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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Знали ли вы, что в мобильном приложении 
«112 МО» существует функция «Связные кон-
такты»? 

Чтобы воспользоваться данной функцией, 
необходимо перейти в приложении в раздел 
«Местоположение связанных контактов» и 
внести всю необходимую информацию о ва-
шем ребёнке или другом родственнике. 

После этого можно отслеживать точное 
местоположение человека на интерактивной 
карте. Кроме того, есть возможность устано-
вить определённые зоны, в которых должен 
находиться человек: школа, поликлиника, 
спортивная секция и т. п. Если он войдёт в эту 
зону или покинет её, то вам сразу же придёт 
рush-уведомление об этом.

Такую возможность представляют ряд мо-
бильных операторов, но за такую функцию 
придётся вносить отдельную плату. Мобиль-
ное приложение Системы-112 Московской 
области позволяет отслеживать своих родных 
и близких абсолютно бесплатно.

Установите приложение «112 МО»! Оно 
доступно для скачивания в маркетплейсах 
Google Play и App Store.

СИСТЕМА-112 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СООБЩАЕТ

Прокуратурой го-
рода Королёва вос-
становлены права 
местной жительницы 
на получение мер со-
циальной поддержки 
в связи с рождением 
ребёнка.

Прокуратурой го-
рода Королёва по 
заявлению местной жительницы проведена 
проверка соблюдения законодательства о 
социальной поддержке граждан, имеющих 
детей. Установлено, что в ноябре 2021 года 
женщина обратилась в органы социальной 
защиты населения с заявлениями о выпла-
те единовременного пособия при рождении 
ребёнка и ежемесячного пособия по уходу 
за ребёнком. Пособия были назначены, од-
нако своевременно не перечислены на рас-
чётный счёт заявительницы по техническим 
причинам. Более того, выплата пособий не 
производилась даже после повторного об-
ращения женщины в органы социальной за-
щиты населения.

В связи с передачей полномочий по на-
значению и выплате указанных пособий в 
территориальные органы Пенсионного фон-
да Российской Федерации и его последую-
щей реорганизацией, прокуратурой города 
внесено представление об устранении на-
рушений управляющему отделением Фонда 
пенсионного и социального страхования Рос-
сийской Федерации по г. Москве и Москов-
ской области.

После принятия мер прокурорского реаги-
рования единовременная выплата при рож-
дении ребёнка и ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком на общую сумму более 
55 тысяч рублей выплачены заявительнице 
в полном объёме, задолженность перед ней 
погашена.

НАМ ПИШУТ

КУЛЬТУРА

МОЙ НАСТАВНИК

Всё началось на школьном конкурсе, 
где меня заметила Зоя Борисовна. Она 
увидела во мне не только хореогра-
фический, но ещё и актёрский талант. 
С тех пор мы с ней занимались, разго-
варивали о творчестве, вели дискус-
сии на различные темы и участвова-
ли в конкурсах, на которых побеждали. 
Из года в год любовь и уважение к ней 
росли вместе со мной!

Зоя Борисовна привила мне любовь 
к театру, к живому исполнению музыки, 

к сочинению собственных произведе-
ний. Научила меня не расстраиваться 
поражениям, а радоваться им! Ведь 
поражение – это опыт и большая ра-
бота над ошибками, она нацеливает 
на более высокие результаты. Именно 
Зоя Борисовна поддерживала меня во 
всех начинаниях, даже в тех, которые 
ей казались несбыточными. Именно 
она помогала справиться со страхом и 
стеснением, делясь своим жизненным 
опытом. 

Я смотрела на своего педагога с упое-
нием, когда велись занятия и репети-
ции. Где-то с улыбкой, где-то строго она 
учила меня вживаться в образ, помогала 
прочувствовать замысел автора, чтобы 
быть яркой и выразительной на сцене. 
Постановка пьесы А. Вампилова «Свида-
ние» стала нашим дебютом в творческой 
номинации Всероссийской олимпиа-
ды «Созвездие». Наша небольшая твор-
ческая группа завоевала звание лау-
реата конкурса. А всё потому, что Зоя 
Борисовна любит учеников очень силь-
но, вкладывая весь свой багаж знаний и 
профессиональный опыт в нас! Поэтому 
Зоя Борисовна для меня не просто пе-
дагог, а наставник не только в стенах 
школы, но и во взрослой жизни.

Меня часто спрашивают: «Как ты 
пришла к творчеству и работе с детьми? 
Как у тебя это получается?» Ответ очень 
прост: благодаря моему наставнику. Зоя 
Борисовна подарила мне замечатель-
ный пример воспитания детей в творчес-
кой и образовательной сфере. Научила 
меня быть, в первую очередь, хорошим 
человеком. Вселила в меня любовь к де-
тям, которой теперь и я уже сама делюсь 
со своими учениками и воспитанника-
ми. Взрастила меня как культурную лич-
ность. Дала незаменимый опыт. 

В настоящий момент я являюсь 
педагогом-организатором МБОУ «Гим-
назия №17». Организую праздники, за-
нимаюсь с детьми хореографическим 
и театральным искусством. И за мой 
профессиональный путь, который меня 
привёл в стены родной гимназии, я бла-
годарна Зое Борисовне Смирновой – 
моему педагогу и самому любимому 
наставнику в жизни. 

«У нас в Королёве работает 
13 учреждений: дворцы куль-
туры, библиотеки, музеи, Театр 
юного зрителя, танцевальные 
и музыкальные студии. Всего 
в команде 700 человек, в кото-
рую входят квалифицирован-
ные педагоги, профессиональ-
ные деятели культуры и искус-

НАГРАДА ЗА ТВОРЧЕСТВО

ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника 
культуры, прошло в наукограде. Творческих людей 
Королёва поздравили с профессиональным праздником. 
В большом зале Театра юного зрителя королёвские деятели 
культуры получили более 40 почётных грамот 
и благодарственных писем от главы и администрации 
города и Московской областной Думы.

ства, заслуженные работники 
культуры Московской области 
и Российской Федерации.

«Спасибо вам! Вы делае-
те жизнь ярче и увлекатель-
нее!» – отметил Игорь Три-
фонов, глава г. Королёва, се-
кретарь местного отделения 
партии «Единая Россия».

За прошлый год работ-
ники культуры реализова-
ли около 5000 творческих 
проектов – как масштабных 
праздников, где проходили 
театрализованные представ-
ления и флешмобы, так и ка-
мерных мероприятий – кон-
церты и выставки.

«Конечно, трудно органи-
зовать особенно крупные фо-
румы, когда на сцене собира-
ется до 80, 100 человек. Но 
мы справляемся уже в тече-
ние 20 лет, и слушателей ста-
новится с каждым годом всё 
больше. Вот 1 апреля состоит-
ся большой фестиваль, посвя-

щённый 100-летию Рахмани-
нова. А в перспективе хочет-
ся, чтобы в городе открылась 
филармония», – поделился 
планами председатель Коро-
лёвского филармонического 
общества им. С.В. Рахманино-
ва Олег Хаустович.

В этот день гости смогли 
расслабиться и послушать чу-
десные песни, познакомиться 
с премьерой 28-го театраль-
ного сезона муниципально-
го Театра юного зрителя – 
спектаклем «Изобретатель-
ная влюблённая» по пьесе 
известного испанского дра-
матурга Лопе де Вега.

ВИЛЕНА БУЧНЕВА

Я выпускница МБОУ «Гимназия №17». Мне хочется рассказать про лучшего друга 
и наставника – педагога русского языка и литературы Зою Борисовну Смирнову, 
которая рядом со мной со школьных времён и по настоящий момент.


