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17 декабря 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 на тему: «О подготовке 
к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на 
территории района» и «О мерах 
безопасности в использовании 
пиротехнических средств 
и местах, разрешенных 
для их использования». 

Управа района

РАЙОНА   ГАГАРИНСКИЙ
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30 ноября, в последнее 
воскресенье месяца, в 
нашей стране отмечается 
День матери. Это один из 
самых теплых и душевных 
праздников, который 
наиболее точно определяет 
главное предназначение 
женщины – быть матерью.
Женщина-мать во все 
времена была окружена 
почетом и уважением. 
Она хранила домашний 
очаг, берегла семейные 
традиции, преподносила 
своим детям первые уроки 
нравственности и доброты.
Мама – великое и прекрасное 
слово! Так называют 
не только женщину, 
подарившую жизнь, но и 
ту, которая воспитала, 
поддержала в трудную 
минуту, направила на 
правильный путь. Ту, 
которая бескорыстно 
любит, понимает, прощает, 
жертвует собой!
Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с этим 
чудесным праздником!

Глава управы Гагаринского 
района В.А. Клоков

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: 
Адрес: 119296, город Москва, 
Ленинский пр-т, д. 68/10. Режим 
работы: пн.-чт. – с 08:00 до 17:00, 
пт. – с 08:00 до 15:45 (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.

На встрече присутствовали ге-
неральный директор  ОАО ДЕЗ Га-
гаринского района; руководите-
ли подрядных организаций, пред-
ставители ТСЖ, старшие по домам, 
общественные советники, пред-
ставители Совета ветеранов, жите-
ли района. 

Встречу открыл глава управы 
Валерий Александрович Клоков 
и кратко рассказал жителям о ра-
ботах по благоустройству, про-
веденных в 2014 году, в том чис-
ле об устройстве пешеходных 
зон около станций метро «Ле-
нинский проспект» и «Универси-
тет», а также о ремонте подъез-
дов в жилых домах, благоустрой-
стве школ и спортивных площа-
док. Глава управы предоставил 
слово сотруднику пожарной ох-

раны ЮЗАО Раскито Р.А., кото-
рый осветил основные меропри-
ятия по пожарной безопасности 
на территории района. Жители с 

удовольствием воспользовались 
возможностью лично задать во-
прос представителю этой службы. 
Много вопросов было по состоя-
нию вентиляционных коробов и 
аварийных лестниц, а кого-то ин-
тересовало состояние бомбоубе-
жища на улице Строителей. 

Затем о проделанной работе 
перед жителями отчитались руко-
водители подрядных организаций 
– «СтройкомТехнострой», РЭП-35, 
«СТУЗ-140». Они рассказали о тех 
работах, которые были проведе-
ны на их участках, а жители смог-

ли каждому руководителю лично 
задать вопрос или высказать пре-
тензии. 

В ходе встречи был поднят во-
прос и о злостных неплательщи-
ках за жилищно-коммунальные ус-
луги. Эта проблема, которую уже 
не первый год пытаются решить 
не только местные, но и столич-
ные власти. Сейчас к тем, кто отка-
зывается платить за коммунальные 
услуги, и из-за кого страдают дру-
гие жильцы, будут применять дей-
ственные меры – отключать свет, 
канализацию и т.д.

19 ноября состоя-
лась встреча главы 
управы Гагаринско-
го района В.А. Кло-
кова с жителями 
района. Тема встре-
чи – отчет эксплу-
атирующих ком-
паний «Строй-
комТехнострой» 
РЭП-35, «СТУЗ-140» 
о работе на тер-
ритории Гагарин-
ского района.

На благо района

событие

«По сложившейся традиции 
каждый год в Москве проводим 
большой медицинский фести-
валь под прекрасным названием 
„Формула жизни“. Формула, ко-
торая отвечает всей идеологии 
вашей работы, тому, чему вы по-
святили свою жизнь, свои стрем-
ления, свои знания, – спасению 
жизней и здоровья миллионов 
москвичей», – отметил Сергей 
Собянин. 

Мэр Москвы напомнил, что 
фестиваль «Формула жизни» с 
каждым годом становится всё 
крупнее. В первом фестивале 
приняли участие всего 300 чело-
век, а в этом году в нём участвова-
ли 11 тысяч человек. 

«Проводится масса различ-
ных мероприятий, во время ко-
торых можно и отдохнуть, и по-
общаться со своими коллегами, 
и обменяться опытом, рассказать 
о тех проблемах и задачах, кото-
рые стоят перед вами и вашими 
коллективами. И немаловажно, 
конечно, что во время этого фе-

стиваля подводятся итоги, про-
водятся конкурсы профессио-
нального мастерства по самым 
различным номинациям. Сегод-
ня мы подводим итоги по трём из 
них», – подчеркнул Сергей Собя-
нин.

Городской фестиваль меди-
цинских работников, организо-
ванный Департаментом здраво-
охранения города Москвы, про-
водится ежегодно начиная с 2011 
года. Его целью является поощре-
ние лучших медицинских работ-
ников и медицинских организа-
ций столицы.

Среди медицинских орга-
низаций лауреатами фести-
валя «Формула жизни» стал 
родильный дом № 25, хоро-
шо известный жителям на-
шего района. Здесь родилось 
не одно поколение «гагарин-
цев». За достижения в обла-
сти медицины и здравоохра-
нения в 2014 году «Родильный 
дом №25» ГБУЗ города Москвы 
Городской клинической боль-

ницы им. Н.И. Пирогова ДЗ 
г.Москвы правительством 
г.Москвы, Департаментом 
здравоохранения г.Москвы и 

советом главных врачей при 
ДЗ г.Москвы признан лучшим 
родильным домом г.Москвы. 

Поздравляем! 

Сергей Собянин вручил награды лауреа-
там фестиваля «Формула жизни» 2014 го-
да в номинациях «Специалист года», «Ме-
дицинская династия» и »За честь и до-
стоинство». Церемония награждения со-
стоялась в Белом зале Мэрии Москвы.

Формула жизни
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Ежегодно с наступлени-
ем холодов большинство до-
мовладельцев для поддержа-
ния тепла в своем жилье ак-
тивно используют электро-
нагревательные приборы. 
И нередко оставленные без 

присмотра или неисправные 
электрообогреватели могут 
стать причиной трагедии.

Для предупреждения не-
счастных случаев Управле-
ние по ЮЗАО ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве напоминает 

о мерах безопасности при 
обращении с обогреватель-
ными приборами. Необхо-
димо внимательно изучить 
инструкцию по эксплуата-
ции электроприбора и не 
нарушать требований, из-

ложенных в ней. У каждого 
прибора есть свой срок экс-
плуатации, который в сред-
нем составляет около 10 лет.

Управление 
по ЮЗАО ГУ МЧС 

России по г. Москве
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Одним из вариантов трудоустройства являет-
ся открытие собственного дела. При обращении 
гражданина, зарегистрированного в качестве 
безработного в ЮЗАО, в ГКУ ЦЗН ЮЗАО с ним 
работают профессиональные психологи, кото-
рые уже на первоначальном этапе помогают вы-
явить приоритетные направления деятельности 

по его психологическим данным. Безработные 
граждане ЮЗАО могут обратиться в ГКУ ЦЗН 
ЮЗАО за единовременной финансовой помо-
щью при государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерско-
го) хозяйства. Финансовая помощь может быть 

использована на государственную регистрацию, 
а также на подготовку документов для соответ-
ствующей государственной регистрации, оплату 
нотариальных действий и услуг правового и тех-
нического характера, приобретение бланочной 
документации, изготовление печатей, штампов. 

Более подробную информацию мож-

но получить на сайте ДТиЗН города Мо-
сквы по адресу trud.mos.ru, а также в ГКУ ЦЗН 
ЮЗАО города Москвы по адресу: Ломоно-
совский проспект, д. 15, или по телефону: 
8(495)938-25-30 у специалистов: Пинягиной 
Анны Михайловны, Соколовой Светланы Ан-
дреевны, Ивановой Елены Владимировны.



12 +          «Вестник района Гагаринский».
Учредители – Государственное учреждение управа Гагаринского рай-
она г. Москвы, ООО «Научно-производственное объединение Техно-
логия».
Издатель – издательский центр НПО «Технология» (119526,
г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

Главный редактор Григорьева Ю.Н.
Верстка Янюшкина Н.Г.

Адрес редакции: 119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101, к. 8.
Телефон редакции: 8-495-433-03-03, ф: 8-499-739-97-84
E-mail: gazeta@gazetavdom.ru

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управле-
нии Министерства Российской Федерации по делам печати, телера-
диовещания средств массовых коммуникаций. Регистрационное сви-
детельство ПИ № ТУ 50-824.

Газета подписана в печать по графику 28.11.2014 в 09:00,
фактически 28.11.2014 в 09:00. Дата выхода 29.11.2014 г.
Отпечатано в ООО «ТМ-ПРИНТ» 
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.
Тираж 27500 экз.
Распространяется бесплатно. Заказ №

4 13 (112) ноябрь 2014 8 (495) 930-38-18ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

актуально

«Объем медицин-
ской помощи, ее до-
ступность и качество в 
результате оптимизиру-
ющих мероприятий ни 
в коей мере не должны 
пострадать и не постра-
дают. Гарантом в этом 
отношении является де-
партамент здравоохра-
нения Москвы», – сказал 
А.Хрипун. 

Власти Москвы про-
вели консультации с 
профессиональным ме-
дицинским сообще-
ством, общественными 
организациями, проф-
союзом по вопросам 
оказания мер социаль-
ной поддержки уволь-
няемым медикам. В со-
ответствии с утверж-
денными документами, 
каждый медицинский 
работник, получая уве-
домление о грядущем 
увольнении в связи с 
новым штатным распи-

санием, получает пра-
во на материальные де-
нежные выплаты. Так, 
врачи получат полмил-
лиона рублей, средний 
медперсонал – 300 тыс., 
младший – 200 тыс. ру-
блей, не облагаемых на-
логами. «Это дополни-
тельные меры матери-
альной поддержки, это 
сверх положенных вы-
плат, предусмотрен-
ных трудовым законо-
дательством», – отме-
тил А.Хрипун. При этом, 
средства на оказание 
социальной поддерж-
ки медицинским работ-
никам, которые будут 
увольняться в связи с 
реформированием сто-
личной системы здра-
воохранения, заложе-
ны в бюджете города на 
2015 год. «Средства на 
оказание социальной 
поддержки высвобож-
даемым сотрудникам 

заложены в бюджете де-
партамента социаль-
ной защиты по статье 
«адресная социальная 
поддержка москвичей», 
– сказал В.Петросян. 
Именно из этих средств, 
в том числе, будут вы-
плачиваться социаль-
ные пособия высвобож-
даемым медицинским 
работникам. 

Всем сотрудникам, 
которые захотят и даль-
ше продолжить меди-
цинскую карьеру, пред-
ложат переобучение. 
Так, Центр трудоустрой-
ства для высвобожден-
ных в ходе реформы 
системы здравоохране-
ния московских меди-
ков начнет работу уже с 
1 декабря, он будет рас-
положен в поликлини-

ке № 5 в Даевом пере-
улке, дом 3. Единый ин-
формационный ресурс 
позволит лишившимся 
работы врачам и медсе-
страм найти работу как 
в системе здравоохра-
нения, так и в частной 
медицине, а также в фе-
деральных учреждени-
ях. Кроме того, медикам 
помогут найти работу в 
Подмосковье и в других 
соседних регионах. 

Причиной проведе-
ния реформы А.Хрипун 
назвал изменение самой 
системы здравоохра-
нения в последние три 
года. «Это произошло 
в результате комплекса 
мер, реализованных в 
рамках программы мо-
дернизации столично-
го здравоохранения на 

2011-2013 годы, и по-
следующих мероприя-
тий в рамках програм-
мы «Столичное здра-
воохранение», – сказал 
А. Хрипун. Он назвал 
« б е с п р е ц е д е н т н ы м » 
объем финансирова-
ния, выделяемый в по-
следние годы на модер-
низацию здравоохране-
ния, что позволило пол-
ностью изменить мате-
риально-технический 
уровень медицинских 
организаций, около ты-
сячи объектов получи-
ли капитальный ремонт, 
в таком же количестве 
больниц и поликлиник 
был проведен текущий 
ремонт. В учреждения 
было поставлено более 
105 тыс. единиц нового 
оборудования.» 

«Реформа столичного 
здравоохранения не 
отразится негативно на 
качестве предоставляемых 
населению услуг», – заявил 
глава департамента 
здравоохранения Москвы 
Алексей Хрипун на пресс-
конференции в центральном 
офисе «Интерфакса». 

Медпомощь жителям не пострадаетМедпомощь жителям не пострадает

Лабораторные анализы 

Все виды медицинских анализов, 
включая сложные анализы тканей, 
жидкостей организма 

Диагностические исследования 

МРТ, КТ, УЗИ с аппаратами 
экспертного класса, 
малоинвазивные эндоскопические 
исследования 

Медицинская помощь по случаям, требующим 
узкоспециальных знаний. Проведение 
углубленных обследований, уточнение диагноза, 
при необходимости – направление на консультацию 
и плановую госпитализацию.

Практикующие профессора и опытные узкопрофильные 
врачи-специалисты.
Проводятся все исследования, необходимые для постановки диагноза 
и контроля состояния пациента. Выполняются сложные виды лабораторных 
анализов и диагностических  исследований, включая инвазивные. Организация плановой и экстренной госпитализации 

пациентов со случаями, требующими наблюдения 
в стационарных условиях, а также операционного 
вмешательства. 

Врачи: участковые терапевты и педиатры, 
общей практики (с 2015 г.), а также специалисты – 
акушер-гинеколог, хирург, детские. 
Доступны все базовые виды обследований для постановки диагноза.

Базовая медицинская помощь 
по распространенным заболеваниям. 
В случае необходимости – направление 
пациента к специалисту головного 
подразделения или в больницу.

Вся медицинская помощь, в том числе диагностика и лечение, предоставляется пациентам бесплатно по назначению лечащего врача.

Врачи основных специальностей, включая кардиологов, 
неврологов, офтальмологов, нефрологов, урологов, 
гинекологов, эндокринологов, отоларингологов.
Выполняется большинство сложных лабораторных анализов 
и исследований, необходимых для уточнения диагноза.

Лабораторные анализы 

биохимические, иммунологические, 
коагулологические, цитологические 

Диагностические исследования 

КТ, МРТ, УЗИ экспертного класса, 
денситометрия

Возможно лечение пациента в дневном стационаре.

Лабораторные анализы 

общеклинические, 
гематологические, 
паразитологические, определение 
глюкозы в крови 

Диагностические исследования 

рентгенография, УЗИ, 
флюорография, маммография, 
электрокардиография

Проект «Активный гражданин» получил пре-
мию CNews AppWARDS в номинации «Лучшее мо-
бильное приложение для госсектора». Церемония 
вручения наград за самые лучшие мобильные ре-
шения, созданные отечественными разработчика-
ми, состоялась в рамках форума, организованно-
го CNews, авторитетным российским изданием об 
информационных технологиях и телекоммуника-
циях. Лауреатов среди нескольких претендентов 
определили представители профессионального 
сообщества, участвовавшие в форуме, в ходе инте-
рактивного голосования. Премия вручалась впер-
вые. Любой отечественный разработчик или ком-
пания могли прислать свою заявку в оргкомитет 
конкурса. Всего было рассмотрено более 30 заявок. 
Некоторые проекты, в том числе «Активный граж-
данин», были номинированы по инициативе само-
го оргкомитета. С «Активным гражданином» в этой 
номинации боролись за победу официальное при-
ложение «МВД России» с функцией экстренного 
вызова полиции и приложение  «Медицина 72», по-
зволяющее записываться на прием к врачу в бюд-
жетные медицинские учреждения Тюменской об-
ласти.

активный гражданин

«Активный гражданин» 
– лучшее мобильное 
приложение социальной 
направленности по 
версии CNews Проект – 
авторитетного издания 
в сфере информационных 
технологий.

Лучшее приложение


