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Уважаемые жители района 
Замоскворечье!

Приглашаем вас посетить бесплатную 
правовую лекцию по теме «Наследование 
и дарение», подготовленную Российской 
академией адвокатуры и нотариата (РААН), 
имеющей значительный опыт в предоставле-
нии бесплатных юридических консультаций 
для жителей округа.

Лекция будет проведена по инициативе де-
путата Московской городской Думы Щитова 

Кирилла Владимировича и Департамента се-
мейной и молодежной политики города Мос-
квы в Многофункциональном центре пре-
доставления государственных услуг района 
Замоскворечье

1 ноября 2012 года (четверг) в 17.00 по ад-
ресу: ул. Бахрушина, д. 13

В ходе лекции вы сможете задать интере-
сующие вас вопросы юристам, а также запи-
саться на бесплатные правовые консульта-
ции. 

ДАТА

Уважаемые жители 
района Замоскворечье!

4 ноября Россия отмечает 
праздник – День народ-

ного единства. Он является 
одним из самых молодых го-
сударственных праздников, 
и так получается, что история 
его возникновения не очень 
хорошо известна не только 
нашим юным согражданам, 
но и людям старшего поколе-
ния.

Также 4 ноября еще и день 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, и в 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича день Ка-
занской иконы Божией Матери 
(22 октября по старому стилю) 
был объявлен государственным 
праздником. Кроме того, в нача-
ле ХХ века 8 мая по старому сти-
лю вспоминали Кузьму Минина, 
которого еще Петр I назвал «спа-
сителем Отечества». 16 декабря 
2004 года Госдума РФ приняла 
одновременно в трех чтениях 
поправки в Федеральный закон 
«О днях воинской славы и па-
мятных датах России». Одной 
из поправок было введение но-
вого праздника – Дня народ-
ного единства – и фактическое 
перенесение государственного 
выходного дня с 7 ноября (День 
согласия и примирения) на 4 
ноября. В настоящее время 7 
ноября отмечается День воин-
ской славы России – это день, 
когда прошел военный парад 
на Красной площади в Моск-
ве в 1941 году в ознаменование 
двадцать четвертой годовщины 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. В по-
яснительной записке к проекту 
закона отмечалось: «4 ноября 
1612 года воины народного опол-
чения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Мос-
кву от польских интервентов 
и продемонстрировав образец 
героизма и сплоченности всего 
народа вне зависимости от про-
исхождения, вероисповедания 
и положения в обществе».

Дорогие друзья! Можно 
не знать все детали нашей исто-
рии, но необходимо понимать, 
что народное единство – это 
неотъемлемый аспект современ-
ного общества, и оно необходи-
мо нам всегда, вне зависимости 
от времени, века, экономической 
и политической ситуации в стра-
не. Плечом к плечу вы всегда 
выстоим в сложной ситуации, 
поможем слабым, утроим воз-
можности сильных. От всей души 
поздравляем вас с праздником! 
Желаем добра, здоровья, нерав-
нодушия близких и окружающе-
го мира, желания жить и работать 
на благо нашей страны.

Единый информационно-расчетный 
центр (ЕИРЦ) в районе Замоскворечье 
был создан 1 ноября 2002 года. Ос-
новной предпосылкой для его созда-
ния послужила потребность в едином 
учреждении, где имелась бы информа-
ция о каждом объекте недвижимости, 
его жильцах и собственниках, а также 
данные по коммунальным платежам, 
что существенно облегчило бы про-
цесс оплаты жилищно-коммунальных 
услуг. Единый платежный документ 
впервые появился в 1996 году и с тех 
пор зарекомендовал себя с наилучшей 
стороны.

Десять лет Единому информационно-
расчетному центру района Замоскворечье

Дорогие читатели!

Если вы лично хотите за-

дать вопрос главе управы 

Нонне Георгиевне Хари-

тоновой, пишите по адресу 

редакции газеты «Замоскво-

речье»: 

105062, Москва,

Подсосенский пер., д. 28, стр. 2.

Поздравляем с 90‑летием!
В ноябре три жительницы района Замоск-

воречье празднуют свое 90-летие. Это Мария 
Митрофановна Митряева (18 ноября), Пелагея 
Кузьминична Русьянова (28 ноября), Екатерина 
Михайловна Никитина (14 ноября). Эти женщи-
ны – гордость не только нашего района и горо-
да, но всей страны. В годы Великой Отечествен-

ной войны они участвовали в обороне Москве. 
За труд и отвагу, не позволившие фашистским 
захватчикам прорваться к столице, каждая 
из наших юбилярш была награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и «За оборону Москвы».

Наши дорогие! На протяжении многих 
лет своей жизни вы с честью служили свое-

му народу. От всей души желаем вам долгих 
лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа, 
мира и благополучия в ваших домах.

Управа района Замоскворечье
Районный Совет ветеранов

Центр социального обслуживания 
«Замоскворечье»

Редакция газеты «Замоскворечье»

Управа района Замоcкворечье. Телефон: (495) 620‑28‑50. E‑mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru

ПРАЗДНИК

Верные своему делу

СОБЫТИЕ

В рамках XIV агропромыш-
ленной выставки «Золотая 
осень – 2012» практически 
в каждом районе столицы 
были открыты торговые пло-
щадки со свежим урожаем 
этого года. 

Вот и в Пятницком переулке 
всего на несколько дней раз-

вернулась сельскохозяйствен-
ная ярмарка. Торжественное от-
крытие состоялось 12 октября. 
Клоуны и скоморохи встречали 
у стилизованных ворот гостей 
праздника, тут же вовлекали в хо-
ровод, игры, конкурсы. Не могли 
усидеть на месте и сами торгов-
цы. В этом году сельхозпроизво-
дители приехали из Волгоградс-

кой, Нижегородской, Рязанской, 
Тульской, Орловской областей 
и Республики Беларусь. Для моск-
вичей они привезли овощи, фрук-
ты и продукцию их переработки, 
мясные и молочные продукты, 
рыбу, мед, яйца, сладости, а так-
же текстиль и изделия народных 
промыслов. Цены на товары были 
ниже среднегородских. Ветера-
нам и семьям льготной категории 
на ярмарке выдавались продо-
вольственные наборы.

В открытии ярмарки принимали 
участие заместитель главы упра-
вы Владимир Аникин, руководи-
тель ВМО Замоскворечье Нико-
лай Матвеев, председатель Совета 
ветеранов района Замоскворечье 
Елена Трепетова, депутаты муни-
ципального Собрания Игорь Бру-
мель и Павел Емельянов.

«Золотая осень» в Замоскворечье

Ярмарка должна быть сытной и веселой

Нонна Харитонова, глава 
управы района Замоскворечье

Николай Матвеев, руко-
водитель внутригородского 

муниципального образования 
Замоскворечье
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НОВОСТИ

Электронные карты для оплаты 
парковки в центре Москвы

По сообщению «РИА Новости» московские 
власти в целях борьбы с хаотичной парковкой 
решили ввести с 1 ноября плату за парковку 
на 21 улице и переулке в центре города, пока 
в качестве эксперимента. При этом местные 
жители смогут парковаться в центре столицы 
бесплатно. Ранее в пресс-службе Департамен-
та транспорта и развития дорожно-транспор-
тной инфраструктуры столицы сообщили, 
что проект продлится четыре месяца – с 1 но-
ября 2012 года по 28 февраля 2013 года. Стои-
мость парковки составит 50 рублей в час. Пре-
доплатная карточка будет двух номиналов: 
зеленого цвета – на тысячу рублей, и на 500 
рублей – оранжевая. Приобрести карту мож-
но будет в торговых центрах, киосках по про-
даже печати и кассах «Мосгортранса».

Новая гостиница в Старом 
Толмачевском переулке

Градостроительно-земельная комиссия 
выдала компании ООО «Вероника 2» разре-
шение на строительство новой гостиницы 
в Старом Толмачевском переулке в Замоск-
воречье.

По данным «РИА Новости», приказ разра-
ботать предпроектную документацию неболь-
шой гостиницы на этом участке был подписан 
бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым 
более восьми лет назад, однако из-за масш-
табного пересмотра всех инвестконтрактов 
после того, как на пост мэра пришел Сергей 
Собянин, реализация проекта была заморо-
жена.

В настоящее время на этом месте разбит 
небольшой сквер, однако вскоре на его мес-
те развернутся строительные работы. Общая 
площадь будущей гостиницы будет насчиты-
вать порядка двух тысяч квадратных метров, 
в его состав войдут гостиничные номера, 
аренда офиса в Москве и подземный паркинг 
на двух уровнях.

«Ранее появившаяся информация о том, 
что при строительстве гостиницы в Старом 
Толмачевском переулке будут вырублены зе-
леные насаждения, не соответствует действи-
тельности», – сообщили Интерфаксу в пресс-
службе Москомстройинвеста

КОНКУРС

«Центральная избирательная 
комиссия РФ объявляет конкурс

ЦИК России объявил о проведении Все-
российского конкурса на лучший материал 
в средствах массовой информации, посвя-
щенный 20-летию избирательной системы 
Российской Федерации.

Постановлением ЦИК России 
от 03.10.2012 г. № 143 / 1086–6 утверж-
дено Положение о конкурсе. Предметом 
конкурса являются опубликованные (вы-
шедшие в эфир) материалы о становле-
нии и развитии избирательной системы 
Российской Федерации, подготовленные 
и / или вышедшие в эфир в период с 1 но-
ября 2012 года по 1 октября 2013 года.

Участниками конкурса могут выступать от-
дельные авторы и / или авторские коллективы 
российских СМИ, выдвигаемые главным ре-
дактором СМИ или лицом, его замещающим, 
а также избирательными комиссиями субъек-
тов РФ.

Материалы на конкурс принимаются до 1 
октября 2013 года.

Материалы, представляемые на конкурс, 
копия свидетельства о регистрации СМИ, 
заявка на участие в конкурсе направляются 
по адресу 109012, г. Москва, Б. Черкасский 
пер., д. 9, пресс-служба ЦИК России. Почто-
вые отправления должны содержать пометку 
«КОНКУРС СМИ». Форма заявки размещает-
ся на сайте ЦИК России, заполняется в элект-
ронном виде и направляется по электронной 
почте pressa@cikrf.ru, а в распечатанном виде 
прилагается к материалам конкурса

Для награждения лауреатов конкурса уч-
реждены премии:

– три первых премии в размере 60 тысяч 
рублей;

– три вторых премии в размере 40 тысяч 
рублей;

– три третьих премии в размере 30 тысяч 
рублей.

Итоги конкурса будут подведены до 1 де-
кабря 2013 года. Лауреаты конкурса будут 
награждаться в торжественной обстановке 
в ЦИК России.

Подробнее с постановлением, положени-
ем о конкурсе, заявкой, составом конкурс-
ной комиссии можно ознакомиться на сайте 
Центральной избирательной комиссии РФ 
www.cikrf.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДЕЙСТВИИ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ПО ВЫБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ДЛЯ МКД
ПО АДРЕСУ ВАЛОВАЯ УЛ., Д. 8 / 18

Общественное объединение граждан, совет дома «Вало-
вая 8 / 18» проводит открытый конкурс на право управления 
нашим многоквартирным домом.

После подведения итогов конкурса его результаты будут 
обсуждаться на общем собрании жителей дома – собствен-
ников помещений.

Право на заключение договора на управление домом по-
лучит самая достойная управляющая компания, победившая 
в конкурсе и выбранная жителями.

Предложения от управляющих компаний сдавать кон-
сьержу первого подъезда дома 8 / 18 по Валовой улице либо 
направлять почтой по адресу 115054, г. Москва, Валовая ул., 
д. 8 / 18, кв. 16, председателю совета дома Тарасенко Г. В. 
Последний день получения документов на конкурс – 
не позднее 15 ноября 2012 года.

Требования, предъявляемые к управляющей компании

Регистрация предприятия в установленном законами РФ 
порядке.

Наличие в уставе предприятия направления деятель-
ности, связанного с управлением и эксплуатацией жи-
лого и нежилого фонда, техническим обслуживанием 
и содержанием прилегающих территорий, выполнением 
капитального и текущего ремонта, содержанием и экс-
плуатацией инженерных коммуникаций и оборудова-
ния.

Осуществление предприятием указанной в п. 2 деятель-
ности не менее двух лет до подачи документов на конкурс.

Наличие у предприятия квалифицированного и обу-
ченного персонала, производственной и материально-тех-
нической базы, позволяющей успешно выполнять задачи 
по управлению, эксплуатации и текущему ремонту дома, 
в том числе:

наличие у руководящего состава предприятия профиль-
ного высшего технического и экономического образования 
(строительного, жилищно-коммунального, экономическо-
го и т. д.), а также опыта работы в системе ЖКХ г. Москвы 
и ЦАО г. Москвы не менее пяти лет;

наличие у руководящего инженерно-технического соста-
ва предприятия профильного технического образования, 
опыта работы по специальности не менее двух лет, в т. ч. 
не менее одного года в ЦАО г. Москвы;

наличие у руководящего состава предприятия докумен-
тов о прохождении переподготовки и повышении квалифи-
кации после получения основного базового образования;

наличие необходимого количества квалифицированного, 
имеющего необходимые разрешения и допуски младшего 
обслуживающего персонала профильных специальностей 
(слесари-сантехники, электромонтеры, кровельщики, плот-
ники, маляры-штукатуры, уборщики лестничных клеток, 
мусоросборщики и т. д.), с опытом работы в системе эксплу-
атации жилых домов не менее пяти лет, в т. ч. в ЦАО не ме-
нее двух лет;

наличие офисно-бытовых и складских помещений в ша-
говой доступности от дома (ул. Валовая, д. 8 / 18);

наличие возможности круглосуточной диспетчеризации 
и аварийного обслуживания;

наличие необходимого количества собственных инстру-
ментов и оборудования;

наличие складского запаса материалов утвержденной но-
менклатуры для бесперебойной эксплуатации и текущего 
ремонта дома в течение периода не менее трех месяцев.

Отсутствие задолженности по налоговым и другим обя-
зательным платежам в бюджет.

Отсутствие претензий к организации со стороны органов 
власти и управления, контроля и надзора.

Представление совету дома экономической модели уп-
равления домом (в электронном виде), разработанной на ос-
нове следующих принципов:

безубыточность при обеспечении высокого качества об-
служивания и ремонта в течение первых трех месяцев уп-
равления;

выход на уровень рентабельности, позволяющий не толь-
ко качественную эксплуатацию и ремонт дома, но и разви-
тие его инфраструктуры после трех месяцев управления;

максимальная открытость и прозрачность финансово-хо-
зяйственных операций;

ежеквартальная отчетность перед советом дома и жите-
лями;

текущий контроль работы управляющей компании со-
ветом дома и согласование всех расходов на содержание 
и эксплуатацию дома с советом дома;

раздельное ведение экономических лицевых счетов 
и экономических программ по каждому дому, находящему-
ся в управлении соискателя.

Г. В. Тарасенко,
председатель совета дома,

Валовая ул., д. 8 / 18,
Москва, 04 сентября 2012 года

ПРАЗДНИК

Сегодня, перечисляя плату за жилье, 
коммунальные и прочие услуги 

через единые информационно-расчет-
ные центры, москвичи страхуют себя 
от рисков, связанных с выбором управ-
ляющих компаний. И в том случае, если 
компания окажется недобросовестной, 
и в том, если по независящим от нее 

причинам она разорится, платежи 
граждан не пропадут и будут получены 
ресурсоснабжающими организация-
ми. ЕИРЦ осуществляет сбор и пере-
дачу в органы регистрационного учета 
документы для получения паспорта 
гражданина Российской Федерации, 
замены паспорта, регистрации граж-
дан по месту пребывания и месту жи-
тельства при их обращении.

Работу окон ЕИРЦ отличают еже-
дневный режим приема, шаговая 
доступность, удобные офисы, совре-
менные способы расчетов. Любой 
гражданин получит в офисе быструю 
и полную информацию о начислениях 
и долгах, всегда работает свободная те-
лефонная линия. Теперь часто ходить 
в ЕИРЦ уже не целесообразно – авто-
матизация позволяет организовать ок-
ружной или районный колл-центр. Бо-
лее того, теперь не надо вообще носить 
с собой в ЕИРЦ квитанции об оплате – 
все платежи учтены и не теряются.

Следует отметить, что с началом 
автоматизации расчетов существен-
но лучше защищаются права потре-
бителя – начисления производятся 
дискретно по дням, с учетом качества 
оказанной услуги. При нарушении ка-
чества делается перерасчет.

Десять лет Единому 
информационно-расчетному центру 
района Замоскворечье

Сегодня в ЕИРЦ Замоскворечья 
работают 24 квалифицированных 
специалиста, многие трудятся 
в системе со дня основания. В связи 
с торжественной датой особо 
хотелось бы отметить шестерых 
ветеранов системы, это:

Валентина Петровна Михеева – бух-
галтер по обслуживанию физических 
лиц. Работает в системе ЖКХ района 
Замоскворечье с 1972 года.

Маргарита Александровна Копцо-
ва – бухгалтер по обслуживанию фи-
зических лиц. Работает в системе ЖКХ 
района Замоскворечье с 1972 года.

Вера Александровна Михайлова – 
бухгалтер по обслуживанию физичес-
ких лиц. Работает в системе ЖКХ райо-
на Замоскворечье с 1990 года.

Антонина Андреевна Финогенова – 
экономист по обслуживанию юриди-
ческих лиц. Работает в системе ЖКХ 
района Замоскворечье с 1996 года.

Валентина Александровна Бастрон – 
паспортист в паспортном столе. Работа-
ет в системе ЖКХ района Замоскворе-
чье с 1982 года.

Татьяна Викторовна Дорохина – пас-
портист в паспортном столе. Работает 
в системе ЖКХ района Замоскворечье 
с 1990 года.

Поздравление: 

Уважаемые коллеги! Поздравляем 
вас с юбилеем – десятилетием органи-
зации. Спасибо за то, что все эти годы 
граждане района Замоскворечье опера-
тивно и качественно получали необходи-
мые услуги ЕИРЦ. От всей души желаем 
всем работникам ЕИРЦ Замоскворечье 
отличного настроения, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, дружбы 
и сплоченности в коллективе, оптимиз-
ма и веры в свои силы, удачи в реализа-
ции всех намеченных планов!

Нонна Харитонова, 
глава управы района Замоскворечье

Георгий Титов, руководитель 
ГКУ ИС района Замоскворечье

Марина Исраилова, заместитель 
руководителя ГКУ ИС по вопросам 

ЕИРЦ

Окончание. Начало на стр. 1
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ОФИЦИАЛЬНО

НУЖНО ЗНАТЬ

В Замоскворечье в рам-
ках проекта «ЦАО – 
территория правовой 
культуры» 18 октября 
состоялось открытие 
десятой юридической 
консультации-клиники 
в Центральном админис-
тративном округе города 
Москве. Отныне бесплат-
ную правовую помощь 
можно получить в любом 
из районов округа.

Свои подписи под трех-
сторонним соглашением 

о сотрудничестве и открытии 
новой юридической клиники 
поставили депутат Московс-
кой городской думы Кирилл 
Щитов, ректор РААН Гасан 
Мирзоев и директор ГБУ го-
рода Москвы «Многофункци-
ональные центры предостав-
ления государственных услуг 
Центрального административ-
ного округа города Москвы» 
Елена Остапенко.

Новая юрклиника располо-
жилась в Многофункциональ-
ном центре предоставления 
государственных услуг района 
Замоскворечье ЦАО столицы 
по адресу ул. Бахрушина, д. 13.

Открытие десятой бесплат-
ной юридической консульта-
ции в ЦАО не станет итого-
вым результатом инициативы 
префектуры по обеспечению 
жителей правовой помощью. 
По словам депутата Москов-
ской городской думы Кирил-
ла Щитова, это «лишь пер-
вый пройденный этап», так 
как растущее число обраще-
ний в юрклиники показало, 
что «наши усилия в реализа-

ции этого полезного проекта 
себя оправдали, поэтому мы 
приступим к внедрению ус-
пешной практики в других 
округах столицы, в том чис-
ле на новых присоединенных 
территориях».

Во всех бесплатных юри-
дических консультациях ЦАО 
правовую помощь жителям 
оказывают студенты старших 
курсов юридических вузов 
под контролем преподавате-
лей. В районе Замоскворечье 
работать с населением будут 
студенты Российской акаде-
мии адвокатуры и нотариата.

После подписания согла-
шения участники встречи 
пообщались со студентами, 
которые будут вести прием на-
селения, ответили на их вопро-
сы. «Вы востребованы и нуж-
ны, – обратился к будущим 
выпускникам академии руко-
водитель внутригородского 
муниципального образования 

Замоскворечье города Москвы 
Николай Матвеев. – Я очень 
благодарен, что именно вы бу-
дете вести в районе эту работу, 
и знаю, что сделаете вы ее хо-
рошо, – ведь видно, что к воз-
ложенным обязанностям вы го-
товы приступить немедленно». 
О том, что работы для молодых 
специалистов будет предоста-

точно, свидетельствуют циф-
ры: в год за квалифицирован-
ной юридической помощью 
в центральной части столицы 
обращаются около 2000 чело-
век.

Записаться на прием в бес-
платную правовую консуль-
тацию можно по телефонам: 
(495) 680-16-25; (495) 621-47-73.

В Замоскворечье открылась бесплатная 
юридическая консультация

Конкурс на замещение должностей государс-
твенной гражданской службы города Москвы 
для формирования кадрового резерва управы 
района Замоскворечье города Москвы Централь-
ного административного округа.

Главный специалист – бухгалтер

Квалификационные требования: наличие высшего 
экономического образования или неполного высшего 
экономического образования; стаж работы по специаль-
ности не менее двух лет.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и от-
вечающие квалификационным требованиям.

Конкурс в Государственном учреждении «Управа 
района Замоскворечье Центрального административ-
ного округа города Москвы» проводится в строгом со-
ответствии с Законом города Москвы от 26.01.2005 г. № 3 
«О государственной гражданской службе города Мос-
квы» и указом мэра Москвы от 22.11.2007 г. № 106-УМ 
«О кадровом резерве на государственной гражданской 
службе города Москвы».

Документы, которые необходимо представить в уп-
раву района Замоскворечье города Москвы для участия 
в конкурсе:

а) личное заявление на имя главы управы района За-
москворечье города Москвы ЦАО;

б) собственноручно заполненная анкета с фотографи-
ей размером 3х4 см;

в) копия паспорта или документа его замещающего;
г) копии документов о профессиональном образова-

нии, а также по желанию гражданина – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

д) копия трудовой книжки, заверенная нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

е) справки:
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера граждан, претендующих 
на замещение государственных должностей города 
Москвы и должностей государственной гражданс-
кой службы города Москвы (приложение № 2 к Указу 
мэра Москвы от 7.09.2009 г. № 65-УМ «О представле-
нии сведений о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера и порядке их опуб-
ликования»);

о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей граждан, претендующих на замещение 
государственных должностей города Москвы и должнос-
тей государственной гражданской службы города Моск-
вы (приложение № 3 к Указу мэра Москвы от 7.09.2009 г. 
№ 65-УМ).

ж) заключение медицинского учреждения о нали-
чии (отсутствии) заболевания, препятствующего пос-
туплению на государственную гражданскую службу 
РФ и муниципальную службу или ее прохождению 
(справка: Медицинская документация учетная форма 
№ 001-ГС / у, утверждена приказом Минздравсоцраз-
вития России от 14.12.2009 г. № 984н).

Документы, которые необходимо знать кандида-
там для участия в конкурсе:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российс-
кой Федерации»;

Устав города Москвы;
Закон города Москвы от 26.01.2005 г. № 3 «О госу-

дарственной гражданской службе города Москвы»;
структура государственной власти;
другие нормативно-правовые акты, определяю-

щие процедуру подготовки и принятия решений 
по направлениям работы, которые определены 
должностным регламентом.

Прием документов проводится с 30.10.2012 года 
по 28.11.2012 года (кроме выходных (суббота и вос-
кресенье) и праздничных дней). Время приема 
с 9:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00).

Просим обращаться по адресу г. Москва, ул. Бах-
рушина, д. 13, каб. № 404.

Контактное лицо: Екатерина Дмитриевна Корне-
ева, тел. (495) 620-28-74.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной при-
чины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме (Указ Президента Российской Федера-
ции от 01.02.2005 г. № 112).

Н. Г. Харитонова,
глава управы района 

Замоскворечье

В настоящее время в ЦАО г. Москвы работают бес-
платные юридические консультации по следующим 
адресам:

1. Юридическая клиника альянса НИУ «Вы-
сшая школа экономики» и МФПУ «Синергия» 
по адресу проспект Мира, д. 18, каб. 233.

2. Юридическая клиника РосНОУ при управе 
Басманного района.

Раз в месяц по адресу ул. Радио, д. 22.
Раз в месяц по адресу Фурманный пер., д. 13, 

стр. 8.
3. Юридическая клиника МФЮА в Тверском 

районе по адресу Долгоруковская ул., д. 36, стр. 2.
4. Юридическая клиника МГУТУ им. Разумовс-

кого при Комплексном центре социального обслу-
живания «Таганский» по адресу Земляной Вал, д. 
68, стр. 1.

5. Юридическая клиника РПА МЮ РФ на базе 
ГУ города Москвы «Московская служба психоло-
гической помощи населению» ДСМП города Мос-
квы по адресу Б. Якиманка ул., д. 38а, подъезд 3.

6. Юридическая клиника ПМЮИ при Библио-
теке им. Антуана де Сент-Экзюпери ГБУК «ЦБС 
№ 5» города Москвы по адресу 2-й Красносель-
ский пер., д. 2.

7. Юридическая клиника на базе Центра соци-
альной помощи семье и детям «Хамовники» по ад-
ресу ул. Доватора, д. 13.

8. Юридическая клиника при Центре социаль-
ного обслуживания «Пресненский» по адресу 
Тверской бул., д. 14, стр. 2.

9. Юридическая клиника МГОУ (областной) 
по адресу Шубинский пер., д. 6.

10. Юридическая клиника РААН по адресу ул. 
Бахрушина, д. 13.

График приема депутата 
Московской городской 
Думы Щитова Кирилла 
Владимировича

• Раз в месяц в прием-
ной Московской городской 
Думы по адресу: ул. Петров-
ка, д. 22. Ближайший прием 
состоится 29 ноября с 14:00 
до 16:00.

Записаться на прием 
можно по телефону: 8 (495) 
957-03-34

• Раз в месяц в обще-
ственной приемной Пар-
тии «Единая Россия» в ЦАО 
по адресу: Колокольников 
переулок, д. 22. Ближайший 
прием состоится 21 ноября 
с 16:00 до 18:00.

Записаться на прием 
можно по телефону: 8 (495) 
621-47-73

• Кроме этого прием на-
селения проводится в Обще-
ственной приемной Предсе-
дателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д. А. Медведева 
по адресу: Кутузовский про-
спект, 39, 1 этаж. Ближай-
ший прием состоится 12 но-
ября с 14:00 до 17:00.

Записаться на прием 
можно по телефону: 8 (495) 
621-47-73

Лучшие студенты РААН - бедующие юристы, и теперь наши помощники и советчики
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Лучшие произведения литературы 
и кинематографа о школе обладают 

известной легкостью, за это мы их и лю-
бим. Есть главный герой – школа, уче-
ник – мятущаяся душа, учитель – тон-
кий и понимающий или сухарь в очках, 
друзья, родная улица, и в конце – обяза-
тельное решение проблемы – с гнетом 
в груди ни один ребенок спать ложиться 
не должен.

– В нашей школе учились такие вы-
дающиеся люди, как Александр Мень 
и Андрей Тарковский, – говорит Михаил 
Случ. – Я пытался найти какие-то скуд-
ные свидетельства об этом, но докумен-
тов очень мало. Здание, в котором мы на-
ходимся, имеет непростую судьбу: была 
здесь и общеобразовательная, и вечерняя, 
и спортивная школа, потом вообще по-
мещения долго пустовали. Какие уж тут 
архивы и свидетельства. … Я обнаружи-
ваю у выдающихся выпускников далеко 
не только светлые и радостные отношения 
со школой. И это мне кажется очень жиз-
ненным и абсолютно нормальным. В этом 
смысле мне близко мировосприятие ге-
роя романа Сэлинджера «Над пропастью 
во ржи». Холдена как-то не очень заботят 
вопросы успеваемости, и тем не менее его 
мучения и искания не кажутся искусст-
венными (а то, что он нащупывает – «сте-
речь других над пропастью во ржи» – 
не кажется смешным или наивным). 
Другое дело, что все это не очень совме-
щается со школьным бытом. И для школы 
(и для учителей) это проблема. Конечно, 
есть проверенный способ – переломить 
ученика. Но это путь в тупик. Подросток 
должен разобраться в том, что его беспо-
коит, а в хорошей школе его в этот период 
надо чем-то заинтересовать, где-то щелк-
нуть по лбу, приструнить, но только не ло-
мать.

– Чем вы как директор школы наибо-
лее гордитесь?

– Я довольно часто общаюсь с роди-
телями, и им неважно, какие достижения 
у школы, им важно как в школе чувству-
ют себя их дети. Приходят новые дети, 
и с ними приходят новые проблемы. И тут 
никакие прежние достижения школы 
не помогут. Если все же говорить о до-

стижениях школы, то самый банальный 
индикатор – ее востребованность. Сюда 
идут, у нас нет проблемы набрать классы. 
Другое дело, что мы физически не можем 
принять всех. К сожалению, в архитектур-
ном плане школа так устроена, что каж-
дый квадратный сантиметр этого проек-
та – либо существующие помещения, 
либо коридоры, из которых уже ничего 
не выкроить для учебы. Из других дости-
жений, и может это прозвучат пафосно, 
но тем не менее наша школа единствен-
ная в стране, где работают два победителя 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (директор школы, учитель мате-
матики Михаил Ильич Случ и учитель му-

зыки Михаил Леонидович Стародубцев – 
ред.). Это говорит о том, что коллективом 
единомышленников в этой школе созда-
на особая атмосфера, в которой хочется 
не только рутиной заниматься, но и рабо-
тать творчески.

– Могут в таком случае работать в ва-
шем коллективе люди творческие, но вов-
се не связанные с педагогикой?

– Живой заинтересованный человек, 
пусть и не профессионал, мне очень сим-
патичен. Сам я исходно никакой не педа-
гог, я закончил МИСиС по специальнос-
ти «физико-химические исследования 
металлургических процессов», по про-
фессии – инженер-металлург. Моя пе-
дагогическая траектория совершенно 

не типична, я не был пионервожатым, 
не оканчивал педагогических институтов, 
не работал в пионерских лагерях. В де-
тстве я искренне считал, что школа – это 
какой-то полный абсурд, и человек может 
там оказаться по чистой случайности, хотя 
с большим уважением относился к людям, 
которые получали педагогическое обра-
зование. Я абсолютно уверен, что в педа-
гогику должны идти не 16-летние подрос-
тки, а люди, имеющие жизненный опыт 
и желательно еще какую-то профессию. 
В школе и так достаточно искусственнос-
ти – атмосфера реальной жизни ей сов-
сем не повредит, а привнести ее может 
только учитель, имеющий «нешкольный» 

опыт. Я иногда шучу с коллегами: учитель 
русского языка и литературы должен 
быть писателем. Не только знать буквы 
и составлять отчеты, но и создавать про-
дуктивные тексты. Если он этого не умеет, 
как он может подвигнуть учеников к со-
зданию новых текстов. А писать сочине-
ния по шаблону – это путь в никуда.

– Какие они сегодня – выпускники 
замечательной школы № 1060?

– У нас более-менее обычные дети, 
и сказать, что они толпами идут на ме-
ханико-математический факультет 
МГУ, я не могу, хотя кое-кто и посту-
пает. Но главное, я вижу, что это люди, 
как принято сейчас говорить – соци-
ально ориентированные. И если в этом 
есть заслуга нашей школы, то это просто 
прекрасно. Довольно многие выбирают, 
кстати, педагогику, кто-то возвраща-
ется в родную школу работать. Мно-
гие годы для наших старшеклассников 
мы устраиваем социальные практики. 
И вот занятно: вначале они недовольно 
ворчат – мол, зачем мне в детском саду 
время терять, если я буду на химфак 
поступать, – но проходит десять дней, 
и они говорят иначе: опыт, который 
я получил, бесценен.

– Мы уже говорили, что родители 
ждут сегодня от школы, а что сама школа 
ожидает от родителей?

– Зафиксирую внимание на двух мо-
ментах. Первое: наша школа всегда была 
устроена таким образом, что любой ро-
дитель мог спокойно в нее пройти. У нас 
отсутствуют турникеты, и я прекрасно 
осознаю минусы, но и считаю важным 
отметить несомненные плюсы. Мы всег-
да ожидали от родителей внимательного 
отношения к школе. Второе: в школе 400 
с лишним учеников и у каждого родители, 
бабушки и дедушки. Многие из них край-
не заинтересованы и хотят участвовать 
в школьной жизни, и странно этот ресурс 
не использовать. Я говорю классным ру-
ководителям: «Во всем классе всегда най-
дутся пять родителей, которые в разных 
областях гораздо профессиональнее вас. 
Обопритесь на них, и они сдвинут горы, 
помогут в самых разных вещах, начиная 
от фотоотчетов и заканчивая разработкой 
туристических маршрутов».

Так все же, какой должна быть сов-
ременная школа? Вариантов много. 
Но все же, кажется, сэлинджеровский 
мальчишка Холден, который так приятен 
нашему герою Михаилу Случу, мечтая 
о работе для себя, сам того не ведая, дал 
вернейшее определение – какой должна 
быть школа и учитель в ней:

«Понимаешь, я себе представил, 
как маленькие ребятишки играют ве‑
чером в огромном поле, во ржи. Тысячи 
малышей, и кругом – ни души, ни одного 
взрослого, кроме меня. А я стою на самом 
краю скалы, над пропастью, понимаешь? 
И мое дело – ловить ребятишек, чтобы 
они не сорвались в пропасть. Понима‑
ешь, они играют и не видят, куда бегут, 
а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они 
не сорвались. Вот и вся моя работа. Сте‑
речь ребят над пропастью во ржи. Знаю, 
это глупости, но это единственное, чего 
мне хочется по‑настоящему. Наверно, 
я дурак. 

Школа, в которую приятно возвращаться

Призыв этой осенью 
начался 1 октября

Согласно поправкам в закон, вступив-
шим в законную силу с января 2012 года, 
призыв этой осенью начался 1 октября, 
а закончится 31 декабря.

Срок службы осеннего призыва состав-
ляет 12 месяцев. Обязательными условия-
ми являются:

– явка на медицинскую комиссию 
и заседание призывной комиссии;

– явка в военкомат для отправки при-
зывника на место прохождения им даль-
нейшей военной службы, нахождение 
в военкомате до отправления на место про-
хождения военной службы.

В случае уклонения от призыва на воен-
ную службу призывник подпадает под ст. 
328 Уголовного кодекса «Уклонение от про-
хождения военной и альтернативной граж-
данской службы». Наказание суровое – 
штраф до 200 тысяч рублей или лишение 
свободы сроком до двух лет.

В целях организованного и качественно-
го проведения отбора и подготовки специ-
алистов для Вооруженных сил Российской 
Федерации в 2013 учебном году подготов-
ку специалистов в районе Замоскворечье 
организовать в соответствии с планом во-
енного комиссариата города Москвы в уч-
реждениях ДОСААФ России города Моск-
вы и учебных заведениях в два потока:

– первый поток – с 1 октября 2012 года 
по 1 марта 2013 года;

– второй поток – с 1 апреля по 1 авгус-
та 2013 года.

В следующем номере газеты «Замоск-
воречье» на вопросы, особо волнующие 
призывников ответит Ольга Лютницкая, 
адвокат Центра Закона, член Ассоциации 
юристов России, независимый эксперт, 
уполномоченный Министерством юсти-
ции на проведение экспертизы проектов 
НПА и иных документов на коррупцио-
генность. 

ОФИЦИАЛЬНО

Мы постоянно задаемся вопросом: так какая же школа долж-
на быть, чтобы ее ученики, и еще больше их родители, были 
абсолютно счастливы от пребывания в ней? Мы поговорили 
на эту тему с директором очень популярной, и не только сре-
ди жителей Замоскворечья, но и москвичей в целом, средней 
общеобразовательной школы № 1060 (московская вальдорф-
ская школа) Михаилом Случом. Был и еще один немаловажный 
повод – в конце октября школа отмечает свое двадцатилетие. 

Школа № 1060 и за разум…

…и за чувства


