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АКТУАЛЬНО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Общественные советники
помогут власти
В Москве по решению
мэра столицы Сергея
Собянина создается
новый институт
гражданского
самоуправления —
общественные советники
при управах района.
Желание стать
общественными
советниками уже
изъявили около 20 тысяч
москвичей. Вручение
удостоверений
общественным
советникам началось и в
управе района Зюзино.
Началом новому ин
ституту послужило Поло
жение «О содействии раз
витию форм обществен
ного контроля деятельно
сти органов исполнитель
ной власти Москвы», ут
вержденное постановле
нием Правительства Мос
квы 24 декабря 2013 г.
№ 894ПП. По мысли го
родской власти, активные
жители, изъявившие же
лание стать общественны
ми советниками, должны
стать эффективным кана
лом двусторонней связи
между властью и жителя
ми. Именно благодаря им
миллионы москвичей по
лучат максимум необходи
мой и объективной инфор
мации о деятельности
столичных властей, о про
граммах и планах, реали
зуемых в мегаполисе и его
районах.
Это сделано для даль
нейшей реализации прин
ципа наибольшей инфор
мационной открытости и
максимального вовлече
ния горожан в процессы
местного самоуправле
ния. Такая открытость ин
формации и привлечение
горожан к процессам го
родского управления —
несомненно, важнейшие
элементы контроля рабо
ты властных структур. А
институт общественных
советников — один из су
щественных
дополни
тельных
инструментов,
который способен реаль
но
усовершенствовать
систему местного самоу
правления. Каким обра
зом? Да прежде всего не
посредственным участи
ем в диалоге органов ис
полнительной власти и
жителей. Таким образом,
общественные советники
призваны стать эффек
тивным каналом двусто
ронней связи между влас
тью и обществом. А жите
ли получат дополнитель
ную возможность участ
вовать в деятельностиуп
равы района. Следова
тельно, создаваемый ин
ститут позволит власти

ориентироваться на мне
ние большинства москви
чей в решении основных
вопросов жизнедеятель
ности города.
Кто же может стать об
щественным советником?
Конечно же, активные лю
ди, заинтересованные в
развитии своего района,
улицы, двора. Чтобы рабо
та стала эффективной, со
ветники должны содей
ствовать работе исполни
тельной власти, направ
ленной на выполнение го
родских планов и про
грамм.
Предполагается, что
содействие
советников
работе власти выразится в
следующем. Прежде все
го, советники смогут ком
петентно информировать
граждан о предстоящих
мероприятиях, событиях,
об инициативах, норма
тивных актах, действиях
власти (например, о пла
нах благоустроительных
работ). В их полномочиях

даже проведение монито
ринга и контроль выполне
ния работ по благоустрой
ству, сбор имеющихся у
жителей замечаний и по
желаний. Советники могут
помочь и в решении соци
альных вопросов — они
могут, например, дей
ственно помогать испол
нительной власти и соци
альным службам в выявле
нии жителей, нуждающих
ся в дополнительных ме
рах социальной (или ме
дицинской) поддержки.
Власти надеются и на по
мощь советников в орга
низации проведения суб
ботников, иных благоуст
роительных работ.
Многих жителей инте
ресует вопрос (и его мож
но понять): не станут ли
советники лишним звеном
при общении власти с на
селением? Ведь прово
дятся же встречи глав уп
рав с населением, обще
ственные слушания по на
иболее актуальным проб
лемам, активно работают
и депутаты советов депу
татов муниципальных ок
ругов. Конечно, все это
останется — и встречи, и

публичные слушания. Вот
только наверняка актив
ных участников таких ме
роприятий станет больше
благодаря тому, что со
ветники будут об этом ча
ще напоминать жителям.
Какое число советников
видится оптимальным? Во

прос не в количестве,
убеждены в Правительстве
Москвы, а в неравнодушии.
Главное, чтобы советники
имели желание заниматься
общественной деятельнос
тью, были солидарны с гла
вой района, префектом ок
руга, мэром столицы во
взглядах на развитие Мос
квы. Причем, надо пони
мать, что речь идет совсем
не о политике. Обществен
ные советники — не поли
тический инструмент. Их
функции лежат в социаль
ной, хозяйственной плос
кости.
Вот что думает о новом
институте политолог, ге
неральный
директор
Агентства политических и
экономических коммуни
каций, член Обществен
ной палаты РФ Дмитрий
Орлов:
— За все время пребы
вания Сергея Собянина у
власти мэром Москвы
приложено немало усилий
к тому, чтобы обеспечить
доступность власти и про
зрачность ее работы. По
явление
общественных
советников представляет
собой новый этап этой ра

боты. Советники, которые
должны появиться в горо
де, призваны в первую
очередь стать связующим
звеном горожан с влас
тью. Эта инициатива впол
не вписывается в общий
контекст политики Сергея
Собянина: построение по
стоянной коммуникации с
москвичами,
создание
эффективной интерактив
ной системы является од
ним из его основных прио
ритетов. И в этом отноше
нии инициатива создания
института общественных
советников
расширяет
экспертный круг, повыша
ет возможности Прави
тельства Москвы и во мно
гом снижает риски в кон
фликтных ситуациях: со
ветники становятся эта
ким «гласом народа». Они,
безусловно, будут допол
нительным выразителем
общественного мнения,
что никак не может ока
заться лишним.
Институт обществен
ных советников призван
стать эффективным кана
лом двусторонней связи
между властью и обще
ством. В определенной
степени, это будет своео
бразный общественный
рупор. Работа советников
будет осуществляться на
добровольной основе по
договору сотрудничества.
Итак, новый институт
создан и должен плодот
ворно заработать уже к
середине весны. А пока
проходит вручение удос
товерений советникам, их
встречи с главами испол
нительной власти в райо
нах. В Зюзине были вруче
ны первые удостоверения.
Их получили О.В.Смирно
ва, С.В. Ананьева, С.А.
Жаркова, П.В. Максимов,
В.Т. Арцумян и др.
Глава управы района
Зюзино В.М. Фалеев вы
разил надежду на плодот
ворную совместную рабо
ту, пожелал обществен
ным советникам успехов в
благом начинании.
Егор ЗАХАРОВ

По традиции — с любовью
4 марта состоялся праздничный концерт,
посвященный Международному женскому дню.
Организовали мероприятие управа района Зюзино и
администрация муниципального округа Зюзино.

Праздник состоялся в
Центре молодежного парла
ментаризма. На меропри
ятие были приглашены По
четные жители муниципаль
ного округа, работники уч
реждений социальной сфе
ры, жилищнокоммунально
го хозяйства и благоустрой
ства, представители обще
ственных организаций райо
на, активные жители района
(всего около 350 человек).
Женщин
поздравили
глава управы района Зюзино
Владимир Фалеев, глава му
ниципального округа Зюзи
но Валентин Щербаков и де

путат Московской городской
Думы Антон Палеев. Они от
метили весомый вклад жен
щин в развитие района,
вспомнили их боевые и тру
довые заслуги, пожелали им
крепкого здоровья, счастья.
Заслуженным и Почетным
жителям Зюзино вручены
благодарственные письма и
памятные подарки.
Репертуар празднично
го концерта был составлен
с любовью и пришелся по
душе зрителям.
Петр ФРОЛОВ
Фото Георгия СОЛДАТЕНКО

ВНИМАНИЕ

Приглашаем к разговору
Очередная
встреча
главы управы района Зю
зино с жителями состоит
ся 16 апреля в 19.00 в об
щеобразовательной шко
ле № 5 (ул. Сивашская,

д. 2, корп. 1). На повестке
дня встречи: выполнение
месячника по благоуст
ройству территории райо
на; пожарная безопас
ность в районе.

ОБЩЕГОРОДСКИЕ СУББОТНИКИ 2014

Уважаемые жители района Зюзино!
В 2014 году общегородские субботники
пройдут 12 и 26 апреля.
Приглашаем вас убрать
придомовые территории,
палисадники, газоны, отре
монтировать и покрасить
ограждения, произвести
обрезку кустарников.
Пусть дом, в котором
вы живете, будет самым
благоустроенным. Мы уве
рены, что совместными
усилиями мы сможем сде
лать наш район и город са

мым чистым и уютным.
Получить инвентарь вы
можете на диспетчерских
(ОДС) по следующим адре
сам: Балаклавский прт, д. 20,
корп. 4; Болотниковская ул.,
д. 20, корп. 1; Болотниковская

ул., д. 45, корп. 3; Болотни
ковская ул., д. 52, корп. 4; Ка
ховка ул., д. 13, корп. 7; Ка
ховка ул., д. 14, корп. 4;
Одесская ул., д. 17; Симфе
ропольский бр, д. 24, корп.
7; Херсонская ул., д. 8.

Управа района Зюзино: ул. Каховка, д. 12б. Тел.: (499) 7892239
Муниципалитет Зюзино: ул. Каховка, д. 12б. Тел.: (499) 7892466
ОАО «Дирекция единого заказчика»: Симферопольский бр, д. 161. Тел.: (495) 3190479
ГКУ «ИС района Зюзино»: Симферопольский бр, д. 16, корп. 1. Тел.: (495) 3188636

МНЕНИЕ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

О благоустройстве, досуге и спорте

Начинают работу
общественные
советники при управе
района Зюзино.
Мы побеседовали с
одним из них —
Светланой ЖАРКОВОЙ,
председателем
районного Совета
ветеранов.

Состоялась очередная встреча главы управы района
Зюзино Владимира Фалеева с жителями. В разговоре
приняли участие заместитель главы управы по
вопросам жилищно1коммунального хозяйства и
благоустройства
Вера
Горлова,
заместитель
руководителя ГКУ «Инженерная служба района Зюзино»
Нина Хмырова, глава администрации муниципального
округа Зюзино Владимир Зимич, заместитель
начальника З РОНД Управления по ЮЗАО Главного
управления МЧС России по г. Москве Сергей Тупикин.

— Светлана Алексеев6
на, как вы стали обще6
ственным советником?

Услышим друг друга!
— Мне предложил гла
ва управы Владимир Ми
хайлович Фалеев. Я вни
мательно изучила Поло
жение о советниках, поду
мала, увидела там много
рационального и продук
тивного — и согласилась.
— Что показалось
рациональным?
— Возможность быть в
курсе проводимых испол
нительной властью меро
приятий, оперативно ин
формировать об этом жи
телей района. Это, по
моему, большой плюс в
деятельности
власти,
ведь появляется допол
нительная возможность
взаимопонимания руко
водства районом и жите
лей. Вдохновляет и воз
можность доносить до
власти проблемы и поже
лания
зюзинцев.
На
встречах главы управы с
населением, увы, могут
присутствовать не все. А
общественные советни
ки, надеюсь, смогут доне
сти до управы каждую
проблему людей, каждый
волнующий их вопрос.
Сегодня такое взаимопо
нимание очень важно.
— У вас есть нема6
лый опыт работы в об6
щественных организа6
циях. Это как6то помо6
гает выполнять функ6
ции советника?
— Несомненно, помо
гает. Этот опыт говорит,
помимо прочего, и о том,
что очень важно, чтобы
жители и власть слушали
и слышали друг друга.
Для поддержания такого
плодотворного контакта,
конечно, опыт обществен
ной работы неоценим. А
вообще совсем не обяза
тельно, чтобы советники
имели такой опыт. Нам
нужны прежде всего люди
неравнодушные, болею
щие за свой район, улицу,
двор, дом. Уверена, что в
числе советников — ум
ные, опытные прежде
всего в житейском, хозяй
ственном плане люди.
Ведь задачи нам предсто
ит решать прежде всего
хозяйственные, социаль
ные. У сотрудников упра
вы, согласитесь, физиче
ски не хватит времени,
чтобы узнать о проблемах
каждого дома, каждой
квартиры. И тут сущест
венную, незаменимую по
мощь окажем мы, совет
ники. Каждому из нас
вполне по силам собрать
мнение большинства жи
телей, определить «боле
вые» точки на местах и в
систематизированном ви
де представить исполни
тельной власти. И обрат
ная связь будет эффек
тивнее — мы так же опе
ративно сможем довести
до жителей решение уп
равы по их вопросам.
— Недавно состоя6
лись встречи главы уп6
равы с советниками.
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Что нового вы узнали?
— Нам рассказывали о
благоустройстве района,
о коммунальном хозяй
стве, о его службах. Мно
гие жители до сих пор
четко не представляют
себе, чем конкретно зани
мается управа. Так вот те
перь мы в состоянии ком
петентно им это объяс
нить.
— А как чисто техни6
чески вы будете осу6
ществлять информиро6
вание жителей? И о чем
будет эта информация?
— Ну, к примеру, на
личных встречах, по теле
фону, по Интернету, мож
но отыскать массу спосо
бов в наш век информати
ки! А информация может
быть самой разнообраз
ной — сегодня жителей
волнует абсолютно все.
Тут и инициативы Прави
тельства Москвы, округа,
района, новые норматив
ные акты, планы благоус
троительных работ. Будем
помогать управе выявлять
случаи нарушения жи
лищного законодательст
ва в свете новых поста
новлений Правительства
РФ, а также семьи, кото
рые нуждаются в допол
нительной
социальной
или медицинской помощи
и многое другое.
— Работать советни6
ки будут на обществен6
ных началах. Насколь6
ко, образно говоря,
хватит у них запала, на
ваш взгляд?
— Стимулом в этом
деле должно являться не
материальное вознаграж
дение, а радение за судь
бу района. Убеждена, сре
ди советников все одухо
творены этим чувством.
Сегодня даны огромные
полномочия
депутатам
Совета депутатов муници
пального округа Зюзино.
Надеюсь, что полномочия,
возложенные на советни
ков, также пойдут только
на пользу району Зюзино
и его жителям!
— Задач у советни6
ков будет много. Самое
главное, наверное, —
найти
плодотворный
контакт с исполнитель6
ной властью?
— К счастью, руковод
ство района Зюзино де
монстрирует
образец
плодотворного диалога с
жителями. Судите сами —
большинство
детских
площадок построены и
отремонтированы, исходя
из пожеланий жителей. То
же можно сказать о бла
гоустройстве дворов, ре
монте подъездов. Так что
общественные советники
надеются на плодотвор
ную работу.
— Желаем вам успе6
хов!
Беседовал
Георгий
НИКОЛАЕВ
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Месячник по благоуст
ройству в районе уже начал
ся, и жителям рассказали,
какие виды работ будут вы
полнены. Н.М. Хмырова оз
накомила присутствовавших
на встрече с планом прове
дения общегородских бла
гоустроительных работ.
В ходе месячника по бла
гоустройству и субботников
будут приведены в порядок
415 дворовых территорий.
Будет отремонтировано 12
тысяч погонных метров га
зонного ограждения, 108
окон в подъездах, 226,5 га
газонов будут приведены в
эстетический вид, оформят
80 кв. м цветников. Отре
монтируют 128 контейнер
ных площадок, установят 25
цветочных вазонов. Будут
отремонтированы 162 дет
ские площадки, 613 малых
архитектурных форм на дет
ских площадках также будут
отремонтированы или об
новлены. Многие уличные
лестницы района отремон
тируют и приведут в поря
док. Будут приведены в по
рядок учреждения образова
ния, здравоохранения, соци
альной защиты населения,
культуры, досуга и споро
та — с территорий вывезут
мусор, отремонтируют и ок
расят малые архитектурные
формы, спортивные пло
щадки.
По распоряжению Пра

вительства Москвы в городе
будут проведены два обще
городских субботника — 12 и
26 апреля. Руководители
района пригласили жителей
принять активное участие и
поработать на субботниках,
чтобы привести свои подъез
ды, дома, детские площадки,
газоны в ухоженный вид, ос
вободить от скопившегося за
зиму мусора. Инвентарь для
работы на субботниках мож
но будет получить в объеди
ненных диспетчерских служ
бах по месту жительства. Ос
новные субботники пройдут
в парке на пересечении улиц
Керченская и Болотников
ская и в сквере ДК ЗиЛ на
Фруктовой улице.
Жители задали вопросы
о проведении благоустрои
тельных работ по конкрет
ным адресам, высказали по
желания к объемам работ.
Руководители района поре
комендовали им обращать
ся к депутатам Совета депу
татов муниципального окру
га для включения тех или
иных объектов в планы про
ведения работ не следую
щий период.
О работе по внешкольно
му образованию в районе
рассказал
директор ГБУ
«Центр внешкольной рабо
ты» Александр Исхаков. В
центре работают кружки и
секции по шести направле
ниям: художественноэсте

тическому, физкультурно
спортивному, социальнопе
дагогическому, научнотех
ническому, культурологичес
кому, экологобиологическо
му, военнопатриотическому
и туристскокраеведческому.
Более 2700 детей дошколь
ного и школьного возраста
могут свободно выбирать
любой вид деятельности. Бо
лее 70 педагогов занимают
ся с детьми, которые прини
мают участие и побеждают в
мероприятиях и конкурсах
муниципального, окружного,
городского уровней.
Много внимания уделя
ется не только обучению, но
и организации свободного
времени детей, их всесто
роннему развитию и социа
лизации. Традиционно про
водятся различные празд
ники, конкурсы и выставки
детских работ, экскурсии и
походы в музеи и театры. В
центре работают талантли
вые, высоко профессио
нальные, неравнодушные
люди, которым небезраз
лично будущее наших детей,
какими они вырастут, какой
багаж возьмут они в свою
взрослую жизнь. Приводите
к нам детей, и наши квали
фицированные, творческие
педагоги помогут вашему
ребенку стать умнее, силь

нее, разовьют его природ
ные способности, расширят
его знания об окружающем
мире, людях, дадут необхо
димые навыки общения со
сверстниками и уверенного
поведения.
В коллективы ГОУ ЦВР
осуществляется прием всех
детей и подростков от 4 до
18 лет, независимо от их ме
ста проживания и обучения,
желающих получить допол
нительное образование по
своим интересам. С услови
ями записи в кружки и сту
дии Центра внешкольной
работы можно ознакомиться
по адресу: г. Москва, ул.
Большая Юшуньская, д. 14
или по телефонам: (495)
3181963; (495) 3181845.
С сообщением о пожар
ной безопасности в районе
выступил С.В. Тупикин. Он
отметил, что совместными
усилиями с ОАО «ДЕЗ райо
на Зюзино», ГКУ «Инженер
ная служба района Зюзино»
и эксплуатирующими орга
низациями отделу госпож
надзора удалось снизить ко
личество пожаров и челове
ческих жертв. Сергей Вита
льевич еще раз напомнил об
основных мерах пожарной
безопасности.
Георгий НИКОЛАЕВ

ПОЗИЦИЯ

Гражданская инициатива «Моя Москва»
С предложением
проведения
предварительных выборов
для желающих
участвовать в выборах в
Мосгордуму, выступили
депутат Госдумы от
ЮЗАО, вице1спикер
Людмила Швецова, главный
редактор «Независимой
газеты» Константин
Ремчуков, врач Леонид
Рошаль, президент
Общественной палаты
Москвы Михаил Кузовлев и
другие известные люди.
Свою инициативу они
назвали «Моя Москва».

Предварительное голо
сование среди кандидатов в
Мосгордуму 6го созыва
пройдет 8 июня. Об этом на
круглом столе обществен
ной инициативы «Моя Моск
ва» заявил председатель Ас
социации муниципальных
образований столицы Алек
сей Шапошников. По его

словам, принять участие в
«летних выборах» сможет
любой гражданин РФ вне за
висимости от политических
убеждений или принадлеж
ности к какойлибо партии.
Для того чтобы стать кан
дидатом, нужно: до 15 мая за
полнить анкетузаявку (кото
рую можно скачать на офици
альном сайте Гражданской
инициативы: Москва2014.рф),
справку с места работы или
заверенную копию трудовой
книжки представить в оргко
митет по адресу; ул. Маломос
ковская, д. 10 с паспортом и
его копией. После этого кан
дидат может начинать свою
избирательную кампанию.
Система предваритель
ного голосования подразу

мевает и участие выборщи
ков. Одним из них опять же
может стать любой совер
шеннолетний москвич. Имен
но выборщики 8 июня решат
судьбу кандидатов и выявят
победителей. Стать выбор
щиком еще проще, чем кан
дидатом. Для этого нужно по
дать анкету в оргкомитет в
один из пунктов приема либо
зарегистрироваться онлайн
на Москва2014.рф. Срок при
ема анкет закончится 3 июня.
Организаторы пообещали,
что голосование будет прохо
дить исключительно на част
ные пожертвования.
(По материалам
газеты «Москва.
За Калужской заставой»)

НАЛОГИ

Декларация в электронной форме
Федеральная налого6
вая служба в связи с изме6
нениями, внесенными Фе6
деральным законом от
28.06.2013 № 1346ФЗ «О
внесении изменений в от6
дельные законодательные
акты Российской Федера6
ции в части противодей6
ствия незаконным финан6
совым операциям» в п.5
статьи 174 Налогового ко6
декса Российской Феде6
рации (далее — Кодекс),
сообщает следующее.

Согласно абзацу перво
му п.5 статьи 174 Кодекса в
редакции Федерального за
кона № 134ФЭ налогопла
тельщики (в том числе явля
ющиеся налоговыми агента
ми), а также лица, указанные
в п.5 статьи 173 Кодекса,
обязаны представить в на
логовые органы по месту
своего учета соответствую
щую налоговую декларацию
по установленному формату
в электронной форме через
оператора электронного до

кументооборота в срок не
позднее 20го числа месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом, если
иное не предусмотрено гла
вой 21 Кодекса.
Порядок представления
налоговых деклараций (уточ
ненных налоговых деклара
ций) по НДС в связи с измене
ниями, внесенными вышеука
занным Федеральным зако
ном, разъяснен в письме Ми
нистерства финансов Россий
ской Федерации от 08.10.2013

№ 0307— 15/41875, которое
доведено до нижестоящих на
логовых органов письмом
ФНС России от 17,10.2013
№ ЕД43/18592@.
Таким образом налого
плательщики (в том числе
являющиеся налоговыми
агентами), а также лица,
указанные в п.5 статьи 173
Кодекса, в срок не позднее
20.04.2014 г. обязаны пред
ставить декларацию по НДС
за первый квартал в элек
тронной форме.

Районный отдел внутренних дел: мрн Северное Чертаново, д. 4а, комн. 409. Телефоны дежурной части: (495) 3194074, (495) 3109596
Управление социальной защиты населения: Симферопольский бр, д. 161. Тел.: (495) 3190632

ЛАУРЕАТ

ПРИЗНАНИЕ

Совершенный учитель
Учитель начальных классов общеобразовательной
школы № 554 (II подразделение), руководитель детской
общественной организации «Умники и умницы» Ирина
Шамильевна
ГОРБУШИНА
удостоена
звания
Заслуженный учитель России.
«Пусть будет порядок в
учебе и в жизни, пусть поча
ще встречаются хорошие
книги и люди, и всегда будет
повод понастоящему счаст
ливо улыбнуться» — с таким
оптимистическим профес
сиональным и жизненным
девизом строит свою жизнь
и работу этот удивительный
человек.
— Посудите сами, — го
ворит Ирина Шамильевна, —
если учитель имеет только
любовь к своей профессии,
он будет только хорошим
учителем. Если учитель име
ет любовь к ученику, подоб
ную родительской, — он бу
дет лучше того учителя, ко
торый прочитал все книги,
но не имеет любви к учени
кам. А если учитель соеди
няет в себе любовь к делу и к

ученикам, такой учитель —
совершенный учитель.
Эти слова вполне приме
нимы и к самой Ирине Ша
мильевне. Каждый ее урок —
это не только передача де
тям знаний, но и научение их
добру, мудрости, честности,
принципиальности.
Максиму Горькому при
надлежат слова о том, что в
душе каждого ребенка есть
невидимые струны, и если
тронуть их умелой рукой, они
красиво зазвучат. Вот этито
струны и умеет находить
Ирина Шамильевна в каждом
ребенке. Ну, дано ей это, та
лант такой дан! Замечатель
ный педагог, она подготови
ла к самостоятельной взрос
лой жизни не одно поколение
учеников. Многие из них се
годня успешно работают в

различных сферах деятель
ности. Среди них есть учите
ля химии, врачи, работники
промышленности, ученые, но
всех их объединяет одно —
чувство благодарности лю
бимому учителю.
О ее профессиональном
мастерстве говорит, напри
мер, перечень тех конкурсов,
в которых она принимала уча
стие. И не просто принимала,
а побеждала! Вот только не
которые из ее успехов: побе
дитель конкурса «Лучший учи
тель Российской Федерации»
(2006 год), лауреат II степени
окружного конкурса «Учитель
года—97», финалист Москов
ского конкурса «Учитель го
да—97», соискатель гранта
префекта ЮЗАО г. Москвы в
области экологического об
разования и просвещения
(2009 год), победитель Мос
ковского городского конкур
сапроекта «Модели учениче
ского самоуправления» (2011
год). И вот теперь новая побе
да — звание Заслуженный
учитель России!

Многодетным — внимание и заботу!
28 марта 2014 года за заслуги в воспитании детей
и укреплении семейных традиций медалью ордена
«Родительская слава» мэром столицы Сергеем
Собяниным награждены 13 семей москвичей, среди
которых многодетная семья Бейбалаевых из Зюзино.

Заслуги Ирины Шамиль
евны отмечены в биографи
ческой энциклопедии «Пе
дагоги Москвы» — среди
прочих учителей, внесших
весомый вклад в становле
ние и развитие столичного
образования.
Редакция газеты «Кахов
ка» сердечно поздравляет
замечательного педагога,
человека, несущего детям
свет учения! Желаем Ирине
Шамильевне здоровья, сча
стья, педагогических успе
хов и благодарных учеников!

В Белом зале мэрии
Москвы состоялась цере
мония вручения медалей
ордена «Родительская сла
ва» семьям, в которых вос
питывается более четырех
детей. Как отметил Сергей
Собянин, за прошлый год в
столице количество детей,
проживающих в многодет
ных семьях, увеличилось на
25 тыс. человек, а количест
во многодетных семей пре
высило 90 тыс.
Мэр Москвы сообщил,
что в 2014 году введена но
вая программа адресной
поддержки семей, которые
нуждаются в материальной
помощи, и напомнил, что в
столице действуют много
численные льготы и префе
ренции для многодетных
семей.

Любовь БОЧКОВА

ЮБИЛЕИ

Спасибо за ваш подвиг!
В районе Зюзино продолжается вручение
поздравительных открыток Президента Российской
Федерации В.В. Путина участникам Великой
Отечественной войны, начиная с 901летия.
Ветераны получают па
мятные открытки Президен
та страны и подарки от ис
полнительной власти райо
на. Все эти люди воевали на
фронтах Великой Отечест
венной войны или трудились
в тылу, обеспечивая армию
всем необходимым.
В марте поздравления

Президента РФ и памятные
подарки получили жители
района Зюзино: Анастасия
Григорьевна
Васильева,
Александра Николаевна Во
ронина, Воронова Антонина
Александровна, Валентина
Ивановна Галаничева, Алек
сандра Васильевна Дербина,
Анна Григорьевна Куликова,

Галина Ивановна Низова,
Клавдия Васильевна Магури
на, Александра Ивановна
Мартынова, Мария Ивановна
Марченкова, Елена Вагра

мовна Налбандянц, Надежда
Фоминична Онищенко, Анто
нина Константиновна Пенько
ва, Александра Петровна
Портянкина, Борис Гаврило
вич Савинов, Василий Евдо
кимович Собольков, Алексей
Емельянович
Сумерский,
Варвара Павловна Талалаева,
Сания Шарафетдинова, Анто
нина Матвеевна Шаронина.
От всей души поздрав
ляем ветеранов Великой
Отечественной с юбилеем!
Счастья вам, здоровья,
мирного неба над головой!
Спасибо вам за ваш рат
ный подвиг!
Соб. инф.

ДОСУГ

Летний отдых детей
С 17 марта 2014 года в Москве введена система
электронной записи детей на отдых на Портале
государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы (http://pgu.mos.ru/).
На Портале государ
ственных услуг города Моск
вы сможете: записать детей
школьного возраста в город
ские лагеря, организуемые
на базе общеобразователь
ных учреждений (путевки
предоставляются бесплат
но); заказать путевку для де
тей льготных категорий, пол
ностью оплаченную за счет
средств бюджета города
Москвы, в один из оздорови

тельных лагерей; подать за
явку на приобретение путе
вок за полную стоимость в
оздоровительные учрежде
ния, принадлежащие городу
Москве; подать заявление на
частичную компенсацию за
самостоятельно приобретен
ную детскую путевку (для жи
телей города Москвы, являю
щихся получателями ежеме
сячного пособия на ребенка в
соответствии с Законом го

рода Москвы от 3 ноября
2004 г. № 67 «О ежемесячном
пособии на ребенка»).
Путевку на выездной
детский отдых, полностью
или частично оплаченную за
счет бюджетных средств,
или частичную компенсацию
можно получить один раз в
течение календарного года.
Путевки в городские лаге
ря предоставляются вне зави
симости от предоставления
путевок на выездной отдых.
Для юных москвичей,
добившихся значительных
успехов в спорте, творчест
ве, прикладных науках, за
нимающихся в учреждениях
дополнительного образова
ния, кружках и клубах орга
низуются специализирован

ные профильные смены, за
пись в которые будет прово
диться в учреждениях и ор
ганизациях по месту заня
тий ребенка.
Если вы не можете само
стоятельно воспользоваться
компьютером, подключен
ным к сети Интернет, помощь
в регистрации электронных
заявлений вам будет оказана
во всех общеобразователь
ных школах, ТЦСО «Зюзино»
(ул. Одесская, д. 9, корп. 1).
Зарегистрируйтесь
на
Портале государственных и
муниципальных услуг (функ
ций)
города
Москвы
(http://pgu.mos.ru/) и обес
печьте право своего ребенка
на отдых!
Управа района Зюзино

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лето красное грядет…
Весна, лето — пора от6
пусков, школьных кани6
кул, загородных прогулок.
Средства массовой ин6
формации постоянно со6
общают о необходимости
соблюдения мер пожар6
ной безопасности дома и
за городом с наступлени6
ем теплой погоды.
В связи с наступлением
дачного сезона и теплой по
годы создается угроза воз
никновения с последующим
увеличением природных по
жаров и пожаров на садовых
участках и в сельской мест
ности.
Чтобы не допустить при
родных пожаров, их распро

странения и приближения к
населенным пунктам, необ
ходимо помнить и соблю
дать правила пожарной без
опасности. В большинстве
случаев пожары возникают
изза нарушения правил по
жарной безопасности, на
пример, незатушенного кос
тра или мангала для шашлы
ка, брошенного окурка и
других причин.
Во избежание пожароо
пасной ситуации в лесном
массиве запрещается: бро
сать горящие спички, окур
ки, тлеющую ветошь; разво
дить костер в густых зарос
лях и хвойном молодняке,
под низко свисающими кро

нами деревьев, рядом со
складами древесины, тор
фа, в непосредственной
близости от созревших
сельскохозяйственных куль
тур; выжигать сухую траву на
лесных полянах; поджигать
камыш; разводить костер в
ветреную погоду и остав
лять его без присмотра.
При обнаружении при
родного пожара следует не
медленно
предупредить
всех находящихся поблизо
сти людей и постараться по
кинуть опасную зону.
27 января 2014 года Ми
нистерство связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации сообщило о

вступлении в силу приказа о
резервировании номера 101
для вызова пожарной охраны.
В Москве продолжает дей
ствовать двузначный теле
фонный номер 01 для фикси
рованной (стационарной) те
лефонной связи и начал рабо
тать трехзначный номер 101
для абонентов операторов
мобильной сотовой связи
МТС, «Билайн», «Скайлинк» и
фиксированной (стационар
ной) телефонной связи. Также
работает Единый номер экс
тренных служб 112 для сото
вых операторов.
А.А. КОСАРЕВ,
заместитель начальника
3 РОНД Управления
по ЮЗАО Главного
управления МЧС России
по г. Москве

Центр социального обслуживания «Зюзино «: Одесская ул., д. 9, стр. 1. Тел.: (499) 6133515 Отдел жилищных субсидий: Симферополь
ский бр, д. 161. Тел.: (495) 3108229 Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве. Тел.: (499)1343373

Орден «Родительская
слава» учрежден Указом
Президента
Российской
Федерации от 13 мая 2008
года № 775, медаль ордена
«Родительская слава» —
Указом Президента Россий
ской Федерации от 7 сентя

бря 2010 года № 1099. Ор
деном и медалью награжда
ются многодетные родители
и усыновители за достойное
воспитание детей.
По материалам сайта:
www.mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Жители спрашивали…
Вопрос. Жители райо
на, проживающие рядом с
домом № 22 на Симферо
польском бре, обратились
по вопросу демонтажа неза
конных ограждающих кон
струкций у нежилого поме
щения, где компания ООО
«ССК «Газрегион» организо
вала парковку для автомо
билей своих сотрудников.
Ответ. Сообщаем, что
по указанному адресу вы
полнены работы по демон
тажу незаконных огражда
ющих конструкций у нежи
лого помещения. Соб
ственнику нежилого поме
щения даны разъяснения о
недопустимости установки
ограждающих конструкций
на землях общего пользо
вания без разрешительной
документации. В настоя
щее время доступ на при
домовую территорию сво
бодный.
Вопрос. Житель райо
на, проживающий по адре
су: ул. Херсонская, д.4, по
просил установить укра
денную в очередной раз
крышку канализационного
люка.
Ответ. Сообщаем, что
по адресу: ул. Херсонская,
д. 4 подрядной организаци
ей ООО «СМУ № 7» выпол
нены работы по установке
крышки колодца. В настоя
щее время дворовая терри
тория находится в удовлет
ворительном состоянии.
Вопрос. Житель, про
живающий по адресу: ул.
Болотниковская, д. 40,
корп. 5, обратил внимание,
что на дороге к дому обра
зовалась весьма глубокая

выбоина, в которой можно
повредить автомобиль.
Ответ. По указанному
адресу подрядной органи
зацией ООО «СМУ №7» вы
полнены работы по ремонту
асфальтобетонного покры
тия. В настоящее время ас
фальтобетонное покрытие
дворовой территории нахо
дится в удовлетворитель
ном состоянии.
Вопрос. Житель райо
на, проживающий по адре
су: ул. Большая Юшуньская,
д. 16, обратился по вопросу
установки ограничителей:
возле подъезда № 2, где по
стоянно стоят автомобили.
Ответ. Обращение рас
смотрено. По указанному
адресу подрядной органи
зацией ООО «ОЦС» уста
новлены
ограждающие
столбики у входной группы
второго подъезда. В насто
ящее время парковка авто
транспортных средств у
подъезда жилого дома не
осуществляется.
Дополнительно инфор
мируем жителей района,
что продолжают работу
порталы
Правительства
Москвы:
www.gorod.mos.ru —
благоустройство дворовых
территорий, ремонт подъ
ездов, работы капитально
го характера;
www.dom.mos.ru —
информация по управляю
щим компаниям, информа
ция по каждому жилому и
нежилому дому;
www.doroga.mos.ru —
информация по БРТС, со
держание улиц, освещение
улиц, о светофорных объек
тах.
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Социальная карта нового поколения
Департамент инфор6
мационных технологий го6
рода Москвы, ГУП «Мос6
ковский социальный ре6
гистр», Банк Москвы и
международная платежная
система MasterCard объяв6
ляют о начале выпуска «Со6
циальной карты москвича»
нового поколения — те6
перь это многофункцио6
нальная карта с чипом и
инновационной технологи6
ей платежей в одно каса6
ние MasterCardPayPass®.
В 2014 году новый продукт
получат более миллиона
москвичей.
Наличие чипа позволяет
разместить на карте больше
приложений и обеспечивает
высокий уровень безопасно
сти. Держатели смогут ис
пользовать СКМ для оплаты
покупок в России и за рубе
жом, а также в Интернете.
Инновационная технология
MasterCardPayPass позволя
ет оплачивать покупки про
стои удобно в одно касание.
Держатели карты, не

имеющие права льготного
проезда на транспорте,
смогут записывать на СКМ
билеты «Тройка». К карте
также можно привязать
электронную подпись.
Существенно расшире
на общегородская програм
ма лояльности, по которой
скидки держателям СКМ
предоставляют уже более
3300
торговосервисных
предприятий столицы (апте
ки, салоны оптики, меди
цинские центры, магазины,
заведения общественного
питания и т.д.). Оплачивая
покупки новой СКМ, льгот
ники также смогут восполь
зоваться скидками и бону
сами у партнеров програм
мы MasterCardПЛЮС.
Снять деньги c карты без
комиссии можно в любом
банкомате объединенной се
ти Группы ВТБ (Банк Москвы,
ВТБ24, Лето Банк) или в отде
лениях Банка Москвы. Пенси
онерам
предоставляются
льготные условия по начис
лению процентов на остаток

средств на карте, а также
SMSинформирование.
Для держателей соци
альных карт разработано
мобильное приложение, по
зволяющее легко и удобно
осуществлять денежные пе
реводы, погашать кредиты,
оплачивать Интернет, теле
видение, телефонию, стра
ховые услуги, пополнять
электронные кошельки, со
вершать другие операции.
— Проект существует бо
лее 10 лет и технологии за
это время шагнули далеко
вперед, да и сами держатели
СКМ стали более требова
тельными. Выпуск карт с но
вым чипом открывает хоро
шие возможности для даль
нейшего развития и напол
нения карт различными сер
висами. Фактически мы го
ворим о премиальном качес
тве продукта для льготников,
— заявил руководитель Де
партамента информацион
ных технологий города Моск
вы Артем Ермолаев.
— Работая над карточны

ми продуктами и новыми тех
нологиями, мы заботимся о
том, чтобы клиентам было
удобно, просто и безопасно
пользоваться ими. Мы очень
рады, что москвичи теперь
получают современную карту
с расширенным функциона
лом. Мы в MasterCard готовы
и дальше поддерживать про
ект и способствовать его
развитию, — комментирует
глава MasterCard в России
Илья Рябый.
— Банк Москвы активно
участвует в усовершенство
вании продукта «Социальная
карта москвича». Мы сдела
ли все, чтобы карта стала
простым и надежным пла
тежным средством, которое
поможет держателям карт
легко и удобно совершать
покупки, оплачивать услуги
ЖКХ. Сегодня это много
функциональный продукт, ко
торый должен существенно
упростить жизнь своему вла
дельцу, — прокомментиро
вал член Правления Банка
Москвы Сергей Меднов.

Предусмотрены дополнительные выплаты
УСЗН района Зюзино
информирует, что в свя6
зи с празднованием 696й
годовщины Победы в Ве6
ликой
Отечественной
войне 1941—1945 гг. и в
целях дополнительной
социальной поддержки
ветеранов Великой От6
ечественной войны про6
изводится выплата еди6
новременной материаль6
ной помощи следующим
категориям ветеранов,
имеющих место житель6
ства в городе Москве:
В размере 5 000 рублей:
инвалидам Великой Отечес

твенной войны и участникам
Великой
Отечественной
войны, принимавшим учас
тие в боевых действиях в пе
риод 1941—1945 годов, и
категориям, приравненным
к ним.
В размере 4 000 рублей:
лицам, награжденным зна
ком «Жителю блокадного
Ленинграда»; не вступив
шим в повторный брак вдо
вам военнослужащих, по
гибших (умерших) в период
Великой
Отечественной
войны 1941—1945 годов и
другим категориям.

В размере 3 000 рублей:
лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г., и
другим категориям.
В связи с 286й годов6
щиной катастрофы на
Чернобыльской АЭС бу6
дет произведена выпла6
та единовременной ма6
териальной помощи сле6
дующим категориям лиц
из числа пенсионеров
или инвалидов, зарегис6
трированных в городе
Москве по месту житель6
ства: в размере 3 000,

2 500 и 2 000 рублей.
Лицам, имеющим право
на единовременную матери
альную помощь одновре
менно по нескольким осно
ваниям, производится одна
выплата.
Выплата единовремен
ной материальной помощи
будет произведена вместе с
социальными выплатами в
апреле 2014 г.
За дополнительной ин
формацией обращайтесь в
УСЗН района Зюзино по ад
ресу: Симферопольский б
р, д. 16, корп. 1.

КОНКУРС

Женщина — директор года
Комитет обществен6
ных связей города Моск6
вы совместно с Обще6
ственной палатой города
Москвы объявляет о про6
ведении ХV Московского
конкурса «Женщина — ди6
ректор года».
Цель конкурса — выявле
ние и общественное призна
ние женщинруководителей,
добившихся значительных
успехов в деятельности сво
ей организации, повышение
социального статуса жен
щин, их роли в социально
экономическом развитии го

рода. Задачами конкурса яв
ляются: повышение социаль
но активной роли женщины
руководителя в решении со
циальноэкономических за
дач города; формирование
позитивного имиджа женщи
ныруководителя;
обмен
опытом эффективного управ
ления и администрирования.
Конкурс является своего
рода демонстрацией дости
жений женщинруководите
лей в различных областях
социальноэкономической
деятельности, он способ
ствует изменению пред

ставления о роли женщины в
управлении, бизнесе, эко
номике, политике, содей
ствует более полному рас
крытию их потенциала и по
вышению социального ста
туса женщин.
Для участия в конкурсе
приглашаются женщиныру
ководители организаций,
зарегистрированных и осу
ществляющих свою дея
тельность в городе Москве,
независимо от формы соб
ственности, организацион
ноправовой формы, отрас
левой принадлежности и

осуществляемых видов эко
номической деятельности, а
также руководители их фи
лиалов по согласованию с
создавшими их юридичес
кими лицами, занимающие
должность руководителя в
данной организации не ме
нее двух лет.
Конкурс проводится с 11
марта по 1 мая 2014 года.
Документы принимаются по
адресу: 4й Вешняковский
прд, д. 1, корп. 1. Тел.: (925)
4170533; (903) 1247954.
Информация об условиях
участия в конкурсе разме
щена в сети Интернет на
сайтах: www.mosportal.ru,
w w w. k o s m o s k v a. r u ,
www.kos.mos.ru.

Водитель и пешеход,
будьте внимательны!
Государственная ин6
спекция безопасности
дорожного движения с 24
по 31 марта 2014 года
провела профилактичес6
кое мероприятие «ГИБДД
в защиту детей», приуро6
ченное к началу весенних
школьных каникул.
Главной задачей данно
го мероприятия является
предупреждение дорожно
транспортных происшест
вий на улицах города с уча
стием детей и подростков в
период весенних каникул.
Вопрос актуальный, ведь в
январе—феврале 2014 года
на дорогах ЮЗАО постра
дало 63 человека, из них
десять детей.
Активное весеннее солн
це поднимает настроение,
способствует приливу жиз
ненной энергии. Желание
двигаться, бегать, играть на
улице для детей не всегда
безопасно. Оставшись без
контроля со стороны взрос
лых, ребята часто играю ря
дом с проезжей частью, да и
дворы наших домов небез
опасны. Примеры предыду
щих лет говорят также о том,
что весной пешеходы (и
взрослые, и дети) часто не
адекватно реагируют на са
мые стандартные ситуации,
поэтому именно на время
весенних каникул приходит
ся пик происшествий на до
рогах с участием детей.
Задача
родителей,
школьных педагогов — объ
яснить детям основные
правила перехода дороги,
рассказать о возможных
последствиях нарушений,
разобрать конкретные до
рожные ситуации. Обраща
ем внимание на то, что до
школьники и ученики на
чальных классов могут по
являться на дорогах только
в сопровождении взрослых,

Новый трудовой закон
С 1 января 2014 года
вступил в силу Феде6
ральный
закон
от
28.12.13 4266ФЗ «О спе6
циальной оценке условий
труда». В соответствии с
новым законом предус6
матривается полная за6
мена процедуры аттеста6
ции рабочих мест специ6
альной оценкой условий
труда. Проведение спе6
циальной оценки являет6
ся обязанностью всех ра6
ботодателей.

Специальная
оценка
пришла на смену аттестации
рабочих мест, которая была
закреплена в Статье 212
Трудового кодекса. Новый
федеральный закон № 426
ФЗ внес изменения в целый
ряд других законодательных
актов, в том числе и в трудо
вой кодекс, и в администра
тивный кодекс. Согласно
426 Федеральному закону:
«специальная оценка — это
единый комплекс последо
вательно осуществляемых

мероприятий по идентифи
кации вредных и (или) опас
ных производственных фак
торов и оценке уровня их
воздействия на работника.
По результатам специаль
ной оценки устанавливают
ся классы и подклассы усло
вий труда на рабочих мес
тах».
Законодатели предус
мотрели, кто и как должен
проводить
специальную
оценку, каким образом не
обходимо определять пере

Совет ветеранов района: ул. Азовская, д. 37, корп. 1. Тел.: (495) 3105400.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

НЕКРОЛОГ
Стыл рассвет за мартовской тучею.
Ты ушла, как уходят лучшие —
в белый сон, в тишину звенящую,
прожив жизнь свою по1настоящему

РАБОТОДАТЕЛЮ
чень рабочих мест, подлежа
щих специальной оценке,
периодичность проводимой
оценки и определили ре
зультаты специальной оцен
ки рабочих мест.
По всем интересующим
вопросам можно обратиться
в Государственное учрежде
ние города Москвы «Мос
ковский городской центр ус
ловий и охраны труда» (МГЦ
УОТ) по адресу: 119049,
г. Москва, ул. Коровий Вал,
д. 3, стр. 5. Тел.: (495) 237
0219,
9598835.
Сайт:
http:www.mcot.ru.
Email:
info@mcot.ru. (Проезд: ст. м.
«Добрынинская»,
далее
пешком 57 мин.)

причем взрослый должен
быть при этом предельно
внимательным.
Напоминаем причины,
изза которых люди оказы
ваются под колесами авто
мобилей: выход на проез
жую часть изза стоящего
транспортного средства,
которое закрывает обзор;
выход на дорогу перед при
ближающимся автомоби
лем — пешеход не может
реально оценить скорость,
расстояние; превышение
скорости со стороны води
телей, особенно при проез
де нерегулируемых пеше
ходных переходов; управле
ние транспортными сред
ствами в состоянии алко
гольного опьянения или бо
лезненном состоянии.
Особенно хочется обра
титься к водителям. Предуп
редите возможные наруше
ния со стороны детей, осо
бенно внимательно проез
жайте зоны пешеходных пе
реходов, перекрестки, оста
новки общественного транс
порта, участки дороги, обоз
наченные знаками «Дети».
Большинство наездов на де
тей происходит в ситуации
ограничения обзора припар
кованными автомобилями,
деревьями, загораживающи
ми проезжую часть строени
ями, а также когда дети не
внимательны и рассеянны. В
такие моменты водитель не в
состоянии заметить ребенка,
избежать наезда, если, ко
нечно, сам не нарушает пра
вил дорожного движения.
Сотрудники отдельного
батальона ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО ГУ МВД России по
г. Москве надеются, что со
вместными усилиями нам
удастся сохранить жизнь и
здоровье нашим детям.

18 марта 2014 года на
44м году жизни после тя
желой непродолжительной
болезни скончалась По
четный работник общего
образования РФ, учитель
начальных классов высшей
квалификационной катего
рии Сапрыкина Елена Вла
димировна.
Ушел из жизни Человек
с большой буквы — Учи
тель. Обаятельная, умная,
яркая, она была талантли
ва во всем и любима все
ми: учениками, родителя

ми, коллегами, друзьями.
Она прошла славный
жизненный путь. Окончив
школу № 535, поступила в
педагогическое училище и
с 1990 года пришла рабо
тать в родную школу, отда
вая тепло своей души де
тям.
Более 23 лет Елена
Владимировна отдала на
шей школе. Воспитала
сотни детей. Она горди
лась своими выпускника
ми. Терпение, необыкно
венная порядочность, вну
тренняя культура, тактич
ность присущи были этому
человеку.
Елена Владимировна
старалась шагать в ногу со
временем. Все новое, ин
тересное — на урок! Глав
ное — чтобы каждый день
жизни был прожит не зря!
Коллектив
школы
№ 535 скорбит о невоспол
нимой утрате и выражает
искренние соболезнования
родным и близким. Светлая
память о Елене Владими
ровне навсегда останется в
наших сердцах.
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