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Северного административного
округа города Москвы
От первого лица
Уважаемые жители!
Уважаемые Ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, воиныинтернационалисты и военнослужащие!
23 февраля отмечается всенародный
праздник «День защитника Отечества».
Защита Родины, служба в Вооруженных Силах во все времена считалась священной обязанностью гражданина. Те,
кто для себя избрал профессию — Родину защищать — это мужественные люди,
патриоты своей Родины.
Нет семьи, которую бы не затрагивал
праздник — День защитника Отечества. Он
олицетворяет собой неразрывную связь
времен, признание великих заслуг российского воинства перед государством. Испокон веков мужество, отвага солдат и офицеров являются гарантом независимости
нашей Родины, залогом сохранения мира,
счастья и благополучия людей.
Хотелось бы сердечно поздравить с
праздником ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, локальных войн и военных конфликтов. Всех тех,

Главная тема

Встреча с населением
24 января 2013 года
состоялась встреча главы
управы Войковского
района Сергея
Семеновича Сидорова с
жителями района по
темам:
кто сегодня стоит на защите нашей Великой
России. Уверен, что наши дети и внуки,
новые поколения воинов будут достойны
звания «Защитник Отечества», с честью
выполнят свой патриотический долг.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов во всех делах, благополучия и мирного неба над головой.
Глава управы Сергей Сидоров

Районные будни

Войковском районе в актовом зале
школы № 717 по инициативе
администрации школы состоялось
социальнозначимое мероприятие
«Дорогою добра. С надеждой по жизни!»
7 февраля в Войковском районе в
актовом зале школы № 717 по инициативе администрации школы
состоялось
социально-значимое
мероприятие «Дорогою добра. С надеждой по жизни!» благотворительный
концерт, средства от которого будут
направлены на лечение ребенка,
больной остеогенной саркомой правой бедренной кости Лилии Плотниковой из города Курска.
В концертной программе приняли
участие
творческие
коллективы
общеобразовательных школ района, округа,
учреждений дополнительного образования.
«Проводя такие мероприятия, мы
поддерживаем больных детей, вселяем в
их сердца и сердца их родителей надежду
на выздоровление. Я считаю, что это
обязательно произойдет. В душе каждого
участника этого концерта останется

глубокий нравственный след от своего
вклада в дело выздоровления своего
сверстника. Особо приятно отметить, что
в этом зале присутствует Глеб Яговдик и
его мама из Таджикистана, которому в
2012 году, благодаря аналогичной акции,
были перечислены средства, и сейчас он
идет на поправку», — отметил глава управы
Войковского района Сергей Сидоров.
В акции приняли участие депутаты
муниципального Cобрания Э. А. Аслонян, Л. Н. Никитина, которые привествовали собравшихся в зале и лично
внесли свой вклад в благое дело.

В Войковском районе
прошел зимний субботник
По причине сильного снегопада в
Войковском районе 1 и 2 февраля
2013 года были организованы субботники по уборке снега.
В минувшую пятницу и субботу на
уборку снега вышли сотрудники управы района, муниципалитета ВМО Войковское в городе Москве, ГКУ «ИС Войковского района», ГУП г. Москвы ДЕЗ
района Войковский, управляющих
компаний, подрядных организаций.
В субботнике также приняли участие представители учреждений образования района.
Общая численность задействованных на субботнике составила 780 человек и 36 единиц техники.
В ходе проведения субботника были
приведены в порядок: территория дублера улицы Космонавта Волкова, проезд от
Ленинградского шоссе до 2-го Новоподмосковного переулка, 4-го Войковского
проезда, тротуары по 2-й Радиаторской

улице, тротуары и парковка по 5-му
Новоподмосковному переулку, территория 1-го Новоподмосковного пер., д.2/1.
Кроме того, приведены в порядок
территории объектов здравоохранения, образования, предприятий потребительского рынка, промышленности.
Потрудившись, как следует на свежем воздухе, участники субботника
подкрепились горячей кашей и чаем,
приготовленными на полевой кухне.
Глава управы района Сергей Семенович Сидоров выражает слова благодарности всем участникам субботника
за проделанную работу и руководству
воинской части за помощь в организации полевой кухни.

1. Об итогах реализации мероприятий подпрограммы «Развитие
оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг
города Москвы на 2012—2016 гг.» и
перспективах развития инфраструктуры сферы потребительского рынка
на 2013 год.
2. Об обеспечении безопасности и
правопорядка на территории района
и взаимодействии с участковыми
уполномоченными полиции ОМВД,
ОПОП, НД.
Развитие потребительского рынка в
городе, в том числе в районе, осуществляется в соответствии с Городской целевой
программой развития потребительского
рынка и услуг, утвержденной постановлением Правительства Москвы.
В целях создания условий для
наиболее полного удовлетворения
спроса жителей района в сфере
потребительского рынка и услуг по
состоянию на сегодняшний день
работает 247 стационарных предприятий: в том числе: 133 предприятие розничной торговли (промтоварных магазинов 81, продовольственных 50, 2 торговых центра), 71
предприятий службы быта и 43 предприятия открытой сети общественного питания, что составляет обеспеченность населения района на 1000
жителей предприятиями потребительского рынка и услуг:
— торговля — 1898 кв. м (норматив
709 кв. м), с учетом 2‑х торговых центров
«РИО» и «Метрополис», расположенных
на территории;

— общественное питание — открытая сеть — 55 пос. мест (норматив —
47 пос. мест);
— бытовое обслуживание 8,6 раб.
мест (норматив — 10,67 раб. мест).
В соответствии с Городской целевой программой развития потребительского рынка и услуг города Москвы
за прошедший год на территории района для создания условий комфортности
проживания открыто 5 предприятий
торговли, в том числе сетевой магазин
эконом класса «Пятерочка», по адресу:
ул. К. Волкова, д. 7/1, по многочисленным обращениям жителей района —
специализированный магазин по продаже зоотоваров, по адресу: 5‑й Войковский пр-д, д. 6. 1 предприятие общественного питания — Ленинградское ш.,
д. 22 и 3 предприятия бытового обслуживания на 15 рабочих мест.
На территории района, во исполнение Постановления Правительства
Москвы от 04.05.2011 № 172‑ПП «Об
утверждении Порядка организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» и поручения мэра Москвы С. С. Собянина подобрана площадка для организации
ярмарки выходного дня по адресу: 3‑я
Радиаторская ул., вл. 5, на которой
проводилась реализация сельскохозяйственной продукции фермерски-

ми хозяйствами. В настоящее время
работа ярмарки прекращена из‑за
начала работ по прокладке коммуникаций строящегося детского сада.
Ведется подбор нового участка для
возобновления работы ярмарки.
Завершена модернизация всех
имеющихся на территории объектов
мелкорозничной сети с учетом архитектурно-дизайнерского решения,
утвержденного Москомархитектурой.
Входные группы павильонов, с учетом
возможностей прилегающих территорий оборудованы пандусами для обеспечения доступности в объекты торговли маломобильных групп населения.
В соответствии с Постановлением
Правительства
Москвы
от
03.02.2011 года №26‑ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности», а
также проведением строительных
работ по обустройству транспортнопересадочного узла возле станции
метро «Войковская», управой Войковского района завершена претензионноисковая работа по выводу объектов
нестационарной мелкорозничной
сети, не имеющих действующих договоров аренды земельных участков.
Окончание на стр. 2

Снегопад, снегопад…
7 февраля состоялась
очередная встреча главы
управы Войковского
района Сергея
Семеновича Сидорова с
жителями. Тема встречи:
«Содержание и
эксплуатация дворовых
территорий и жилых
домов в зимний период».
Во встрече приняли участие: первый заместитель главы управы по
вопросам экономики и потребительскому рынку П. В. Панфилов; заместитель главы управы по вопросам жилищной политики и ЖКХ А. В. Емельянов;

заместитель главы управы по вопросам
социальной политики Г. И. Степанова;
руководитель ВМО Войковское в городе Москве И. Ю. Гребенкина; руководитель муниципалитета ВМО Войковское
в городе Москве Б. А. Скоробогатов;
депутаты муниципального Собрания;
председатель Совета ОПОП Войковского района А. В. Зенин; директор ГКУ «ИС
Войковского района» Л. Б. Осипова;
директор ГУП города Москвы ДЕЗ района Войковский Д. А. Алырщиков, а также
представители управляющих компаний
и подрядных организаций.
В своем докладе Сергей Семенович Сидоров отметил, что до конца
прошлого года внутридворовые территории обслуживала подрядная

организация ЗАО «Система» (участки
№№28, 29, 30), которая выиграла конкурс в конце 2011 года.
Сотрудники управы и ГКУ «ИС
Войковского района» в ежедневном
режиме осуществляли контроль санитарного содержания дворовых территорий. Административно-техническая инспекция Северного административного округа города Москвы
также проводила проверки состояния
территорий. За допущенные нарушения, к подрядной организации неоднократно применялись штрафные
санкции. За 2012 год сумма штрафных
санкций составила 1 930 610 рублей.
Окончание на стр. 3

Приглашаем

График проведения встреч главы управы Войковского района С.С. Сидорова с населением
Район
Войковский

Дата /
Время встречи
21.02.2013, в 18.00

Место
встречи (адрес)
Управа, 1-й Новоподмосковный
пер., д. 2/1, каб. 210

Тема встречи
Об организации медицинского обслуживания жителей
района и реализации программы «Столичное
здравоохранение»
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Официально

Встреча
с населением
Окончание. Начало на стр. 1
Демонтированы 41 объект
мелкорозничной торговли, из них
7 ОТМ не вошедших в утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов со второго полугодия 2011 года.
В целях реализации требований по безопасности пассажиров
на транспортно-пересадочных
узлах Северного административного округа и в соответствии с
изменениями в проектной документации в зонах строительства
ТПУ на территории Войковского
района за отчетный период проведены мероприятия по выводу объектов мелкорозничной торговли,
препятствующих
проведению
работ. Так, выведены все нестационарные объекты с адресной
привязкой: площадь Ганецкого,
вл.1, Старопетровский пр., вл. 1,
частично демонтированы с адресов: Ленинградское ш. вл. 15; Макарова, вл. 45.
Проведены работы по перемещению объектов, мешающих проведению работ в зоне ТПУ: павильон ООО «Вектор», киоск ООО «РС
Айсбери», ОАО «Краснопресненское агентство печати», павильон
ООО «Амина». Проведены работы
по демонтажу объектов на основании решения комиссии по самовольному строительству префектуры САО: ООО «Сластена — ДП»,
Адмирала Макарова, 14 / 2, пристройки — ООО «Белый медведь
100», Ленинградское ш., д. 8,
корп. 2, ООО «Империал-2000», пл.
Ганецкого, д. 1а.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы №
614‑ПП от 02.11.2012 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной
власти города при организации
работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, в том числе
осуществлению демонтажа и (или)
перемещения таких объектов» с
территории района выведено 18
объектов торговли.
На перспективу 2013 года, в
соответствии с Городской программой города Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012—2016 годы», раздел
«Развитие оптовой и розничной
торговли, общественного питания
и бытовых услуг города Москвы на
2012—2016 гг.», в районе планируется открытие 7 предприятий, в
том числе: 3 предприятия торговли с торговой площадью около
350 кв. м, — 3 сферы бытового
обслуживания с организацией 12
рабочих мест, 1 общественного
питания на 50 посадочных мест
(приоритет направления в сфере
— это быстрое питание, семейный
и молодежный отдых).
Подводя итоги работы за
2012 году участковых уполномоченных полиции ОМВД следует
отметить, что деятельность Отдела, была направлена на стабилизацию оперативной обстановки,
борьбу с преступностью, предупреждение, пресечение и раскры-

тие преступлений, обеспечение
правопорядка и общественной
безопасности, обеспечение правопорядка в период подготовки и
проведения выборов Президента
Российской Федерации.
Организационно-практические меры, принятые в 2012 году
позволили сохранить контроль за
состоянием криминогенной ситуации в районе. Несмотря на это стабилизация криминогенной ситуации еще не приобрела устойчивого
и повседневного характера.
Организация оперативно-служебной деятельности подразделений охраны общественного
порядка в отчетном периоде текущего года была направлена на
выполнение требований Министерства внутренних дел, руководства ГУ МВД России по г. Москве и
УВД по САО г. Москвы по активизации профилактической работы по
борьбе с терроризмом и экстремизмом, раскрытие тяжких и
особо тяжких преступлений,
защиту граждан от преступных
посягательств.
Основной задачей на предстоящий период является дальнейшее
улучшение достигнутых результатов, реализация всех запланированных мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму,
сосредоточение усилий в борьбе с
особо опасными преступлениями,
обеспечение экономической безопасности, создание условий для
успешной деятельности правоохранительных органов по предотвращению антиобщественных проявлений, укрепление кадрового ядра,
воспитание сотрудников с непродолжительным стажем работы и
соблюдение учетно-регистрационной дисциплины.
Во встрече приняли участие
ВРИО начальника ОМВД России
по Войковскому району В. В. Карасев, руководитель муниципального образования «Войковское» И. Ю.
Гребенкина, руководитель муниципалитета ВМО Войковское Б. А.
Скоробогатов, заместитель главы
управы по вопросам экономики и
потребительскому рынку П. В.
Панфилов, заместитель главы
управы по вопросам социальной
политики Г. И. Степанова, и.о.
руководителя аппарата управы
В. А. Семин, директор ГКУ «ИС Войковского района» Л. Б. Осипова,
директор ГУП г. Москвы ДЕЗ района Войковский Д. А. Алырщиков,
депутаты муниципального Собрания, ВРИО начальника полиции по
охране общественного порядка
П. В. Баранов, представители
управляющих компаний и подрядных организаций, корреспондент
районной газеты «Районная неделя» Д. Калмыков, председатель
Совета ОПОП Войковского района А. В. Зенин.
В ходе проведения встречи
поступило 12 вопросов. По 11
вопросам были даны разъяснения
главой управы Сергеем Семеновичем и ВРИО начальника ОМВД
России по Войковскому району
Владимиром Валерьевичем Карасевым в ходе проведения встречи,
1 вопрос поставлен на контроль,
дано соответствующее поручение.

С 1 января 2013 года государственные услуги
предоставляются специалистами управления соцальной
защиты населения Войковского района
по экстерриториальному принципу
Наименование государственной
услуги оказываемой по экстерриториальному принципу:
1. Назначение и предоставление
пособия по беременности и родам;
2. Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
3. Назначение и предоставление
дополнительного пособия по беременности и родам
4. Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20
недель беременности;
5. Назначение и предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
6. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на
детей в возрасте до полутора лет;
7. Назначение и предоставление единовременного пособия при рождении
ребенка;
8. Назначение и предоставление
дополнительного единовременного
пособия в связи с рождением ребенка
молодым семьям;
9. Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с
рождением (усыновлением) ребенка;
10. Назначение и предоставление
единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в связи
с рождением одновременно трех и более
детей;
11. Назначение и предоставление
единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью;
12. Выплата денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством);
13. Назначение и предоставление
единовременной денежной выплаты
выпускникам общеобразовательных
учреждений города Москвы — детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей;
14. Назначение и предоставление
единовременной компенсационной
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по
окончании нахождения в приемной
семье, при прекращении попечительства
в связи с достижением возраста 18 лет;
15. Назначение и предоставление
единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в связи
с усыновлением ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без попечения
родителей;
16. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты опекуну (попечителю) на возмещение
расходов по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги и за пользование
в жилом помещении, в котором фактически проживает несовершеннолетний,
находящийся под опекой (попечительством);
17. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям детей, оставшимся без попечения родителей;
18. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты на детей лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме в
государственных образовательных учреждениях профессионального
образования, состоящим в браке с
такими же лицами;
19. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты
лицу,
усыновившему
после

01.01.2009 г. в городе Москве ребенка-сироту или оставшегося без попечения
родителей;
20. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с
ростом стоимости жизни многодетным
семьям;
21. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям
граждан на детей в возрасте до 3‑х лет;
22. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты на приобретение товаров детского
ассортимента многодетным семьям;
23. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям;
24. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты за пользование телефоном многодетным семьям;
25. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и более детей;
26. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты матерям, родившим 10 и более детей и
получающим пенсию;
27. Назначение и предоставление
ежегодной компенсационной выплаты
на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период
обучения;
28. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты лицу, занятому уходом за ребенкоминвалидом или инвалидом с детства в
возрасте до 23 лет;
29. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты потерявшим кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства в возрасте
до 23 лет;
30.»Подготовка и выдача путевки в
учреждение стационарного социального
обслуживания» (предоставление путевки
в пансионат для ветеранов труда, предоставление путевки в психоневрологический интернат, предоставление путевки в
детский дом-интернат для умственно
отсталых детей, предоставление путевки
в детский дом-интернат для умственно
отсталых детей (на дневное пребывание);
31. Выдача справки о факте получения, о размере пособий, компенсаций и
других социальных выплат либо выдача
справки о неполучении указанных
выплат;
32. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
33. Назначение и предоставление
ежемесячного пособия на ребенка;
34. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с
ростом стоимости жизни отдельным
категориям семей с детьми;
35. Назначение ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям работающих пенсионеров;
36. Назначение региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам;
37. Предоставление ежемесячной
городской денежной выплаты;
38. Предоставление ежемесячной
денежной компенсации на оплату
услуг местной телефонной связи одиноким пенсионерам и семьям, состоящим только из пенсионеров. Предоставление ежемесячной денежной
компенсации на оплату услуг местной

телефонной связи отдельным категориям граждан — абонентам телефонной сети;
39. Предоставление городских мер
социальной поддержки в денежном
выражении либо в виде социальных
услуг;
40. Выдача справки о праве на государственную социальную стипендию для
малообеспеченных студентов;
41. Оформление и выдача социальной карты москвича;
42. Постановка отдельных льготных
категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для
получения бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативно-правовыми актами города
Москвы;
43. Постановка федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, на учет
для получения бесплатной санаторнокурортной путевки;
44. Выдача справки о среднедушевом
доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина и величине прожиточного минимума в городе Москве в
целях оказания бесплатной юридической помощи;
45. Возмещение реабилитированным гражданам расходов на установку
телефона;
46. Назначение и предоставление
ежегодного пособия на проведение
летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в
условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в
связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на
территории
Северо-Кавказского
региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным
Фондом Российской Федерации;
47. Назначение и предоставление
ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших
без вести при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);
48. Предоставление путевки в «Пансионат инвалидов по зрению»;
49. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или
единственный родитель не работают и
являются инвалидами I или II группы
(или имеют III или II степень ограничения способности к трудовой деятельности);
50. Назначение и предоставление
единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву;
51. Назначение и предоставление
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву;
52. Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенной женщине, уволенной в связи с ликвидацией организации в
период отпуска по уходу за ребенком;
53. Оформление и выдача Удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата.
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Интервью

Главная тема

Московский авиационный техникум имени Н. Н. Годовикова – учебное заведение с
почти столетней историей. Это старейший техникум не только нашего района, но и
Москвы. Большое четырехэтажное здание на углу улицы Клары Цеткин хорошо
знакомо многим жителям столицы, области, да и всей страны. Ведь выпускники
этого техникума сейчас занимают ключевые посты на госслужбе по всей России.
Сюда всегда тянулись молодые люди, связавшие свое будущее с  авиацией – отраслью, которая долгое время была гордостью нашей страны. И в последние годы государство предпринимает немало попыток вывести российскую авиационную промышленность на прежний уровень. А тут уж без хороших специалистов не обойтись.
Как их готовят, и вообще, чем сегодня живет авиационный техникум имени героя
Советского Союза Николая Николаевича Годовикова, мы попросили рассказать
руководителя этого учебного заведения Магомедкиримова Ямуддина
Гаджибубаевича.

Куда идти учиться?

— Ямуддин
Гаджибубаевич,
насколько изменился техникум в
связи с современными требованиями в образовательной сфере?
— Начну с того, что качественное авиационное образование и подготовка соответствующих кадров всегда осуществлялись на
государственном уровне. Серьезный подход
к развитию авиации позволил создать такие
легендарные самолеты, как Ил-76 (транспортный самолет), Ту-160 (стратегический
бомбардировщик) и легендарный Ан-124
(тяжелый военно-транспортный самолет).
Но в период развала страны в трудном положении оказался и наш техникум. Пришлось
резко сокращать прием на авиационные
специальности, а некоторые даже закрыть.
Ценой больших усилий нам удалось сохранить учебно-материальную базу, ведущих
преподавателей и продолжить подготовку
по специальности «Производство летательных аппаратов» (самолетостроение и ракетостроение). В настоящее время техникум
является единственным в Москве учебным
заведением, где готовят специалистов —
техников по этой специальности.
Конечно, нам многое пришлось поменять. Время не стоит на месте, меняются требования к специалистам, меняются сами учебные стандарты, по которым мы этих специалистов готовим. Мы все время держим руку на
пульсе. Стараемся соответствовать всем современным требованиям, не забывая при этом и
о наших традициях, о качестве образования,
которое всегда было соответствующим.
— В чем принципиальная разница между вузом и техникумом?
Какие плюсы в среднем специальном образовании?
— Отличие среднего профессионального образования в том, что оно
обеспечивает профессиональные знания
и практические умения, в то время как
вузовское обучение направлено на научно-теоретическую подготовку.
Главная задача техникума — подготовка компетентных и грамотных специалистов-практиков, востребованных
на современном рынке труда, своего
рода «технической элиты» с рабочими
навыками.
Очень большой плюс в том, что среднее профессиональное образование
является более доступным, массовым и
практикоориентированным.
Наш техникум дает возможность к
основной специальности получить еще и
смежную профессию, что делает наших
выпускников более квалифицированными,
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а значит, дефицитными. Заслуживает внимания тот факт, что дополнительная подготовка проводится абсолютно бесплатно. То есть,
ребята, учась на своем направлении, получают еще дополнительные знания по другим
специальностям, что дает большую свободу
при выборе места работы.
Кстати, работодатели в большей
степени отдают предпочтение выпускникам среднего профессионального
звена, чем специалистам с высшим
образованием. Об этом говорит статистика:
процент
трудоустройства
выпускников техникума по специальности значительно выше.
Еще одним преимуществом техникума является относительная легкость
поступления — конкурс и требования
здесь значительно ниже, чем в вузе, а
бюджетных мест гораздо больше. И,
наконец, за короткий промежуток учебы
в техникуме можно разобраться,
насколько верно выбрана специальность, и уже осознанно определиться с
выбором вуза. Другими словами, техникум — это «удобный» мостик для перехода из школы в вуз. С одной стороны он
подготавливает студентов к серьезным
университетским требованиям, а с другой — мы стараемся находить к каждому
студенту индивидуальный подход.

Кого ждут, а кого — нет?
— Тогда возникает следующий
вопрос — насколько востребованы
специальности, которые вы предлагаете?
— Знаете, это раньше считалось, что
технические специальности перестали
интересовать абитуриентов. И хочу сразу
заострить внимание на том, что все специальности, которые мы предлагаем
сегодня, входят в перечень приоритетных специальностей, утвержденных
Президентом Российской Федерации.
У нас в стране сейчас острая нехватка высококвалифицированных специалистов, имеющих техническое образование. Производство становится все более
технологичным, а не каждый специалист
может похвастаться необходимым уровнем подготовки.
Да и вообще, интерес к техническим
специальностям возрос в целом по стране.
Ведь, как показывает статистика, самый
высокий средний балл в России во время
приемной кампании 2011 года наблюдался
в МФТИ. Новые кадры нужны в энергетике,
ядерной отрасли, информационных технологиях, связанных с космосом и медициной. Всего — более миллиона профессионалов. Причем на качество их подготовки
закрывать глаза не будут. Требования в этих
серьезных сферах высоки. И я сразу хочу
отметить — наши выпускники получают
очень высокую оценку у своих работодателей. В последние годы предприятия Москвы и области, заинтересованные в специалистах технического направления, с охотой берут наших ребят, потому что знают
— диплом авиационного техникума имени
Николая Годовикова — это знак качества.
— А на какие вузы может ориентироваться непосредственно ваш
выпускник?

— На все абсолютно. Другое дело,
что если он будет продолжать образование по профилю, то у него будет возможность получить диплом бакалавра по
сокращенной программе обучения.
Вот, например, в области подготовки
инженерно-технических кадров ведущим
вузом у нас по праву считается МГТУ им.
Н. Э. Баумана, славящийся подготовкой
инженеров по самым разным направлениям
— от ракетостроения до проектирования
военной техники. Или МАИ, с которым мы
сотрудничаем многие годы. Или МИФИ. Это
бренды, известные не только в России, но и
за рубежом. И опять‑таки, наши же выпускники имеют огромное преимущество перед
теми, кто поступает в такие вузы после
школы. Во-первых, они уже хорошо понимают, зачем идут в технический вуз. Во-вторых, они прошли отличную базовую подготовку, позволяющую им работать и одновременно получать высшее образование. Ну а
в‑третьих, у нас выстроены хорошие деловые связи с ведущими вузами страны, и наши
выпускники получают высшее образование
по сокращенным программам, если таковые
в вузе имеются.
— Если говорить по каждой специальности отдельно, что вы предлагаете сейчас?
— На сегодняшний день мы реализуем пять направлений — это «Производство
летательных аппаратов», «Автоматизация
технологических процессов (по отраслям)», «Компьютерные системы и комплексы», «Программирование в компьютерных системах» и «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)». Но на этом мы
останавливаться не собираемся. Будем
расширять специальности. Уже в следующем году планируем ввести еще «Техническое обслуживание летательных аппаратов» и «Информационную безопасность
телекоммуникационных систем».
Но мы понимаем, что на месте стоять
нельзя. И нам еще многое предстоит сделать. Потому что конечная цель — предоставить студентам максимально комфортные условия для учебы. Ведь студенты — это наша главная ценность. Мы
гордимся своими ребятами.
Более подробную информацию
об авиационном техникуме
им. Н. Н. Годовикова вы можете
получить на сайте учебного
заведения, по адресу

www.maviatex.ru.

Снегопад,
снегопад…
Окончание. Начало на стр. 1
В декабре 2012 года, по результатам открытых аукционов на
выполнение работ по комплексному содержанию дворовых территорий, в том числе по санитарному содержанию и механизированной уборке, а также выполнению работ по уборке снега в Войковском районе в текущем году
победила подрядная организация
ООО «Дорстрой». С 1 января года
эта организация приступила к
выполнению работ.
Кроме того, для успешной
работы в зимний период в подрядных организациях Войковского
района проведены следующие
мероприятия: изданы приказы по
личному составу о работе в зимний период; определен список
лиц, ответственных за организацию работ по уборке; сформированы бригады комплексной уборки, определен их состав и маршрутный график; в районе на 97
процентов укомплектован штат
дворников, которые закреплены
адресно за каждой придомовой
территорией; личный состав подрядных организации полностью
обеспечен инвентарем (ледорубы,
скребки, ломы, лопаты, метлы,
тележки-дозаторы) и спецодеждой; четко определены границы
уборки территории между подрядными организациями; составлены
план-схемы механизированной и
ручной уборки внутридворовых
территорий района, на которых
указаны места временного складирования снега.
В подрядных организациях
составлен мобилизационный план
на период обильных снегопадов,
который включает в себя: оповещение служб и рабочего персонала; организацию дежурств руководящего состава; график работы
персонала; план привлечения
дополнительных людских ресурсов; обеспечение инвентарем, а
также план по первоочередной
уборке территории.
К зимнему периоду 2012—
2013 годов подготовлено 45 единиц
техники для проведения уборочных работ (шесть тракторов, три
бобкэта и 36 машин малой механизации). Определены места хранения техники, заключены договора
на техническое обслуживание и
ремонт. Между ООО «Дорстрой» и
ОАО «Мосводоканал» заключен
договор на прием снега, вывозимого с дворовых территорий.
В соответствии с «Правилами
санитарного содержания терри-

торий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в
городе Москве», в зимний период
предусмотрено снег, счищаемый с
дворовых территорий и внутриквартальных проездов, складировать на территориях дворов в
местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта
и движению пешеходов, с последующим вывозом. При возникновении наледи производится обработка противогололедным реагентом (ПГР). Норма распределения
ПГР зависит от температуры воздуха и рекомендациями городского штаба.
Что касается эксплуатации
многоквартирных домов в зимний
период 2012—2013 годов, то в
целях обеспечения жизнедеятельности района в зимний период в
мае-августе 2012 года управой
района совместно с управляющими компаниями, подрядными и
теплоснабжающими организациями была проведена соответствующая
подготовка
жилищного
фонда. Всего в районе было подготовлено 255 жилых домов и 6
общежитий.
Мероприятия по подготовке
жилищного фонда к зимнему отопительному сезону были сформированы с учетом выявленных
недостатков,
необходимости
повышения надежности содержания зданий, систем инженерного
оборудования, а также анализа
жалоб и обращений жителей.
При подготовке домов к зиме
выполнен следующие работы:
проверены гидравлические системы отопления, горячего водоснабжения, разводящих тепловых
сетей, тепловых пунктов, тепловых вводов; закрыты тепловые
контуры; наведен порядок в подвальных помещениях; организован свободный доступ к запорной
арматуре на системах отопления,
горячего и холодного водоснабжения; отремонтированы системы
отопления, а также подготовлены
бригады по очистке кровель.
В зимний период выполняется
своевременная очистка кровель
многоквартирных домов от снега
и наледи. Всего очистке подлежат
155 строений.
Для предотвращения получения травм жителями, регулярно
проводятся мероприятия по ограждению зон возможного схождения снега и наледи. Бригады, осуществляющие очистку кровель от
снега, оснащены рациями, страховочными поясами и всем необходимым инвентарем.

Обратная связь

ВОПРОС: На территории бывшей птицефабрики
«Братцево» по адресу: ул. Нарвская, вл. 1 построены жилые
дома, достраивают садик. Скажите пожалуйста, а школу в
этом микрорайоне построят?
ОТВЕТ: Сообщаем Вам, что на территории жилого комплекса
«Головино» по адресу: Нарвская ул., вл. 1 начато строительство школы
на 450 мест. Ввод в эксплуатацию школы планируется в 2013 году.
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Районные будни

Управа, Управление
социальной защиты
населения Войковского
района города Москвы
и Совет ветеранов
Войковского района
сердечно поздравляют
с Днем рождения
юбиляров — жителей
нашего района,
родившихся в феврале

Благотворительная акция

С 90-летним юбилеем!
Коноплеву Марию Андриановну
Смирнову Тамару Михайловну
Шпанову Валентину Дмитриевну
Котову Евгению Васильевну
Борисову Клавдию Еремеевну
Белякова Виктора Константиновича
Волобуева Григория Ивановича
Коледову Наталью Яковлевну
Мосякову Валентину Георгиевну
Королева Семена Григорьевича
Максимову Евдокию Сергеевну

Встреча с блокадниками

С 95-летним юбилеем!
Евсенкову Анну Прокофьевну
Фокину Марию Ивановну
Со 100-летним юбилеем!
Куркину Марию Николаевну
Уютову Ефросинью Егоровну

Желаем крепкого
здоровья, бодрости духа
и долгих лет!

31 января 2013 года в помещении
исполкома местного отделения партии «Единая Россия» прошла благотворительная акция для различных категорий населения, в которой приняли
участие представители многодетных
семей, инвалиды ВОИ, семей, имеющих детей с проблемами здоровья.

28 января в управе Войковского района состоялась встреча главы управы С. С. Сидорова, руководителя
Муниципалитета Войковского района Б. А. Скоробогатова, руководителя исполкома Местного отделения
партии «Единая Россия» Л. Н. Никитиной с жителями района — блокадниками города Ленинграда.
27 января отмечается 69‑я годовщина снятия блокады города Ленинграда.
Битва за Ленинград, продолжавшаяся
1125 дней — одна из самых героических и
трагических страниц не только Великой
Отечественной войны и Второй мировой
войны, но и всей мировой истории.
Человечество не знает другого такого примера, когда бы огромный город в

течение почти 900 дней находился в безжалостном кольце вражеской блокады и
не только жил, но и мужественно боролся с врагом. Замыслам врага не суждено
было сбыться.
Несмотря на крайне тяжелую обстановку, благодаря мужеству и героизму
солдат, простых жителей — блокадный
Ленинград выжил.
В Войковском районе проживает
58 чел, имеющих отношение к событиям блокады Ленинграда. 16 человек — это участники битвы за город
Ленинград, награжденные медалью
«За оборону Ленинграда» и 42 — жителя блокадного Ленинграда. Среди
участников войны с оружием защищавших Ленинград от фашистских
захватчиков — 8 женщин. Это, Биллевич Маргарита Васильевна, Глебова

Благотоворительные акции стали традиционными. Помогает их проводить
Региональная общественная организация
инвалидов с детства и их родителей «НИКА».
Любой семье не лишние предметы
гигиены, моющие средства.
В акции приняло участие более 30
человек.

Ольга
Васильевна,
Изопольская
Зинаида Дмитриевна, Кузьмич Прасковья Леонтьевна, Кольцова Тамара
Ивановна, Протасова Нина Александровна, Форафонтова Лариса Леонидовна, Фуртак Антонина Матвеевна.
Жители района Пылаев Борис Иванович, Осипов Михаил Леонидович,
Палкин Виктор Кузьмич, Юдинский
Аркадий Петрович — участники обороны города Ленинград за мужество и
героизм, проявленные в годы Великой
Отечественной войны награждены высшими наградами — Орденом Отечественной войны 1 и 2 степени.
28 января, отмечая 69‑ю годовщину снятия блокады Ленинграда, в зале
управы Войковского района состоялась встреча главы управы С. С. Сидорова, руководителя Муниципалитета

Руководитель
исполкома местного
отделения партии
«Единая Россия»,
депутат МС ВМО
Войковское
в городе Москве
Л. Н. Никитина

Войковского района Б. А. Скоробогатова, руководителя исполкома Местного отделения партии «Единая Россия» Л. Н. Никитиной с жителями района — блокадниками, участниками
битвы за Ленинград. Они поздравили
собравшихся со знаменательной
датой, пожелали доброго здоровья,
благополучия и вручили собравшимся
подарки.

Безопасность

Скажем «Нет!» проявлениям экстремизма!
Общественная опасность
со стороны экстремистских
и террористических организаций и объединений
постоянно возрастает. Они
создают угрозу основам
действующего строя, нарушают права и свободы
граждан, подрывают
общественную безопасность, создают реальную
угрозу в жилом секторе
такого мегаполиса, как
Москва.
Работа правоохранительных органов, управы района и муниципалитета
ВМО «Войковское», советов общественных пунктов охраны порядка по предупреждению и профилактике экстремистских проявлений направлена на проведение целевых мероприятий по профилактике экстремизма, недопущение

нарушений антитеррористического
законодательства, пропаганду правовых
знаний среди населения, оказанию консультативной помощи жителям.
Проявления экстремизма, в т.ч. противоправная деятельность представителей зарубежных и связанных с ними российских исламских организаций, должны быть дискредитированы в глазах
широкой общественности, формировать
у населения, в первую очередь у молодежи, патриотические чувства, исключающие их участие в деятельности, направленной на подготовку и совершение террористических и экстремистских акций,
других действий, способствующих разжиганию межнациональной розни.
На постоянной основе осуществляется мониторинг территории района в
целях выявления общественных объединений, их лидеров, склонных к организации и совершению противоправных
действий экстремистского и террористического характера.

Не остаются без внимания места, где
возможна организация нелегальных клубов и объединений неформальной молодежи, в т.ч. к ним относятся чердаки и
подвалы. Совместно с УУП, сотрудниками ГУП ДЕЗ, подрядными организациями
проводятся комиссионные проверки
подвальных, чердачных и подсобных
помещений в жилых домах для обнаружения возможного складирования в них
предметов и веществ, которые могут
быть использованы в качестве средств
совершения диверсионных террористических актов, в том числе под видом имущества, продуктов, строительных материалов.
Не остаются без внимания граждане,
нелегально проживающие на территории района.
Принимаемые меры позволили
достигнуть определенных положительных результатов в деятельности по предупреждению и профилактике экстремизма и терроризма.

Однако можно отметить, что наиболее подверженными экстремистским
проявлениям остаются несовершеннолетние, особенно «группы риска»,
попавшие под влияние взрослых, а
также воспитываемые в неблагополучных семьях.
Особое внимание направлено на
выявление фактов распространения
публикаций отдельных средств массовой информации, направленных на
разжигание межэтнических конфликтов, пропаганду идей терроризма,
мусульманского фундаментализма и
экстремизма.
В настоящее время, принимаемые
законы делают более открытыми границы нашей Родины, вводятся безвизовые режимы пребывания иностранных подданных отдельных стран.
Многочисленность пребывающих к
нам граждан зарубежья, которые ищут
работу, мы с вами постоянно ощущаем
ежедневно.

Пока не возможно подсчитать точное количество иностранцев, легально и
не легально проживающих в Москве. По
данным социологов, с учетом опыта других стран, доведение до 10 % проживающих иностранцев в любом регионе, к
которому подходит наш город, может
привести к серьезным межэтническим
столкновениям.
Уважаемые жители! Наше государство проводит политику противодействия разжиганию в обществе расовой, национальной, религиозной и
социальной розни. В целях профилактики противоправных действий со
стороны экстремистски настроенных
граждан просим вас своевременно
сообщать о данных фактах в правоохранительные органы, управу района и советы ОПОП.

Председатель совета ОПОП
Войковского района А. В. Зенин
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