
В эту программу 

включаются не только 

центральный департа-

мент столицы и ее пра-

вительство, но и район-

ные и окружные подраз-

деления. На ближайшие 

годы «Моя улица» станет 

одним из приоритетных 

направлений по благо-

устройству Москвы. Сер-

гей Собянин также сооб-

щил, что правительство 

примет соответствую-

щую программу в бли-

жайшее время. К участию 

в этом проекте пригла-

шают всех жителей го-

рода.

Основная цель про-

граммы – создать благо-

приятную среду для пе-

шеходов и отдельные зо-

ны для велосипедистов. 

Первый этап будет про-

водиться в 2014-2014 го-

дах и ее главными задача-

ми будет создание новых 

пешеходных зон в цен-

тре столицы и за его пре-

делами. Также в планы 

входит благоустройство 

вылетных магистралей 

после их реконструкции 

и улиц в центре столицы, 

благоустройство и на-

ведение порядка на ули-

цах и пешеходных зонах 

в радиусе 1200 метров от 

станций метро. Следую-

щим этапом будет разви-

тие программы и охват 

ею всех проспектов, улиц 

и переулков Москвы. 

В 2014 году плани-

руется обустройство 40 

объектов общей протя-

жённостью 49,6 киломе-

тра. В их числе пешеход-

ная зона площадь Гага-

рина – площадь Европы 

(протяжённость – 6,5 ки-

лометра, работы начаты 

в 2013 году со сроком за-

вершения летом 2014 го-

да). 

Также обустраивают-

ся 36 пешеходных зон за 

пределами Центрально-

го административного 

округа общей протяжён-

ностью 39,1 километра. 

Данные маршруты про-

кладываются таким об-

разом, чтобы обеспечить 

комфортное передвиже-

ние граждан от жилых 

микрорайонов к станци-

ям метро. 

В состав работ по 

указанным зонам вхо-

дят гранитное мощение, 

устройство освещения, 

установка малых архи-

тектурных форм (улич-

ных диванов, цветочниц, 

декоративных светиль-

ников), устройство на-

ружных водостоков, ме-

роприятия для беспре-

пятственного передви-

жения маломобильных 

групп населения. 

Приводятся в поря-

док фасады жилых и не-

жилых строений, распо-

ложенных вдоль 

маршрутов. Осу-

ществляются до-

полнительные ме-

роприятия по ху-

д о ж е с т в е н н о й 

подсветке, что по-

зволяет получить 

единое визуаль-

ное восприятие 

территорий, под-

черкнуть образ 

города. Эти рабо-

ты идут полным 

ходом и в нашем 

районе. 

16 июля 2014 года в 19.00
в управе Гагаринского 
района (Ленинский пр-т, 
д. 68/10, каб. 108) состоится 
встреча главы управы 
Гагаринского района 
города Москвы КЛОКОВА 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
с жителями Гагаринского 
района 
по теме: 
О практике работы участковых 
уполномоченных и 
профилактике правонарушений 
на территории района

Управа района

По вопросу размещения рекламы в газете обращаться в редакцию по телефону 8 (495) 433-03-03
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Адрес: 119296, город Москва, 

Ленинский проспект, дом 68/10. 

Режим работы: с 8:00 до 16:45 

(перерыв на обед: с 13.00 до 13.45). 

Телефон/факс: 8-495-930-59-94. 

Свои жалобы и предложения 

вы можете отправить 

на электронную почту лично главе управы 

В.А. Клокову – gagarin@mos.ru.

Также можно воспользоваться 

телефоном «горячей линии» управы: 

8-495-930-38-18.

Если у вас возникли 
нарекания по обслуживанию 
территории района, если 
вы хотите пожаловаться 
на качество проводимых 
ремонтных работ в 
подъезде или во дворе дома, 
обращайтесь в управу 
Гагаринского района:  

город, удобный для жизни

Мой проспект, моя улица
Именно так называется 
программа по 
благоустройству, 
которая будет запущена 
в ближайшее время. Она 
включает в себя приведение 
в порядок улиц и тротуаров, 
ремонт фасадов домов, 
создание новой системы 
городской навигации и 
многие другие работы.

Лето-2014 года особенно запомнится жителям дома №14 

и № 18 по Ломоносовскому проспекту волшебным преображе-

нием придомовой территории, на которой заново обустроена 

детская игровая площадка и игровые комплексы с резиновым по-

крытием.  Впрочем, не остались забытыми цветники и клумбы, 

которые все лето будут радовать жителей своей красотой и 

нежностью. На доме 18 также произведено обустройство вер-

тикального озеленения дворовой территории. Было произведе-

но устройство уличных тренажеров и установка новой контей-

нерной площадки, а также установлены новые урны и скамейки. По состоянию на 

11.07.2014г. в Гагаринском районе в 2014 году выполнены следующие виды работ:

• Устройство игровых комплексов  – 2 ед. из 5

• Устройство уличных тренажеров – 11 шт. из 20

• Устройство цветников – 3 из 5

• Установка урн и диванов – 141 ед. из 205

• Ремонт АБП – 1715 кв.м. из 2110

• Установлено вертикальное озеленение – 5 ед. из 8

• Ограждение  детских площадок – 323 кв.м.

По состоянию на 11.07.2014 г. в Гагаринском 

районе в 2014 году организовано 162 парковочных 

кармана (после сноса металлических тентов) по 

следующим адресам:

• Университетский пр-т. д. 9А

• Ленинский пр-т., д.32 

• Ломоносовский пр-т., д.6 

• ул. Вавилова, д.46  

• ул. Вавилова, д.44, корп.2. 

• Ломоносовский пр-т., д.4, корп.2 

На лучшем уровне
«Открытие клинико-диагности-

ческого отделения в составе Город-

ской клинической больницы № 64 суще-

ственно увеличит доступность меди-

цинской помощи для жителей юго-за-

пада столицы», – сообщил Сергей Со-

бянин во время осмотра нового отде-

ления ГКБ.

Мэр Москвы отметил, что новое отделе-

ние предназначено прежде всего для оказа-

ния помощи горожанам Черемушкинско-

го, Гагаринского и Академического районов. 

Однако при необходимости в него будут на-

правлять жителей других районов ЮЗАО.

Клинико-диагностическое отделение рас-

считано на 360 посещений в смену и предна-

значено для оказания амбулаторной медицин-

ской помощи. В нем также будут готовить па-

циентов к плановому лечению в других отделе-

ниях 64-й больницы. Кроме того, здесь появит-

ся возможность проводить наиболее сложные 

диагностические исследования и консульта-

ции. Пациентов будут принимать специалисты 

по всем медицинским профилям.

Собянин добавил, что ЮЗАО недостаточ-

но обеспечен медцентрами – в округе толь-

ко одна больница, имеется дефицит поли-

клиник. Но открытие клинико-диагностиче-

ского отделения в составе больницы №64 эту 

проблему существенно исправит.
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По данным Мосгориз-

биркома, документы на уча-

стие подали уже более 200 

кандидатов. А депутатских 

кресел всего 45. Даже партии 

власти – «Единой России» 

– пришлось серьезно отне-

стись к подбору своих кан-

дидатов. Прошли времена 

использования администра-

тивного ресурса и сомни-

тельных технологий. 

 «Собрать необходимое 

количество подписей – неве-

роятно тяжелый труд. По мо-

им наблюдениям, даже при 

очень яркой агитации в люд-

ном месте волонтеры, как 

правило, за вечер собирают 

всего 15-20 подписей, под-

твержденных паспортными 

данными. Прохожие неохот-

но делятся личной информа-

цией. Но среди кандидатов 

сегодня много известных та-

лантливых людей, которые 

если не наберут подписи, то 

это будет скорее нонсенс, 

чем ожидаемая закономер-

ность, – считает Илья Свири-

дов, член партии «Справед-

ливая Россия»,  победитель 

праймериз, кандидат в де-

путаты Мосгордумы. – А во-

обще больше шансов всегда 

у тех, кто много общался и 

продолжает общаться с изби-

рателями. У них уже сформи-

ровалась группа поддержки». 

 «Люди истосковались по 

настоящей политике. Это на-

поминает мне Москву конца 

1980-х, когда на смену ком-

мунистическому режиму 

пришла свобода и все отпра-

вились на выборы с удоволь-

ствием. Вот откуда и сегодня 

такой энтузиазм», – коммен-

тирует политолог Игорь Бу-

нин. 

Делегаты состоявшей-

ся 4 июля конференции Мо-

сковского городского реги-

онального отделения «Еди-

ной России» утвердили спи-

сок тех, кто будет участво-

вать в выборах 14 сентября 

этого года. По сравнению 

с предыдущими выборами, 

список кандидатов обновил-

ся почти наполовину: в него 

вошли 32 человека, которые 

в июне участвовали  в пред-

варительном голосовании. 

Кроме того, единоросы под-

держали также 11 самовы-

движенцев, кандидатов в де-

путаты по одномандатным 

округам. 

Как известно, в рамках 

гражданской инициативы 

«Моя Москва» впервые в по-

литической истории столи-

цы состоялось общегород-

ское предварительное го-

лосование по выборам кан-

дидатов в депутаты Мосгор-

думы. По сути, оно стало 

активной формой поиска 

лидеров, отражающих ин-

тересы и ожидания москви-

чей. На  прошедших в нача-

ле лета праймериз единоро-

сы победили в 31 из 45 изби-

рательных округов, шестеро 

заняли второе место.  По ре-

зультатам предварительно-

го голосования кредит до-

верия получили 16 действу-

ющих депутатов столично-

го парламента. Например, 

член фракции «Единой Рос-

сии» в МГД Андрей Метель-

ский и председатель сто-

личного парламента Влади-

мир Платонов и многие дру-

гие победили в праймериз 

с большим отрывом, хотя 

конкуренцию им составля-

ли известные и уважаемые 

не только в своем округе, но 

и городе люди. 

В общем, прогнозы скеп-

тиков о том, что партия сда-

ет позиции, не оправдались. 

Это отражает и статисти-

ка: судя по  данным ВЦИОМ, 

рейтинг поддержки «Единой 

России» в целом по стране 

вырос с начала года чуть ли 

не в полтора раза почти до 

53 процентов. 

Многие из кандидатов 

получили не только доверие 

москвичей, но и поддерж-

ку профессиональных сооб-

ществ. Профсоюзы, поддер-

жавшие своих кандидатов, 

имеют программы, которые  

они планируют  реализовать 

в столичном парламенте, а 

это значит, что в законода-

тельную  власть идут канди-

даты с реальными идеями, а 

не популисты. 

Мэр Москвы поможет 

всем кандидатам в Мосгор-

думу получить бесплатный 

теле– и радиоэфиры на го-

родских медиаплощадках: 

телекомпаниях «Москва 24», 

«Доверие», а также радио-

станции «Говорит Москва» и 

«МоскваФМ». Об этом градо-

начальник заявил на одном 

из выездных совещаний. 

Это решение стало от-

ветом Сергея Собянина на 

письмо главы Мосизбирко-

ма Валентина Горбунова с 

просьбой о бесплатных те-

леэфирах. Ранее Роскомнад-

зор дал разъяснение, из ко-

торого следовало, что выбо-

ры регионального уровня не 

предусматривают бесплат-

ное время на крупных теле-

каналах. Лишь окружные и 

районные СМИ обязаны да-

вать эфир и площади бес-

платно и всем. Но ввиду важ-

ности выборов, Мосизбир-

ком попросил Сергея Собя-

нина помочь провести кам-

панию на высоком уровне. 

 По мнению Мэра, от 

наиболее четкого представ-

ления программ и предло-

жений каждого кандидата 

зависит, насколько осознан-

ным будет выбор москви-

чей. Поэтому Мэр попросил 

городское телевидение дать 

всем кандидатам возмож-

ность бесплатно и в равных 

условиях выступить на деба-

тах в эфире. Формат и под-

робности будут обсуждаться 

совместно с журналистами. 

Московское Правитель-

ство заинтересовано в том, 

чтобы у кандидатов были 

равные возможности доне-

сти свою программу до из-

бирателей. Важность телеэ-

фиров обуславливается тем, 

что вся избирательная кам-

пания приходится на лет-

ний период. Большая часть 

горожан проводит время 

за городом на даче. Подмо-

сковные деревни и поселки 

полностью выключены из 

агитационной работы кан-

дидатов, туда не доходят га-

зеты и листовки, интернет 

есть далеко не в каждом до-

ме, а специально приезжать 

в город на встречи с канди-

датами избиратели не будут. 

Телевизор же есть практи-

чески у всех. Поэтому важ-

но, чтобы кандидаты имели 

возможность представить 

свои программы именно в 

эфире.  

Дебаты кандидатов в де-

путаты Мосгордумы начнут-

ся 18 августа. Дебаты будут 

выходить несколько раз в 

день. Всего планируется 45 

выпусков – по числу изби-

рательных округов. Для кан-

дидатов проведут жеребьев-

ку эфирного времени. 

Предстоящие 14 сентя-

бря выборы депутатов Мо-

сковской городской думы 

будут честными и открыты-

ми. «Это одна из самых зна-

чимых политических кам-

паний предстоящего сезона. 

Выборы будут конкурент-

ными и жесткими», – зая-

вил Собянин журналистам. 

По его словам, на предсто-

ящих выборах будут приме-

нены все технологии, кото-

рые применялись на выбо-

рах Мэра Москвы: на всех 

избирательных участках бу-

дут установлены видеокаме-

ры, урны будут прозрачны-

ми. Также предполагается 

использование Комплексов 

обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБов). Мэр 

напомнил, что для обеспе-

чения честности и прозрач-

ности выборов на них не бу-

дут использоваться откре-

пительные талоны, не будет 

централизованного голосо-

вания граждан, работающих 

на предприятиях с непре-

рывным циклом работы. 

«Задача руководителей 

предприятий – обеспечить 

так, чтобы граждане могли 

на свой избирательный уча-

сток приехать и проголосо-

вать самостоятельно, а не 

доставлять их в автобусах», 

– сказал Собянин. 

Он также призвал на-

блюдателей контролиро-

вать голосование на до-

му с переносными урна-

ми, чтобы обеспечить еще 

большую честность на вы-

борах. 

Борьба началась 

Конференция единоросов 

Эфир – всем кандидатам

Выборы в Мосгордуму 
состоятся во второе 
воскресенье сентября, но 
за места в парламенте 
уже развернулась 
нешуточная борьба. 

Московское 
отделение 
партии 
определило 
кандидатов 
на выборы в 
столичный 
парламент 

Сергей Собянин предлагает предоставить эфир 
для дебатов всем кандидатам в Мосгордуму 

ЛЕОНИД ПОЛЯКОВ, 

заведующий кафедрой факультета 
прикладной политологии 
ГУ ВШЭ, политолог:

– Мне кажется, что 
уровень конкуренции 
возрастает. Желаю-
щих поучаствовать в 
политической  борьбе 
становится все боль-
ше и больше на всех 
уровнях. У людей по-
является новый по-
литический опыт, все 
меньше дилетантов, 
которые участвуют 
для галочки, все боль-
ше профессионалов. 

Социальная среда меняется, появляются 
новые общественные группы, новые электо-
ральные площадки, новые ниши, которые 
будут выдвигать своих политических лиде-
ров, что, несомненно, усилит конкуренцию. 
Нынешний формат выборов тоже влияет. С 
учетом выборов по мажоритарному прин-
ципу, я предвижу очень жесткую борьбу. Вли-
яние политических партий ослабевает, по-
являются сильные одиночки, индивидуалы. 
Прошлогодние выборы мэра показали, что 
если правильно ведется кампания даже с 
нуля, можно показать очень высокий резуль-
тат. Борьба будет острая и серьезная, побе-
да будет даваться кандидатам значитель-
но тяжелее.
Вопрос о том, меньше ли станут приме-
няться методы воздействия на электорат 
и избирательную кампанию кандидатов, 
связан с ростом политической культуры и 
зависит от ее уровня в регионах. Есть ре-
гионы, где господствуют патриархальные 
принципы, партия власти там показывает 
очень высокий результат, но это не значит, 
что она использует админресурс или не-
честные технологии, это – следствие осо-
бой политической культуры. Сейчас власть 
выдвигает общие требования ко всем кан-
дидатам, установка идет на максимально 
честные и прозрачные выборы. Власти не-
обходимо обеспечить повышенный уровень 
легитимности. Это ключевая задача – ми-
нимизировать вопросы населения по поводу 
легитимности выборов, чтобы у народа не 
складывалось впечатления, что результат 
не имеет значения. Этот общий настрой на 
честность будет присутствовать в избира-
тельной кампании всех кандидатов. Важно, 
если ты получил мандат, чтобы люди отно-
сились к тебе, как к честному человеку».

Жесткий выбор
Собянин пообещал конкурентные 
и жесткие выборы в Мосгордуму 
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На голосование вынесен 

список из десяти мероприятий 

по различной тематике – от 

музыки и танцев до истории и 

экологии. Москвичи могут вы-

брать до трех вариантов, а так-

же предложить собственные 

идеи. В список включены сле-

дующие мероприятия: 

1. Общегородской день экс-

курсий по Москве, исто-

рические квесты по Мо-

скве 

2. Фестиваль экологичного 

стиля жизни 

3. Концерт классической му-

зыки под открытым небом 

(опера, балет, оркестр) 

4. Фестиваль песен о Москве, 

флэшмоб «Спой со мной», 

«битва рэперов» на тему 

Москвы 

5. Организация танцплощадок 

по всей Москве 

6. Детский День города (про-

грамма специальных меро-

приятий для детей) 

7. Фестиваль циркового искус-

ства, марш клоунов 

8. Фестиваль фейерверков 

9. Фестиваль благотворитель-

ных фондов 

10. Проект «Московская кухня» 

с участием известных мо-

сквичей, рассказывающих 

свои истории о столице 

По итогам голосования 

москвичей Департамент куль-

туры разработает программу 

праздничных мероприятий ко 

Дню города, который пройдет 

в Москве 6 сентября. 

Принять участие в рефе-

рендумах, которые проводят-

ся в рамках проекта «Активный 

гражданин», может любой жи-

тель столицы сайте проекта 

«Активный гражданин» ag.mos.

ru или с помощью мобильно-

го приложения. Для этого  не-

обходимо установить прило-

жение на смартфон на базе iOS 

или Android, идентифициро-

ваться по номеру мобильно-

го телефона и заполнить про-

филь. Кроме того, по наиболее 

резонансным темам в рамках 

проекта «Активный гражда-

нин» можно проголосовать в 

71-м МФЦ по всей Москве. 

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН «Активный гражданин» 
– это система городских 
референдумов. Каждую 
неделю Мэр Москвы и 
столичное Правительство 
выносят на обсуждение 
пользователей важные 
для города вопросы. 
С помощью сервиса 
москвичи могут напрямую 
влиять на принимаемые 
властями решения.
За активное участие в 
городских референдумах 
пользователям начисляются 
баллы. Набрав 1000 баллов и 
получив статус «Активный 
гражданин», каждый из 
них получает доступ к 
магазину бонусов. В нём 
накопленные баллы можно 
обменять на городские 
услуги (велопрокат, 
парковочные часы, театры, 
музеи) или полезные мелочи.
На сегодня постоянными 
пользователями «Активного 
гражданина» являются 
свыше 160 тысяч москвичей. 
Они уже ответили на более 
полутора миллионов опросов.

С 7 по 28 июля  в системе электронных референдумов 
«Активный Гражданин» москвичи смогут решить, какие 
мероприятия провести в День города в этом году. 

официально

Диалог с властью

Встречу открыл глава управы В.А. Клоков, который расска-

зал собравшимся в зале жителям – представителям ТСЖ, стар-

шим по домам, общественным советникам, представителям 

Совета ветеранов – о ходе благоустройства домов и капиталь-

ном ремонте жилого фонда, о том, как идет замена лифтового 

оборудования в подъездах. 

Затем заместитель главы управы В.М. Козленков доложил, 

как в районе проходит борьба с несанкционированной тор-

говлей. Так, управой совместно с ОМВД по Гагаринскому рай-

ону в ежедневном режиме проводится мониторинг района. В 

данной работе активно используется система видеонаблюде-

ния, которая позволяет оперативно выявлять правонаруше-

ния и своевременно их пресекать. С января по июнь 2014 года 

выявлено 74 факта несанкционированной торговли, по всем 

случаям составлены протоколы об административных право-

нарушениях,  наложены административные штрафы на сумму 

185000 руб., взыскано – 115000 руб. 

Затем жители смогли задать вопросы руководителям рай-

она.

18 июня состоялась встреча главы 
управы с жителями Гагаринского 
района. Тема встречи: «О пресечении 
несанкционированной торговли на 
территории Гагаринского района».

наши традиции

Это день памяти святых 

Петра и Февронии Муром-

ских – покровителей семьи 

и брака, чей супружеский со-

юз считается образцовым.

Правительством Москвы 

были подготовлены общего-

родские мероприятия – кон-

цертные, фольклорные про-

граммы, конкурсы, фестива-

ли и т.д. Кроме того, меро-

приятия прошли в учреж-

дениях социальной защиты 

населения и дополнитель-

ного образования.

В ЮЗАО большой празд-

ник состоялся в Воронцов-

ском парке. Здесь перед 

зрителями выступили звез-

ды эстрады, прошли увле-

кательные конкурсы и ма-

стер-классы, для детей были 

организованы игровые пло-

щадки. Но главными героя-

ми праздника стали семей-

ные пары, крепкая супруже-

ская жизнь которых длится 

многие десятилетия. Среди 

тех, кого 8 июля чествовали 

в Воронцовском парке, бы-

ли и жители нашего района 

– Антонина Григорьевна и 

Петр Павлович  Котельни-

ковы, отметившие в этом го-

ду бриллиантовую свадьбу, и 

Тамара Ивановна и Михаил 

Львович Майорчук, отпразд-

новавшие 40-летний юби-

лей со дня свадьбы.  

Жизнь супругов Котель-

никовых тесно связана с ле-

гендарной Брестской крепо-

стью. П.П. Котельников буду-

чи сиротой, пришел воспи-

танником в музыкантский 

взвод 44-го стрелкового 

полка, который размещался 

в Брестской крепости. С пер-

вых часов войны Петр ока-

зался в гуще военных собы-

тий. Кстати, Петр Павлович 

стал прототипом главно-

го героя фильма «Брестская 

крепость» Саши Аксено-

ва. В 1944 году, после осво-

бождения Белоруссии, Петр 

Павлович уехал на Урал, где 

окончил школу ФЗО, рабо-

тал токарем на танковом за-

воде. В 1950 году связал свою 

жизнь с Вооруженными Си-

лами СССР. Выполнял интер-

национальный долг в Эфио-

пии (1977-79 годы). За уча-

стие в обороне Брестской 

крепости награжден орде-

ном Отечественной войны 

II степени, за выполнение 

интернационального дол-

га – орденом Красной Звез-

ды. Также имеет орден «От-

ечественной войны» II сте-

пени, 18 юбилейных меда-

лей. Антонина Григорьевна 

имеет педагогическое обра-

зование, преподавала исто-

рию, географию, биологию. 

В течение 20 лет до выхо-

да на пенсию проработала 

в Государственном мемори-

альном комплексе «Брест-

ская крепость-герой» науч-

ным сотрудником, органи-

зовывала и проводила экс-

курсии. В настоящее время, 

несмотря на почтенный воз-

раст, вместе с мужем поддер-

живает связи с музеем и при-

нимает активное участие 

во всех юбилейных торже-

ствах, проводимых в Брест-

ской крепости.

Супруги воспитали дво-

их детей, имеют двух вну-

ков,4 правнуков. На протя-

жении долгих лет совмест-

ной жизни эта семья смог-

ла сохранить тепло семей-

ного очага и передать свою 

любовь детям и внукам.Ми-

хаил Львович и Тамара Ми-

хайловна Майорчук – заме-

чательная супружеская па-

ра. Михаил Львович с 1969 

года работал в Институте 

легкой промышленности 

старшим научным сотруд-

ником. За долгте годы рабо-

ты участвовал в разработ-

ках и проектировании обо-

рудования, имеет 27 автор-

ских запатентованных сви-

детельств. Тамара Ивановна, 

по образованию инженер, с 

1982 по 1999 год работала 

на производственном швей-

ном объединении «Москва» 

начальником цеха, с 1999 

года – в Управлении Депар-

тамента жилищной полити-

ки и жилищного фонда ве-

дущим специалистом. По-

сле выхода на пенсию про-

должила свою работу в ЦСО 

Гагаринского района соци-

альным работником.

День семьи

8 июля в нашей стране 
седьмой раз отмечался 
замечательный праздник – 
День семьи, любви и верности. 

На территории Гагаринского района 
появится новый образовательный 

комплекс «Воробьевы горы».
В него войдут Московский городской 

дворец  детского (юношеского) 
творчества, школа № 1260, школа 

№ 22, детский сад № 2041 и детский 
сад № 2042, центр дополнительного 

образования детей «Диалог наук», центр 
юношеского научно-технического 

творчества «Исток» и Московский колледж 
профессиональных технологий.
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наш район

служба занятости

Беду не допустить

Поэтому хотелось бы в очередной раз напомнить жите-

лям, что соблюдение и выполнение правил пожарной безо-

пасности является делом всех и каждого, а именно:

• Следите за состоянием электропроводки в вашей квар-

тире и на работе, в случае её не исправности немедленно вы-

зовите квалифицированного электрика. Уходя из помеще-

ний, не оставляйте включенными в сеть чайники, кипятиль-

ники, телевизоры и другие электроприборы. 

• Опасно загромождать домашним имуществом пути эва-

куации и эвакуационные выходы, при квартирные коридоры, 

холлы лестничных площадок и балконы квартир. 

• Не храните дома газовые баллоны, канистры с бензи-

ном, автомобильным маслом и другие взрывоопасные и го-

рючие вещества;

• Не бросайте окурки с балконов или окон, а также не бро-

сайте их в мусоропровод: Окурок, попавший на балкон ниж-

него этажа или в мусоропровод, может привести к пожару.

•  Проезды и подъезды к зданиям должны содержаться 

свободными для проезда пожарной техники и других специ-

альных машин.

• Напоминаем  родителям, что необходимо постоянно 

объяснять детям недопустимость игры со спичками и други-

ми предметами и веществами, которые могут привести к по-

жару.

Уважаемые жители! В заключение обращаем ваше внима-

ние на то, что правительством Москвы выделяются немалые 

средства для закупки и установки  в жилых домах противопо-

жарного оборудования, ремонта систем автоматики, закры-

тия чердаков и подвалов. И вы сами в первую очередь  должны  

быть заинтересованы в сохранности данного имущества и 

исправности противопожарного оборудования, ведь от это-

го зависит скорость ликвидации возгорания, а также зависят  

человеческие жизни.

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

Как Вы знаете, из средств 
массовой информации, за 
последнее время участились 
случаи гибели людей на пожарах.

актуально

Учитывая, что такое ко-

личество человек зареги-

стрировались за столь ко-

роткий период времени, 

МФЦ не закрывают реги-

страцию, а дает возмож-

ность тем, кто еще не успел 

заполнить анкету – присое-

диниться к проекту.

Ну а менее активным, 

но все же любопытным мо-

сквичам будет предоставле-

на возможность наблюде-

ния за ходом проекта. Для 

этого регистрация не по-

требуется, но и возможно-

сти участия в обсуждениях 

– не будет.

МФЦ верят, что этот про-

ект позволит улучшить ра-

боту центров госуслуг и сде-

лать их максимально соот-

ветствующими потребно-

стям и ожиданиям москви-

чей.

Внесите свой вклад в раз-

витие города! Регистрация 

на проект и подробности – 

на crowd.mos.ru/mfc.

Наименование улиц в 

честь физиков – инициати-

ва Сергея Собянина. В 2013 

году Мэр обратился к дирек-

тору Курчатовского инсти-

тута Михаилу Ковальчуку с 

просьбой составить список 

ученых, которые заслужива-

ют того, чтобы их имена бы-

ли отмечены в топонимике 

Москвы. По замыслу, в пер-

вую очередь, надо отметить 

тех ученых, которые участво-

вали в создании атомного 

щита.

Как сообщил руководи-

тель комитета обществен-

ных связей столицы Алек-

сандр Чистяков, предлагае-

мые названия прошли обще-

ственное обсуждение с насе-

лением районов. 

Безымянный проезд в 

Юго-Западном округе между 

улицей Косыгина и Ездако-

вым переулком получит на-

звание улицы Сергея Капи-

цы – в честь известного со-

ветского и российского учё-

ного, создателя и бессмен-

ного ведущего телепрограмы 

«Очевидное  – невероятное».  

Другой безымянный 

проезд, расположенный в 

Юго-Западном округе между 

улицей Косыгина и Ленин-

ским проспектом, назовут в 

честь академика Якова Зель-

довича, советского физика 

и химика, трижды Героя Со-

циалистического Труда. Бе-

зымянный проезд огибает 

территорию Института хи-

мической физики имени Се-

мёнова, в котором работал 

академик. 

Участвуя в данных про-

граммах, работодатель мо-

жет заполнить вакантные 

рабочие места и увеличить 

оплату труда своих сотруд-

ников с помощью службы за-

нятости.

Суть программ заключа-

ется в том, что работодатель 

подает в Службу занятости 

заявку о потребности в ра-

ботниках, а Служба занято-

сти направляет ищущих ра-

боту граждан к работода-

телю, согласно заявленной 

потребности. Если работо-

дателя устраивает кандида-

тура гражданина, он прини-

мает его на работу, заклю-

чает с ним срочный трудо-

вой договор и устанавлива-

ет ему заработную плату не 

ниже минимальной заработ-

ной платы, установленной в 

Российской Федерации. (по 

состоянию на 01.05.2014г. – 

5554,00 руб.)

На основании докумен-

тов о трудоустройстве и от-

работанного времени, служ-

ба занятости трудоустроен-

ным гражданам ежемесячно 

выплачивает материальную 

поддержку, которая пере-

числяется на лицевые сче-

та граждан, в размере до 80% 

от величины прожиточно-

го минимума установленно-

го в городе Москве (по со-

стоянию на 01.05.2014г. ма-

териальная поддержка – 

9961,60 руб.)

При этом материальная 

поддержка не входит в фонд 

оплаты труда работодателя и 

налогом не облагается.

В совокупности с мате-

риальной поддержкой служ-

бы занятости доход граж-

данина будет превышать 

15000,00 руб.

Заключая договор с Цен-

тром занятости на участие 

в программах временного 

трудоустройства, работода-

тель  экономит фонд опла-

ты труда, так как может  на-

числять заработную плату в 

размере не ниже минималь-

ной заработной платы, уста-

новленной в Российской Фе-

дерации. (по состоянию на 

01.05.2014г. – 5 554,00 руб.) 

В совокупности с материаль-

ной поддержкой службы за-

нятости доход гражданина 

составит более 15 тысяч ру-

блей. 

Материальная поддерж-

ка начисляется как дополни-

тельная выплата из бюджета 

города Москвы сверх уста-

новленной заработной пла-

ты,  выплачиваемой Работо-

дателем.  При этом матери-

альная поддержка не входит 

в фонд оплаты труда Работо-

дателя и не является состав-

ной частью заработной пла-

ты участников работ. 

Приглашаем Ваши ор-

ганизации к участию в про-

граммах временной занято-

сти

Контакты:

119311, Москва, Ломоно-

совский проспект, д. 15

Телефон: 8(495)938-25-30, 

Проект «Мой офис госуслуг»

Новые имена для улиц

Работодателям

Стартовал краудсорсинг-проект «Мой офис 
госуслуг»! Более 5 тысяч москвичей заполнили 
анкеты и высказали тем самым желание 
помочь городу и сделать МФЦ такими, 
какими хотят их видеть москвичи!

Безымянные 
улицы и 
скверы 
Москвы 
получат 
названия 
в честь 
известных 
граждан. 

Государственное казенное 
учреждение  Центр занятости 
населения Юго-Западного 
административного 
округа города Москвы 
приглашает работодателей 
принять участие в 
программах временного 
трудоустройства граждан.

25 июня 2014 
года после 
тяжелой болезни 
скончался 
ветеран Великой 
Отечественный 
войны 

НОСКОВ 
ФЕЛИКС 
ИВАНОВИЧ.

Носков Феликс Иванович родился 28 июля 1929 го-

да в г. Днепропетровске в семе военнослужащего. В 1943 

году поступил в Ленинградское суворовское училище, 

затем окончил Высшее пограничное училище в. Ленин-

граде и был направлен на военную службу в погранич-

ные войска.

С 1943 по 1964 служил в Советской армии.

Принимал участие в боевых операциях по ликви-

дации националистического подполья на территории 

Прибалтики в 1951 г. В 1964 году, демобилизовавшись из 

армии, окончил Ленинградский театральный институт. 

Работал руководителем ряда театральных и концерт-

ных организаций Министерства культур РФ.

За боевые заслуги Носков Ф.И. награжден орденом 

«Отечественной войны», медалями «За боевые заслуги», 

«За отличие в охране границ СССР» и другими медаля-

ми. Ему было присвоено звание «Заслуженный работ-

ник культуры РФ», «Почетный ветеран г. Москвы», «По-

четный ветеран ЮЗАО».

С 2000 г. Феликс Иванович принимал большое уча-

стие в ветеранском движении Гагаринского района. С 

2004 г. он возглавлял территориальный Совет ветеранов 

№ 4.

Был хорошим организатором. Проявлял большую 

заботу и помощь ветеранам. Постоянно участвовал в об-

щественной жизни. Проводил большую работу по вос-

питанию молодежи, проводил уроки мужества в школах.

Светлая память о Феликсе Ивановиче на долго оста-

нется в наших сердцах.

Ветераны Гагаринского 
района города Москвы.


