки безопасности

Опровержение: Дело в том, что спасти вам жизнь, а не 

навредить, подушки могут только при пристегнутых рем-

нях безопасности. В некоторых автомобилях, к тому же, ес-

ли ремни не пристегнуты, подушки не раскроются. Подуш-

ки безопасности обеспечивают дополнительную защиту 

при лобовых столкновениях, предохраняя голову и грудную 

клетку водителя от удара о рулевое колесо или приборную 

панель, но ничем не помогут при боковом ударе, ударе сзади 

или опрокидывании.

МИФ: Если не пристегиваться, то можно выле-

теть при аварии через лобовое стекло и, благодаря 

этому, выжить

Опровержение: Вероятность летального исходя при 

аварии возрастает в четыре раза, если человек оказывает-

ся выброшен из транспортного средства. В трех случаях 

их четырех человек, выброшенный из автомобиля, гиб-

нет. В результате удара пострадавший может пролететь до 

50 метров. Ремни безопасности также предохраняют го-

лову водителя или пассажира от ударов о лобовое стекло, 

могущих привести к травмам позвоночника. При аварии 

самые высокие шансы выжить имеются у тех, кто остается 

надежно пристегнутым ремнем безопасности внутри ав-

томобиля.

МИФ: Чувствую себя в безопасности на заднем си-

дении. куда отсюда денешься?

Опровержение: На заднем сидении безопасно только 

в том случае, если ты пристегнут. В ином случае – есть вы-

сокая вероятность навредить не только себе, но и водите-

лю или пассажиру, находящемуся на переднем сидении. Для 

примера, во время ДТП на скорости 50 км/ч пассажир задне-

го сидения нормального телосложения приобретает вес 3,5 

тонны (вес небольшого джипа).

С апреля по июнь 2013 года Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного 
движения МВД России совместно с общественной организацией «Движение без опасности» 
проводилась широкомасштабная социальная кампания «Пристегнись!», направленная на 
пропаганду применения ремней безопасности в автомобиле. В связи с этим ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве хотели бы рассказать Вам самые популярные 
мифы и легенды о ремнях безопасности. На первый взгляд они кажутся смешными, но 
из-за них ежегодно гибнет и получает травмы десятки тысяч человек. Уверены, в один 
из них до сих пор верили и Вы. Станьте разрушителем своего мифа! Пристегнись!!!

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ: мифы и правда
безопасность

ФИЛИАЛ 18 АВТОБУСНЫЙ ПАРК  
ГУП «МОСГОРТРАНС» ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ ГРАЖДАН РФ:
Водителей автобуса  категории 

«D» и «D, E» з/п от – 60000руб.
Электрогазосварщиков з/п от – 36000руб.

Слесарей по ремонту автомобилей 
з/п от – 35000руб.

Мойщиков-уборщиков подвижного 
состава з/п от – 22000руб.

Сантехников з/п от – 28000руб.
Слесарей ремонтников з/п от – 28000руб.

Условия: оформление по ТК РФ, 
полный соц. пакет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск, льготный проезд 
на наземном городском транспорте.

проезд: г.Москва, ст. м. «Теплый Стан», 
Новоясеневский проспект, д. 4.

Тел. отдела кадров: 8 (495) 423-88-33
е-mail: ok.ap18@mosgortrans.ru

Штаб Народной дружины Гагаринского 
района Юго-Западного административного 

округа г. Москвы приглашает граждан 
(мужчин и женщин) в возрасте от 18 лет 

для участия в поддержании общественного 
порядка на территории округа. Дружинники 

имеют право на бесплатный проезд 
в городском транспорте (наземный, 

подземный). По вопросам приема в народную 
дружину обращаться в штаб народной 

дружины района Гагаринский по адресу: ул. 
Вавилова, д.60, корпус 2. Тел. 8(499)132-75-69. 

Начальник штаба народной дружины 
Гагаринского района: 8-916-090-15-48

В Москве продолжается запись детей на  летний 

отдых. Все интересующие вопросы о детском 

летнем оздоровительном отдыхе можно за-

дать уже сейчас по телефону горячей линии: 

8-800-333-17-70. С вопросами по оформлению 

заявления на московском портале госуслуг 

можно обращаться по телефону горячей ли-

нии портала 8-495– 539-55-55.

Информация о льготных категориях и под-

робная процедура оформления бесплатной 

путевки размещена на сайте Департамента 

культуры города Москвы http://kultura.mos.ru 

(баннер «Детский летний отдых»).

Летний отдых 
С 4 по 20 июня в Московском городском 
Дворце детского (юношеского) 
творчества работал лагерь 
дневного пребывания МГДД(ю)Т .

В этом году в лагере совершенно бесплатно отдохну-

ли 200 детей. Большинство из них занимается во Дворце 

постоянно. Во время смены летнего оздоровительного 

лагеря «Воробьевы горы» ребятам были предложены ин-

тереснейшие игры, в которых каждый мог проявить себя 

и принести победу своему отряду.

Например, в пятницу, 14 июня, территорию Воробье-

вых гор захватили индейские племена. Они издавали во-

инственные кличи, то тут, то там мелькали среди зелени 

характерные головные уборы, а лица воинов были рас-

крашены. Били барабаны и бубны.

На поляне, среди дубов племенам предстояло поме-

ряться силами: представить свое племя, да так, чтобы ни 

у кого не осталось сомнений в их намерениях, проверить 

меткость в стрельбе из лука и метании топоров, ответить 

на ряд каверзных вопросов и поучаствовать в эстафете.

Две недели закончились, и наступил день закрытия ла-

геря. По словам детей – они хотят продолжения!

информация

Мы надеемся, что Вы нашли и разрушили тот миф, который мешал Вам пристегиваться в машине. Теперь Вы 

сделали Ваше вождение еще более безопасным! Удачи на дорогах! 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
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Согласно действующему законодательству дворовая 

территория относится к территории общего пользова-

ния и граждане могут ставить свой автомобиль на любом 

свободном парковочном месте, если это не препятствует 

проезду пожарной или иной специальной техники.

Нередко конфликтные ситуации, возникающие из-за 

парковочных мест, приводят к уголовной ответственно-

сти одного из автолюбителей. Так, например, гр. Р. при-

влечен к уголовной ответственности по ст. 213 ч.1 п. «а» 

УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение обще-

ственного порядка, выражающее явное неуважение к об-

ществу, совершенное с применением предмета, использу-

емого в качестве оружия) и ст. 116 ч.2 п. «а» УК РФ (умыш-

ленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских 

побуждений).

Согласно материалам уголовного дела гр. Р., используя 

малозначительный повод, в процессе спора с гр. Г. за пра-

во ставить автомобиль на определенное парковочное ме-

сто, в апреле 2013 года, находясь в общественном месте у 

подъезда № 1, расположенного в одном из домов на ули-

це Марии Ульяновой в г. Москве, имея преступный умы-

сел, направленный на совершение хулиганских действий, 

с применением предмета, используемого в качестве ору-

жия, а именно молотка, грубо нарушая общественный 

порядок, выражая явное неуважение к обществу, умыш-

лено нанес имеющимся у него молотком удар в область 

левого предплечья гр. Г., после чего продолжил избивать 

гр. Г. руками и ногами, причинив последнему телесные 

повреждения, тем самым совершил преступление, пред-

усмотренное ст. 213 ч.1 п. «а», ст.116 ч.2 п. «а» УК РФ. 

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвини-

тельным заключением направлено для рассмотрения по 

существу в суд.

Оказавшись без работы и финансовой опоры, не 

стоит отчаиваться и опускать руки. Одним из вариантов 

трудоустройства является открытие собственного дела. 

Перед тем как организовать свое дело, нужно соста-

вить бизнес-план. Он поможет определить, насколь-

ко выгодным будет задуманное предприятие. Оце-

ните все свои сильные и слабые стороны как пред-

принимателя. 

Отнеситесь к себе объективно. Проведите тща-

тельный анализ своей будущей сферы де-

ятельности, возможных клиентов, 

конкурентов, условий 

получения лицен-

зии на выбранный 

вами вид деятельно-

сти.

Свой бизнес начать 

не так сложно. Гораздо слож-

нее сломать собственные стере-

отипы и психологические барье-

ры. Если Вы справитесь с этой зада-

чей, то обязательно добьетесь успе-

ха! Помощь в данном вопросе может 

прийти и со стороны государства: пра-

вительственные программы самозанято-

сти населения реализуются уже не первый 

год, в частности, через Центры занятости на-

селения округов. Одним из таких центров является 

ГКУ ЦЗН ЮЗАО города Москвы.

При обращении гражданина, зарегистрированного в 

качестве безработного в Юго-Западном округе, в ГКУ ЦЗН 

ЮЗАО города Москвы с ним работают профессиональ-

ные психологи, которые уже на первоначальном этапе 

помогают выявить приоритетные направления деятель-

ности по его психологическим данным. 

Это поможет избежать неудач в дальнейшем и создать 

именно то дело, которое будет приносить не только до-

ход, но и радость, и удовольствие. Кроме того, если без-

работному не хватает знаний в области, в которой плани-

руется организация собственного дела, можно бесплат-

но получить профессиональное образование на курсах 

«Предпринимательское дело» или посетить цикл семина-

ров, проводимых Государственным бюджетным учрежде-

нием «Женский деловой центр». На этих семинарах обу-

чают не только азам составления бизнес-плана, но и дают 

знания в финансовой, бухгалтерской деятельности, по-

могают разобраться в юридических тонкостях ведения 

дел организации.

Также будущих предпринимателей волнует вопрос 

финансирования: где взять средства для регистрации, 

для приобретения оборудования и материалов? 

Существует программа, сориентированная на ока-

зание финансовой помощи начинающим предпри-

нимателям. Безработные граждане Юго-Западного 

округа могут обратиться в ГКУ ЦЗН ЮЗАО города 

Москвы за единовременной финансовой помощью 

при государственной регистрации в качестве юри-

дического лица, индивидуального предпринима-

теля либо крестьянского (фермерского) хозяй-

ства. 

Финансовая помощь мо-

жет быть использова-

на на государственную 

регистрацию, а также 

на подготовку докумен-

тов для соответствующей 

государственной регистрации, 

оплату нотариальных действий и 

услуг правового и технического ха-

рактера, приобретение бланочной 

документации, изготовление печа-

тей, штампов. 

Получателем финансовой помощи 

может стать гражданин, зарегистриро-

ванный в качестве безработного в отделе 

трудоустройства ГКУ ЦЗН ЮЗАО города Мо-

сквы.

Для получения единовременной финансовой по-

мощи необходимо предоставить заявление, документ, 

удостоверяющий личность заявителя, бизнес-план и 

документ кредитной организации, удостоверяющий 

открытие соответствующего счета, с указанием необ-

ходимых реквизитов.

Приходите к нам, и мы поможем Вам воплотить 

мечту и стать успешными!

Более подробную информацию можно получить на 

сайте ДТиЗН города Москвы по адресу trud.mos.ru, а также 

в ГКУ ЦЗН ЮЗАО города Москвы по адресу: Ломоносов-

ский проспект, д. 15, или по телефону: 8(495)938-25-30 .

ГКУ ЦЗН ЮЗАО города Москвы

Межрайонная прокуратура убедительно просит автовладельцев 
воздержаться от скандалов и споров за право ставить 
свой автомобиль на то или иное парковочное место.

Сегодня малый и средний бизнес 
в России рассматривается как 
важная составляющая экономики и 
социальный фактор, поглощающий 
безработицу. Количество малых и 
средних предприятий во многом 
определяет эффективность рыночной 
составляющей государства.

Парковка – не повод для спора

В помощь начинающему предпринимателю

прокурор разъясняет

занятость

От всей души От всей души 
поздравляем поздравляем 

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

100 лет 100 лет 

Ливенцева Евгения ВладимировнаЛивенцева Евгения Владимировна

95 лет95 лет

Линде Ирина ФридриховнаЛинде Ирина Фридриховна

90 лет90 лет

Мухина Юлия ВасильевнаМухина Юлия Васильевна

Шиляев Леонид ФеофановичШиляев Леонид Феофанович

Шафаревич Игорь РостиславовичШафаревич Игорь Ростиславович

Кызласова Анна ВладимировнаКызласова Анна Владимировна

Филиппова Нина ГерасимовнаФилиппова Нина Герасимовна

 Шевырева Наталья Александровна Шевырева Наталья Александровна

Дурнева Зинаида ИвановнаДурнева Зинаида Ивановна

Филанова Людмила АнатольевнаФиланова Людмила Анатольевна

Чернова Мария ВасильевнаЧернова Мария Васильевна

Платонова Мария ВасильевнаПлатонова Мария Васильевна

Гагаринский межрайонный прокурор Н.Г.БатищевВстреча с жителями

Темой встречи, которая прошла 6 июня, стала органи-

зация работы предприятий потребительского рынка и ус-

луг, ярмарки выходного дня, расположенных на террито-

рии  Гагаринского района.

27 июня темой встречи стало благоустройство терри-

тории района. Евгений Борисович Петухов рассказал, что 

в рамках выполнения программы комплексного развития 

Гагаринского района на 2013 год на территории района 

запланировано выполнение работ по благоустройству 

53 дворовых территорий. И.о. главы управы подчеркнул, 

что с 2012 года все вопросы относительно ремонта подъ-

ездов, оборудования парковок для автомобилей или воз-

ведения игровых городков непременно согласовыва-

ются с жителями района и депутатами муниципального 

Собрания.

событие

6 и 27 июня состоялись встречи 
исполняющего обязанности главы управы 
с жителями Гагаринского района.

Что делать, чтобы трагедий не происходило? Прово-

дится немалая работа по оснащению противопожарным 

оборудованием жилых домов, особенно многоэтажных. В 

первую очередь необходимо укомплектовать внутренние 

пожарные краны рукавами и стволами. Системы противо-

пожарной защиты находятся в исправном состоянии.

Разумеется, опасность возникновения пожаров суще-

ствует не только в домах, но и на улице. Особенно остро 

эта проблема встает весной и летом, когда после схода 

снега скапливается мусор, начинается благоустройство 

территорий с использованием торфяной крошки, нако-

нец, появляется тополиный пух, который так легко вспы-

хивает. Своевременный вывоз мусора и отходов, запре-

щение их сжигания на придомовых территориях, полив-

ка водой мест возможного скопления тополиного пуха – 

вот задачи по предотвращению пожаров. 

Только в четырех районах ЮЗАО (Ломоносовский, Га-

гаринский, Обручевский, Черемушки) в этом году пожар-

ные подразделения выезжали на тушение мусора 101 раз. 

А представьте, что в это время возгорание произошло где-

нибудь в квартире, люди нуждались в помощи, а пожар-

ные были заняты мусором, который уже давно должен 

был быть ликвидирован!

Начальник 1 РОГНД Управления по ЮЗАО ГУ 

МЧС России по городу Москве Максимчук С.Р.

Тополиный пух!
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