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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

8 марта

Милые нашим
сердцам дамы!
Примите самые искренние и добрые поздравления с весенним праздником! В жизни каждого из нас есть прекрасные, преданные, любящие женщины, благодаря которым
мир светится всеми цветами радуги. И самая главная из женщин – Мать. Своим добрым
взглядом, улыбкой, мягким голосом встречает она нас в этом мире. И нет таких преград,
которые не преодолела бы созидательная и не рассуждающая материнская любовь.
Женщина одним своим присутствием делает мир вокруг человечнее, добрее и справедливее. Нет среди вас некрасивых – каждая очаровательна по-своему, несмотря на возраст.
Думается, не случайно слова Родина, Россия – женского рода. Мы преклоняемся перед вашим долготерпением, умением любить и прощать, быть верными, ждать и верить. Вы – наше главное достояние и богатство.
Будьте счастливы, с радостью встречайте каждый новый день. А мы,
мужчины, постараемся, чтобы жизнь с каждым годом становилась стабильнее, положение каждой семьи – надежнее. Спасибо, что вы
есть у нас!
Владимир ТАРАНЕНКО,
глава управы района
Николай КОВАЛЕНКО,
руководитель
муниципального образования

Букет подаренных цветов,
И это три прекрасных розы,
Поставлю в воду поскорей,
Чтоб отогрелись от мороза.

Не знаю, где они росли,
Но в Женский день ко мне попали,
И я мечтаю, чтоб у роз
Их лепестки не опадали.
На толстых стебельках они
Головки держат, не сутулясь,
Зеленые воротнички
Вверх, как положено, загнулись.
По пять листочков на ветвях,
Что сразу видно – не шиповник.
За розы проливают кровь
И стебель их тому виновник.
И трудно оторвать глаза
От бархатистого бутона,
От лабиринта лепестков
Бордово-свекольного тона.
И, если розе суждено,
То даст она отросток нежный.
Я в землю посажу его
И возродится куст, как прежде.
Ольга СЛАВНОВА,
Метрогородок, 2008 год

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ДОРОГИМ И ЛЮБИМЫМ К ПРАЗДНИКУ
Модные дамские сумочки, целебная косметика, цветочные
семена, оригинальные ювелирные украшения и незаменимые в
быту кухонные принадлежности, обувь и одежду… Короче, все,
что угодно женской душе, было представлено на выставке-ярмарке «Дорогим, любимым к Дню 8 Марта», открытой накануне
этого весеннего праздника во Дворце творчества детей и молодежи на Большой Черкизовской улице, 15.
В выставке, организованной префектурой Восточного округа и Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства ВАО, приняли участие 25 предприятий малого бизнеса. Это мероприятие можно
назвать традиционным: она проводится уже в восьмой раз.
– Мы стараемся приглашать на эту выставку предприятия, которые
сами производят товар, а не тех, кто перекупает продукцию зарубежных
фирм, – рассказала директор МуФПМП ВАО Анжела Раевская. – Выбирая фирмы по такому принципу, мы можем предложить жителям Восточного округа товары по цене на 30% ниже, чем в магазинах.
Выставка-ярмарка для каждого производителя – лучший шанс быть
замеченным и пробиться на рынок. Сегодня столичные малые предприятия могут производить вещи высокого качества, которые раньше были
доступны только крупным предприятиям. Предприниматели на подобных
выставках общаются друг с другом, устанавливают деловые отношения.
Среди участников – колледжи округа, которые предлагают покупателям
качественные изделия, выполненные студентами. К примеру, колледж
№23 представил свою швейную продукцию: полотенца, постельное белье, подушки, платки, которые ребята с ограниченными возможностями
здоровья делают в учебных мастерских.
Наталья МИШИНА

С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем наших земляков!
С 95-летием!

Горячую Александру Антоновну
Голубкину Лидию Антоновну

С 90-летием!
Захарову Веру Хрисанфовну
Корсакову Екатерину Федосеевну
Швыкову Антонину Ивановну

С 85-летием!

Баранову Надежду Ивановну
Кулибину Марию Никифоровну
Михайленко Ефросинью Сазоновну
Троицкую Зинаиду Прохоровну

Филюшкину Александру Алексеевну
Шилову Евдокию Михайловну

С 80-летием!
Бабина Григория Ивановича
Быкову Любовь Федоровну
Верещагину Дарью Васильевну
Вольнова Владимира Ивановича
Дивину Марию Васильевну
Еремину Тамару Васильевну
Ермакову Марию Ивановну
Зорину Екатерину Владимировну
Киндину Евдокию Георгиевну
Комиссаренко Арсения Михайловича

Кондрашову Антонину Алексеевну
Кулеву Марию Ивановну
Матвеева Николая Ивановича
Писковацкова Лазаря Стефановича
Саженина Алексея Павловича
Сарычеву Анастасию Григорьевну
Самошкину Галину Григорьевну
Сушкову Веру Ивановну
Сорокину Нину Ивановну
Тиховского Валентина Алексеевича

С 75-летием!
Белестилина Анатолия Николаевича
Васильева Бориса Сергеевича

Васькину Зинаиду Митрофановну
Гуськову Марину Николаевну
Дмитриеву Евдокию Ильиничну
Елинкову Светлану Михайловну
Зайцеву Валентину Ивановну
Каменскую Таисию Васильевну
Коршунову Евдокию Федоровну
Никитину Тамару Васильевну
Питерского Аркадия Алексеевича
Побережскую Людмилу Александровну
Полякову Анну Валентиновну
Померанцеву Ольгу Александровну
Родину Зою Петровну
Студенникову Инну Романовну
Турееву Галину Николаевну

Управа района Метрогродок, муниципалитет Метрогродок, Совет ветеранов,
труда вооруженных сил и правоохранительных органов района, редакция газеты поздравляют юбиляров, родившихся в марте,
и желают всем здоровья, благополучия и долголетия!
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ОНИ ЖИВУТ И РАБОТАЮТ РЯДОМ С НАМИ
Анна ЧИЧЕВА,
младший лейтенант
милиции ОВД
района
Метрогородок
Пожалуй, только лейтенантская форма (которая
ей очень даже к лицу) делает Аню чуточку взрослее.
Ее служба в милиции только начинается. Но, тем не
менее, девушке уже поручено важное направление
работы – ее назначили начальником подразделения по делам несовершеннолетних. Профессиональная подготовка, полученная в социально-педагогическом колледже, помогает работать с «трудными»
подростками. Сейчас Анна учится на юридическом
факультете РГСУ. Сотрудник отдела внутренних дел
должен знать законодательство, уметь решать правовые вопросы.
– Среди моих подопечных немало ребят с изломанной судьбой. Все-таки главная их беда в том, что
нет рядом любящих и требовательных родителей, которые и накажут за дело, и пожалеют, и помогут. Так
что общаться приходится не только с подростками, но
и их отцами и матерями, упустившими главное в воспитании собственных детей. Выход из сложившейся
ситуации может быть один: укреплять семейные связи. Попробовала бы я своего отца ослушаться! Такое
даже представить себе невозможно. Взрослые должны беречь свой авторитет и не жалеть душевных сил,
когда дело касается воспитания детей.

Ольга Владимировна
МУРАВЬЕВА,
мастер
по эксплуатации
ООО «Ладья-Плюс»
В каждом ее движении
– неторопливом, но ладном
и экономном, чувствуется
настоящая хозяйка, умеющая беречь свое и чужое
время. Ольгу Владимировну
частенько можно увидеть
на улицах Метрогородка, когда она «дозором обходит
владенья свои», замечая все неладное вокруг и сразу
же принимая меры к наведению порядка. В подчинении этой собранной и очень ответственной женщины
– в основном мужские бригады, в их обязанности которых входит уборка улиц и дворов района. Москвичи
не идут на такую работу, поэтому она давно уже стала
«привилегией» приезжих. Но «наводить глянец» равнодушной рукой – дело неблагодарное. Поэтому у Ольги
Владимировны есть свой подход к каждому рабочему.
Она не только строго спрашивает за порученное дело,
но и обращает внимание на то, уютно ли, комфортно ли
жить человеку в чужом для него городе. А чтобы каждый почувствовал Москву, полюбил ее, увидел неповторимую красоту нашего города, организует совместные экскурсии по столице, которые сближают людей.
– Я работаю в системе жилищно-коммунального
хозяйства вот уже всемь лет. Приятно видеть, как
постоянно меняется в лучшую сторону наш район.
Он становится более ухоженным, чистым, уютным.
И в этом – немалая наша заслуга, – говорит Ольга
Владимировна.

Галина Николаевна
КУЧИНСКАЯ,
предприниматель
– Живу в Метрогородке.
Люблю район и стараюсь сделать все, от меня зависящее,
чтобы быть полезной своим
землякам. Говорят, «не было бы
счастья, да несчастье помогло».
Лет десять назад я и не предполагала, что займусь предпринимательством. Тихо-мирно
работала учителем в начальной
школе, учила малышей читать, писать и считать. Но пришлось поменять деятельность, чтобы прокормить семью.

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной Вас, с каплями первыми!
Мирного неба Вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много Вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются Ваши мечты!
Людмила Васильевна
ВАСИЛЬЕВА,
учитель начальных
классов школы №373,
«Отличник народного
просвещения»
– Я родилась 3 декабря
1941 года в московском метро. Город бомбили. Мама пряталась в бомбоубежище. Вот
тут-то я и запросилась на свет
Божий. На станции Красные
ворота был оборудован медпункт. В эти трагические для столицы месяцы здесь родились
202 москвича. Я – одна из них. Мама долгое время работала
на метрострое. Папа – военный, танкист, фронтовик. Выпускник Академии бронетанковых войск. Скоро будет полвека,
как я учу детишек. Люблю малышей, у них все начинается «с
чистого листа». Хочется сберечь каждого, помочь стать не
только грамотным человеком, но и душевным, совестливым.
Радуюсь, когда вижу, что мои бывшие ученики идут по жизни
уверенно. Многие из них тоже стали педагогами, как Таня...
то есть Татьяна Владимировна Гиацинтова. Она преподает в
нашей школе русский язык и литературу.

Любовь Алексеевна
БАРЫШНИКОВА,
старшая медсестра
детской
поликлиники №16
Коллеги отзываются о Любови Алексеевне уважительно. Она – классный специалист, имеет большую практику.
Начинала постигать все тонкости и сложности медицины
в роддоме, где каждый день
дает обширные и разнообразные навыки и знания. Давно работает в детской поликлинике нашего района. Очень любит детей, и те отвечают ей
взаимностью. Да и как же иначе, ведь у нее такие ласковые и теплые руки и очень внимательные и добрые глаза.
Молодые мамы нередко обращаются к Любови Алексеевне
за советом в трудных ситуациях. А та может решить вопрос
быстро и грамотно, как и полагается профессионалу.

Этот шаг оказался удачным. Открыла палатку с овощами и
фруктами. Поставила свой тонар на Открытом шоссе у дома
25. Теперь этот адрес знаком многим хозяйкам. Несмотря
на то, что мы расположены в окружении продовольственных магазинов, наша продукция – вне конкуренции. Пока
не увидите – не поверите: очереди выстраиваются! Секрет
довольно прост: сразу же наладила связь с очень хорошими поставщиками. Подобрался добросовестный коллектив
продавцов. Мы придерживаемся принципа, что торговать
надо предельно честно. Есть такое выражение: точно, как
в аптеке. Его можно применить и к нам: дорожа мнением
покупателей, взвешиваем покупку грамм в грамм. Товар у
нас – только высококачественный. За этим слежу лично.
Каждый день подъем – в четыре утра, и – за работу! Может,
только 8 марта дам себе послабление? Хотя навряд ли...

Валентина Сергеевна
ПРОШИНА,
старшая по дому
(Открытое шоссе,
дом 29, корп. 2)
– Нас недаром называют
помощниками
администрации района. Стараемся навести порядок вокруг себя:
в подъездах, во дворах. Я не
терплю бесхозяйственности и
неряшливости. Поэтому семь
лет назад не противилась,
когда общественность выбрала меня старшей по дому. Но
один человек бывает, чаще всего, бессилен. Недаром говорят: «Один в поле – не воин». Поэтому в нашем доме и
создан совет старших. Сообща решаем, как содержать общее домовое хозяйство. Результаты есть. Крыша, подвал,
подъезды – в отличном состоянии. Нигде не парит, не капает, не обваливается. Так у настоящих хозяев и должно быть.
А этим летом у нас еще и благоустройство двора намечено.
Приходите на День города – красиво будет!

Александра Давыдовна
МАЛАМУД,
«Отличник народного
просвещения»
Александру Давыдовну
коллеги называют не иначе,
как «мамочкой». Это слово
произносится очень искренне и трогательно-нежно. Педагог стояла у истоков формирования
дошкольного
воспитания и образования
района Метрогородок – полвека проработала в детских садах, 20 лет возглавляла
один из них, №1872, ставший по-настоящему «домом
родным». Подготовила себе достойную смену. Радуется
успехам молодых коллег, помогает мудрым советом и
просто – взглядом умных и понимающих глаз. Сейчас
Александра Давыдовна работает в своем садике делопроизводителем. Ее дочка здесь – воспитатель. А
выучилась на экономиста, только потом поменяла профессию, когда поняла, что душа тянется к детям. Мамины гены – природу не обманешь!
– Я очень счастливый человек, – говорит с улыбкой
Александра Давыдовна. – Вспоминаю свой 70-летний
юбилей, когда ко мне шли и шли люди с цветами и, самое
главное, с добрыми улыбками! Приходили в гости целыми
семьями: у нас в садике так заведено. Оглядываюсь вокруг – и вижу отражение времени на родителях, бабушках
и дедушках наших сегодняшний малышей. Многие когдато, давным-давно, ходили в наш детский садик, разбивали
себе коленки, читали на утренниках стихи, взрослели. Время завершает один круг и выводит нас на новый виток…
Татьяна ТЕБЕНИХИНА

ТРАДИЦИИ

«Пришла к нам Масленица – принесла блинов и маслица!»
7 марта просторный двор школы №373 преобразился, приукрасился, похорошел: праздновали Масленицу! Разгульную, разудалую,
широкую и хлебосольную. Детвора веселилась
до упаду. Да-да, падали по-настоящему, перетягивая канат, к примеру. Катались на сивкебурке, вещей каурке. Лошадка косила темным
глазом на маленьких седоков и послушно ходила по кругу.
А тут и торговля ходко шла: предлагали
коробейнички наперебой яркие и славные
поделки умелых мастеров да мастериц – глиняную утварь, плетеные корзиночки, мягкие
очаровательные игрушки-зверушки, украшения из бисера, вышивку. Все – дело рук ребят, посещающих школьные кружки.

Ученики подготовили театрализованное
представление. Разудалые скоморохи в ярких
разноцветных рубашках и колпаках зазывали
зрителей на праздник. Пришла поплясать и
Баба-Яга. Белоснежная зима в сверкающем
платье не хотела сдаваться, пугала метелями и
морозом. А всему миру честному было весело:
знай себе, угощались блинами, участвовали в
конкурсах, как орешки, «щелкали» загадки.
Ай да Масленица! Пожелаем друг другу
столько добра, сколько у коробейника в ларце!
Время весну встречать, зиму восвояси
провожать! Под занавес праздника, дружный
разноцветный хоровод окружил Масленицу, в
которую вцепился жаркий огонь, растопивший
вокруг снег и на время согревший землю – до
первых ласковых лучей солнышка.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
ВЫБОРЫ-2008

ИТОГИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ МЕТРОГОРОДОК
В соответствии с частью 13 статьи 76 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года №38
«Избирательный кодекс города Москвы» избирательная комиссия района Метрогородок
вынесла решение о признании избранными следующих депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Метрогородок в г. Москве

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

АБРАМОВ

КУЗНЕЦОВ

Анатолий Иванович

Дмитрий Эдуардович

Родился в 1950 году. Окончил Академию МВД. Работает
заместителем генерального ди-

Родился в 1973 году в Москве.
Окончил юридический факультет
Московского государственного социального университета. Работает

ректора ОАО «Моспромжелезо-

заместителем

бетон» в районе Метрогородок.

ректора ООО «Биплан Транс».

генерального

ди-

ЛЕДЕНЕВА
Людмила Степановна

ПЕТРОВ
Игорь Борисович

ФОМИЧЕВА
Тамара Владимировна

Родилась в 1966 году. С отличием окончила Смоленский
педагогический институт имени
К. Маркса. Работает директором
в ГОУ «Средняя общеобразовательная школа №373». Педагогический стаж – 19 лет.

Родился в 1956 году. Окончил
Московский Военный институт Федеральной пограничной службы РФ.
Работает в Управлении по обеспечению мероприятий гражданской
защиты города Москвы старшим
оперативным дежурным ГЗПУ Правительства Москвы.

Родилась в 1977 году. Окончила Московский педагогический государственный университет. Работает директором
Муниципального учреждения
«Детский молодежный центр
«Синяя птица».

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

БОГДАНОВА

КОВАЛЕНКО

Людмила Степановна

Николай Тимофеевич

Родилась в 1947 году. Окончила лечебный факультет Мордовского государственного
университета. Работает замес-

Родился в 1957 году. Окончил
юридический факультет МГУ им.
Ломоносова. Руководитель му-

тителем главного врача город-

ниципального образования Мет-

ской поликлиники №41.

рогородок в городе Москве.

НАУМКИНА
Татьяна Николаевна

РАЗДОБАРОВ
Николай Дорофеевич

СОТНИКОВ
Алексей Николаевич

Родилась в 1961 году. Окончила
Московский педагогический государственный университет. Работает
заведующей ГОУ «Детский сад №605»
(для детей с нарушением зрения).
Является куратором дошкольных учреждений района Метрогородок.

Родился в 1958 году. Окончил Московский государственный заочный
педагогический институт, Российский
государственный социальный институт, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации. Работает директором ГОУ СПО
«Технологический колледж №21».

Родился в 1960 году. Окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт.
Работает административным
директором в ООО «Торговый
дом «Восток-50».

БЛИЦ-ОПРОС
Всем нам хотелось бы видеть свой
район красивым и более комфортным для проживания. Во многом
это будет зависеть от депутатов
муниципального Собрания. Корреспондент газеты Татьяна Калмыкова побывала в день голосования на одном из избирательных
участков и попросила метрогородцев поделиться мнением,
какой депутат может принести
району наибольшую пользу.

Ирина Петровна Глебова,
50 лет:
– По моему мнению, депутат муниципального Собрания должен обладать в первую очередь деловыми
качествами, иметь управленческий
опыт и обязательно проживать или
работать на территории района. Вовторых, быть известным жителям
по своему участию в жизни района.
Возраст, я считаю, также имеет значение – это от 40 до 50 лет.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ДЕЛА КРАСНОРЕЧИВЕЙ СЛОВ! ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
Наталья Александрова,
менеджер:
– Я считаю, депутат должен быть
энергичным, хорошо знать жизнь
района и кто чем живет, у кого какие
проблемы, чтобы прийти на помощь
избирателю: выслушать, грамотно
проконсультировать. В делах местного самоуправления важны профессионализм и компетентность.
Альберт Валерьевич
Кулешов, инженер-строитель:
– Учитывая особенности местного самоуправления в городе Москве,
мне хотелось бы, чтобы кандидат в
депутаты был компетентным в вопросах предстоящей деятельности. Опыт
работы на посту депутата, по моему
мнению, обязателен. Кроме того, имеют значение его полезные для района
дела, так как они всегда красноречивее слов и обещаний.

Петр Георгиевич,
пенсионер:
– За свою жизнь мне пришлось
общаться со многими депутатами. Это
должен быть энергичный человек, доказывающий делом, а не словами, что
он готов защищать интересы жителей.
Депутат должен отвечать за свои слова и поступки. Если обещаешь, доводи
дело до логического завершения. И
самое главное, чтобы депутат знал,
для чего он избран, и что полезного
может сделать для нашего района.
Лидия Борисовна С.,
кадровый работник:
– Портрет «наилучшего» кандидата
в депутаты муниципального Собрания
– образ собирательный. Это – руководитель с хозяйской жилкой, обладающий управленческим опытом работы,
деловыми качествами. А также активно участвующий в общественной жизни района.

8 марта состоялось первое заседание муниципального Собрания нового состава. С
вновь избранными 2 марта депутатами мы
знакомим вас на третьей странице газеты.
В повестке дня главным событием были, безусловно, выборы
руководителя муниципального
образования. Много теплых слов
прозвучало в адрес Н.Т. Коваленко, возглавлявшего прежний
состав депутатского корпуса и
набравшегося на этом посту опыта. Выдвинули две кандидатуры –
Д.Э. Кузнецова и Н.Т. Коваленко.
После закрытого и тайного
голосования счетная комиссия
подвела итоги. Подавляющим
большинством голосов депутаты

выразили свое мнение, делегировав полномочия Николаю Тимофеевичу КОВАЛЕНКО.
Далее заслушали отчет руководителя муниципалитета А.П.
Карпушина об исполнении бюджета за 2007 год и об использовании свободного остатка средств.
Собрание выбрало комиссию
по
финансово-экономической
деятельности и исполнению местного бюджета.
Соб. корр.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ
ВЫБОРЫ-2008
Определены основные приоритеты Года семьи. Это поддержка семей, занимающих
активную жизненную позицию,
сохранение взаимосвязи поколений, традиций народного
воспитания, развитие инновационных форм и методов профилактики социального неблагополучия в семье, формирование
позитивного
«просемейного»
общественного мнения, пропаганда здорового образа жизни,
повышение престижа социально
благополучной семьи.
Главный принцип реализации поставленных задач – диалог между всеми слоями общества, основой которого является
семья, и государством. Между
теми, кто принимает законодательные решения, теми, кто их
исполняет, и теми, кто согласно
этим решениям просто живет.
Ведь, по сути, мы все – люди семейные: родившиеся в семье,
вышедшие во взрослый мир из
семьи, создавшие семью или
мечтающие о ней.

ценностей и наносит вред как
психическому, так и физическому здоровью подрастающего поколения.
«Рассчитываю, что проведение Года семьи позволит объединить усилия государства, общества, бизнеса вокруг важнейших
вопросов укрепления авторитета
и поддержки института семьи,
базовых семейных ценностей», –
сказал Президент России в своем
ежегодном Послании.

СТОЛИЧНАЯ
ПРОГРАММА
В столице разработана и утверждена городская программа
«Год семьи в Москве».
Общий годовой объем финансирования программы – около
10 миллиардов рублей.
На заседании Правительства
Москвы мэр столицы Юрий Лужков обозначил ее базисные цели
– строительство жилья, детских

Возрождение института семьи и
повышение престижа семьи – это
возрождение и укрепление России. И
чем благополучнее, крепче и надежнее будет каждая семья, чем больше родится счастливых детей, тем
сильнее будет наше государство.
Юрий ЛУЖКОВ
— 7,9. Снижается материнская
смертность: с 21,9 на 100 тысяч
живорожденных в 2004 году до
18,2 на 100 тысяч живорожденных в 2006. Рост числа рождений при этом объясняется рядом
факторов, в том числе и демографическим всплеском первой
половины 80-х гг., федеральной
и московской демографической
политикой.
Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей,

ГОД СЕМЬИ

ИСТОКИ ГУМАНИЗМА
– В СЕМЬЕ
«Преемственность традиций
очень нужна современной России, – подчеркнул, выступая в
Кремле на церемонии открытия
Года семьи, Владимир Путин.
– Ведь чем больше семей живут
в гармонии и согласии, чем сильней они скреплены общими целями, ценностями и нравственными началами, тем гуманнее
все наше общество. А когда мы
говорим о престиже и достоинстве страны, то в огромной степени имеем в виду моральные
ориентиры и достоинство каждой
личности, включая наших самых
маленьких граждан.
Все эти качества берут свои
истоки в семье.
В последние годы мы начали
реализацию социально ориентированных национальных проектов в здравоохранении, образовании, строительстве жилья. Эти
сферы, безусловно, базовые для
любой семьи. И особую роль призваны сыграть меры долгосрочной демографической политики.
Все эти меры актуальны не
только в Год семьи. Не менее
важно, чтобы цели и задачи Года
получили развитие в будущем,
чтобы были найдены новые и эффективные направления такой
работы».
В конце 2007 года сформирован план мероприятий Года
семьи, и уже стартовала Общероссийская акция в поддержку
семьи. Государственная политика
страны становится все более социально ориентированной, и Год
семьи – это только начало целенаправленного и плодотворного
сотрудничества государства, общества и семьи.
Базовые семейные ценности, о которых говорил Президент
России в своем прошлогоднем
Послании Федеральному Собранию, это по существу базовые
ценности всего общества, ячейкой которого, как известно, является семья.
Для сохранения, или точнее
для возрождения базовых семейных ценностей, как свидетельствуют
социологические
опросы, в первую очередь необходимо на законодательном
уровне очистить от негатива информационное поле, особенно
телевизионное, которое зачастую направленно на дискредитацию семейных и нравственных

прекращались после достижения совершеннолетия старшим
ребенком). Появились и новые
формы материальной поддержки
семей. Так, например, опекуны
теперь получают не 6, а 10 тысяч
рублей ежемесячно. До 4,5 тысячи рублей увеличились выплаты
на содержание детей семьям, где
один или оба родителя не работают по инвалидности. Значительно
расширился круг семей, имеющих право на ежемесячное пособие на ребенка. В 2008 году его
размер составляет 1250 рублей
– для одиноких матерей, 750 рублей – для детей военнослужащих
срочной службы и детей разыскиваемых родителей и 500 рублей
– для остальных семей.
«Все льготы и денежные выплаты, введенные в Год ребенка,
в полном объеме сохранились и в
Год семьи», – особо подчеркнула
руководитель Департамента се-

2008- год Указом Президента Российской Федерации
объявлен Годом семьи. Создан и функционирует Организационный комитет под председательством первого
заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева, в который вошли губернаторы краев и областей, мэры крупных городов, члены Совета Федерации, руководители различных министерств, ведомств и
подразделений Правительства России, а также видные
общественные деятели.
садов и школ, трудоустройство.
Он отметил, что потенциал программы весьма высок и солиден.
Главная цель – помочь молодым
семьям и старшему поколению
укрепить устои семьи морально и
материально.
Столичный градоначальник
призвал исключить возрастной
ценз для молодой семьи в Москве и не ограничивать его возрастом 35 лет. «Если родители
родили ребенка далеко за 30,
тем более, если он первенец, то
это – молодая семья», – убежден
Юрий Лужков.
Программа,
направленная
на укрепление института семьи
в столице, состоит из шести разделов: меры, направленные на
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных
отношений; меры, направленные
на повышение качества жизни
семей, профилактику бедности
и поддержку малообеспеченных
семей; обеспечение сочетания
занятости родителей с выполнением семейных обязанностей;
меры, направленные на оказание помощи семье в воспитании
и образовании детей, развитие
консультативной помощи; недопущение социального сиротства и
устройство детей в семью; ресурсное обеспечение.
Каждый из разделов наполнен
конкретным содержанием и подкреплен финансово. В частности,
в 2008 году произошло увеличение среднедушевого дохода семьи при определении права на
ежемесячное пособие на ребенка
до 16 лет (учащегося в общеобразовательном учреждении – до 18
лет) до абсолютной величины прожиточного минимума – 8 тыс. рублей. Многодетным семьям – их в
столице около 24 тысяч – денежные выплаты и разнообразные
льготы будут сохраняться до достижения совершеннолетия младшим ребенком (раньше выплаты

мейной и молодежной политики
города Людмила Гусева.
Правовые и нормативные
документы разрабатываются и
будут доведены до сведения горожан. Все нововведения, предусмотренные программой Года
семьи, будут закреплены в соответствующих законах города
Москвы и станут нормой жизни
мегаполиса.
В программе запланировано
множество мероприятий: чествование «золотых» пар, проведение совместных семейных экскурсионных программ, развитие
семейного спорта, создание игровых комнат в поликлиниках,
крупных магазинах, ресторанах
и др. Особое внимание будет уделено семьям, воспитывающим
детей-инвалидов. Уже действует
круглосуточная «горячая телефонная линия» Департамента
семейной и молодежной политики – 680-64-79, работают
прямые линии других органов
исполнительной власти. Каждый
москвич может позвонить туда,
чтобы проконсультироваться по
той или иной – в том числе семейной – проблеме.

ОСНОВНАЯ
ПРОБЛЕМА –
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
В феврале 2008 года была
принята Стратегия правительства Москвы по реализации государственной политики в интересах детей «Московские дети» на
2008-2017 годы. Как говорится
в документе, в настоящее время в Москве возрастает число новорожденных. Так, если в
2000 году в городе появились
73,1 тысячи новорожденных, то
в 2006 их количество выросло
на 20 процентов, достигнув 94,6
тысячи, а в 2007 превысило 100
тысяч. Падает и младенческая
смертность: ее показатель в
2000 году составил 11,3 на 1000
родившихся живыми, в 2006

рожденных одной женщиной за
всю ее жизнь) в Москве составляет 1,14, тогда как по России в
целом – 1,3 рождений на одну
женщину. При этом, только для
простого воспроизводства населения суммарный коэффициент
рождаемости должен составлять
заведомо не менее 2,1 рождений
на одну женщину, а, возможно, и
несколько больше (в зависимости от различных факторов).
Специалисты фиксируют заметное снижение ценности детей
в общественном сознании москвичей. Так, значительно ухудшилось отношение к рождению

в семье двух и трех детей, одновременно менее негативным
стало восприятие бездетности.
Социальной нормой в городе
является однодетность, 55 процентов московских детей живут
в однодетных семьях. Среднее
количество членов московской
семьи составляет 2,8 человека,
в то время как для недопущения
убыли населения семейный состав москвичей должен более
чем на 50 процентов состоять из
семей с тремя и более детьми.
Однако приоритеты демографической политики нельзя сводить лишь к увеличению числа
рождений любой ценой. Каждый
родившийся ребенок должен
быть желанным для родителей,
семьи и общества в целом; для
него должны быть сведены к минимуму риски бедности, потери
здоровья, социальной дезадаптации.
С 2007 года в Москве гарантировано и обязательно получение детьми полного среднего образования. Каждый московский
школьник имеет сегодня доступ
в Интернет. Многое сделано, но
еще больше предстоит сделать.
Проводимая
правительством
Москвы социальная политика
четко сориентирована на повышение жизненного уровня семей
с детьми.
Обо всех мероприятиях
по проведению Года семьи
вы можете узнать на сайте Департамента семейной
и молодежной политики
www.dsmp.mos.ru, а также
на портале www.mpress.ru
в разделе «Cемья» рубрики
«Главные темы».
По материалам
Пресс-центра МГД

КОНКУРС

«Московский дворик-2008»
Ежегодно наша газета подробно освещает конкурс «Московский дворик», успешное проведение
которого в значительной мере способствует приведению в порядок дворовых территорий района
Метрогородок, повышению уровня благоустройства
подъездов домов и придомовых территорий по выполнению городской программы благоустройства
города «Мой двор, мой подъезд».
Благоустройство территории — дело непростое, но столь необходимое, поэтому в целях его дальнейшего усовершенствования с января текущего года стартовал очередной этап районного городского
конкурса по благоустройству столицы «Московский дворик-2008».
Утвержден состав районной комиссии под председательством главы
управы В.А. Тараненко, в которую также вошли заместители главы управы района Метрогородок, начальник отдела развития инфраструктуры района, специалисты ГУ ИС района, ДЕЗ, руководители подрядных организаций, обслуживающих жилищный фонд, представители
административно-технической инспекции.
Конкурс направлен на мотивацию инициатив жителей района,
поскольку только активность самих людей способна создать благоприятные условия для реализации интересных проектов и предложений. Районный этап городского конкурса проводится по следующим
номинациям: «Самый благоустроенный микрорайон округа»; «Лучший
московский дворик»; «Лучший двор, благоустроенный с активным
участием жителей». «Лучший двор ведомственного жилищного фонда», «Лучший школьный и детсадовский двор», «Самая благоустроенная территория вуза, колледжа», «Самая благоустроенная территория
спортивного объекта», «Самая благоустроенная территория предприятия», «Лучший дворик», процесс проведения конкурса обещает быть
разнообразным и интересным. В районном конкурсе могут принять
участие все жители Метрогородка. В конце мая после подведения итогов победители в разных номинациях, будут защищать честь района на
окружном этапе конкурса.
Соб. корр.
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ПРОКУРОР ПОДВОДИТ ИТОГИ
В марте 2008 года Прокуратура города Москвы
отмечает 75-ю годовщину
с момента своего создания.
Основные цели и задачи
прокуратуры – координация
борьбы с преступностью,
обеспечение законности и
конституционных прав граждан, общества и государства,
поддержание обвинения по
уголовным делам в суде,
соблюдение федерального
законодательства в различных сферах жизни. Все эти
задачи в районах Метрогородок, Преображенское,
Сокольники, Богородское и
Гольяново решает Преображенская межрайонная прокуратура города Москвы.
В 2007 году Преображенской прокуратурой проделана существенная работа по укреплению законности и правопорядка. Основное внимание уделялось
эффективности борьбы с преступностью.
И хотя в 2007-м общее число преступлений увеличилось (9745), по сравнению с
2006 годом (9573), наметились и положительные тенденции: снизилось количество преступлений средней тяжести на
10,1%, тяжких – на 12,4%, особо тяжких
– на 18,6%. На 14,7% меньше преступлений, совершенных подростками.
Большое
внимание
прокуратура
уделяет борьбе с коррупцией. Так, по
предложению государственных обвинителей в зале суда были взяты под стражу сотрудник ИФНС №5 РФ по г. Москве
Д.В Дмитриев, который приговорен по ст.
290 ч. 1, 285 ч. 1 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима
с лишением права занимать должности в
органах налоговой службы сроком на 3
года, а также сотрудник милиции оперу– Александр Владимирович, охарактеризуйте криминогенную обстановку в
районе.
– Оперативный анализ показывает, что в Метрогородке
преступлений становится меньше. В январе прошлого года зарегистрировано 60 случаев, в
то время как в нынешнем – 46.
Ежедневно на утренних совещаниях оперативного состава ОВД
по району Метрогородок проводится инструктаж, рассматривается и анализируется оперативная обстановка. Мы проводим
оперативно-профилактические
мероприятия по предупреждению, пресечению и раскрытию
квартирных краж, грабежей и
разбоев, угонов автотранспорта, пресечению распространения оружия и наркотических
веществ. Ведем розыск преступников, скрывающихся от следствия и суда.
– Назовите наиболее характерные
преступления.
Думается, что эта информация поможет гражданам
быть внимательнее и осторожнее.
– В начале года зарегистрировано 16 краж, из них две
– квартирные. Кстати, не удержусь от подробности: в январе
2007 года «умельцы» обчистили
9 квартир.
– В чем причина относительной стабильности?
– Если я скажу, что у нас повышается эффективность оперативно-служебной деятельности
личного состава милиции, то это
будет слишком общей фразой.

полномоченный ОВД по району Сокольники капитан милиции В.И. Болдырев,
приговоренный за мошенничество с использованием служебного положения к
3 годам 6 месяцам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах
внутренних дел сроком на 3 года.
Нельзя не отметить, что прокуратура
борется с латентной преступностью, которую укрывают в ОВД. Так, в 2007 году
на учет восстановлено 290 преступлений, из них – кражи, грабежи на улицах и
другие тяжкие преступления. Вот и другая
сторона медали нашей деятельности: за
нарушения учетно-регистрационной дисциплины наказаны 82 сотрудника милиции, некоторые уволены из органов. Возбуждено 4 уголовных дела в отношении
работников милиции за должностные
преступления. Огромное внимание уделяется координационной деятельности
прокуратуры с другими правоохранительными органами.

Не одно преступление было раскрыто
благодаря камерам видеонаблюдения, недавно они дополнительно установлены по
периметру Лосиного острова. (Эту проблему мы решали частично совместными усилиями с главами управ районов.) Информация с уже действующих камер позволила
раскрыть убийство гр-на Б.С. Рослякова.
Преступник предпринял все меры к сокрытию следов преступления, но видеокамера,
расположенная при входе в подъезд, зафиксировала его и позволила установить
личность. Преображенским районным судом он осужден за умышленное убийство и
приговорен к длительному сроку лишения
свободы.
Кроме того, мы отслеживаем факты обращений граждан в милицию, под нашим
контролем возбуждаются уголовные дела
за побои, угрозу убийством, причинение
вреда здоровью. Одна из форм борьбы с
преступностью – поддержание государственного обвинения в суде: помощники
прокурора участвуют в процессах, добиваются изобличения и справедливого наказания лицам, совершившим преступления, способствуют вынесению законных и
обоснованных решений.
К примеру, были случаи, когда лицам,
содержащимся под стражей в изоляторе
«Матросская Тишина», сами же сотрудники
изолятора проносили наркотики и другие
запрещенные «вещества». В результате
возбуждено уголовное дело в отношении
Д.В. Соловьева, старшего смены ФГУ ИЗ77/1 «Матросская Тишина» УФСИН России
по г. Москве, злоупотребившему должностными полномочиями и получившему
взятку за попытку сбыта наркотического
средства, Преображенский районный суд
приговорил Соловьева к длительному сроку лишения свободы.
Что касается гражданских дел, то для
активизации исковой работы в социальной
сфере направлены запросы в различные
организации, осуществляющие обслуживание и защиту интересов социально незащищенной категории граждан (управления
социальной защиты населения районов,
центры социального обслуживания населе-

ния районов, психиатрические больницы),
и за 2007 год предъявлено 25 исковых
заявлений, а всего в защиту интересов государства предъявлено в суд 97 исковых
заявлений на сумму 2 156 376 рублей.
Определенное беспокойство вызывает сегодня и нарушение трудового законодательства. Так, в результате проверки
условий труда в ООО «Компания Юпитер
Прометиз Плюс» было установлено, что
техника безопасности там не соблюдались.
На заместителя генерального директора
по производству В.В. Евстигнеева были
сначала наложены штрафные санкции, но
он не устранил недостатки. В связи с этим
прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, в результате
руководитель был дисквалифицирован
сроком на 1 год.
Никто из жителей наших районов и не
догадывается, что работники прокуратуры
еще и улицы «убирают». Совместно с ответственным лицом нередко выявляются нарушения: не своевременно вывезены бытовые отходы с контейнерных площадок, не
убирается прилегающая территория и т. д.
В таких случаях руководителям выносятся
представления об устранении нарушений
закона, которые они обязаны исполнить.
Проводятся также проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в учреждениях образования,
здравоохранения, культуры, в результате
которых установлено, что в некоторых помещениях на окнах имеются глухие металлические решетки, пути эвакуации отделаны горючим материалом, а внутренние
противопожарные водопроводы находятся
в неисправном состоянии.
Множество нарушений было выявлено
по жалобам граждан. По итогам 2007 года
их количество возросло, что свидетельствует о доверии прокуратуре. Живое общение
с гражданами и работниками организаций,
представителями органов власти, заинтересованными в укреплении соблюдении
законности, – важный элемент работы
Преображенской прокуратуры.
Юрий КАТАСОНОВ,
прокурор Преображенской
межрайонной прокуратуры г. Москвы

БУДНИ МИЛИЦИИ
В последнее время наметилась тенденция к снижению нарушений общественного порядка в Метрогородке. Объектиные
причины этого явления – добросовестная
работа районного ОВД. Гость нашей рубрики – полковник милиции Александр
Владимирович АКИШИН, возглавляющий отдел внутренних дел.
– Это уж верно.
– Поэтому расшифрую тезис.
На строгом контроле у нас в отделе – своевременное рассмотрение
заявлений и сообщений жителей.
Зачастую преступление можно
предотвратить, если прислушаться
к мнениям и наблюдениям людей.
На это ориентирована служба участковых уполномоченных милиции.
Особое внимание мы уделяем раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений...
– В районе есть такие случаи?
– В начале этого года произошло 12 тяжких преступлений – на десять меньше, чем за тот же период
прошлого года. То есть динамика
– положительная.
– Среди обязанностей милиции – соблюдение учетнорегистрационной дисциплины.
При всей внешней рутинности
этой работы она чрезвычайно
важна.
– В Москве много приезжих, у
всех – разные цели, не всегда благие. Поэтому мы строго следим за
соблюдением правил регистрации.

– Как работает уголовный
розыск?
– В январе раскрыто пять преступлений. В рамках проведения
специального мероприятия – «антитеррор» следователи уголовного
розыска совместно с участковыми
уполномоченными, инспекторами
по делам несовершеннолетних отработали и проверили адреса проживания мигрантов, прибывших из
Северо-Кавказского региона. Со
всеми лично встретились и побеседовали. С дверных ручек этих квартир были получены так называемые
«смывы» (извините за профессиональный сленг), которые направлены на исследование. Поговорили и с
соседями этих приезжих. С личным
составом уголовного розыска проводятся регулярные специализированные занятия. По результатам
обучения все сдавали зачеты.
– Наиболее близок нам,
обычным гражданам, участковый уполномоченный милиции. Хотя и говорят, что
законопослушный
человек
вообще с милицией дел иметь
не должен.

– Не совсем верное представление. Мы сильны как раз связью
с общественностью.
Помощь жителей очень важна при расследовании. В январе
участковыми милиционерами раскрыто восемь преступлений. Это
– хороший показатель.
– Мы уже произнесли слово «антитеррор». Что предпринимается в том направлении?
– В январе проводились антитеррористические мероприятия в
соответствии с указанием ГУВД и
УВД по ВАО. У нас созданный оперативный штаб и рабочая группа.
Каждую неделю подводили итоги и
намечали дальнейший план действий. Мы обследовали территорию
района, чтобы выявить бесхозный
автотранспорт, припаркованный
вблизи жилых домов, школ, поликлиник и особо важных объектов.
Участковые проверили все чердаки и подвалы, а также пристройки,
сдаваемые в аренду и поднаем.
Сотрудники коммунальных служб
эвакуировали с улиц района 10
бесхозных разукомплектованных
машин. Определен также поря-

док взаимодействия с частными охранными предприятиями и
службами безопасности на особо
важных объектах, расположенных в районе.
Под пристальным вниманием – не только жилой сектор, но
и технические, торговые сооружения. Мы их рассматриваем с
точки зрения возможности укрытия террористов, их пособников, а также использования для
хранения взрывных веществ и
устройств. Весь личный состав
милиции, независимо от направления деятельности, нацелен на
получение упреждающей информации о подготовке терактов,
экстремистских проявлений и
других противоправных действий.
Проводятся инструктажи, отрабатываются практические действия
в экстремальных ситуциях.
– В Метрогородке расположена конечная остановка
трамвая. А вокруг – опушка
леса. Опасное место...
– Эта территория постоянно
обследуется нарядами милиции. С
водителями – тесный контакт. Они
предупреждены, как действовать
в случае обнаружения бесхозных
и подозрительных предметов в
салоне автотранспорта и на прилегающей территории конечных
остановок. Работы у нас, конечно, немало. Большую помощь
оказывают нам общественные
пункты охраны порядка, которые
сейчас переживают свое «второе
рождение». Совместными усилиями и с помощью неравнодушных
жителей наведем порядок!
Беседовала
Татьяна ТЕБЕНИХИНА
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

С ЮБИЛЕЕМ!

КОМАНДА «ГАРНИЗОН» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ
С приветствием и праздничными поздравлениями выступил
руководитель муниципалитета
Метрогородок А.П. Карпушин. В
соревнованиях приняли участие
восемь мужских команд: 5 команд района – «Метрогородок»
(капитан Матюнин С.), «Форвард»
(Кудинкин А.), «Отрыв» (Драгунов
В.), «Остров» (Маркин П.), «Синяя
Птица» (Седов В.) а также три
команды-гостей – «Ренессанс»
(Пересветов С.) из района Перово, «Гарнизон» (Гафаров Р.) из
Преображенского, Ф.К. «Подбелка» (Хереш А.) из Богородского и
три детские команды – из школы
№835 (капитан Наимов Ф.), «Газ-

мяс» (Капутин Р.) и «Лидер» (Наимов М.).
В ходе состязаний определились следующие призеры:
среди мужских команд: 1/2финала «Гарнизон» – «Метрогородок» со счетом 1:1 (2:0 пенальти);
1/2 финала «Форвард» – Ф.К.
«Подбелка» со счетом 0:1; Финал
«Гарнизон» – Ф.К. «Подбелка» со
счетом 2:0. В итоге: 3-е место –
«Метрогородок», 2-е место – Ф.К.
«Подбелка» и победителем стала
команда «Гарнизон».
Среди
детских
команд:
1-е место – команда школы
№835; 2-е место – «Газмяс» и
3-е– «Лидер».

ДОСТИЖЕНИЯ ЛЫЖНИКОВ
23 февраля на стадионе школы №1246 состоялся
турнир по мини-футболу, посвященный Дню Защитника Отечества, среди дворовых команд.

В нашем районе есть любители не только футбола, но других
видов спорта – таких, как бег на
лыжах. Минина Татьяна и Кузьмин
Сергей активно участвуют в различных окружных лыжных состязаниях: 23 февраля в Сергиевом

посаде Татьяна заняла 3-е место,
24 февраля в соревнованиях «Гольяновская лыжня» у Татьяны – 2-е
место, у Сергея – 3-е, 25 февраля
в районе Ярославский Татьяна заняла 1-е место, а Сергей – 3-е.
Соб. корр.

Муниципалитет и управа района Метрогородок
поздравляют активистаобщественника Владимира
Николаевича НАХОДНОВА

с 65-летием!
Уважаемый
Владимир
Николаевич!
Долгие годы своей биографии Вы посвятили самому гуманному на свете делу
– воспитанию подрастающего поколения. Метрогородцы хорошо знают Вас
как чуткого и внимательного
человека, высококлассного
специалиста и умелого организатора спортивных мероприятий в районе.
Искренне желаем Вам
здоровья, бодрости, энергии, профессиональных удач
и, конечно же, семейного
счастья.

ВОСПИТАНИЕ И ДОСУГ
В основе Программы
деятельности
муниципального учреждения
«Детский молодежный
центр «Синяя птица»
– «гуманистические
ценности и принципы
реальной переориентации
общества на удовлетворение
потребностей ребенка в
обеспечении полноценного
проживания им периода
детства, как самого ценного
этапа жизни».
Особая значимость детского центра
определяется тем, что педагоги в нем
помогают каждому ребенку осознать
себя как личность. Здесь ребенок выступает как равный среди равных. Это
способствует формированию объективных представлений о своих качествах и способностях. В своей работе
педагоги следуют принципам соревновательности, взаимного уважения
и взаимопомощи, доверия и внимания
детей друг к другу, индивидуального
подхода и единства интересов личности и коллектива.
Программа Центра реализуется через создание и развитие социальнодосуговых воспитательных проектов.
Это массовые творческие проекты,
организованные в форме культурных,
спортивно-оздоровительных, трудовых
и других досуговых мероприятий (вечера, концерты, праздники, встречи,
экскурсии, субботники, выставки, конкурсы, соревнования, мастер-классы,
ярмарки детских поделок, творческие
и спортивные фестивали, трудовые и
профильные лагеря, мастерские и т.д.),
характеризующиеся социально-гражданственной направленностью, общественно-значимыми воспитательными

целями и задачами, охватывающие все
социальные группы детей, подростков и
молодежи.
За время работы центра «Синяя птица» в нем созданы 23 секции и кружка по познавательно-развивающему,
спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому,
театральному
направлениям. На сегодняшний день
здесь работает 19 педагогов и получают

кинематограф» и «Мир глазами детей»,
направлены на установление взаимодействия «Центр – Ребенок – Семья».
Организован «семейный форум» для
родителей детей, посещающих центр.
Открыта группа дошкольного развития
«Мама и ребенок» для детей от 2,5 до 3
лет, где родители непосредственно вовлечены в процесс обучения и развития
детей. Здесь же родители получают кон-

«СИНЯЯ ПТИЦА» –
УДАЧА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
дополнительное образование 362 воспитанника. Три педагога прошли курсы
повышения квалификации при Департаменте молодежной политики и при институте международных социально-гуманитарных связей. Участвуя в различных
мероприятиях городского, окружного
и районного масштабов, воспитанники
центра показали себя с наилучшей стороны, о чем свидетельствуют грамоты,
благодарственные письмо, медали и
кубки.
В Год семьи планируется проведение
творческих вечеров, семейных соревнований, концертно-игровых программ.
Введен «Семейный абонемент» для посещения всеми желающими любого
кружка или секции, что, как считают
педагоги, привлечет родителей к вопросам развития и воспитания своих детей.
Все мероприятия, такие как «Моя счастливая семья», «Традиции Родины – традиции семьи», «Олимпийские семейные
игры», творческие выставки «Семейный

сультации педагогов по всем интересующим вопросам воспитания.
Открыта психологическая помощь
семьям, клуб любителей психологии
«Путешествие во внутренний мир» для
подростков, где помогают разобраться
с семейными проблемами (алкоголизм,
наркомания, дезадаптивное поведение). Главное отличие курса – подростки
получают не только базовые психологические знания о развитии личности, но
и учатся идентифицировать свои чувства и состояния, строить гармоничные
отношения с людьми и разрешать конфликты. Психологическая программа клуба направлена на позитивное развитие
личности подростка, помощь в дальнейшей социализации.
Организован консультативный блок
педагог – родитель «Нас интересует...»,
педагоги готовят информационные буклеты, стенды, письменный материал,
книжки-передвижки с консультативной
информацией для родителей.

Внесены изменения в работе с
людьми пожилого возраста и ветеранами — открыта творческая гостиная
«Рождественская свеча», где встречаются представители нескольких поколений.
В центре продолжают успешно действовать кружки и секции «Резьба по
дереву», «Роспись по батику», «Флористика», изостудия «Палитра». Дети, занимающиеся в этих кружках, участвуют в
«творческих мастерских» и окружных
фестивалях, регулярно организуют выставки детских работ.
Развивая спортивный интерес молодежи и детей, помимо успешно действующих секций «Рукопашное многоборье», «ОФП», «Хип-Хоп», «Футбол»,
организованы новые секции «Каратэ»,
«Ритмическая мозаика», школа хореографического развития «Фунт-изюма» и
«Авантюра». Активистами центра «Синяя птица» планируется в 2008 году в
рамках реализации программы «Спортивный двор» вовлечь как можно больше жителей района, от мала до велика,
в спортивную жизнь. Так, в декабре
прошлого года успешно прошел праздник «Зимушка-зима, уличным потехам
мороз не помеха». Вся работа по проведению, организации и привлечению
детей велась совместно с группой активистов-волонтеров. На этом мероприятии ребята с помощью педагогов
центра добились неплохих результатов.
Игры на спортивной площадке были
поделены по интересам и возможностям детей. Для самых маленьких и их
родителей прошли «Веселые старты»,
игры и хороводы.
Тамара ФОМИЧЕВА, руководитель МУ
«Детский молодежный центр
«Синяя птица»
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НА МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
НА 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА ПО МУНИЦИПАЛИТЕТУ МЕТРОГОРОДОК

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Утверждено
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Доходы бюджета — всего

17 080,2

17 027,5

Доходы бюджета

5 645,0

5 930,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

5645,0

5930,7

Наименование показателя

6,9

Невыясненные поступления, зачисляемые
в местные бюджеты

-0,2

Дотации местным бюджетам на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности

5011,1

5011,1

Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты КДН

1279,1

1208,1

Прочие субвенции, зачисляемые в местные
бюджеты досуговая работа

1235,0

980,1

Прочие субвенции, зачисляемые в местные
бюджеты спортивная работа

2082,0

2070,9

Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты соц-воспитат.работа

1828,0

1819,9

Доходы бюджета – всего

17080,2

17027,5

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Утверждено Исполнено
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы — руководство и управление в
сфере установленных функций, в т.ч.

14467,2

11476,2

Оплата труда и начисления на оплату труда руководителя МО,
проездные билеты депутатам

899,4

770,3

Содержание аппарата муниципалитета, КДН и ЗП, муниципальных служащих по организации досуговой, спортивной
работы (13 человек)

13354,8

10543,1

39,0

-

Резервные фонды

978,0

871,7

Издание газеты «Вести Метрогородка», журнала

426,0

350,8

Проведение праздничных мероприятий (Масленица, 8 Марта,
День Победы, День призывника, День защиты детей, День города)

552,0

520,9

Содержание служащих, приобретение спортивного инвентаря
для организации спортивной работы МУ ДМЦ «Синяя Птица»,
содержание спортивных площадок

2558,2

2379,4

Опека и попечительство (организация и проведение экскурсий,
подарки к Дню защиты детей для детей, находящихся под опекой и попечительством)

478,0

442,8

20774,4

17371,2

Расходы бюджета – всего
Результат исполнения бюджета (дефицит (-), профицит (+)

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местный
бюджет

Наименование

Культура, кинематография и средства массовой информации, в
т.ч.

Членские взносы в Совет муниципальных образований города
Москвы, изготовление фасадных табличек,
информационных щитов

174,0

162,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в т.ч. предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона,

40,0

-

Содержание служащих, приобретение материалов для организации социально-воспитательной работы
МУ ДМЦ «Синяя Птица»

2253,0

-343,7

О НАПРАВЛЕНИИ СВОБОДНОГО ОСТАТКА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОБРАЗОВАВШЕГОСЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА,
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
ПО МУНИЦИПАЛИТЕТУ МЕТРОГОРОДОК
Разд.
подр

Цел.
статья

Вид

Статья

0104

0015010

005

221

30,0 – телефонизация

0104

0015010

005

222

290,0 – средства на автотранспортные расходы

0104

0015010

005

223

21,0 – коммунальные услуги

0104

0015010

005

225

1019,0 – на ремонт предполагаемой площади

0104

0015010

005

226

700,00 – на охрану объектов на 4 площадках

0104

0015010

005

290

10,0 – прочие расходы

0104

0015010

005

310

215,0 – на приобретение основных средств (компьютеры,
ксерокс) в связи с предполагаемым увеличением штата в
органы опеки

0114

0920000

216

290

254,00 – на оплату услуг по проведению открытых конкурсов, аукционов

0806

4500000

453

226

237,0 – на проведение местных праздников в районе

0707

4315002

327

226

90,0 – прочие расходы по муниципальному учреждению
«Синяя птица» для организации досуговой работы в
районе

0707

4315002

327

310

40,0 – на приобретение основных средств по МУ «Синяя
Птица» для организации досуговой работы

0908

5125002

327

290

100,0 – на организацию и проведение спортивных соревнований

0908

5125002

327

310

60,0 – на приобретение основных средств для организации спортивной работы в районе

0908

5125002

412

225

260,0 – на содержание спортплощадок

0908

5125002

455

222

24,0 – материальные затраты на доставку спортсменов к
месту проведенных спортивных соревнований

2201,1
Итого ассигнований

год
(тыс. руб.)

3350,0

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ

ЛИНИЯ СУДЬБЫ
Среди нас живут ребятишки, судьба которых нелегка.
Пожалуй, мы не преувеличим, если назовем ее трагичной. Дети, брошенные родителями на произвол судьбы...
Или те крохи, у колыбели которых не поют нежных песен,
не воркуют мама с бабушкой, а слышится пьяная ругань в
чаду прокуренной комнаты-норы – то ли сарая, то ли притона. Брошенные. Страшное слово. И очень, очень несправедливое – по отношению к слабому и хрупкому ростку
человеческому. Общество не может, не должно стоять безучастно в стороне и наблюдать, чем закончатся эти горькие истории, среди которых немало типичных, но тем не
менее каждая – сурова и неповторима. Так, как неповторимы наши отпечатки пальцев. Судьбы ребят – в поле зрения
органов местного самоуправления – муниципалитетов,
которые занимаются вопросами опеки и попечительства.
В районе Метрогородок это важное направление работы
поручено Валентине Герасимовне ХАРИТОНОВОЙ. Слово
– ведущему специалисту органа опеки и попечительства
муниципалитета Метрогородок.
В прошлом году в нашем районе
поставлено на учет в орган опеки и
попечительства муниципалитета 14
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Заботу о шести ребятишках взяли на себя родственники-опекуны. Пять малышей – на
полном гособеспечении. Они нашли
приют в детских домах, школах-интернатах. Двоих детей мы направили в социально-реабилитационный
Центр для несовершеннолетих.
Одному мальчику прописан курс
лечения. Решается вопрос об отмене усыновления и передаче ребенка на полное гособеспечение.

Два подростка – Алеша Савенков и Коля Благов прошли через
окружной социально-реабилитационный Центр. После этого Алеша зачислен в социальный приют
для детей и подростков, а Коля
отдан в детский дом №29.
Много сил пришлось приложить муниципалитету, чтобы
оформить в школу-интернат №80
сестер Фалецких, Олю и Веру.
В общей сложности, в прошлом году в детские учреждения
на полное гособеспечение устроено семь несовершеннолетних.

В целом у нас на учете – 42 ребенка. Большинство получают денежные средства в соответствии
с Законом города Москвы №87
от 15 декабря 2004 года через
Управление социальной защиты
населения.
Не реже двух раз в год мы проводим обследование условий жизни подопечных детей, осуществляем контроль за их имуществом и
добросовестностью опекунов.
Серьезный, жизненно важный
вопрос – обеспечение этих детишек жильем. Мы следим, чтобы за
ними была закреплена жилая площадь или оформлено в соответствиии с юридическими нормами
право на ее получение по достижении совершеннолетия.
На сегодня жилье закреплено
за 36 подопечными. 26 квартир
в Метрогородке взяты на контроль. Шесть несовершеннолетних подопечных имеют право на
внеочередное получение жилья.
Подготовлены пакеты документов
на двух подростков – Алешу Алексеева и Володю Бурова, чтобы
содействовать решению их квартирного вопроса через ГУП «Моссоцгарантию».
Дважды в неделю мы ведем
прием населения. К нам обращаются все чаще и чаще. Вопросы
касаются опеки и попечительства,
усыновления, жилищных проблем.
Решаем родительские споры – выступаем в роли третейских судей!
Всем, кто обратился, по правилам
даем письменный ответ.

Защита прав несовершеннолетних – и в такой, казалось бы,
рутинной, но необходимой и важной работе, как подготовка запросов и писем в раличные организации и учреждения.
В соответствии с ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», мы направили ходатайство
в Российский университет Дружбы
народов о зачислении на подготовительные курсы на бесплатной
основе Веры Сергеевой.
Такое же ходатайство направлено и в МАМИ по поводу Наташи
Коломицыной, которая теперь
учится здесь на дневном отделении. Оказали мы помощь в устройстве в сад-ясли Жени Хазова.
Специалисты отдела опеки и
попечительства постоянно заглядывают «на огонек» к своим подопечным: следят за условиями их
жизни.
Когда решается вопрос о целесообразности усыновления ребенка либо о том, можно ли доверить судьбу несовершеннолетнего
именно этому опекуну или попечителю – мы все проверяем досконально. Ошибок не должно быть.
Большая часть работы – проведение судебных процессов в
отношении родителей, не выполняющих своих обязанностей по
воспитанию детей. В прошлом году
таких заседаний было 165. Лишили родительских прав 16 отцов и
матерей. К сожалению, этот «по-

казатель» (извините за казенный
стиль) вырос в два раза за последний год. Родственники и опекуны несовершеннолетних гораздо
чаще стали обращаться в суды с
исками на нерадивых родителей.
И, конечно же, наше дело – организовать достойный летний и
зимний отдых ребят, порадовать
их подарками к Новому году, Дню
знаний и Дню защиты детей. Наши
ребятишки выезжают на экскурсии, посещают выставки, представления в цирке. Стараемся
расширять их кругозор и поощрять
любознательность.
В нашем районе – два детских
сиротских учреждения. Это дом
ребенка №19 и школа-интернат
№80. Их курирует орган опеки и
попечительства муниципалитета.
Мы стараемся найти этим деткам
если и не приемных родителей, то
хотя бы опекунов. В прошлом году
решилась судьба 25 малышей. Из
них 16 усыновлены российскими
и иностранными семьями. Два
ребенка уехали со своими приемными родителями в Англию и США.
Мы следим за их судьбой, за условиями жизни и воспитания.
Брошенные дети... Горькие и
безысходные слова. Но органы
местного самоуправления, педагогические и медицинские коллективы детских учреждений делают
все возможное, чтобы исправить
линию судьбы ребятишек, помочь
им встать на ноги и обрести себя.
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ИНФОРМБЮРО

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Хочу через газету поблагодарить за чуткость и внимание участкового терапевта поликлиники
№41 Татьяну Александровну Паршину и медсестру Светлану Линькову. Мы с внучкой одновременно
заболели, причем очень серьезно.
Как бережно отнеслись к нам в поликлинике! И доктор, и медсестра
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заходили к нам так часто, как требовало состояние нашего здоровья. У Светланы (она молоденькая
девушка, поэтому позволит мне так
обращаться) – легкие, «золотые»
руки, уколы делает виртуозно. А
потом еще и посидит у постели, не
сразу уйдет, понаблюдает за нами.
Ведь у внучки – аллергия на некоторые лекарства.

Все медработники в нашей
поликлинике – люди чуткие и душевные. Хочу сказать искренние
слова признательности заместителю главного врача Людмиле
Степановне Богдановой, старшей
медсестре Ирине Сергеевне Ремневой и всем тем, кто заботится о
нашем здоровье.
Нелли Викторовна
МАЛИНОВСКАЯ,
старожил района
Метрогородок

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Объединенный военный комиссариат Преображенского района ВАО г.
Москвы проводит набор граждан, пребывающих в запасе на должностях
рядовых, сержантов и старшин, для приема на военную службу по контракту в следующие армейские подразделения:
1-я МСП – 2-я МСД, 15-я МСП – 2-я МСД, 13-я ТП – 4-я ТД – Московская область; в/ч МЧС, ФСБ (ПК аэропортов), МВД – г. Москва; 42-я
МСД – СКР (п. Ханкала); 33-я ОМСБР – (г. Ботлих, Дагестан); 98-я
ВДД, 45-я ОРП; Военно-Морской флот.
Справки по телефону 269-72-39.
Обращаться по адресу: 107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 14.
Проезд: ст. м. «Преображенская площадь», «Сокольники», далее троллейбусами № 41, 32, трамваями № 4, 13 до остановки Депо им. Русакова.

ДЛЯ ТСЖ, ЖСК и ЖК
01

ОГОНЬ НЕ ШУТИТ
В Центре детского и юношеского творчества им.
А. Косарева прошел семинар, посвященный вопросам противопожарной безопасности и взаимодействия общественных пунктов охраны порядка
(ОПОП) с органами государственной власти. Вел его
председатель совета ОПОП ВАО полковник милиции
В.Л. Балынский. Сложилась критическая ситуация:
огонь вспыхивает все чаще. В январе в нашем округе
уже погибли девять человек.
Среди участников семинара
– сотрудники органов внутренних
дел, руководители муниципалитетов, а также представители ТСЖ
и домовых комитетов, старшие по
подъездам. Тема обсуждения была
серьезной и злободневной. Пожары
– это бедствие, которое продолжает причинять миллионные убытки и
уносить человеческие жизни.
– 18 января в наш адрес пришло письмо, подписанное начальником
окружного
управления
МЧС РФ, – обратился к аудитории
В.Л. Балынский. – В прошлом году в
Восточном округе произошло 1312
пожаров, на которых погибли 53 человека. Ущерб, нанесенный огнем,
составляет более 50 млн. руб. Резко
обострилась ситуация в январе наступившего года – сгорели восемь
человек. В основном, все они были
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Прозвучала информация, что в
ряде районов ситуация тревожная.
Приводилось в пример Гольяново,
где в январе произошло 18 пожаров, в результате которых погибли
двое. Основная причина – непотушенная сигарета (14 случаев).
На семинаре говорилось о взаимодействии органов госпожнадзо-

ра, ОПОП, участковых уполномоченных милиции с общественностью.
Профилактическая работа может и
должна быть эффективной.
Как свидетельствует статистика,
причины пожаров банальны: люди
неосторожно обращаются с огнем,
воспламеняются мусоропроводы,
захламленные балконы служат прекрасной «пищей» для пламени.
Чаще всего гибнут пожилые
люди, которые могут и растеряться,
и лишиться сознания. В опасности и
дети: в 2007 году погибли три ребенка (данные по ВАО).
Общественность должна обратить пристальное внимание на содержание оборудования: состояние
систем дымоудаления, сохранность
и наличие пожарных «рукавов». К
сожалению, признавая на словах
необходимость применения всех
имеющихся средств, жильцы не «созрели» настолько, чтобы взять под
свою ответственность эти приспособления. Тем не менее, если перефразировать известную формулу,
«спасение сгорающих – дело рук
самих сгорающих».
Следующая проблема: быстрые
и эффективные действия пожарных
в экстремальной ситуации. По нормативам, пожарной машине дает-

ВАКАНСИИ
НА ОПТОВЫЙ СКЛАД (БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ) ТРЕБУЮТСЯ:
• заведующий складом — женщина 30 – 50 лет
зарплата 22 000 руб.
• кладовщик – женщина 25 — 50 лет
зарплата 16 000 — 20 000 руб.
Знание 1С приветствуется. Регистрация в Москве и МО.
График работы — с 9.00 до 18.00
Улица Большая Черкизовская, тел. 8-903-751-65-35

ся 5 – 7 минут, чтобы приступить к
действиям после подачи сигнала
«SOS». Но требование нередко трудновыполнимое: подъездные пути к
дому оказываются заняты неправильно припаркованными личными автомобилями.
В каждом районе есть люди, ведущие асоциальный образ жизни.
Именно они – источник опасности.
Административные меры на них не
действуют. Может, пришла пора
нам, большинству граждан, пролоббировать в закондательном органе
законы, позволяющие применять
к таким соседям принудительные
меры – направлять их на лечение
от алкоголизма и наркомании?
Строже надо наказывать за игру с
огнем, которой предаются пироманы всех мастей и возрастов. Безнаказанность ведет к рецидивам.
Участники совещания-семинара были едины в мнении: необходимо выработать действенные меры
и профилактики, и ответственности
за причиненный ущерб. Особо прозвучало, что занятия по правилам
противопожарной безопасности в
школах должны проводиться регулярно. Надо и далее практиковать
совместные выходы в средние
учебные заведения специалистов
подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), госпожнадзора, сотрудников ОПОП. Дети должны научиться действовать четко и
грамотно в условиях чрезвычайной
ситуации.
– Деятельность советов ОПОП
в нашем округе достаточно эффективна. На 58% удалось сократить
количество преступлений. К сожалению, нет позитивных сдвигов в
части противопожарной безопасности. В столице действует соответствующая городская программа,
рассчитанная на срок до 2010 года.
Это значит, надо активно включиться в ее выполнение и справиться с
бедой, которую нам причиняет неуправляемая стихия, – подвел черту В.Л. Балынский.
Дарья ГРИГОРЬЕВА

ОГИБДД СООБЩАЕТ

РЕЙД «ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»
Анализ состояния детского дорожно-транспортного
травматизма показывает, что наибольший рост ДТП с участием детей приходится на свободное от учебных занятий
время. В целях предупреждения дорожно-транспортного
травматизма среди детей и подростков в период весенних
каникул на территории обслуживания ОГИБДД УВД по ВАО
г. Москвы совместно с заинтересованными организациями
с 17 по 31 марта 2008 года проводят общегородской профилактический рейд «Весенние каникулы».
Задачами рейда являются:
* Предупреждение несчастных
случаев с детьми и подростками на
улицах и дорогах округа в период

весенних школьных каникул.
* Проведение широкой разъяснительной работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
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травматизма среди участников дорожного движения.
* Обеспечение безопасного
передвижения детей и подростков
в местах проведения детского досуга.
* Проверка состояния и совершенствования
организации
дорожного движения на дорогах
в непосредственной близости от
детских образовательных учреждений и мест детского отдыха.
Юрий КОВАЛЕВ,
командир полка ДПС
ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы

Информацию о субъектах, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, можно получить через глобальную сеть
Интернет на официальном сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы: http://www.dgkh.ru, в
разделе «организации, управляющие многоквартирными домами», а
также на основании письменного обращения в Службу ведения Реестра
управляющих организаций – ГУ ИС района Метрогородок.

ДЕТСКОМУ САДУ – БЫТЬ!
ЗАО Управление капитального строительства объектов торговли и агропрома сообщает, что по адресу: ул. Николая Химушина, вл. 13, начинается строительство детского сада, рассчитанного на 4 группы (80 мест).

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА
19 и 20 марта 2008 года на базе ГОУ СПО Технологического колледжа
№21 пройдет конкурс профессионального мастерства (в рамках профессионального конкурса «Московские мастера-2008») среди электрогазосварщиков, учащихся и мастеров производственного обучения системы
профессионального образования города Москвы.
В колледже закончились работы по созданию центра деревообработки
на базе учебно-производственных мастерских. Приобретено высокотехнологичное оборудование, которое позволит повысить качество профессионального обучения учащихся, организовать курсы повышения квалификации
столяров.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ
Инспекция ФНС России №18 по г. Москве приглашает налогоплатильщиков принять участие в бесплатных семинарах по следующим темам:
11 апреля – «Порядок представления бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде по ТКС. Семинар будет проводиться с участием представителя Гарант Телеком.
22 апреля – Порядок представления бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде по ТКС. Семинар будет проводиться с участием представителя Такском.
25 апреля – Порядок представления налогоплательщиками налоговых
деклараций по НДС.
Начало в 10.00. Актовый зал инспекции (3-й этаж),
ул. Шумкина, д. 25.
Елена ИЛЬИНА,
и.о. начальника Инспекции

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Учебная работа факультета направлена на формирование
подготовки современного специалиста, способного быть профессионалом в области создания и сопровождения специализированных программных средств, проектирования информационных систем и баз данных, компьютерного моделирования
и анализа данных в психологии.
Обучение осуществляют высококвалифицированные преподаватели
– доктора и кандидаты наук.
Специальность 080801 – «Прикладная информатика (в психологии)»,
квалификация: «Информатик-психолог».
Специальность 010503 – «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», квалификация: «Математик-программист».
Специальность 071102 – «Режиссура мультимедиа-программ», квалификация: «Режиссер мультимедиа-программ»
На все специальности предусмотрен набор на внебюджетную форму
обучения.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Очная форма обучения. Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания: 080801 и 01503: математика (ЕГЭ или контрольная работа); русский язык (ЕГЭ или тестирование); информатика или
физика (ЕГЭ или контрольная работа); 071102: математика (ЕГЭ или контрольная работа); русский язык (ЕГЭ или тестирование).
6 апреля — День открытых дверей
Начало в 12.00
Приглашаем всех желающих!
Проводится набор в «Школу информационных технологий» для учащихся выпускных классов (подготовка к вступительным экзаменам).
Адрес: Открытое шоссе, д. 24, стр. 27 (проезд: ст. м. «Улица Подбельского», далее трамваями № 2, 29, 13, 36 до остановки Техникум).
Телефон (499) 167-66-74.
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