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АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА МОСКВИЧЕЙ
— На реализацию Комплексной

программы мер социальной защиты
жителей города Москвы направить из
бюджета города Москвы 457,7 млрд.
рублей с ростом по сравнению с 2007
годом в 1,41 раза.

— Обеспечить к концу 2008 года
минимальный уровень получаемых
пенсий не ниже 1,5�кратной величины
прожиточного минимума пенсионера,
установленного в городе Москве, вы�
делив из бюджета города на эти цели
55,3 млрд рублей. Направить: 

— на ежемесячные городские де�
нежные выплаты региональным льгот�
ным категориям (ветеранам труда,
военной службы, труженикам тыла,
гражданам, необоснованно репресси�
рованным по политическим мотивам и
впоследствии реабилитированным) —
3,1 млрд. рублей;

— на оказание адресной социаль�
ной поддержки ветеранам, инвалидам
и малообеспеченным семьям в виде
продовольственной, вещевой помощи
и товаров длительного пользования —
366,0 млн. рублей. 

Сохранить материальную помощь
ветеранам Великой Отечественной
войны в оплате платных операций и до�

рогостоящих лекарств. 
Продолжить обеспечение транспо�

ртными средствами инвалидов и
участников Великой Отечественной
войны.

2008 — ГОД СЕМЬИ
Оказывать социальную поддержку

семьям с детьми, установленную в
2007 году программой «Год ребенка». 

— Сохранить предоставление льгот
и выплат на одного или двух младших
детей в многодетных семьях до испол�
нения ребенку возраста 18 лет.

— Увеличить с 6 до 10 тыс. рублей в
месяц размер средств на содержание
детей, находящихся под опекой (попе�
чительством).

— Ввести для неработающих инва�
лидов I и II групп, воспитывающих не�
совершеннолетних детей, ежемесяч�
ные компенсационные выплаты в раз�
мере 4500 рублей.

— Расширить круг семей, имеющих
право на ежемесячное пособие на ре�
бенка, если их среднедушевой доход
менее 8 тыс. рублей.

— Предоставить детям в возрасте
до 18 лет из многодетных семей бес�
платное лекарственное обеспечение.
Обеспечить бесплатным питанием уча�
щихся образовательных учреждений и
студентов среднего профессионально�
го образования.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
И ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ
Образование. Инвестировать в

развитие системы образования 29,9
млрд. рублей.

Для ликвидации очередности и отк�

рытия дополнительных мест в дош�
кольных образовательных учреждени�
ях в 2008 году планируется построить
100 детских садов на 12,02 тыс. мест,
открыть 23 общеобразовательные
школы на 14445 мест, 4 пристройки к
школам на 1250 мест, 2 профтехучили�
ща на 1050 мест, 4 школьных стадиона.

Городская целевая программа
«Культура Москвы».

— Направить бюджетные инвести�
ции в размере 8,45. млрд рублей на
развитие отрасли:

— продолжить реконструкцию мос�
ковских театров: «Геликон�опера»,
«Глас» и «Модернъ», Мемориального
музея космонавтики, Мемориального

комплекса истории ВМФ, комплекса
зданий музыкальной школы им. Гнеси�
ных, объектов музеев�заповедников
«Коломенское» и «Царицыно»;

— приступить к реконструкции и
регенерации детской музыкальной
школы им. С.И. Танеева, проектирова�
нию строительства и реконструкции
объектов будущих периодов;

— осуществить реализацию проек�
та создания семейных читален летнего
типа на придворовых территориях
библиотек и стационарного типа в по�
мещениях первых этажей типовых до�
мов.

Здравоохранение. Ввести в
эксплуатацию поликлинику на 750
пос./см. с женской консультацией в
районе Бирюлево Западное, завер�
шить реконструкцию корпусов № 11 и
№ 2 НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,

роддома № 20 и строительство хирур�
гического комплекса ГКБ № 24, центра
патологии и нейрореабилитации,
травматологического корпуса НИИ не�
отложной детской хирургии и травма�
тологии.

— Продолжить строительство ле�
чебно�диагностического корпуса Из�
майловской ДГКБ и I очереди реабили�
тационного корпуса детского кардио�
ревматологического санатория № 20

«Красная Пахра». Реализовать мероп�
риятия по реконструкции корпусов
№№ 14 и 15 Морозовской детской
больницы, строительству новых кор�
пусов в детских санаториях №№ 23,
24, 39.

— Завершить разработку проект�
но�сметной документации и присту�
пить к строительству 4�х поликлиник в
районах Бирюлево Западное, Печат�
ники, Черемушки, Лианозово на 1,7
тыс. посещений в смену.

Городская комплексная про>
грамма «Спорт Москвы>2».

— На реализацию программы нап�
равить из бюджета города Москвы 23
млрд. рублей.

— Инвестиционные мероприятия
профинансировать в размере 6,52
млрд. рублей.

— Построить 47 физкультурно�оз�
доровительных комплексов.

— Приступить к реализации проек�
та по созданию комплекса гольф�по�
лей с соответствующей инфраструкту�
рой в долине реки Сходня, Куркино.

«Доступное и комфортное
жилье — гражданам России».

Обеспечить строительство на тер�
ритории города жилых домов общей
площадью 5,3 млн. кв. метров.

— Продолжить реализацию прог�
рамм: «Молодой семье — доступное
жилье», социального ипотечного кре�
дитования, программы сноса пяти�
этажного жилого фонда первого пери�
ода индустриального домостроения.

Направить для решения общего�
родских социальных задач жилые по�
мещения площадью 2584 тыс. кв. м, в
том числе:

— строящиеся за счет средств
бюджета города Москвы — 1880,9 тыс.
кв. м; 

— передаваемые городу Москве в
планируемых к строительству за счет
средств инвесторов жилых домах в
объеме не менее 400,0 тыс. кв. м; 

— получаемые от соинвестирова�
ния инвестиционных проектов Прави�
тельством Москвы — 153,1 тыс. кв. м; 

— приобретаемые очередниками с
использованием субсидий на строи�
тельство или приобретение жилья об�
щей площадью 150 тыс. кв. м.

— Не допускать «точечного строи�
тельства» на застроенных территориях
города. Размещение отдельных объ�
ектов капитального строительства

осуществлять только при наличии до�
кументации, прошедшей публичные
слушания.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ТРАНСПОРТ

— В целях увеличения пропускной
способности улично�дорожной сети,
развития объектов дорожно�мостово�
го строительства завершить строи�
тельство транспортного пересечения
Ленинградского шоссе с Головинским
шоссе, путепровода через Ленингра�
дское шоссе на пересечении с Моско�
вским проспектом (г. Зеленоград).

— Продолжить строительство Зве�
нигородского проспекта, магистрали,

соединяющей ММДЦ «Москва�Сити»
со Звенигородским проспектом, реко�
нструкцию Ленинградского, Варшавс�
кого и Дмитровского шоссе, Крестовс�
ких путепроводов, приступить к строи�
тельству участка 4�го транспортного
кольца от Щелковского шоссе до шос�
се Энтузиастов.

— Внедрить систему навигации на
наземном пассажирском транспорте.

— За счет реализации Программы
гаражного строительства повысить
обеспеченность семей, имеющих авто�
мобили, машиноместами для хранения
личного автотранспорта до 50%.

— Направить капитальные вложе�
ния в размере 34 млрд. рублей на объ�
екты Московского метрополитена,
подлежащие вводу в 2009–2010 годах:
Митинско�Строгинской линии «Стро�
гино»—«Волоколамская»—«Митино» и
Люблинско�Дмитровской линии «Труб�
ная»—«Марьина Роща», «Марьино»—
«Зябликово».

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  

И ЭКОЛОГИЯ
— Реализовать в полном объеме

мероприятия городской целевой прог�
раммы по капитальному ремонту мно�
гоквартирных домов города Москвы
«Ответственным собственникам — от�
ремонтированный дом» на 2008–2014
годы. Осуществить комплексный капи�
тальный ремонт и модернизацию жи�
лищного фонда без отселения граждан
в объеме 653,4 тыс. кв. метров, выбо�
рочный капитальный ремонт жилищно�
го фонда — 11,5 млн. кв. метров, заме�
нить и реконструировать не менее 27
тыс. единиц внутридомового газового
оборудования, провести капитальный
ремонт и замену 3,8 тыс. единиц лиф�
тового оборудования. Направить на
эти цели 40 млрд. рублей из средств
бюджета города.

— Создать 7 особо охраняемых
природных территорий на участках
природного комплекса и 7 экологичес�
ких троп на особо охраняемых природ�
ных территориях.

Проводить регулярный контроль
уровней шума от строительных работ
в ночное время суток с отзывом раз�
решений на ведение работ в трех�
сменном режиме в случае выявления
нарушений. Провести не менее 25
экологических аудиторских проверок
хозяйствующих субъектов, располо�
женных на реорганизуемых террито�
риях города.  Направить на озелене�
ние города не менее 3,5 млрд. руб�
лей. 

Создать новые объекты озелене�
ния, обеспечить реконструкцию, рес�
таврацию и ремонт зеленых насажде�
ний. Организовать цветники на площа�
ди не менее 650 тыс. кв. м.

ТОРГОВЛЯ И ЗАЩИТА 
ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ ОТ

НЕОБОСНОВАННОГО РОСТА ЦЕН 
— Обеспечить рост оборота роз�

ничной торговли на уровне 105,0%.
— Ввести не менее 1630 предприя�

тий потребительского рынка и услуг, в
том числе торговли — более 400, об�
щественного питания — более 220, бы�
тового обслуживания — более 1000.

— Продолжить реализацию мероп�
риятий по сокращению сети рынков и
преобразованию их в современные
торговые предприятия.

— В целях защиты интересов насе�
ления от необоснованного роста цен
основной задачей считать стимулиро�
вание конкурентной среды и ликвида�
цию в оптовом звене значительного ко�
личества посредников на этапе про�
хождения товара от производителей
до розничной торговли.

— Реализовать комплекс мер, нап�
равленных на ограничение роста цен
на продовольствие, в том числе:

— развитие сети социальных мага�
зинов;

— активизация работы по сокращению
числа посредников в торговой цепочке
посредством организации современных
объектов оптовой торговли продоволь�
ственными товарами (распределитель�
ные центры, оптовые продовольственные
комплексы, магазины�склады);

— заключение с совхозами, распо�
ложенными в ближайших к Москве об�
ластях, соглашений о прямых постав�
ках молочной продукции по фиксиро�
ванным договорным ценам.

В 2008 году планируется обеспечить
необходимые условия для роста вало�
вого регионального продукта на 7,3 %,
промышленного производства — на
12 %, розничного товарооборота — на
5 %, инвестиций в основной капитал —
на 7 %, заработной платы — на 21 %. 

По материалам пресс+центра МГД. 
С дополнительной информацией о

работе Московской городской Думы
можно ознакомиться на сайтах

www.duma.mos.ru и www.mpress.ru

На заседании столичного правительства утверждена программа Правительства Москвы на 2008 год. Документ
направлен на достижение стратегической цели городских органов власти — повышение качества жизни москви>
чей на основе устойчивого социально>экономического развития. Вот основные цели программы:

«Я обращаюсь ко всем, кто участвует в реализации
городских программ, с требованием – экономить бюджет
города, обеспечить вложение больше мозгов в реализа9
цию целей и, таким образом, обеспечить расширенное
воспроизводство целей города, связанных с развитием
реальной экономики и с решением социальных задач».

Ю.М. Лужков

Для ликвидации очередности и открытия дополнитель9
ных мест в дошкольных образовательных учреждениях в
2008 году планируется построить 100 детских садов на
12,02 тыс. мест, открыть 23 общеобразовательные школы
на 14445 мест, 4 пристройки к школам на 1250 мест,
2 профтехучилища на 1050 мест, 4 школьных стадиона.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ — 2008
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