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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю 
Вас с чудесным 
праздником — 8 марта!
Этот праздник для всех 
нас символизирует начало 
весны. А еще это праздник 
женской красоты, 
доброты и мудрости.
Милые женщины! Вы 
дарите жизнь и сохраняете 
тепло семейного очага. Без 
вашей доброты и любви 
невозможно представить 
нашу жизнь. Именно поэтому 
мы с особой радостью 
поздравляем наших женщин 
— мам и бабушек, сестер и 
дочерей, невест и жен.
Дорогие женщины, 
оставайтесь всегда такими 
же очаровательными, 
романтичными и нежными!
Пусть ласковое сияние 
глаз и ослепительные 
улыбки не покидают Ваших 
счастливых лиц, а цветы и 
подарки радуют круглый 
год! Пусть внимание 
и забота, которыми 
Вы будете окружены в 
этот день, останутся 
с Вами надолго! Желаю 
Вам чудесного весеннего 
настроения и исполнения 
всех Ваших желаний!

Глава управы Гагаринского 
района Е.Б. Петухов

Четвертый раз Центр дополнительного образования 
«Диалог наук» встретил участников окружного конкур-
са «Твой мир». Конкурс помогает участникам задуматься 
о своем внутреннем мире и рассказать о нем через музы-
кальную, поэтическую, живописную (или другую) мета-
фору. Важный критерий оценки выступления – откры-
тость участников, их способность искренне поделиться 

глубиной своих чувств с други-
ми. По условиям конкурса осо-
бое внимание уделяется способ-
ности выступающего объяснить 
свой выбор, соотнести выбран-
ную метафору со своими пере-
живаниями.

Разговор о внутреннем мире 
– разговор сокровенный. Здесь 
нельзя осудить, нельзя ранить; это попытка вместе отве-
тить на сложные вопросы. Что для ребенка дружба, лю-
бовь, доброта? В чем проявляется мамина забота? Помо-
гает ли музыка уйти от вопросов или помогает их решить? 
Возможно ли создать мир без слез? Как воспитать душу? 
Что такое одухотворенность жеста? 

Интересы у ребят очень разные. Мир Тани Каштано-
вой и Ани Климовой – это дружба. Они выбрали песню на 
стихи М. Танича «Что мне снег? Что мне зной?» Участники 
конкурса считают, что нужно быть готовым на все ради 
дружбы и всегда находить для нее свободное время. К дру-
зьям важно относиться бережно и по-доброму, ведь друж-
ба – самое главное в жизни. 

«Мне кажется, что любовь играет огромную роль в 
жизни каждого, – говорит ученица 8 класса Леонова Катя, 
– ради любимого человека люди готовы меняться, стано-
вится лучше, прощать ошибки».  

Даже самая сильная любовь нуждается в поддержке – 
во встречах и разговорах, в заботе, понимании. Ученица 4 
класса Васильева Полина редко видится со своей сестрой, 
поэтому девочка выбрала стихотворение Вероники До-

линой: «Боль сердца моего – сестра. Мы с нею видимся 
нечасто. И вот от этого несчастья моя любовь к ней так 
остра…»

Другой участнице, Ситдековой Софии, ответствен-
ность за младшего братика приносит счастье, ведь она 
делится с ним теплотой своей души, дарит ему радость и 
помогает маме. Больше всего Софии нравится отмечать 
День рождения дома, – мама готовит пирог, и это делает 
любой праздник особенным.

Произведение «Подснежник» Чайковского в качестве 
метафоры своего внутреннего мира выбрала и Озеркова 
Елизавета, ученица 5 класса, она сыграла его на флейте. 
Лиза уверена, что флейта красивый, свободный, элегант-
ный инструмент, который очень похож на нее. 

Участники играли на скрипке, электрогитаре, контра-
басе, фортепиано, на баяне. Участники уверены, что му-
зыка – это тайна, как и человек. Каждый может только сам 
постичь эту тайну, ее нельзя объяснить. 

Невозможно охватить все выступления ребят на этом 
конкурсе. Жюри отметило культуру исполнения, граждан-

скую позицию, чувство собственного 
достоинства, искренность, умение 
быть благодарными и внимательны-
ми к родителям, учителям, друзьям, 
брать на себя ответственность за тех, 
кто рядом.

Результаты конкурса будут из-
вестны позже, но сразу после разго-
вора участникам подарили сертифи-
каты конкурса «Твой мир» с цветком, 
середина которого украшена кусоч-
ком настоящего янтаря. Нешлифо-
ванный янтарь выносит на песчаный 

берег морем, словно человека в эту нелегкую жизнь. Ор-
ганизаторы конкурса уверены, что каждый камешек ян-
таря особенный, нет ни одного похожего, но все хранят 
солнечный свет. Пусть каждый, кто принял участие в этом 
прекрасном конкурсе, только в начале пути, но при усерд-
ной работе души подобно янтарю в руках ювелирных ма-
стеров он найдет свое предназначенье, проявит лучшие 
грани личности и превратится из алмаза в бриллиант!

Грибанкова Наталья 
ТМ «Свой взгляд»

-Как почувствовать грань между 
чуткостью и бестактностью?
– Бестактность – это когда пускаешь людей 
в свое море, а они убивают твоих рыб.
– Нельзя подпускать сомнительных людей к своим 
рыбам, потому что за этих рыб отвечаешь ты.

Из разговора жюри с участником конкурса.

КОНКУРС «ТВОЙ МИР»

МАМА
Твоими руками по моим рукам,
Хорошо становится, мам,
Ощущать тепло твоих нежных рук,
Ждать улыбку твою, не появится ль вдруг…
Хорошо мне с тобою сидеть вдвоем,
Слышать голос твой тихий и утром и днем.
И сказать тебе главные в жизни слова:
«Я люблю тебя, мамочка! Ты мне нужна!»
В этот праздничный день пусть все мамы Земли
Улыбнуться от счастья своим детям смогли!

Зайцева Яна, 8 класс, «Твой мир»

Озеркове Елизавета

Немцова Александра

Морозов Яков

Яченко Софья



– Денис Николаевич, правда, что некоторые «экспер-
ты» настолько слабо подготовлены, что путают даже 
цель проекта?

– К сожалению, да. Почему-то большинство критиков гово-
рит о «реконструкции» Ленинского проспекта. А мы разработа-
ли проект перепланировки – своего рода концепцию, видение 
того, каким должен быть обновленный проспект. Проект рекон-
струкции – это отдельная тема, за которую никто еще не брался. 
Мне странно, что люди берутся судить о нашей работе, не имея 
даже элементарного представления о градостроительстве, про-
ектировании. Но гораздо хуже то, что эти горе-эксперты навя-
зывают свои измышления населению, так что потом стоит боль-
шого труда донести до горожан суть проекта.

– Что ж, давайте поговорим о сути. Почему возник-
ла необходимость перепланировки Ленинского проспек-
та?

– Ответ очевиден: из-за его перегруженности транспортом. 
Смотрите, что происходит сегодня. До пересечения с проспек-
том Вернадского по Ленинскому в часы пик проходит 5-6 тысяч 
автомобилей в одном направлении. Это уже запредельная на-
грузка. Проспект Вернадского берет на себя часть трафика – это 
около 1,5-2 тысяч машин в час, однако далее Ленинский продол-
жает «собирать» потоки, и к 3-му кольцу мы имеем те же 5 ты-
сяч. Кольцо вновь обеспечивает небольшой «сброс», после чего 
поток стабилизируется. Максимальная нагрузка на проспект не 
должна превышать 3,5 тысяч автомобилей. Следовательно, на 
участках МКАД – проспект Вернадского и от улицы Лобачевско-
го до улицы Косыгина Ленинский проспект перегружен на 50%. 
Это уже близко к транспортному коллапсу. Поэтому создан про-

ект перепланировки проспекта с тем, чтобы обеспечить непре-
рывное бессветофорное движение.

– Однако критики говорят, что перепланировка 
только сместит пробки к «бутылочным горлышкам» по 
обоим концам проспекта – развязке на МКАД и площади 
Гагарина.

– В этом есть некоторое лукавство. Если будет принято ре-
шение о перепланировке, параллельно с этим будет реконстру-
ироваться и развязка на МКАД. Но здесь ликвидирует пробку да-
же не обновленная развязка, а строительство большого пере-
садочного узла в Саларьево. Люди, приезжающие из-за МКАД, 
смогут сесть в метро на станции «Саларьево» и попасть в центр 
по продленной Сокольнической линии, минуя Ленинский про-
спект. 

Что же касается площади Гагарина и съезда на Якиманку, то 
здесь, к сожалению, невозможно построить серьезную развязку: 
для нее просто нет места. Поэтому ограничивать поток в центр, 
скорее всего, будут административными методами. Людей будут 
стимулировать к тому, чтобы по центру они передвигались на 
общественном транспорте. Альтернативы здесь нет.

Мы абсолютно уверены в том, что перепланировка пойдет 
во благо всем – не только жителям домов по Ленинскому про-
спекту, но и тем, кто едет в Москву с северо-запада, и в первую 
очередь, по Киевскому шоссе.

– Расскажите вкратце о проекте перепланировки: 
что нового появится на Ленинском проспекте?

– Предлагается возвести пять крупных искусственных соо-
ружений на пересечениях проспекта с другими магистралями. 
Это будут 3 тоннеля и 2 эстакады. Первый тоннель планирует-
ся построить на пересечении с улицами Миклухо-Маклая и 26-
ти Бакинских комиссаров. Далее строится эстакада на пересе-
чении с улицей Лобачевского. Сооружение достаточно хорошо 
впишется в рельеф местности и обеспечит возможность левых 
поворотов. Такую же удобную эстакаду, с разворотами под ней 
и возможностью выезда с улицы, мы предлагаем построить на 
пересечении с улицами Кравченко и Удальцова. И далее – еще 
два тоннеля: на пересечениях с Университетским и Ломоносов-
ским проспектами. Все тоннели 3-полосные, с выделенной по-
лосой для общественного транспорта и боковыми проездами.

Сразу хочу отметить вопрос, который часто задают горо-
жане: почему нельзя обойтись без эстакад, построив тоннели 
на всех пересечениях? Дело в том, что выбор сооружения зави-
сит от рельефа местности. Если участок низинный, приходится 
сильно заглублять тоннели, а это небезопасно и для движения, и 
для стабильности почв. К тому же под улицей Удальцова прой-
дет ветка метро, так что тоннель пришлось бы рыть под ней, еще 
глубже.

Эстакады хотя и менее эстетичны, но общему облику про-
спекта не противоречат, к тому же имеют и свои преимущества. 

Под ними можно перейти проспект по «зебре», здесь же будут 
устроены парковки для жителей близлежащих домов.

– Кстати, о переходах: раз уж движение будет 
практически непрерывным, следует предусмотреть но-
вые подземные переходы. Они появятся?

– Безусловно. К существующим семи переходам по проек-
ту добавляется еще пять, плюс по одному переходу на улицах 
Удальцова и Новаторов.

– Раз уж мы заговорили об удобствах жителей, да-
вайте коснемся вопросов экологии и безопасности. Как 
правило, такое масштабное переустройство подразу-
мевает расширение проезжей части, вырубку зеленых 
насаждений и прочие издержки. К тому же, резкое уве-
личение транспортного потока – это всегда повыше-
ние концентрации выхлопных газов и уровня шума. Как 
предлагается решать эти проблемы?

– Давайте начнем с того, что транспортный поток возрас-
тет не в разы. Прогнозный трафик в часы пик составит не более 
7 тысяч автомобилей, тогда как сегодня их порой едет более 5 
тысяч. К тому же бессветофорная магистраль – это не фривей, 
где ездят со скоростью от 100 км/ч. По нашим расчетам, средняя 
скорость потока по обновленному Ленинскому проспекту со-

ставит 45 км/ч. И здесь мы подходим к вопросу о загрязненно-
сти воздуха. Дело в том, что больше всего выхлопов происходит 
в те моменты, когда автомобиль тормозит или трогается с места, 
разгоняясь. Если он едет равномерно со скоростью 45-60 км/ч, 
выхлоп минимален. Поэтому после перепланировки загрязне-
ние воздуха над проспектом не вырастет, а наоборот, уменьшит-
ся. На некоторых участках – в 10 раз. Это уже расчеты экологов, 
им можно полностью доверять.

Теперь о ширине проезжей части. Как один из авторов про-
екта, ответственно заявляю: Ленинский проспект ни на метр не 
подойдет к жилым домам. Мы не расширяем его, а «убыстряем», 
пользуясь внутренними резервами магистрали. Соответствен-
но, нам не понадобится массовых вырубок зеленых насаждений 
и сокращения газонов. Точечные вырубки понадобятся лишь 
там, где будут перекладываться инженерные коммуникации. Но 
это будет компенсировано: по проспекту высадят 506 деревьев 
и 1507 кустарников, появится более 25 тысяч кв. метров новых 
газонов. Так что Ленинский станет здоровее и чище во всех от-
ношениях.

Что же касается уровня шума, то и он возрастет незначи-
тельно: на 1 дБ в среднем и на 3-4 дБ на отдельных небольших 
участках. Это вполне вписывается в санитарно-гигиенические 
нормы. Тем не менее все дома по проспекту будут оборудованы 
новыми шумозащитными окнами. А там, где расположены дет-
ские и медицинские учреждения, появятся шумоотражающие 
экраны. 

– Так ли все будет гладко, как предполагают проек-
тировщики?

– Гладко, как известно, бывает только на бумаге. Но обнов-
ленный Ленинский проспект, уверяю вас, станет лучше старого 
во всех отношениях. Мы достаточно моделировали различные 
ситуации, чтобы быть абсолютно уверенными в этом. То, что мы 
предлагаем, – наиболее комфортный для всех вариант перепла-
нировки. 

Хочу особо отметить: уже не стоит вопроса – перепланиро-
вать Ленинский, или нет? Мы и так запоздали с этим на несколь-
ко лет. Либо проспект изменится, либо он превратится в перма-
нентную дымящую пробку, перекрыв доступ в центр. От этого 
не станет хорошо ни местным жителям, ни тем, кто едет по про-
спекту.

Елена Болотова.
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Несколько дней назад вице-мэр Марат 
Хуснуллин проинспектировал работы 
по реконструкции магистралей и 
строительству новых станций метро, 
а также провел открытое совещание, 
в котором могли принять участие 
жители. Разумеется, у них было много 
вопросов к вице-мэру. Прозвучал и 
такой: «Зачем нужна реконструкция 
Ленинского проспекта и не будет ли 
ошибкой сделать там бессветофорное 
движение по типу фривея, как 
предлагают проектировщики?».
Хуснуллин отметил, что однозначного 
решения по режиму движения на 
Ленинском проспекте пока нет. 
Сегодня идет обсуждение проекта со 
специалистами и жителями домов, 
расположенных по проспекту и в 
его окрестностях. Однако вице-мэр 
подчеркнул, что ни о каком фривее 
речи не идет, и посоветовал горожанам 
настороженно относиться к так 
называемым «экспертам», которые 
сегодня критикуют проект обустройства 
Ленинского проспекта. «У нас какая-
то непонятная мода: люди, которые 
никогда ничего не проектировали и не 
строили, становятся вдруг экспертами», 
– жестко заявил Хуснуллин.
Действительно, сегодня вокруг планов 
обустройства Ленинского проспекта 
развелось столько «экспертных мнений», 
что москвичи просто сбиты с толку. 
Между тем уже почти месяц работает 
информационный центр, посвященный 
этому проекту, где все желающие могут 
получить информацию из первых рук 
– от проектировщиков, строителей, 
экологов и других специалистов.
Наша газета решила внести свою 
лепту в информирование горожан 
и попросила рассказать о проекте 
настоящего эксперта и более того, 
одного из разработчиков предложений 
по перепланировке, сотрудника «НИиПИ 
Генплана Москвы» Дениса Власова.

Денис Власов: «Перепланировка Ленинского проспекта пойдет во благо всем»
актуально

27 февраля в управе Гагаринского района (Ленинский проспект, дом 68/10, 1-й этаж, кабинет 107) 
открылся филиал Информационного центра, в котором представлен проект планировки Ленинского 
проспекта. 

Дни работы Информационного центра: среда, четверг: 15:00-21:00, суббота, воскресенье: 10:00-20:00.
Сайт Информационного Центра - www.leninskiy-new.ru.
 Для удобства горожан ежедневно с 9.00 до 21.00 открыта «горячая линия» по телефону 
+7 (495) 785-14-04.
Информационный центр создан в соответствии с действующим Градостроительным кодексом города 

Москвы (статья 67, пункт 3) с целью информирования жителей города о новом проекте реконструкции 
Ленинского проспекта - «Ленинский проспект от МКАД до площади Гагарина». Он предстанет в качестве 
реальной площадки для общения и диалога, дав старт общественному обсуждению проекта.

Информационный центр - это возможность не только узнать, что запланировано, но и принять 
непосредственное участие в обсуждении самого проекта: получить ответы на интересующие вопросы, 
связанные с различными этапами его реализации, высказать свои пожелания и предложения, 
ознакомиться с планировкой Ленинского проспекта.

Пересечение Ленинского пр-та 
с ул. 26-ти Бакинских комисаров и ул. Миклухо-Маклая

Пересечение Ленинского пр-та с Университетским пр-том
и ул.Дмитрия Ульянова

Пересечение Ленинского пр-та с Ломоносовским пр-том



Путь развития, который прошла Москва за последние годы, 
уникален. Крупнейший российский мегаполис примеряет на 
себя роль динамично развивающегося города мира, где приме-
няются передовые технологии по благоустройству территорий.

На торжественном мероприятии, посвященном заверше-
нию реализации программ благоустройства и озеленения го-
рода в 2012 году, С.C. Собянин отметил: «В следующем году мы 
продолжим масштабные работы по благоустройству дворов, 
парков, скверов, дорог и в составлении программы на 2013 год 
более активное участие примут жители и депутаты местного са-
моуправления».

Мероприятие ставит перед собой задачу проанализировать 
механизмы комплексного благоустройства города и способ-

ствовать созданию положительного имиджа Московской агло-
мерации путем повышения уровня комфорта городской среды.

На выставке будут представлены современные инновацион-
ные технологии, материалы и оборудование, применяемые при 
благоустройстве и содержании городских территорий: обору-
дование для благоустройства дворовых территорий, оборудо-
вание рекреационных зон (зон отдыха), малые архитектурные 
формы; упорядочение парковки индивидуального транспорта, 
создание мест размещения автомобилей методом «экопарков-
ки»; системы обеспечения безопасности в городе; программы и 
проекты по оздоровлению окружающей среды обустройством 
мест сбора мусора, вывоза бытового и крупногабаритного му-
сора, его сортировки и утилизации, системы очистки, восста-
новления и охрана парковых зон; новейшие технологии и ма-
териалы для ремонта и содержания объектов улично-дорожной 
сети города.

Конференция посвящена обсуждению путей реализации 
городских программ по благоустройству, а также вопросов при-
влечения внебюджетного финансирования для выполнения ра-
бот по благоустройству.  Дополнительную информацию о ме-
роприятии можно получить в Оргкомитете конгрессно-выста-
вочных мероприятий Комплекса городского хозяйства города 
Москвы по телефону 8 (499) 271-33-16 или по электронной по-
чте: vmcentr@bk.ru, на сайте: www.v-mc.ru

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства города Москвы утвердил Методические реко-
мендации по выявлению физических лиц, пользующихся 
жилым помещением (распоряжение ДЖКХиБ № 05-14-21/3 
от 30 января 2013 г).

Данный документ обязывает управляющие организации 
вести учет граждан, проживающих в доме, а также подроб-
но регламентирует порядок действий управляющей органи-
зации по выявлению незарегистрированных жителей. Но-
вовведение затронет те квартиры, которые не оборудованы 
ИПУ. Напомним, что расчет и начисление платы за горячую и 
холодную воду, а также за водоотведение в квартирах без ин-
дивидуальных приборов учета производится исходя из пока-
заний общедомового прибора учета: из показаний ОДПУ вы-
читаются показания квартирных приборов учета, траты на 
общедомовые нужды, объем воды, израсходованный юриди-
ческими лицами (если такие есть в доме), а остаток распреде-
ляется по квартирам без ИПУ пропорционально зарегистри-
рованным в них жителям. 

В адрес органов исполнительной власти, а также ГКУ 
«Центр координации ГУ ИС», неоднократно поступали жало-
бы от жителей, жилищных объединений и управляющих ор-
ганизаций по вопросам начислений за горячую и холодную 
воду, водоотведение. Ситуация, при которой в квартире без 
ИПУ прописан один человек, а проживают по факту значи-
тельно больше, встречается практически в каждом доме. 

В целях защиты интересов добросовестных плательщи-
ков Департамент жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства города Москвы разработал и утвердил Методи-
ческие рекомендации по выявлению физических лиц, поль-
зующихся жилым помещением. 

В соответствии с Распоряжением ДЖКХиБ № 05-14-21/3 
от 30 января 2013 г., управляющая организация обязана осу-
ществлять проверку поступающей информации о незареги-
стрированных жителях.

Проверка должна осуществляться в составе комиссии, в 
которую входят представители управляющей организации, 
участковый уполномоченные полиции, независимые свиде-
тели в количестве не менее двух человек. Проверку следует 
осуществлять не менее 2-х раз в месяц – не позднее 10 дней 
с начала расчетного периода и не позднее 10 дней до окон-
чания расчетного периода. Результат проверки оформляется 
актом, устанавливающим постоянное проживание незареги-
стрированных граждан.

Затем информация о факте проживания незарегистри-
рованных граждан с приложением подтверждающих доку-
ментов передается в государственных казенные учреждения 
города Москвы инженерные службы районов (уполномо-
ченные филиалы государственных бюджетных учреждений 
города Москвы «Многофункциональные центры предостав-
ления государственных услуг административных округов) 
для осуществления начислений за коммунальные услуги.

302 (88) февраль 2013930-38-18ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

объявления

безопасность

официально

Управляющие организации получили 
право актировать факт проживания 
незарегистрированных граждан

В соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 26 декабря 
2012 года № 824-РП «О Плане работы 
Правительства Москвы на первое 
полугодие 2013 года»: 1 апреля 2013 года в 
здании Правительства Москвы, по адресу: 
ул. Новый Арбат, д.36/9 запланировано 
проведение II Выставки «Комплексный 
подход к благоустройству территорий 
города» и II Научно-практической 
конференции «Комплексный подход к 
благоустройству территорий города».

Сдаешь – плати!

II Выставка и II Научно-практическая конференция
 «Комплексный подход к благоустройству территорий города»

1 апреля 2013 года, здание Правительства Москвы, Новый Арбат, д. 36/9

В связи с тем, что в ГБУ «МФЦ ЮЗАО» в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 13.11.2012 

года № 643-ПП переданы отдельные функции ГКУ 
ИС районов, в том числе расчет (перерасчет) суммы 

оплаты за жилое помещение и коммунальные 
услуги, напоминаем, что жители Гагаринского 

района могут передать показания индивидуальных 
приборов учета потребления горячего и холодного 

водоснабжения несколькими способами: 
– при непосредственном посещении филиала МФЦ 
Гагаринского района (ул. Вавилова, дом 81, корп.1);

– через официальные сайты:
– ГКУ «Центр координации ГУ ИС» www.gu-is.ru;

– voda-uzao.ru (действует до 27.07.2013)
Для передачи показаний индивидуальных 

приборов учета работают телефонные сервисы:
– 8 (495) 539-25-25 – по данному 

телефону необходимо продиктовать 
оператору показания прибора учета.

Будьте готовы, что оператор этого городского сервиса 
попросит сообщить: ФИО, адрес, код плательщика 

(указан в едином платежном документе) и заводские 
номера приборов учета. Эта информация необходима 

для идентификации позвонившего, так что просим 
отнестись к данным вопросам с пониманием. 

– 8 (499) 940-19-18 – многоканальный телефон 
филиала МФЦ Гагаринского района.

– 8 (499) 940-19-07 – «горячая линия» для передачи 
показаний индивидуальных приборов учета.

Обращаем Ваше внимание, что показания 
индивидуальных приборов учета необходимо 

передавать с 20 по 25 число каждого месяца. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
С 1 января 2013 года введено ежегодное 

подтверждение права на ежемесячное пособие на 
ребенка путем представления справок о доходах 
физического лица по форме 2-НДФЛ, налоговых 
деклараций по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) и иных документов, 
подтверждающих доход каждого члена семьи за 
истекший календарный год.

Данные сведения должны представляться 
ежегодно в период с 1 января по 30 сентября в 
следующем порядке:

1. Граждане, впервые обратившиеся за назначением 
пособия до 1 января 2012 года, подтверждают право 
на его дальнейшее получение в период с 1 января 
по 30 сентября 2013 года путем представления 
документов о доходе за период с января по декабрь 
2012 года (за полные 12 календарных месяцев).

2. Граждане, обратившиеся за пособием в течение 
2012 года, должны подтвердить право на получение 
пособия с января по сентябрь 2014 года (путем 
представления документов о доходе за январь-
декабрь 2013 года).

Сведения о доходах каждого члена семьи могут 
быть представлены в любой удобной для получателя 
форме, а именно:

– при личном посещении Управления 
социальной защиты населения (УСЗН) либо 
многофункционального центра предоставления 
государственных услуг (МФЦ),

– на бумажном носителе через органы 
федеральной почтовой связи,

– в электронном виде в форме скан-копий 
документов.

При направлении документов по почте либо в 
электронном виде обязательно указываются ФИО 
родителей, ФИО ребенка, на которого выплачивается 
пособие, а также адрес получателя пособия.

В случае непредставления сведений о доходах в 
период с 1 января по 30 сентября соответствующего 
года, выплата пособия прекращается с 1 октября 
соответствующего года.

Для последующего назначения ежемесячного 
пособия заявителю необходимо вновь обратиться 
в любое удобное УСЗН или МФЦ с заявлением о 
назначении ежемесячного пособия на ребенка и 
полным комплектом документов (за исключением 
документов, которые находятся в распоряжении 
органов исполнительной власти города Москвы).

Кроме того, если Вы хотите подать заявление 
и необходимые документы (справки о доходе по 
форме 2-НДФЛ или 3-НДФЛ) для продления выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка в управлении 
социальной защиты населения города Москвы, это 
также можно сделать на сайте Департамента в «Окне 
приема электронного заявления».

приглашаем
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29 января в управе Гагаринского района состоялось засе-
дание координационного совета по взаимодествию с органа-
ми местного самоуправления. На заседании был рассмотрен 
вопрос о плане мероприятий управы Гагаринского района го-
рода Москвы и органов местного самоуправления на 2013 год 
на территории Гагаринского района.

Координационный совет
информация



Наименование учреждения Округ Предметы

Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение горо-
да Москвы лицей «Вторая школа»

ЮЗАО

Математика, Физика, 
Экономика, Английский 
язык, Химия, Информа-
тика и ИКТ, География, 
Биология

Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение горо-
да Москвы средняя общеобразо-
вательная школа № 192

ЮЗАО
Биология, Химия, Фи-
зика, Экология, Обще-
ствознание, Математика

Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение горо-
да Москвы средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным 
изучением французского языка 
№ 1265

ЮЗАО

Французский язык, 
История, Основы безо-
пасности жизнедеятель-
ности, Обществознание, 
Литература, Биология

Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение горо-
да Москвы лицей № 1525 «Воро-
бьевы горы»

ЮЗАО

География, Экология, 
Русский язык, Литерату-
ра, Биология, Астроно-
мия

Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение горо-
да Москвы средняя общеобразо-
вательная школа № 25

ЮЗАО
Математика, Физика, Ин-
форматика и ИКТ, Эко-
номика, Русский язык

Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение горо-
да Москвы средняя общеобразо-
вательная школа № 26

ЮЗАО
Экология, Французский 
язык, Литература, Геогра-
фия, Английский язык

Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение города 
Москвы лицей № 1533 (информа-
ционных технологий)

ЮЗАО
Экономика, Литература, 
Искусство (МХК), Гео-
графия

Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение горо-
да Москвы средняя общеобразо-
вательная школа № 1

ЮЗАО Экономика, Обществоз-
нание

Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение горо-
да Москвы средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным 
изучением английского языка 
№ 1260

ЮЗАО Литература

Целями проведения профессионального обуче-
ния (профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации) женщин явля-
ются:

восстановление квалификации женщин, утра-
тивших профессиональные навыки за время от-
сутствия на рабочем месте по причине рождения и 
воспитания детей;

получение женщинами новых профессиональ-
ных навыков, необходимых для их перевода на но-
вые рабочие места, позволяющие совмещать ро-
дительские обязанности с профессиональной дея-
тельностью.

Принять участие в программе могут женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет, планирующие возвращение к трудовой де-
ятельности; являющиеся жителями города Москвы; 
состоящие или не состоящие в трудовых отноше-
ниях с работодателем.

Отдел «Академический»  ГКУ ЦЗН ЮЗАО горо-
да Москвы расположен по адресу: ул.Профсоюзная, 
дом. 17, корпус 2.

Проезд: станция метро Профсоюзная, послед-

ний вагон из центра.
Телефон для справок: 8-499-129-89-39
Часы приема:
Понедельник – с 9.00 до 17.00
Вторник – с 12.00 до 20.00
Среда – с 9.00 до 17.00
Четверг – с 11.00 до 19.00
Пятница – с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 13.45

Начальник отдела «Академический» 
А.В. Ольшанская
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День защитника

Ярмарка вакансий!

Поздравляем школы нашего района

На этот концерт, организованный управой Гагаринского 
района,  были приглашены жители нашего района – ветераны 
войны и труда. Именно они отстояли независимость нашей 
Родины, победили грозного врага, отдывая все силы на благо 
Отечества и на фронте, и в тылу.

Теплые слова в адрес ветеранов неоднократно звучали в 
тот вечер со сцены. Для них выступали и профессиональные 

артисты, и участники самодеятельности. Собравшиеся с удо-
вольствием слушали песни военных лет, столь знакомые каж-
дому из них. 

О том, что праздник удался, говорили улыбки ветеранов и 
их удивительно дружеская атмосфера в зале.

Елена Лопухина

На ярмарке будут представлены вакансии для служащих, 
рабочих, молодых специалистов и граждан без опыта работы.

Посетители ярмарки будут иметь возможность встретить-
ся с работодателями, воспользоваться информацией банка ва-
кансий, а также получить консультации у специалистов служ-
бы занятости по вопросам:

содействия занятости и социальной поддержки безработ-

ных граждан, профконсультирования, профориентации, про-
фобучения и психологической поддержки, участия в обще-
ственных работах и временной занятости, организации мало-
го предпринимательства, по законодательству о занятости на-
селения, высвобождения и др.

Вы можете заполнить анкету-резюме, и мы внесем Вашу 
кандидатуру в банк высококвалифицированных специали-
стов.

Приглашаем к сотрудничеству предприятия округа. У нас 
Вы встретитесь с реальными кандидатами на замещение Ва-
ших вакансий.

Начальник отдела «Академический» 
А.В. Ольшанская

Всем родителям интересно знать, какие московские 
школы готовят победителей и призеров предметных олим-
пиад. По сути это, наряду с результатами ЕГЭ, – является сво-
еобразным рейтингом школ столицы. Среди школ, кото-
рые успешней других подготовили победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады, немало 
школ Гагаринского района. 

Интересно, что в физматшколах есть победители олим-
пиад по русскому языку, экономике, истории, праву, англий-
скому языку. Это значит одно: хорошая школа качественно 
готовит по многим предметам, независимо от своей специ-
ализации.

Вот некоторые тенденции этого года. Директор Москов-
ского Центра непрерывного математического образования 
Иван Ященко сказал о взрыве числа участников олимпиады 
по биологии. С одной стороны это признак  интереса к су-
персовременным направлениям биологии (например, био-
информатике), а с другой – заслуга сайта www.kpdbio.ru. Его 
деятельность, в том числе, нацелена на то, чтобы преодо-
леть разрыв между школьной подготовкой и подготовкой к 
олимпиаде.  Зайдя на сайт, можно посетить видео-уроки, и 
даже виртуально побывать на турах олимпиады.

Помимо биологии, значительно увеличилось чис-
ло участников олимпиад по обществознанию и экономи-
ке. Это понятно: обществознание требуется при поступле-
нии в львиную долю гуманитарных вузов. Ну, а в экономи-
сты, по-прежнему стремятся десятки тысяч выпускников. В 
то же время, гораздо меньше ребят участвуют в олимпиаде 
по астрономии. Главная причина: сегодня нет такого школь-
ного предмета. Но и здесь наметилась положительная дина-
мика: все больше детей стали посещать учреждения допол-
нительного образования по астрономии. Да и возрождение 
к жизни Московского Планетария, во многом способствует 
интересу к этому предмету.

100 лет
Ершов Дмитрий Васильевич

95 лет
Соколовская Зоя Николаевна

Козловская Мария Александровна
Петрова Мария Ивановна

90 лет
Сухова Екатерина Сергеевна
Смирнова Галина Николаевна

Мягкова Валентина Степановна
Налимов Юрий Александрович

Потапова Антонина Алексеевна
Мероньо-Пелисер Лидия Алексеевна
Левинсон Валентина Михайловна

Хомякова Александра Ивановна
Хасин Абрам Иосифович

Баркова Мария Николаевна
Попок Рахиль Иосифовна

Щербакова Наталия Александровна
Сверлова Нина Евдокимовна
Таманцева Лусик Сергеевна

Окулик Владимир Васильевич

От всей души 
поздравляем 

юбиляров, отметивших
свои юбилеи в феврале:

Женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
трех лет, могут пройти 
профессиональное обучение.

5 апреля с 11-00 до 15-00 ГКУ 
Центр Занятости Населения 
ЮЗАО города Москвы проводит 
окружную ярмарку вакансий в 
Культурном центре «Меридиан»
Адрес: ул. Профсоюзная, дом 61
Проезд: ст. м. «Калужская»
Тел: 8 (495) 938-25-28

14 февраля Департамент образования Москвы опубликовал рейтинг 
школ, подготовивших победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году. 

трудоустройство

полезное

Хочу поздравить моих помощниц из ОСМО 
«Гагаринский» – начальника отдела Наталью 
Александровну Скоробогатову, социального 
работника Елену Александровну Загребельную, 
медицинских работников Лидию Григорьевну 
Пестрякову и Любовь Павловну Кузнецову 
с днем весны 8 Марта! Я очень благодарна 
работникам ОСМО за то, что они помогают 
жить и не дают себя чувствовать 
беспомощным и одиноким человеком. 
Хочу пожелать вам весеннего радостного 
настроения, любви, радости и приятных 
весенних сюрпризов! Пусть добро и свет, 
которые вы дарите людям, в ваших 
сердцах не иссякают, а только полнятся 
от благодарности за ваш труд!  

Инвалид 1-й группы Елена Викторовна 
Иванова (район Гагаринский)

Как учиться маме
праздник

20 февраля в концертном зале 
Московского городского Дворца детского 
(юношеского) творчества на Воробьевых 
горах прошел концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества.


