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Анастасия Николаева
из Замоскворечья вошла
в тройку лучших педагогов ЦАО
Андрей КОВАЛЕНКО

21 декабря 2012 года в театре
«Модернъ» наградили
педагогов Центрального
округа – участников окружного
профессионального конкурса
педагогического мастерства
«Педагог года 2013».

ÂÂ

Анастасия Николаева

О конкурсе
«Педагог года» – особенный праздник, который объединяет талантливых
и беззаветно преданных своему делу
преподавателей, лучших представителей учительства Центрального округа.
Педагоги ЦАО неустанно доказывают,
что учитель – это удивительная профессия, ведь в его руках судьба тех, кто
будет строить будущее России.

П

рофессиональные конкурсы –
это важная веха в становлении
личности педагога. Участники
таких состязаний готовы делиться приобретенным опытом, накопленным мастерством с коллегами. Из победителей
и лауреатов конкурса зачастую вырастают руководители образовательных
учреждений.
Нынешний окружной конкурс проходил в форме выездного семинара
с 6 по 11 декабря 2012 года. Такая форма творческого соревнования стала прекрасной возможностью для каждого
педагога проверить свои силы, продемонстрировать высокий уровень профессионализма. На пути к финалу участники
преодолели немало сложных, но очень
интересных испытаний: провели мастеркласс, выступили с лекцией «Качество
образования – качество жизни», представили сказку о предмете, который преподают, продемонстрировали креативность
и находчивость в заданиях импровизационного характера. На протяжении этих
нескольких дней царила одновременно
и рабочая, и праздничная обстановка,
в которой педагоги обменивались опытом, получали радость человеческого
и профессионального общения.

Окончание на стр. 5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 января 2013 года на заседании муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования Замоскворечье в городе
Москве заслушан отчет Главы
управы района Замоскворечье Нонны Харитоновой.

ЮБИЛЯРЫ
В январе шесть
ветеранов и участников
ВОВ отметили
свое 90-летие.
Маневич Ольга Соломоновна,
Устинова Александра Васильевна, Комиссарова Татьяна Семеновна, Корнилова Нина Ивановна, Лурье Бася
Абрамовна и Метеля Агния Васильевна. От всей души поздравляем юбиляров, желаем здоровья, всего самого
хорошего вам и вашим родным. Спасибо вам за ваш подвиг в годы Великой Отечественной войны.
Управа района Замоскворечье,
Совет ветеранов района, Управление социальной защиты населения.
Поздравляем Владимира Захарова.
Руководителем службы одного окна
района Замоскворечье Владимир Михайлович работает уже много лет.
Желаем ему здоровья, счастья, успехов в вашей работе и всего самого
наилучшего.
Редакция газеты
«Замоскворечье»
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Москвичи могут получать госуслуги в сфере
соцзащиты в электронном виде
С 2013 года жителям города
Москвы предоставляется возможность получения в электронном
виде следующих видов государственных услуг в сфере социальной защиты населения.

В

сем, кто зарегистрировался на портале
государственных услуг города Москвы
(http://pgu.mos.ru/ru/) теперь доступны
такие услуги, как информация о начисляемых
пособиях, компенсациях и других соцвыплат.
Как объяснили в Департаменте социальной защиты населения, преимуществом
интерактивной формы заявления является
то, что при его заполнении москвичи могут

определить свою принадлежность сразу к различным льготным категориям и обратиться
за всеми полагающимися выплатами одновременно. И все это можно сделать прямо
из дома.
Специалисты районного управления соцзащиты населения, получив файл по закрытым каналам связи, проверят представленные
сведения через базовый регистр информации или путем межведомственного запроса,
оформят назначение полагающихся социальных выплат, перечислят их на указанный
заявителем счет в кредитной организации.
При необходимости выдачи по результатам оказанной услуги документа на бумажном носителе – например, Удостоверения
многодетной семьи города Москвы, заяви-

Для получения доступа к «электронным услугам» необходимо:
Для подачи заявки на предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты населения в электронном виде необходимо получить индивидуальный код доступа
к подсистеме «личный кабинет» портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (pgu.mos.ru). Для этого необходимо обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ) и получить персональный код
доступа.
В меню «электронные услуги»/«все электронные услуги» портала выбрать необходимую
услугу, предоставляемую Департаментом социальной защиты населения города Москвы,
заполнить электронное заявление, следуя инструкциям, которые предложит система. Заявка на предоставление государственной услуги подается в установленной форме. К заявке
необходимо прикрепить отсканированные документы, необходимые для предоставления
государственной услуги.
Об этапах обработки и о принятом решении заявитель информируется через «личный
кабинет» портала государственных услуг города Москвы. В случае некорректного заполнения обязательных полей заявки или содержания противоречивых сведений в представленных документах и в заявке, управлением принимается решение об отказе в приеме заявки.
Если у заявителя имеется право на получение государственной услуги, заявка и представленные документы отвечают предъявленным требованиям, Управлением социальной
защиты населения выносится решение о предоставлении заявленной государственной
услуги. После представления оригинала документа (для некоторых услуг, оказание которых
возможно после представления в Управление социальной защиты населения оригиналов
документов) услуга будет оказана.
Если у заявителя отсутствует право на предоставление государственной услуги, Управлением социальной защиты населения выносится решение об отказе в предоставлении заявленной государственной услуги.

тель придет в УСЗН только за получением
уже оформленного удостоверения, в которое
надо будет вклеить лишь фотографии. В целях экономии личного времени заявителю
предлагается согласовать конкретную дату
и удобное время посещения у специалиста
управления социальной защиты населения.
«Обеспечение межведомственного взаимодействия позволит избавить значительную
часть жителей Москвы от хождения в управления социальной защиты населения и другие
органы исполнительной власти», – пояснили
в Департаменте соцзащиты населения.
Полный список госуслуг, доступных в электронном виде
1 Информация о факте получения, неполучения (или о размере) пособий, компенсаций и других социальных выплат.
2 Справка о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных
студентов.
3 Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях города
Москвы в срок до 20 недель беременности.
4 Оформление и выдача удостоверения
многодетной семьи города Москвы и его дубликата.
5 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет.
6 Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).
7 Назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи
с рождением ребенка молодым семьям.
8 Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка.
9 Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей;

10 Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка.
11 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом или
инвалидом с детства в возрасте до 23 лет.
12 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего
в семье, в которой оба или единственный родитель не работают и являются инвалидами I
или II группы (или имеют III или II степень
ограничения способности к трудовой деятельности).
13 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей
в возрасте до трех лет.
14 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплат на возмещение расходов в связи с ростом стоимости
жизни отдельных категорий семей с детьми.
15 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным
семьям.
16 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты за пользование телефоном многодетным семьям.
17 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты семьям,
имеющим десять и более детей.
18 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости
жизни многодетным семьям.
19 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на приобретение товаров детского ассортимента
многодетным семьям.
20 Назначение и предоставление ежегодной компенсационной выплаты на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения.

ТРАНСПОРТ

С февраля стоимость проезда изменится
С 1 февраля в Москве начнут
действовать новые виды
проездных билетов. Поездки
для тех, кто чаще пользуется
общественным транспортом,
должны стать более доступными.

наземного и подземного общественного транспорта одновременно стоимость
проезда значительно снижается, а порядок покупки билетов упрощается.
Все социальные льготы, действующие
на общественном транспорте для отдель-

К

ак уверяют в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города, новая билетная программа направлена на повышение
качества обслуживания пассажиров, привлекательности городского транспорта, безопасности движения в целом.
Для удобства пассажиров вводится новый
единый билет на все виды транспорта, а также вдвое увеличивается срок использования
проездных – с 45 до 90 дней. Билет на наземный общественный транспорт сохраняется практически без изменений. Появится
новый билет «90 минут», который позволит
владельцу в течение этого периода времени
совершить одну поездку в метро и неограниченное число поездок на наземном транспорте.

Для того чтобы оптимизировать продажи билетов, а также сократить очереди
в кассы, было решено упразднить билет
на одну-две поездки в привычном виде
и ввести так называемый «Электронный
кошелек». Это новый современный вид
билета, который представляет собой пластиковую карту с пополняемым балансом.
По словам заместителя мэра Москвы
Максима Ликсутова, основная идея предложенных изменений состоит в том, что
для наиболее активных пользователей

Предусмотрено
пять
вариантов
с фиксированным количеством поездок
от пяти до 60 с увеличенным в два раза –
до 90 дней сроком действия, а также безлимитный вариант на 30 дней. Стоимость
безлимитного единого проездного билета – 2200 рублей, что существенно ниже,
чем совокупная цена действующих сегодня безлимитного на метро (1710 руб.)
и безлимитного на наземный транспорт
(840 руб.), и дешевле существующего сегодня единого проездного (2380 руб.).
Для пассажиров, пользующихся только
метро, стоимость проезда с использованием билета на 60 поездок снизится
с 1245 до 1200 рублей, то есть цена одной
поездки составит всего 20 рублей.

ных категорий граждан, сохраняются.
Бесплатный и льготный проезд осуществляются по социальной карте москвича,
условия ее использования не изменятся.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов:
«Москва – современный город, мы
должны соответствовать этому статусу, предлагая услуги для всех категорий пассажиров. Оптимизация системы проездных билетов – это часть
масштабной программы модернизации
системы общественного транспорта,
которая сегодня активно реализуется
в столице».
Новое билетное меню формировалось
на основе анализа предпочтений пассажиров, пользующихся различными видами общественного транспорта, с учетом
опыта крупнейших городов мира. По итогам исследования из 40 тыс. опрошенных
большая часть (57 %) высказалась положительно о самой идее новых билетных
возможностей.
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Новости ЦАО

ИНФОРМАЦИЯ

В ЦАО организованы дополнительные часы приема
граждан, желающих приватизировать свое жилье

У

правлением Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы в Центральном административном округе организованы дополнительные часы приема граждан, желающих приватизировать занимаемое жилое
помещение. В связи с завершением периода бесплатной приватизации, количество
горожан, желающих успеть подать свои заявления, резко возросло, стали возникать
очереди. Чтобы увеличить пропускную
способность службы одного окна было решено выделить дополнительное время. Напомним, что бесплатная приватизация заканчивается 1 марта 2013 года, последний
день подачи заявлений – 28 февраля.
Документы о приватизации принимаются по субботам с 9.00 до 16.00 в службе
одного окна расположенной по адресу: ул.
Щепкина, дом 9, 3-й этаж

В Центральном округе стали пешеходными еще шесть улиц

В

ходе организации пешеходных
зон закрыто движение транспорта на шести участках уличнодорожной сети ЦАО.
Распоряжением префекта Центрального административного округа
г. Москвы Виктора Фуера с 11 января 2013 года в связи с организацией
городской пешеходной зоны закрыто движение транспорта по улицам:
Кузнецкий мост на участке от улицы
Б. Дмитровка до улицы Петровка,
от улицы Петровка до улицы Неглинная, от улицы Неглинная до улицы
Рождественка, на улице Рождественка
от улицы Кузнецкий мост до улицы
Пушечная, а также по Тверскому проезду и Столешникову переулку.
Концепция развития пешеходных
зон в центре Москвы, которые будут
полностью закрыты для движения автомобилей, реализуется префектурой
во взаимодействии с Москомархитектурой и Департаментом капитального
ремонта г. Москвы.
«Выполняя решение руководства
города, мы формируем дополнительные прогулочные маршруты для горожан и гостей столицы, – говорит
префект ЦАО Виктор Фуер, – Большая
пешеходная зона начинается у памятника Юрию Долгорукому на Тверской,

отсюда вниз по Столешникову переулку можно спуститься вниз до улицы Петровка и подойти к Кузнецкому
мосту. Аналогично можно пройтись
по Камергерскому переулку к Рождественке до «Детского мира». А в скором времени пешеходной станет улица
Никольская, по которой можно будет
пешком дойти до Красной площади».
В настоящее время завершены ремонтные работы в Лаврушинском
и Большом Толмачевском переулках,
завершается ремонт Камергерского переулка и ул. Рождественка. В 2013 году
кроме пешеходной зоны на Никольской улице с выходом на Красную
площадь, можно будет прогуливаться
от Третьяковской галереи через Лаврушинский переулок в сторону Болотной
площади. Общая длина этого маршрута составит около 3 км.
В перспективе планируется организовать пешеходные маршруты вблизи Зачатьевского монастыря и через
Нескучный сад к Парку культуры с переходом на Фрунзенскую набережную.
Предполагается, что пешеходная зона
будет организована также от площади
Гагарина до Нескучного сада и далее
через Москву-реку в Хамовники в сторону Киевского вокзала. Это будет
12 км.

МФЦ теперь принимают москвичей независимо от района прописки

С

января 2013 года все управления социальной защиты
населения (УСЗН) и клиентские службы УСЗН в многофункциональных центрах (МФЦ) начали работать
по экстерриториальному принципу. Это значит, что любой
УСЗН примет заявление от граждан, независимо от района
прописки.
Принятые заявления и документы по экстерриториальному принципу будут направляться в УСЗН по месту жительства заявителя уже в день приема в виде электронных образов, с последующей доставкой необходимых документов
на бумажном носителе. Дальнейшая процедура и сроки отработки остаются прежними, но при этом заявитель получает
очень существенное преимущество в обслуживании – выбор
максимально удобного места обращения за услугой.

Фонд социального
страхования
Российской Федерации
информирует:
«Новые» пособия по беременности и
родам!
С 1 января 2013 года выплаты по БИР
будут осуществляться по-новому
Расчет выплаты в связи с материнством волнуют всех без исключения
российских мам. Но волноваться совершенно не о чем, потому что изменения,
о которых идет речь, скорее делают расчет более выгодным.
Изменение расчета пособия
Расчет пособий изменяется: норма,
по которой можно было воспользоваться правом выбора порядка расчета пособия
по правилам 2010 года, утрачивает силу.
Итак, выбрать порядок расчета пособия
с 1 января 2013 года будет невозможно,
то есть порядок расчета будет для всех
случаев один.
Пособие по беременности и родам и
ежемесячное пособие по уходу за ребенком рассчитывается исходя из среднего заработка за два календарных года,
предшествующих году наступления беременности и родов.
Если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления страхового случая, либо в одном
из годов женщина находилась в отпуске
по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие по заявлению могут быть заменены
на предшествующие календарные годы
(календарный год) при условии, что это
приведет к увеличению размера пособия.
Так, с начала 2013 года средний дневной
заработок для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком будет определяться
путем деления суммы начисленного заработка на число календарных дней в этом
периоде. То есть делиться не на число 730, а
на число календарных дней за два года.
Из расчетного периода будут исключены:
периоды, когда вы были на больничном, находились в отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за
ребенком;
дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом;
период освобождения мамы от работы
с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если на сохраняемую заработную плату за
этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации
не начислялись.
Обращаем ваше внимание на то, что средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и
ежемесячное пособие по уходу за ребенком,
учитывается за каждый календарный год
в сумме, не превышающей максимальную
сумму базы для начисления страховых
взносов:
в 2011 году – 463 тыс. рублей, в 2012 году
– 512 тыс. рублей.
Дорогие наши женщины, не бойтесь заявить о своих правах, в которых вам никто
не может отказать!
Сайт МРО: http://www.mrofss.ru
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Будни участкового

Валерий Сечин – старший участковый на территориальном
общественном пункте охраны порядка №15, который
расположен по адресу: Большая Пионерская улица, д. 5.
Вот уже двадцать лет
неразрывно связана судьба
старшего участкового
уполномоченного майора
полиции Валерия Сечина с
Отделом МВД России по району
Замоскворечье г. Москвы.

П

ришел он служить в 47-е отделение
милиции милиционером патрульнопостовой службы в 1990 году, заочно
поступил в московский Юридический институт МВД РФ. После окончания третьего курса его назначают участковым инспектором.
Шел 1994 год – те самые сложные времена,
когда был самый разгул преступности, старослужащие ушли на пенсию. Приходилось работать за нескольких человек, на исполнении
было много материалов. А ведь задача участковых инспекторов – знать свой участок как
пять пальцев, проводить профилактические
беседы с жителями о недопущении правонарушений, вести прием граждан, раскрывать
преступления, составлять административные
протоколы, незамедлительно реагировать на
жалобы заявителей и многое другое.
В настоящее время Валерий Иванович –
старший участковый на территориальном
общественном пункте охраны порядка №15,
который расположен по адресу: Большая
Пионерская улица, д. 5. В подчинении двое
коллег: капитан милиции Максим Пономарев и старший лейтенант милиции Дмитрий
Пушкевич. Приходиться работать в одной команде и не делить работу на свою и чужую.

Истории:
Как-то Валерий Сечин вместе с коллегой
решил посетить неблагополучную семью на
улице Кожевническая. Вдруг на дороге увидели автомобиль, который ехал неровно, вилял.
Милиционеры подумали, что водитель неадекватен, и решили преградить дорогу. Но машина направилась в сторону представителей
власти, которые вовремя успели отскочить.

Авто врезалось в столб. За рулем сидел грязно
одетый мужчина, оказавшийся впоследствии
лицом без определенного места жительства.
При разбирательстве выяснилось, что хозяин иномарки забыл в салоне ключи, а проходивший мимо бомж воспользовался этим,
решив украсть автомобиль. Было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража»,
злоумышленник арестован.
Очень большое внимание участковым
уделяется работе с неблагополучными семьями. Совместно с начальником отделения по делам несовершеннолетних ОВД по
району Замоскворечье старшим лейтенантом милиции Ольгой Коняхиной неоднократно посещалась одна неблагополучная
семья. Девушка жила с отцом, мачехой и

малолетним сыном. Она не пила, но и нигде не работала, воспитанием сына не занималась. В десятилетнем возрасте мальчик ни разу не посещал школу. Пришлось
подростка изымать от матери и передавать
на воспитание бабушке с дедушкой. Родительницу по решению суда ограничили в
правах и направили на лечение в психиатрическую больницу. А подросток наконец
пошел в первый класс.
В другой семье часто дебоширил глава семейства и угрожал ножом своей беременной
дочери. У последней начались проблемы со
здоровьем, ее положили в больницу. Было
возбуждено уголовное дело по угрозе убийством. Уже после вмешательства Валерия Сечина обстановка в семье стабилизировалась.

Но преступления раскрываются не
каждый день, и будни более прозаичны.
Как замечает Валерий Сечин, больше приходится сталкиваться с административными правонарушителями. Каждый день
составляется от трех до пяти протоколов,
в основном за мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном
месте. Еженедельно приходится рассматривать около десятка заявлений граждан,
зарегистрированных в книге учета преступлений, собирать материалы проверки и
принимать решения либо о возбуждении
уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
Автор: Андрей Объедков, прессслужба УВД по ЦАО г. Москвы.

Встреча с жителями

В «Замоскворечье» пройдет конкурс
чтецов для детей с нарушением слуха
6 февраля в 15.00 часов
в школе № 1406 «Центр
на Павелецкой»
по адресу: Москва,
ул. Садовническая, д.
57 а, стр. 1 пройдет
второй московский
городской конкурс чтецов
«Слово в наших руках»
среди обучающихся
с нарушением слуха.

Н

а конкурс «Слово в наших
руках» приглашаются обучающиеся с нарушением
слуха, проявляющие интерес к же-

стовому языку и художественному
слову. Тема конкурса 2013 года –
«Мой дом – Россия!».
Выбор такой широкой темы для
конкурса «Мой дом – Россия!» организаторы объясняют более широкими возможностями для фантазии
и творчества: «Здесь может быть
и патриотизм, и природа, и география. Да все что угодно, – рассказывает заведующая по воспитательной
части школы № 1406 Елена Лотина. – Для детей подобные сочинения
легче даются, чем какие-то узкие
темы».
По мнению Елены, подобные
конкурсы имеют исключительную
важность для детей с нарушениями
слуха: «Почему мы решили органи-

зовать этот конкурс, – объясняет
Елена Лотина. – Дети не могут прочитать стихотворение, но зато могут красиво показать его руками.
Выступление на сцене очень много
дает детям. Они учатся преодолевать себя. Может быть, барьер социализации в полной мере подобный
конкурс и не уберет, но ребенок
точно будет чувствовать себя увереннее, и в дальнейшем этот опыт
очень поможет ему».
К сожалению, на возможные
призы победителям рассчитывать
в этом году не приходится. Спонсоров у конкурса не нашлось. Однако
подобное мероприятие – именно
тот случай, где само участие и есть
большой приз!

Тема конкурса 2013 года «Мой дом – Россия!».
Конкурс будет проходить в следующих номинациях:
– чтение поэтического произведения (до 4 минут
и не более одного произведения и одного участника
в каждой возрастной группе);
– чтение прозы (до 4 минут и не более одного произведения и одного участника в каждой возрастной
группе);
– декламация в лицах отрывка из пьесы (до 5 минут и не более одного произведения и четырех участников в каждой возрастной группе).
Просим обратить внимание: жюри будет оценивать
жестовое исполнение литературного произведения!
Контактные лица по организации мероприятия:
Лотина Елена, тел: 8 (495) 953‑25‑06;
Отдельнова Наталия, тел: 8 (495) 953‑25‑66.
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Конкурс

Воспитатель из Замоскворечья
в тройке лучших педагогов ЦАО
Окончание. Начало на стр. 1
Церемонию награждения в театре
«Модернъ» открыл начальник Центрального окружного управления образования
Михаил Мокринский. Он сказал: «Я уверен, что конкурс – это мощный импульс.
Не только победители, но и участники,
получат ускорение и расширят свои горизонты. Ведь они прошли путь, который
измеряется не днями участия, а годами
будущего успеха. А он нужен и вам, и детям, которые встречаются с вами каждый день. Я рад, что сегодня у нас в школах появилось еще несколько успешных
взрослых, которые пронесут свой успех
через всю свою жизнь».
Лучшими педагогами Центрального
округа стали:
1. Гарин Максим Максимович, учитель
географии гимназии № 1529
2. Бойцова Екатерина Олеговна, педагог дополнительного образования Дворца
творчества детей и молодежи
3. Николаева Анастасия Николаевна,
воспитатель центра образования № 627
4. Днепровский Владислав Генрихович,
педагог дополнительного образования
центра образования № 1240
5. Юхновская Маргарита Львовна, воспитатель детского сада № 1929
6. Родионычева Ойгуль Александровна,
воспитатель детского сада № 501
7. Маскинская Екатерина Андреевна,
педагог-психолог ОЦПМСС
8. Левов
Николай
Николаевич,
преподаватель-организатор школы № 188
9. Бахрех Александра Григорьевна, учитель истории и обществознания центра образования № 497
10. Киреева
Марина
Евгеньевна,
учитель-дефектолог
коррекционной
школы-интерната № 486.
Кроме того, была названа тройка педагогов, выдвинутых территориальной
профсоюзной организацией для участия
во втором этапе Московского городского
профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года 2013». Центральный
округ столицы будут представлять:
1. Гарин Максим Максимович, учитель
географии гимназии № 1529
2. Бойцова Екатерина Олеговна, педагог дополнительного образования Дворца
творчества детей и молодежи
3. Николаева Анастасия Николаевна,
воспитатель центра образования № 627
(Замоскворечье)

справка
Высокая квалификация педагогов
Центрального округа столицы по достоинству оценена профессиональным
сообществом. В последние годы учитель
математики Мехед Анна Григорьевна,
учитель музыки Стародубцев Михаил
Леонидович, учитель математики Случ
Михаил Ильич, учитель русского языка и литературы Кириченко Вита Викторовна стали победителями конкурса
«Учитель года России».

ИНТЕРВЬЮ

Анастасия Николаева:

Хочу поделиться с детьми всем ярким
и светлым, что у меня есть!
В декабре 2012 года воспитатель ГБОУ СОШ
№ 627 (Замоскворечье) Анастасия Николаевна
Николаева вошла в тройку педагогов, выдвинутых территориальной профсоюзной организацией для участия во втором этапе Московского
городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года 2013». Она ответила на вопросы нашего корреспондента.
– Почему вы выбрали профессию педагога?
– Наверное, я сделала свой выбор потому, что у меня самой были очень хорошие педагоги в школе. Как педагог я хочу,
чтобы дети получали чуть больше, чем они, может быть, получают в обычной жизни, хочу поделиться с ними всем ярким и светлым, что есть у меня и что может пригодиться им.
– Ваши ожидания от профессии сбылись?
– На сто процентов! И сейчас, после того как я приняла участие
в конкурсе, я ощущаю, что еще немного приблизилась к той цели,
которой я хочу достичь. Выдвижение в тройку лучших педагогов –
это победа, но это еще далеко не все.
– Расскажите о школе, где вы сейчас работаете?
– Это не просто школа, это целый образовательный комплекс, включающий в себя школу и детский сад. Я работаю
в дошкольном отделении воспитателем одной из двух групп.
Наша школа идет в ногу с прогрессом, информационные технологии мы применяем на всех ее ступенях, в том числе и на дошкольной.
– Что представляло собой ваше конкурсное задание?
– Я очень стремилась участвовать в этом конкурсе, была
погружена в него с головой от начала до конца. На конкурсе
в Солнечной Поляне в декабре я показала мастер-класс – знакомство педагогов с моей методикой работы. Использовала
в этом задании опыт, полученный со своими воспитанниками.
Вторым заданием была лекция «Качество образования – ка-

чество жизни». А третьим испытанием была сказка – сказка
о предмете моей деятельности, то есть о воспитании.
– Что вы хотели бы пожелать своим коллегам и воспитанникам?
– Больше творчества! Оно помогает человеку, заставляет двигаться вперед, открывать новые горизонты и искать оригинальные
пути решения даже самых обычных житейских вопросов.
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Публичные слушания
На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала, ограниченного улицей
Большая Ордынка, Малый Ордынский переулок, улицей
Малая Ордынка, улицей Пятницкая, Серпуховской площадью.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул.
Бахрушина, д. 13, каб. №503.
Экспозиция открыта с 04.02.2013 г. по 11.02.2013 г., в
субботу 09.02.2013 г. с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15.00 до 19.00 час.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту межевания территории квартала состоится 25.02.2013
г. в 18.00, по адресу: ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503. Время
начала регистрации участников в 17.30 час.
В период проведения публичных слушаний их участники имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных
слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: (495)620-28-68, (495) 951-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, ул.
Марксистская, д. 24. Электронный адрес окружной комиссии: prefcao@cao.mos.ru
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете: официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) раздел «Окружная
комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы /Публичные слушания» и на официальном портале управы
района Замоскворечье/ строительство и реконструкция (http://zmsk.mos.ru).

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала, ограниченного Пятницкой
улицей, 1-м Монетчиковским переулком, 3-м Монетчиковским переулком, 2-м Новокузнецким переулком.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: ул. Бахрушина, д. 13, каб.
№503.
Экспозиция открыта с 04.02.2013 г. по 11.02.2013г., в субботу 09.02.2013г. с 10.00 до 14.00. воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15.00 до 19.00 час.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту
межевания
Территории квартала состоится 20.02.2013 г. в 18.00, по
адресу: ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503. Время начала регистрации участников в 17.30 час.
В период проведения публичных слушаний их участники
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной
комиссии: (495)-620-28-68, (495) 951-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, ул. Марксистская, д. 24. Электронный адрес окружной комиссии:

prefcao@cao.mos.ru

Информационные материалы по проекту размещены
на сайтах в Интернете: официальный портал префектуры
ЦАО (http://cao.mos.ru) раздел «Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при правительстве Москвы /публичные слушания» и на
официальном портале управы района Замоскворечье/ строительство и реконструкция (http://zmsk.mos.ru).

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала, ограниченного Вишняковским переулком, улицей Бахрушина, 1-м Новокузнецким
переулком, Новокузнецкой улицей.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Бахрушина, д. 13, каб. №503.
Экспозиция открыта с 04.02.2013 г. по 11.02.2013 г., в
субботу 09.02.2013 г. с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15.00 до 19.00 час.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту
межевания территории квартала состоится 21.02.2013 г. в
18.00, по адресу: ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503. Время начала регистрации участников в 17.30 час.
В период проведения публичных слушаний их участники имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной
комиссии: (495)620-28-68, (495)951-51-25.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, ул. Марксистская, д. 24. Электронный адрес окружной комиссии:

prefcao@cao.mos.ru

Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в Интернете: официальный портал префектуры ЦАО ( http://cao.mos.ru ) раздел «Окружная
комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы /публичные слушания» и на официальном портале управы
района Замоскворечье/ строительство и реконструкция ( http://zmsk.mos.ru ).

Безопасность

Пожарная безопасность в зимний период!
Ежегодно в России с понижением температуры
воздуха на треть увеличивается количество
пожаров. Как показывает статистика, основная
доля пожаров и погибших при них людей
приходится на жилой сектор.

Уважаемые жители района!

Будьте бдительны при обращении с огнем, эксплуатации электронагревательных приборов
в зимний пожароопасный период и соблюдайте меры пожарной безопасности как на производстве, так и в быту!

С

www.mchs.gov.ru

вязано это с тем, что с наступлением холодов люди начинают активно использовать электротехнические и теплогенерирующие устройства для обогрева своих жилищ. Основное
количество пожаров происходит по электротехническим причинам.
6-е РОНД Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает, что требованиями пожарной безопасности установлены
определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых
позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения
пожара.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
использовать приемники электрической
энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих
требованиям
инструкций
организаций-изготовителей, или приемники,
имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут
привести к пожару, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией;
пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями;
– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники
со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок из негорючих
теплоизоляционных материалов, исключающих
опасность возникновения пожара;
– применять нестандартные (самодельные)
электронагревательные приборы, использовать

некалиброванные, плавкие вставки или другие
самодельные аппараты защиты от перегрузки
и короткого замыкания;
– размещать (складировать) у электрощитов,
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Перед началом отопительного сезона печи,
котельные, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные
приборы к эксплуатации не допускаются.
Печи и другие отопительные приборы должны
иметь установленные нормами противопожарные
разделки (отступки) от горючих конструкций.
Кроме того, росту пожаров в данный пожароопасный период способствует и увеличение
нагрузки электросетей вследствие эксплуатации
электронагревательных приборов.

Вызов пожарной охраны –
по телефону 01

6‑е РОНД Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве

www.zmsk.mos.ru
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От первого лица

Борис Черняховский:

Лучше лишний
раз проверить,
чем допустить
правонарушение
Обеспечивать безопасность – приоритетная задача
правоохранительных органов, а также управы и различных
служб района. Помимо них на страже нашего спокойствия
стоит еще одна структура – совет общественных пунктов
охраны порядка. О его работе в целом и конкретных
результатах в последнем квартале 2012 года нам рассказал
председатель районного совета ОПОП Борис Черняховский.
Беседует Мая МОХ

– Борис Давыдович, расскажите, чем
занимается ваша организация?
– Наша работа направлена на выполнение множества задач в сфере безопасности: проверка квартир, сдаваемых в наем,
работа с мигрантами и лицами бомж, обход жилого сектора и поиск заброшенных
транспортных средств, выявление неисправностей дворового освещения, дефектов игрового оборудования на детских
площадках, закрытие чердаков и подвалов. Нами проводится и профилактическая работа с несовершеннолетними, выявление лиц, уклоняющихся от призыва
в армию. Это далеко не все мероприятия,
проводимые силами ОПОП в сотрудничестве с народной дружиной, правоохранительными органами, коммунальными
службами района. Мы действуем сообща,
наводим порядок в районе. Наша главная
задача – содействие органам власти, жителям в обеспечении общественного порядка в каждой квартире, в каждом доме,
подъезде.
– Каких результатов добилась система
ОПОП в последнее время?
– Приведу статистику за IV квартал
2012 года для наглядности. За это время
мы выявили более 970 квартир, сдающихся в наем, с занесением их в систему информационного обеспечения ИАС
(Информационно-аналитическая система). Участвовали в проведении 17 рейдов
и задержании 33 несовершеннолетних,
в ночное время находящихся без сопровождения взрослых. Участвовали в составлении 15 административных протоколов
на несовершеннолетних, 13 – на родителей, три протокола за вовлечение в распитие спиртных напитков, один протокол на юридическое лицо за организацию
азартных игр в ночное время. Двое взрослых и трое детей были направлены в приют ГКУ «Канатчиково» для проживания
иностранных граждан с детьми с последующей депортацией. Двое несовершен-

нолетних направлены в 26‑ю городскую
больницу за безнадзорность. Вместе
с участковыми уполномоченными мы
проверили адреса проживания призывников с целью выявления тех, кто уклоняется от призыва. Всего было проверено 228 квартир. План на осенний призыв
2012 года, был выполнен.
Регулярно проводились профилактические обходы дворовых территорий. После
наших обращений в ГКУ ИС эвакуирова-

справка
Адреса и телефоны советов
ОПОП
15 ОПОП Б. Пионерская ул., 5.
(495) 235 03 89
16 ОПОП Москва, Серпуховский пер.,
5, строение 3
(495) 237 61 39
17 ОПОП Павла Андреева ул., 28, корпус 2
(495) 236 13 53
18 ОПОП Космодамианская наб.,
40/42, подъезд 2
(495) 951 81 76
19 ОПОП Москва, Бахрушина ул., 13,
каб. № 117
(495) 620 28 55
20 ОПОП Москва, Бахрушина ул., 13,
каб. № 113
(495) 620 28 54
21 ОПОП Москва, Климентовский
пер., 6
(495) 953 48 32
22 ОПОП Климентовский пер., 6
(495) 953 33 82

ÂÂ

Борис Черняховский

ли заброшенные транспортные средства,
убрали поваленные деревья, кронировали растущие, привели в порядок дворы
и придомовые территории. Наблюдение
велось и за состоянием подъездов. Отдельный момент – детские игровые площадки.
Мы выявили ряд технических нарушений,
передали информацию об этом в соответствующие службы. Следили за соблюдением правил выгула собак во дворах.
Проводили мониторинг мест несанкционированной торговли, проверяли ярмарки выходного дня.
В общем, мы старались охватить все
сферы жизни района, охранять спокойствие наших жителей.
– Вы перечислили множество проведенных мероприятий, а можете рассказать о каких-нибудь конкретных случаях?
– Например, в результате одного
из недавних рейдов мы проверяли места
массового пребывания молодежи и подростков. Нам удалось задержать двух несовершеннолетних ребят, которые решили
развлечься, стреляя из пневматического
оружия по окнам офисных помещений.
За совершенное хулиганство они были доставлены в районный ОМВД. Малолетних
правонарушителей поставили на учет. Думаю, нам удастся помочь этим подросткам
исправиться, понять степень ответственности за содеянное.
Жители дома на Большой Пионерской
в ноябре 2012 года жаловались на частых
гостей в подъезде, которые распивали
алкогольные напитки и шумели. Выехав
по адресу вместе с полицией, мы обнаружили троих нарушителей спокойствия.
Их доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

– Судя по вашим словам, жители района охотно сотрудничают с вами.
– Да. Бдительность людей, их своевременное к нам обращение, информация
о подозрительных лицах или сомнительных адресах очень помогают. Благодаря
сотрудничеству с председателями советов
домов, старшими по подъездам мы работаем эффективнее и быстрее. Как только
поступает информация о возможной проблеме, сразу ее проверяем. Позвонят нам,
например, с сообщением о том, что у соседей за стенкой постоянно плачет ребенок,
мы приезжаем по адресу, смотрим обстановку. За последнее время выявили два
случая невыполнения родителями своих
обязательств. А сколько нелегальных мигрантов удалось таким образом выявить!
Звонят нам в начале октября 2012 года
жители одного из домов по Валовой улице
и рассказывают о подозрительных новых
соседях. Совместно с участковым уполномоченным информация была проверена,
нелегальные квартиранты – граждане
другой страны выселены, хозяину квартиры выписан административный штраф.
– Не случается ли так, что кто-то
из жителей просто слишком мнителен
и беспокоит вас безосновательно?
– Вы знаете, лучше лишний раз проверить, чем допустить в будущем правонарушение. Конечно, звонить в ОПОП или
полицию только потому, что новый сосед
вам не улыбнулся, нехорошо. Но бдительность проявлять нужно. Только действуя
совместно с жителями района, управой,
органами внутренних дел, районными
службами, мы сможем поддерживать порядок и охранять наше с вами спокойствие.
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КОНКУРС

АФИША

Конкурс от газеты
«Замоскворечье» и «Театра Луны»
Первые десять человек,
правильно ответившие на
вопросы, получат билеты на
спектакль «Театра Луны»
«Коррида, или Роман с бессонной ночью», 22 февраля,
2013.
Спектакль «Коррида, или Роман с бессонной ночью» – это озорная, дерзкая абсурдистская комедия о
бессонных муках творчества и капризной, шаловливой
музе, живущей по своим собственным законам, о вечных темах любви, ревности, измены. Действие, смещенное во времени и пространстве,
навеяно воспоминаниями о сюжетах известных испанских драматургов.

СПЕКТАКЛЬ

«Николай
Рубцов»
12 февраля, 19.00
Театр «Глас»
Адрес: Ул. М. Ордынка, д. 306
Телефон кассы: 8 (495) 9535277

ВНИМАНИЕ, ВОПРОСЫ!
1. По какому адресу находилось первое здание «Театра Луны» в Москве?
2. По сюжету какой трагедии Сергей Проханов поставил свой первый спектакль «Византия»?
3. Как называется детская театральная студия при «Театре Луны»?

Ответы присылайте на почту vzamos@mail.ru во вторник

12 февраля

С

пектакль, посвященный творчеству поэта Николая Рубцова,
завораживает
искренностью
интонации, актуальностью смыслов,
заложенных в творчестве поэта и художественно точно вскрытых постановщиками. И главный из них – библейский, он красной нитью проходит
через последние произведения лирика.
Постановка театра «Глас» постаралась
отразить присутствие вечности и бесконечную любовь к своей родной земле,
которые в своих произведениях передавал Рубцов.

Московский международный Дом музыки
4 февраля, 19.00, Светлановский зал

18 февраля, 19.00, Светлановский зал		

Творческий вечер Александры
ПАХМУТОВОЙ

«Живой концерт»
Виктория и Антон МАКАРСКИЕ

В ее музыке запечатлена наша история и современность.
Ее песни пели на
стройках и в студенческих общежитиях,
на Олимпиаде-80 и в
пионерских лагерях.
Ее мелодии звучали в кинофильмах и
на танцплощадках.
Александра Пахмутова, автор более 400
песен, принадлежит
к числу любимых
русских композиторов нашей эпохи.
У нее своя особенная, ни на кого
не похожая интонация, которая узнается сразу и западает в душу надолго.
Помните
«Под
крылом самолета о
чем-то поет зеленое море тайги…»?
Или «Опустела без
тебя земля…»? «Надежда», «Птица счастья», «Как молоды
мы были», «Нежность», «Песня о тревожной молодости»,
«Беловежская пуща», «Мелодия», «Старый клeн», «Команда
молодости нашей», «До свидания, Москва» – эти мелодии,
бесспорно, знает каждый. Пахмутовой удалось «пропеть» о
сокровенном тепло и проникновенно.
Александра Пахмутова – народная артистка СССР, Герой
Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной
премии, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат премии Союзного государства России и Белоруссии, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Но сама она больше всего
ценит самое дорогое для себя звание – звание композитора.
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ЛЕКЦИИ

«Живой концерт» Виктории и Антона Макарских – самой обаятельной и совершенно неподражаемой поющей супружеской четы – это
живое, яркое музыкальное действо, выходящее за пределы обычного
формата эстрадного концерта. Это встреча с красивыми талантливыми людьми, звездами мюзиклов и телеэкрана, которым посчастливилось стать идеальной супружеской парой. Их необычайной красоты
голоса, стильная и в то же время проникновенная манера исполнения
настраивают на чудесную волну лирического откровения. А безупречный репертуар, состоящий из самых красивых и любимых мелодий, в
сочетании с тонким чувством юмора и непосредственным общением
с залом всегда создают теплую атмосферу.
Совместное выступление легендарной пары всегда проходит
только вживую. Это будет уже двенадцатый их живой концерт под
сводами Дома музыки. Каждую программу Виктории и Антона отличают новые эмоциональные краски, и это понятно – ведь жизнь
не стоит на месте. На этот раз они предстанут в Доме музыки в
новом долгожданном статусе родителей. Вместе с ними на сцене –
молодые профессионалы экстра-класса: Александр Солодовников
(фортепиано / клавишные), Андрей Меркулов (гитара), Николай
Богоявленский (бас-гитара), Савва Лукьянов (ударные), Талгат
Мухамедов-Хасенов (мультиинструменталист) и Александр Маклауд (художник по звуку).
В программу концерта войдут песни, написанные специально
для дуэта Макарских такими авторами, как Максим Дунаевский,
Ирина Дубцова, Мурат Насыров, Георгий Барыкин и Олег Аверин.
Также прозвучат хиты из мюзиклов, саундтреки из кинофильмов.
Сюрпризом для многих станут песни из репертуара Офры Хазы на
древнееврейском языке.
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Н.Н. Сапунов. «Серебряные тени.
О жизни и творчестве выдающихся
художников рубежа XIX-XX веков.
Третьяковская галерея
Адрес:
Лаврушенский
пер.12,
лекционный зал, вход со стороны
М.Толмачевского переулка.
10 февраля в 14.00
Лекция о творчестве русского художника Николая Сапунова, представителя
символизма, одного из самых значительных живописцев круга «Голубой
розы». Собравшимся продемонстрируют цветные изображения, слайды из
наследия Сапунова и музыкальные фонограммы того времени.

Адрес для писем:
105062, Москва,
Подсосенский пер., д. 28, стр. 2.
Телефон: (495) 917‑00‑80. Е-mail: vzamos@mail.ru.

Отпечатано ООО «ММГ Принт»
в ООО «ТМ-ПРИНТ»,
127018, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 6,
тел. (495) 737‑36‑92.
Заказ 127018

Вопросы по доставке
ООО «Городская доставка»,
(495) 504‑98‑34

Подписано в печать
Тираж – 16 200 экземпляров.

