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УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ  
РАЙОНА ЛЕФОРТОВО!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем защитника 
Отечества!

Эта дата – символ мужества и героизма, доблести и отваги российских 
воинов. Во все времена солдаты и офицеры, чья почётная профессия – 
защищать Родину, самоотверженно отстаивали суверенитет и целостность 
России, нерушимость ее границ, обеспечивая мирный труд граждан, 
развитие и процветание нашей великой  державы. 

Это праздник дедов и прадедов, которые прошли горнило Великой 
Отечественной войны, спасли саму жизнь людей на планете Земля. Они 
достойны сегодня максимальной заботы и внимания внуков и правнуков, 
которые свято чтят их подвиги.

Это праздник парней, которые готовят себя к службе в Вооруженных 
Силах, где им предстоит стать настоящими мужчинами, надежными 
защитниками мирной и счастливой жизни для всех, кто ждет их домой.

Это праздник матерей, невест, жен – всех, кто умеет любить и ждать, как 
никто другой.

Жители нашего района снискали себе славу на полях Великой 
Отечественной войны, многие наши земляки достойно отстаивали 
интересы страны в «горячих точках». Лучшие традиции отцов и дедов 
продолжает нынешнее поколение. Сегодня наши юноши достойно несут 
военную службу, обеспечивая безопасность страны, охраняя мирную 
жизнь граждан.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, новых успехов в ратном труде 
на благо Отечества!

 Глава муниципального округа Лефортово 
П.Д. Филиппов

С праздниками!С праздниками!

Дорогие жительницы 
Лефортово! 

Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным 
женским днем! Этот замечательный весенний праздник объединяет всех 
мужчин в их стремлении выразить глубину любви и уважения к вам. В этот 
день мы чествуем матерей, жен, сестер и коллег, их любовь и теплота 
сердец – самая большая созидательная сила. Вы с давних времен дарите 
самые лучшие чувства своим детям, передаете им вечные духовные 
ценности, являетесь хранителями домашнего очага.  

Наш район всегда славился активным участием женщин во всех сферах 
жизни, гордился вашими трудовыми успехами и достижениями. Вы 
обладаете неиссякаемой энергией, высокой работоспособностью, умеете 
достойно решать самые трудные задачи. И при этом всегда остаетесь 
самыми красивыми и привлекательными. Хочу искренне сказать вам 
огромное спасибо за все, что вы делаете.

Дорогие женщины! Желаю вам крепкого здоровья,  вечной молодости, 
успехов в делах и большого личного счастья! Пусть уют и благополучие 
царят в ваших домах, а в ваших семьях правят мир и согласие!

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

В программе мероприятия:
16.00 - 16.30 - сбор гостей, открытие выставки 

современных иллюстраторов
16.30 - 16.35 - открытие масленицы, начало 

праздника
16.35 - 17.15 - мастер-классы
17.15 - 17.35 - конкурсы
17.35 - 18.05 - песочная сказка Театра «7BiOZ»
18.05 - 18.45 - концерт музыкальной группы

Мероприятие благотворительное, и все собран-
ные деньги будут потрачены на помощь замеча-
тельному Детскому дому имени Святых Флора и 
Лавра в Козельске. Вход от 350 рублей.
При поддержке МГУП «Московское кино», Кино-

театра «Спутник» и Творческого центра «7BiOZ».
 Отлично проведем время и сделаем мир 

немного лучше!
 ждем вас 2 марта по адресу:  

ул. Солдатская, д. 15. 

Приглашаем на масленицу в кинотеатр «сПутник»!
2 марта благотворительный фонд «Экоголос» приглашает вас вместе проводить зиму  

и отпраздновать последний день масленицы.

Дорогие женщины! 
В преддверии Международного женского дня в ЦРТД и Ю  «Лефортово»  

(ул. Лефортовский вал, д.14) при поддержке аппарата Совета депутатов муници-
пального округа  Лефортово 4 марта 2014 года в 16.30 часов состоится празд-
ничное мероприятие «8 Марта».
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ОФИЦИАЛЬНО

20 февраля состоялось оче-
редное заседание Совета 
депутатов муниципального 
округа Лефортово. 

На заседании присутствова-
ли депутаты СД МО Лефорто-
во, депутат Московской город-
ской Думы Тишин М.М., жители 
района. 

 В ходе заседания обсуждались 
вопросы, согласно утвержден-
ной повестке дня (опубликова-
на на официальном сайте муни-
ципального округа Лефортово 
lefmun.ru в разделе «Совет депу-
татов»).

Присутствующие заслуша-
ли  информацию и.о. замести-
теля главного врача ДЦ №3 
И.А. Трусова о работе лечеб-
ных учреждений района за 2013 
год, информацию руководителя 
ГКУ «ИС района Лефортово» 
В.М. Санакоева, информацию 
директора кинотеатра «Спут-
ник» А.О. Бошенкова, директо-

ра ГБОУ СОШ № 415 М.С. Гово-
рущенко, информацию замести-
теля ГБУ МФЦ района Лефорто-
во С.В. Галайда о работе учреж-
дений.

Большое внимание было уде-
лено вопросу размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на терри-
тории Лефортовского парка, а 
также вопросам проектов градо-
строительного межевания. 

Депутатами приняты решения, 
которые публикуются на офи-
циальном сайте муниципально-
го округа.

В соответствии с регламен-
том СД МО Лефортово, велась 
прямая трансляция заседания в 
сети интернет, осуществлялась 
аудио- и видеозаписи. 

Очередное заседание Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово запланировано на  
20 марта 2014 года.

Прошло Заседание совета деПутатов  
мунициПального округа лефортово

Одним из признаков открытости 
и прозрачности власти является ее 
готовность представлять населению 
отчет о своей деятельности. В практи-
ку вошли ежегодные отчеты руково-
дителей своих территориальных отде-
лов перед местными Советами депу-
татов. На последнем совещании перед 
депутатами района выступила заме-
ститель руководителя МФЦ Лефорто-
во С.В. Галайда.

Для справки:
МФЦ района Лефортово расположен по 

адресу: проезд Завола Серп и Молот, дом 
10, общая площадь занимаемых помеще-
ний 2159 кв.м. 

Функционирует с 22 августа 2011. В 
МФЦ в 49 «окнах» ведется прием граж-
дан специалистами из городских орга-
нов исполнительной власти и федераль-
ных структур.

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
В начале 2013 года в Москве существо-

вало 39 МФЦ. С тех пор была проделана 
большая работа, и на конец года работа-
ло уже 79 центров. В трех округах охват 
населения уже достиг 100%, еще в трех 
-  показатели приближаются к этому зна-
чению. Новые центры активно открыва-
ются, и уже к концу января на террито-
рии города работают 94 МФЦ, обслужи-
вающие 97 районов, то есть охватывают 
порядка 74% жителей города. При этом 
уже сегодня абсолютно все москвичи 
могут получить больше половины услуг 
в МФЦ, независимо от места житель-
ства, благодаря принципу экстерритори-
альности. 

ПРИЕМНЫЕ, ОКНА, УСЛУГИ
Если обратиться к цифрам, то достиже-

ния прошлого года можно четко просле-
дить по увеличению количества прием-
ных и количества «окон». Реальное повы-
шение доступности услуг обеспечивает 
лишь передача  услуг от специалистов 
федеральных и городских органов власти 
к универсальным специалистам МФЦ. В 
2013 году специалисты МФЦ приступили 
к предоставлению услуг многих органов 
власти (таких, как налоговая, Росреестр, 
УФМС), что позволило увеличить количе-
ствово «окон» приема и в разы сократить 
время ожидания.  Мы работаем над рас-
ширением перечня услуг, оказываемых 
в МФЦ.  В 2013 году в МФЦ появились 

начисления жилищных субсидий, расче-
ты  за коммунальные услуги, услуги архи-
вов, услуги роспотребнадзора, расши-
рился перечень услуг социальной сферы 
и отдела ЗАГC. Всего за год добавилось 
32 услуги, что на 15% увеличивает пере-
чень прошлого года. Последней на сегод-
няшний день новой услугой стала выдача 
в МФЦ полисов обязательного медицин-
ского страхования. Всего на сегодняшний 
день МФЦ оказывают 157 государствен-
ных услуг. 

Каждый день в МФЦ обращается поряд-
ка 30 тысяч человек. За месяц это состав-
ляет более миллиона обращений. За 2013 
года жители города обратились в МФЦ 
почти 12 миллионов раз.

Более 3 000 сотрудников ежедневно, 
кроме воскресенья, обеспечивают жите-
лям города эту возможность.

МФЦ района Лефортово предоставляет 
137  государственных услуг населению.

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ
Появление «помощников на входе», 

которые встречают всех посетителей, 
помогают взять талон электронной очере-
ди и направляют к нужному окну приёма, 
помогло сделать получение госуслуг про-
ще, а время пребывания в МФЦ меньше.

Положительный образ и комфортность 
нахождения в МФЦ обеспечил созданный 
единый фирменный стиль МФЦ, корпо-
ративный стиль в одежде сотрудников. В 
соответствии с фирменным стилем раз-
работана система внутренней навигации, 
которая помогает посетителям оператив-
но найти нужный сервис. 1/3 центров 
уже оснащена этой визуальной системой, 
оставшиеся центры будут оснащены ею 
до конца 2014 года.

В МФЦ района оказываются дополни-
тельные услуги:

• фотоуслуги;
• услуги ксерокопирования;
• установлен платомат «Сбербанка РФ» 

по оплате услуг населения – 3 шт.;
• установлен платомат «СберКредБанк» 

по оплате услуг населения – 1 шт.;
• установлен банкомат «Банк Москвы» 

- 1 шт.;
• снэк-аппарат;
• кофе-аппарат.
 Также в МФЦ района Лефортово функ-

ционируют полностью оборудованная 
детская комната.

ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ 
ЗАГРУжЕННОСТИ

Мы активно используем современные 
технологии в работе МФЦ. В 2013 году 

предоставили жителям возможность на 
портале государственных услуг города 
Москвы в онлайн режиме посмотреть 
загруженность любого МФЦ района и 
увидеть количество человек в очереди 
за той или иной услугой, а  также посмо-
треть кадры с камер видеонаблюдения в 
режиме реального времени. В день от 3 
до 5 тысяч москвичей успевают восполь-
зоваться этим сервисом.

ПРЕДЗАПИСЬ
Теперь в МФЦ можно не только прийти в 

любой день недели, в любое удобное вре-
мя, но и записаться заранее. 18 декабря 
2013 года мы запустили пилотный проект 
«Предварительная запись в МФЦ». Рабо-
тая над проектом, мы исходили именно из 
принципа востребованности услуги, что-
бы обеспечить возможность быстрее их 
получить. За этот год в МФЦ было ока-
зано порядка 12 миллионов услуг. Из них 
1/5 часть – это услуги Росреестра. Имен-
но по ним мы и организовали предвари-
тельную запись, чтобы обеспечить более 
быстрое получение и снизить загружен-
ность центров. Заранее записаться на 
прием в МФЦ трех районов (Чертаново 
Южное, Некрасовка и Восточный) можно 
через личный кабинет на портале госус-
луг pgu.mos.ru. Предзапись открыта на 
месяц вперед и уже позволяет получить 
в МФЦ 4 услуги Ростреестра. В будущем 
мы планируем расширить перечень услуг 
и МФЦ, участвующих в проекте, исходя 
из принципа востребованности. 

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС
Не во всех районах города существуют 

МФЦ и не во всех есть возможность для 
их быстрого создания. Особенно акту-
ален этот вопрос в связи с расширени-
ем территории города. Поэтому, МФЦ 
находит современные пути коммуника-
ции, чтобы стать ближе и доступнее абсо-
лютно каждому москвичу. 27 декабря мы 
запустили пилотный проект «Мобильный 
офис МФЦ». В рамках проекта услуги в 
Новой Москве предоставляются в пере-
движных офисах, приезжающих по опре-
деленному графику. В них предоставля-
ется большинство услуг, оказываемых 
в обычных районных МФЦ. Мобильный 
офис планируется сначала использовать 
на новых территориях, а в перспективе 
для обслуживания на дому лиц с огра-
ниченными возможностями и удаленных 
территорий (дачные поселки). 

СОЦИОЛОГИЯ
Все достижения этого года были сде-

ланы для улучшения жизни горожан. А 
поскольку МФЦ работает для жителей, 
то главный критерий оценки нашей рабо-
ты – это степень их удовлетворенности. 
По данным последнего социологическо-
го исследования 42% москвичей обраща-
лись в МФЦ в течение 2013 года и 89% из 
них удовлетворены общением с сотруд-
никами центра. Это -  подтверждение 
плодотворности работы МФЦ, это высо-
кая оценка результатов. 

В МФЦ района ведется «Книга жалоб и 
предложений». 

За отчетный период поступило в «Кни-
гу жалоб и предложений» 83 обращений 
из них:

• положительные отзывы на качествен-
ное обслуживание - 72 обращения;

• предложений по организации работы 
МФЦ - 9 обращений.

За отчетный период работы МФЦ жало-
бы на некачественное обслуживание 
населения района поступали в незначи-
тельном количестве (2 обращения).

ЦЕНТР ПРИТЯжЕНИЯ
Следующий шаг развития МФЦ в этом 

году был очень нестандартным. Мы 
посмотрели на МФЦ глазами жителей. 
А житель хочет в одном присутственном 
месте решить целую жизненную ситу-
ацию, и не одну. Но жизненная ситу-
ация – это не только получение доку-
ментов, не только получение свидетель-
ства о рождении, материнского капи-
тала и тому подобное, но и организа-
ция досуга ребенка; это не только пода-
ча заявления на пенсию, но и органи-
зация свободного времени пенсионера. 
Именно поэтому теперь, придя в МФЦ, 
можно не только быстро и с комфортом 
получить госуслугу, но и интересно про-
вести время. Сюда приходят, чтобы про-
вести досуг, пообщаться, решить соци-
альные проблемы. На базе некоторых 
центров уже организуются мастер-клас-
сы, обучение компьютерной грамотности, 
выставки. За последние два месяца теку-
щего года проведено 50 мастер-классов, 
открыто 10 выставок, которые посетило  
более  900 человек. В будущем програм-
ма мероприятий будет серьезно расшире-
на. Уже сегодня в МФЦ оказываются на 
регулярной основе бесплатные юридиче-
ские консультации.

Соб.инф.

многофункциональнЫЙ центр: Здесь можно Получить 137 услуг
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совет деПутатов  
мунициПального округа лефортово

20.02.2014 г.  №14
РЕШЕНИЕ

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информа-
цию и.о. зам. главного врача ГБУ «Диагностический центр № 3 ДЗМ» И.А. Трусова о 
работе лечебных учреждений района Лефортово за 2013 год

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе лечебных учреждений района за 2013 год к све-
дению.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать 
представленную информацию при проведении встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в ГКУ Дирекцию по обеспечению деятельности 
по ГУ здравоохранения ЮВАО г. Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 
Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www lefmun. ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Информация о работе лечебных 
учреждений района за 2013 год

20.02.2014 г.  №17
РЕШЕНИЕ

На основании Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года  № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Лефортово, рассмотрев материалы по установке 
ограждающего устройства во дворе дома 3 по Красноказарменной улице

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории за 
счет собственных средств собственников помещений в многоквартирном доме по 
адресу: Москва, ул. Красноказарменная, дом № 3.

2. Направить настоящее решение уполномоченному собственниками лицу (Орловой 
Т.А.) не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 
Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Лефортово www. lefmun.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по жилищной поли-
тике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку В.В. 
Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Об установке ограждающего устройства 
во дворе дома 3 по Красноказарменной ул.

20.02.2014 г.  №15
РЕШЕНИЕ

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» заслушав информа-
цию руководителя ГКУ «ИС района Лефортово» В.М. Санакоева о работе за 2013 год

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе ГКУ «ИС района Лефортово» за 2013 год к све-
дению.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать 
представленную информацию при проведении встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в управу района Лефортово, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 
Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www lefmun. ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Информация о работе 
ГКУ «ИС района Лефортово» за 2013 год

20.02.2014 г.  №13
РЕШЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» заслушав инфор-
мацию заместителя руководителя МФЦ района Лефортово С.В. Галайда о работе за 
2013 год

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения много-
функционального центра района Лефортово за 2013 год к сведению.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать 
представленную информацию при проведении встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в ГБУ многофункциональный центр города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 
Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www lefmun. ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Информация о работе ГБУ «МФЦ 
района Лефортово» за 2013 год 

20.02.2014 г.  №18
РЕШЕНИЕ

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» заслушав информацию 
директора ГБОУ СОШ № 415 М.С. Говорущенко о работе за 2013 год

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе ГБОУ СОШ № 415 за 2013 год к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать 

представленную информацию при проведении встреч с населением.
3. Направить настоящее решение в Юго-восточное окружное управление образова-

ния Департамента образования города Москвы, Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 
Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www lefmun. ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципально-
го округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Информация о работе 
ГБОУ СОШ № 415 за 2013 год

20.02.2014 г.  №19
РЕШЕНИЕ

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» заслушав информацию 
директора кинотеатра «Спутник» А.О. Бошенкова о работе за 2013 год

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе кинотеатра «Спутник» за 2013 год к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать 

представленную информацию при проведении встреч с населением.
3. Направить настоящее решение в ГБУК города Москвы «Московское кино», Депар-

тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 

Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www lefmun. ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципально-
го округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Информация о работе 
кинотеатра «Спутник» за 2013 год
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ШКОЛЫ РАЙОНА

На очередном заседании Совета 
депутатов  района Лефортово 20 фев-
раля был заслушан отчет директора 
ГБОУ СОШ № 415 М.С.Говорущенко.

Матвей Станиславович рассказал о 
работе учебного учреждения. Предла-
гаем некоторые выдержки из доклада.

Подразделения
школы

Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа с углубленным изуче-
нием  отдельных предметов № 415 ведет 
своё летоисчисление с 1 ноября 2013 
года и создано на основании приказа   
№ 182 Департамента образования города 
Москвы от 23 апреля 2013 г. «О реоргани-
зации  государственных бюджетных обра-
зовательных учреждений ДО г. Москвы» 
путем слияния учреждений: 

• Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение города Москвы 
вечерняя (сменная) общеобразователь-
ная школа №185;

• Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение города Москвы сред-
няя общеобразовательная школа №415;

• Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение города Москвы 
средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением английского язы-
ка № 1229;

• Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение города Москвы 
начальная школа-детский сад компенси-
рующего вида №1761;

• Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение города Москвы дет-
ский сад компенсирующего вида №1162;

• Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение города Москвы дет-
ский сад №1187;

• Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение города Москвы дет-
ский сад компенсирующего вида №480.

В ГБОУ СОШ №415 создан управляю-
щий совет. В его состав входят 15 роди-
телей  и  14 педагогов. За время работы 
управляющего совета были  рассмотрены 
следующие вопросы: переход на новую 
систему финансирования и новую систе-
му оплаты труда сотрудников ГБОУ СОШ 
№415, пересмотрена родительская пла-
та в группах продленного дня (12-ти часо-
вого пребывания) и в группах кратковре-
менного пребывания.

 Работа в ГБОУ СОШ № 415 строится по 
подразделениям. В учебном комплексе 3 
школьных подразделения и 4 дошколь-
ных подразделения.

На сегодняшний день в учреждении обу-
чается и воспитывается  1352 ребенка,  
из них 394 дошкольника и 958 учащихся. 
Организуют образовательную деятель-
ность 218 сотрудников.

Набор учащихся в школу осуществля-
ется преимущественно из микрорайона, 
расположенного близ школы: 

улицы Волочаевская д. № № 2, 2 корп.1, 
4, 6, 8, 10, 12 (все корпуса), Танковый про-
езд д. №№ 1, 3, 4 корп.11, 

Самокатная улица д.6, 8, 12, 
Слободской переулок д. 2, 6, 3/8, 
Краснокурсантский проезд д. 1/5, а так-

же из других районов Москвы и Москов-
ской области.

Приоритетным направлением в работе 
ГБОУ СОШ № 415 является внедрение 
Федерального государственного образо-
вательного стандарта, переход на эффек-
тивный учебный план, профориентация 
учащихся и всестороннее использова-
ние образовательных ресурсов города 
Москвы.

В целях обеспечения всестороннего 
и качественного образования, а также 
эффективной подготовке старшекласс-
ников к ЕГЭ, в школе разработана систе-

ма индивидуальных учебных планов, на 
основании которых формируются про-
фильные группы учащихся с углубленным 
изучением отдельных предметов.

Школа имеет договор о сотрудничестве 
с Московской финансово-юридической 
Академией, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Цен-
тром досуга и развития детей и юноше-
ства «Лефортово» и другими учрежде-
ниями и общественными организациями 
района Лефортово и города Москвы.

Дополнительное 
образование

В  учреждении ведется серьезная рабо-
та по формированию системы дополни-
тельного образования. Дополнительное 
образование в школе напрямую связано 
с базовым образованием, оно расширя-
ет и углубляет его, создаёт условия для 
его индивидуализации.  Дополнительное  
образование  в  школе  осуществлялось  
по следующим направленностям:

• Художественно-эстетическая: хоре-
ографическое объединение «Смайли-
ки»; «Театральная культура», «Школьная 
риторика», студия декоративно приклад-
ного искусства «Керамика», студия руко-
делия «Мастерица»,

• Культурологическая: «Говорим 
по-французски»;

• Физкультурно-спортивная направлен-
ность: спортивные объединения «Мини-
футбол», «ОФП, игровые виды спорта» 
и др.

Работа кружков, секций и объединений 
строится в соответствии с разработанны-
ми учебными программами. Реализация 
образовательных программ идет через 
организацию учебных занятий во второй 
половине дня. Форму занятий выбирает 
сам педагог в соответствии с поставлен-
ными задачами и исходя из психофизиче-

ской подготовки учащихся. Для эффек-
тивного выполнения программы дополни-
тельного образования привлекаются спе-
циалисты ЦРТД и Ю «Лефортово».

Система дополнительного образования 
в 10-11 классах строится в тесной взаи-
мосвязи с учебными программами, рас-
ширяя их рамки, с учетом индивидуаль-
ных интересов и склонностей учащих-
ся на принципах добровольности и само-
определения. Главной ее целью являет-
ся всестороннее развитие личности уча-
щегося, предоставление им возможно-
сти для самовыражения и самореализа-
ции в разнообразной творческой деятель-
ности, осуществления осознанного выбо-
ра будущей профессиональной деятель-
ности. Большой интерес у ребят вызыва-
ют занятия спортивных кружков по мини-
футболу, а также осуществление проект-
ной деятельности.

Успехи и достижения

Наше образовательное учреждение 
молодое, но мы уже можем отметить пер-
вые наши успехи и достижения в 2013- 
2014 учебном году:

4 учащихся стали победителями окруж-
ного этапа Всероссийской и Московской 
олимпиады школьников;

36  учащихся стали призерами окруж-
ного этапа Всероссийской и Московской 
олимпиады школьников;

Высоких результатов учащиеся доби-
лись в спортивных соревнованиях:

I место по мини –футболу между школь-
никами и клубами Лефортово;

I место в районном турнире по шахма-
там;

II место в окружных соревнованиях по 
плаванию.  

Дошкольное  
подразделение

Необходимое внимание в нашей шко-
ле уделяется и дошкольным структурным 
подразделениям. Четыре наших подраз-
деления на сегодняшний день работают 
по двум направлениям. Это

- реализация общеобразовательной 
программы 

- оказание коррекционной помощи 
дошкольникам, имеющим отклонения в 
развитии опорно-двигательного аппара-
та, речи и нарушения зрения.

Не буду останавливаться на целях и 
задачах дошкольного образования и вос-
питания дошкольников в нашей школе, 
они в целом такие же как и на более 
старшей ступени, так как нашей глав-
ной задачей при переходе на школьную 
ступень образования детей – это преем-
ственность, максимально легкое течение 
адаптации детей к школьной жизни и все-
стороннее развитие личности ребенка на 
всех этапах ее формирования.

На сегодняшний день в дошкольных 
структурных подразделениях воспитыва-
ется 393 дошкольника. Все группы обе-
спечены высококвалифицированными 
кадрами и младшим обслуживающим 
персоналом. Помимо внутренних меро-
приятий для воспитанников и их роди-

телей, таких как «Открытые занятия», 
«Мастер-классы», «Родительские клу-
бы», «Тематические праздники», «Лите-
ратурные гостиные», «Кукольный  театр», 
наши дошкольные структурные подраз-
деления открыты для работы и общения 
с жителями района и семьями, где под-
растают наши будущие дошколятя.  26 
февраля пройдет день открытых дверей 
в дошкольном подразделении на Золото-
рожской набережной 36А. В марте будем 
праздновать «Широкую масленицу», где 
будем рады видеть жителей нашего рай-
она с детьми.

Группы дополнительного 
образования 

С целью улучшения качества образова-
тельного процесса,  укрепления здоро-
вья детей,  а также для реализации все-
стороннего развития личности, раскры-
тия творческого потенциала дошкольни-
ков в детском саду открыты для набо-
ра группы дополнительного образования 
дошкольников на внебюджетной основе: 
группа выходного дня, родительский клуб 
«Рука в руке», где проходят развивающие 
игры с психологом, ритмика и консульта-
ции логопеда.

Готовятся к реализации проекты допол-
нительного образования:

- Изо-студия. Основы живописи. Нетра-
диционные техники рисования.

- Английский язык дошкольникам.
- Хоровое пение. Вокал.
- Хореография. Эстрадный танец.
- Театральная студия.
- ОФП (общая физическая подготовка) с 

элементами акробатики.
- Шашки, шахматы.
- Учимся плавать. Занятия в бассейне.
- Оригами, квилинг.
- Адаптивная (лечебная) физкультура.
Мы ждем вас на страницах нашего сай-

та, который начал развиваться вместе 
с новым образовательным комплексом  
ГБОУ СОШ №415. Не смотря на моло-
дость нашей образовательной органи-
зации, мы не забываем о том, что в нее 
вошли 7 совершенно разных  учреждений 
со своими традициями, направлениями, 
историей, многолетним опытом, который 
мы стараемся сохранить и коллектива-
ми, объединенными одной общей целью – 
воспитание достойного, здорового и куль-
турного поколения. 

ДОШКОЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ГБОУ Г.МОСКВЫ ШКОЛЫ №415 

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ 
Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами, согласно штату. 

Все воспитатели и другие специалисты имеют соответствующее образование и 
определенный опыт работы с ребятишками разных возрастов. Новый детский сад 
отличается рядом заслуживающих внимания новшеств. Так, здесь созданы отлич-
ные условия для ранней социализации малышей и их разностороннего развития с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей. В том числе активно приме-
няются интеллектуальные игры, разработанные по уникальным методикам, многие 
из которых пока еще нигде не применялись. Одно из главных направлений работы 
всех воспитателей и других специалистов детского сада - сохранение и укрепление 
здоровья каждого ребенка. Для этого здесь разработаны и успешно применяют-
ся уникальные методики, выдаются необходимые рекомендации родителям, а так-
же создана общая благоприятная среда. Этому способствует и самая современная 
материальная база. Так, в новом дошкольном учреждении есть свой замечатель-
ный бассейн, к которому прикреплены специально обученные для работы с малы-
шами инструкторы по плаванию и медицинские работники. Созданы здесь и пре-
красные бытовые условия, а также есть игровые комнаты, классы для различных 
занятий, музыкальный зал, уютные спальни для малышей. 

На сегодняшний день в районе Лефортово  не осталось детей, ожидающих оче-
реди в дошкольное образовательное учреждение.

Приходите к нам!
Наш  адрес: ул. Волочаевская, д.22. Т
ел.: 8 (495) 362-83-80,  8 (495) 362-85-17.

восПитание достоЙного Поколения
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В ГБОУ СОШ № 424 структурном подразделении Д/С № 
1763 (руководитель Филютич А.И) в конце февраля состоялись 
«Малые зимние Олимпийские игры»  с участием воспитанни-
ков, сотрудников и родителей. 

В спортивном зале и на спортивной площадке прошли меро-
приятия: церемония открытия, эстафеты, соревнования детских 
и взрослых команд, церемония закрытия и награждения всех 
участников и победителей. Была организована выставка семей-
ных работ на тему зимних Олимпийских игр, в которой приня-
ло участие 56 семей. Ряд этих мероприятий является пропаган-
дой здорового образа жизни, важным средством в воспитании 
нравственности и патриотизма  подрастающего поколения.

малЫе Зимние 
олимПиЙские игрЫ

ПоЗвони маме
Каждые полгода в ряды воо-

руженных сил Российской 
Федерации для прохожде-
ния военной службы призыва-
ются молодые ребята. Воен-
ная служба является наиболее 
активной формой реализации 
долга и обязанностей каждо-
го гражданина по защите Оте-
чества. Защита Родины всег-
да была и во веки веков будет 
священным долгом настоящего 
гражданина.

Начало службы, первые шаги 
в вооруженных силах, конеч-
но, вызывают у многих моло-
дых людей определенные труд-
ности, как физического, так и 
психологического плана. Рас-
порядок дня, нагрузки в ходе 
учебного процесса, обязанно-
сти по службе, удаленность от 
родных и близких, окружение 
совершенно новых людей. Ко 
всему этому нужно не только 
привыкнуть, но и найти своё 
достойное место в воинском 
коллективе.

Пройти этот сложный для при-
зывника период адаптации к 
новым условиям помогает 
общение с родными и близки-
ми. Письма идут долго, а место 
службы зачастую оказывает-
ся за тысячи километров от 
родного дома. В таком случае 
может выручить сотовая связь.

Для того, чтобы разговоры 
между военнослужащим и его 
родными и близкими достав-
ляли не только радость обще-
ния, но и обходились недорого, 
был создан социальный проект 
«Позвони маме».

Участники проекта общаются 
друг с другом, используя спе-
циальные тарифы, стоимость 
которых в 2-3 раза ниже, чем 
тарифы ведущих операторов 
связи, а выгодным преимуще-
ством предлагаемых тарифов 
является отсутствие абонент-
ской платы и платы за входя-
щие звонки, даже при нахож-
дении военнослужащего в роу-
минге.

Главное преимущество проек-
та - в его социальной направ-
ленности. Ведь только в рам-
ках проекта работает кругло-
суточная служба социаль-
ной поддержки и психологи-
ческой консультации военнос-
лужащих и родителей по бес-
платному короткому номеру - 
0793. Позвонив по этому номе-
ру, можно получить квалифи-
цированные ответы на вопро-
сы, получить совет, как вести 

себя в той или иной ситуации 
(а это очень важно, особен-
но в первый, начальный пери-
од службы). Эта единственная 
в своем роде служба, способ-
ная разобраться и подсказать 
решение специфических про-
блем, связанных с прохождени-
ем службы в армии.

Благодаря социальному про-
екту «Позвони маме» уже сот-
ни тысяч отцов и матерей 
общаются по телефону со сво-
ими сыновьями, призванными 
на военную службу, по спе-
циальным льготным тарифам, 
вне зависимости от того, в 
каком регионе России прохо-
дят службу их дети.

Адрес сайта совета родите-
лей военнослужащих России: 
www.roditeli.zakonia.ru.

Телефон «горячей линии»:  
8 (495) 698-61-61.

ПРИЗЫВ

ВЫБОР СОЛДАТА: ИДТИ НА ГОД  
В КАЗАРМУ ИЛИ НА ДВА -  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРОЙ
Правительство внесло в Гос-

думу законопроект, кото-
рый предоставляет будущим 
солдатам выбор - идти на 12 
месяцев в казарму обычным 
призывником или заключить 
с воинской частью двухлет-
ний контракт, жить в граж-
данских условиях и получать 
в армии неплохие деньги.

Скорректировать статьи 38-ю 
и 51-ю стаьи Закона «О воин-
ской обязанности и военной 
службе» осенью прошлого года 
предложили в минобороны. 

Логика военных понятна. Удел 
солдата-срочника не сравнишь 
с жизнью контрактника. Перво-
го ждет казарма, редкие уволь-
нения и небольшое - 2 тыся-
чи рублей в месяц - жалованье. 
Солдат-профи селят в обще-
житии, при желании они могут 
снимать квартиру, свободное 
от службы время проводят по 
собственному усмотрению. Да 
и деньги контрактникам сейчас 
платят приличные: в среднем 
30-35 тысяч в месяц. О таком 
заработке на гражданке мно-
гим выпускникам вузов остает-
ся только мечтать.

Тем не менее, профессиональ-
ная армейская стезя устраивает 
далеко не всякого. Чтобы сде-
лать контракт еще более при-
влекательным, в минобороны 

хотят наполнить его дополни-
тельными преференциями. К 
примеру, сейчас солдат-профи 
имеет право вступить в военную 
ипотеку по истечении шести 
лет службы. Новый законопро-
ект снижает период ожидания 
на год. То есть у контрактников 
после первой армейской пяти-
летки появится реальная воз-
можность решить свою жилищ-
ную проблему с помощью госу-
дарства. Не случайно в поясни-
тельной записке Правительства 
говорится, что этот законопро-
ект направлен на повышение 
уровня социальной защищён-
ности профессиональных воен-
нослужащих рядового и сер-
жантского состава.

Но как быть, если человек 
заключил контракт с команди-
ром части, но потом понял, что 
долгая армейская жизнь не для 
него? Это военные понимают, 
поэтому разработали правила 
досрочного расторжения кон-
тракта, так сказать, по обоюд-
ному согласию. Они подробно 
расписаны в новом законопро-
екте. Если «отказник» провел 
в профессиональном военном 
строю совсем немного време-
ни, ему придется дослуживать 
какой-то период солдатом-при-
зывником. Расчет армейской 
жизни предлагают делать по 

такой схеме - два дня службы по 
контракту приравняют к одному 
дню службы по призыву. Ска-
жем, профессиональный боец 
провел в армии 12 месяцев, а 
затем подал командиру части 
рапорт о расторжении контрак-
та. В этом случае ему перед 
увольнением в запас придет-
ся в качестве обычного призыв-
ника носить солдатскую форму 
еще полгода.

Напомним, что это далеко не 
единственная призывная нова-
ция, которая в ближайшее вре-
мя может обрести форму зако-
на. На днях Президент стра-
ны поручил кабинету мини-
стров и аппарату Совета без-
опасности вплотную заняться 
новой системой военной под-
готовки в вузах. Главным обра-
зом она связана с формирова-
нием в России военно-обучен-
ного мобилизационного резер-
ва. Студентам институтов-уни-
верситетов хотят дать возмож-
ность одновременно с получе-
нием гражданской профессии  
освоить армейскую специаль-
ность.  Тем, кто успешно сде-
лает это  без отрыва от учебы, 
после окончания вуза выдадут 
военный билет запасника. На 
срочную службу таких парней 
уже не призовут.

По материалам ГД 

ФОТОВЫСТАВКА 
«ПАМЯТНИКИ 
МУжЕСТВА»

 В ГБУ СТЦ «Икар» по адресу: ул. Энергетическая, д.5, про-
ходит фотовыставка «Памятники мужества», в которой приня-
ли участие воспитанники студии художественной фотографии. 
До 5 марта проходит голосование за лучшую работу. Голосо-
вание проходит в учреждении СТЦ «Икар» и на официальной 
странице группы в «Вконтакте»:  vk.com/stc_ikar

Принять участие в голосовании может любой желающий, 
более подробную информацию можно получить по телефону: 
8-495-362-17-08 или на сайте стцикар.рф.

КОМАНДА РАЙОНА 
ЗАНЯЛА 2 МЕСТО!

 15 февраля на катке парка им. Артёма Боровика состоялось 
первенство ЮВАО среди спортивных семей «Зимние забавы – 
2014». Участникам предлагалась веселая комплексная эстафе-
та, где победа зависела не только от скорости и мастерства, но 
и от умения работать слажено и в команде!

Команда Лефортово достойно показал себя на этом соревно-
вании, и в итоговом зачёте заняла почетное 2 место.

От всей души поздравляем наши спортивные семьи, и надеем-
ся и в будущем реализовывать и соответствовать олимпийско-
му девизу «Быстрее, выше, сильнее!»

В РАЙОНЕ
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НОВОСТИ МОСКВЫ СПОРТ
СОТНИ МИГРАНТОВ ЗАДЕРжАНЫ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЙДОВ ПО КВАРТИРАМ
С начала года полицейские проверили около шести тысяч московских квартир – они искали мигран-

тов, незаконно проживающих в столице. В результате были задержаны почти 400 мигрантов, сообщает 
столичный главк МВД. Отметим, что рейды организовали по уже проверенным недавно подозрительным 
квартирам, на которые поступали жалобы. 

В ходе проверок правоохранители выявили около 400 квартир, сдаваемых в аренду. В отделы полиции 
доставили 382 приезжих, из них на 85 человек составили административные протоколы о нарушении 
миграционного законодательства. С начала года в столице завели три уголовных дела по факту органи-
зации нелегальной миграции. В главке отмечают, что будет возбуждено еще 12 дел. За день полицей-
ским удается проверить в среднем около 700 квартир. Напомним, в октябре прошлого года после волне-
ний в Бирюлево начальник полиции приказал искать мигрантов в каждой квартире.

Тем временем в ФМС признали, что привлечение дружинников к борьбе с нелегальной миграцией при-
носит положительный результат, и надеются на их помощь в исполнении новых законов в миграционной 
сфере. По словам главы ФМС Константина Ромодановского, инициатива создания народной дружины 
«Миграционный патруль» «пришлась по душе жителям Москвы», и он считает «целесообразным продол-
жить эту работу». Эксперты же считают, что дружинники слишком увлеклись и ведут себя как «истинные 
арийцы», а это приводит к разложению общества. Проведенные спецслужбами исследования показали, 
что большинство жителей московского региона обеспокоены состоянием межнациональных отношений. 
Согласно результатам опроса, 64% москвичей высказали озабоченность межнациональными отношени-
ями в месте своего проживания. Среди жителей Подмосковья этот показатель составил 52%. 

ГРУЗОВИКАМ ЗАКРОюТ ВъЕЗД НА МКАД
Сейчас грузовикам ниже класса Евро-2 запрещено въезжать в пределы ТТК, для МКАД экологических 

ограничений нет. Штраф за нарушение будет действовать круглосуточно и составит 5 тысяч рублей. Знак 
3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» модернизируют, добавив экологический класс авто-
мобиля.

Новые экологические ограничения должны вступить в силу уже в этом году, заявил глава департамен-
та природопользования Антон Кульбачевский. Хотя в стратегическом плане организации движения гру-
зового транспорта в Москве значится 2015 год. Кроме того, в этом году в Восточном округе может быть 
запущен пилотный проект «грузового каркаса» города. Улицы разделят на дороги для сквозного движе-
ния грузовиков и на те, где машины массой выше 2,5 тонн смогут только разгружаться, но не проезжать 
транзитом.

В «грузовой каркас» войдут крупные магистрали, как Щелковское шоссе и шоссе Энтузиастов. Запрет-
ными для грузовиков станут, в основном, небольшие улицы рядом с зелеными зонами и жилой застрой-
кой. Ограничения будут действовать круглосуточно. В ближайшие два года также планируется создать 
выделенные парковки для грузовиков в пределах Садового кольца. А к 2016 - 2017 годам власти пла-
нируют ужесточить требования к компаниям, осуществляющим грузовые перевозки в пределах МКАД. 

«ДОКТОР РЯДОМ» ОТКРОЕТСЯ В МАРТЕ
Первые два медицинских кабинета по программе «Доктор рядом» откроются в ближайшие две неде-

ли, один из них - в Некрасовке, по словам замглавы столичного департамента здравоохранения Алексея 
Хрипуна. Еще два офиса начнут работу в марте. В проекте на данный момент участвует еще 24 помеще-
ния, там проводится ремонт, оформляется документация.

Медкабинеты будут располагаться в шаговой доступности. Москвичи смогут «получить ответы на акту-
альные вопросы, измерить артериальное давление, проверить остроту зрения, проверить свое здоровье 
по хроническому характеру. Это то, чем занимается наш участковый терапевт или педиатр в наших поли-
клиниках, только чуть больше», рассказал Хрипун. Врачи общей практики в таких офисах будут являть-
ся сотрудниками компаний-инвесторов.

Пока департамент здравоохранения не планирует прикреплять москвичей к таким центрам, «но уже 
ясно, что медофисы будут связаны с поликлиниками», сказал замглавы ведомства. Он пояснил, что врач 
в офисах сможет связаться с любой городской поликлиникой и записать пациента на консультацию к спе-
циалисту. При этом горожане смогут посещать и городскую поликлинику, и медцентры одновременно. 

МОСКВИчИ СОЗДАДУТ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Москвичи помогут мэрии составить путеводитель по неизвестным памятникам столицы. Об этом рас-

сказали в пресс-службе городского департамента информационных технологий. Москвичи должны будут 
сфотографировать малоизвестные обелиски, монументы, статуи и скульптуры, написать их историю и 
затем отправить фото с рассказом на городской портал «Узнай Москву».

Конкурс продлится до начала марта, самые интересные фото с историями войдут в путеводитель, а их 
авторы получат призы. После окончания конкурса вся информация останется на сайте и в одноименном 
мобильном приложении, которым москвичи и гости столицы смогут пользоваться как путеводителем. 
Между тем власти уже давно признали, что столице не хватает новых достопримечательностей, вклю-
чая те, что напрямую ассоциируются с СССР. Многие туристы интересуются именно советским време-
нем, однако этот бренд в столице никак не представлен. Сами москвичи предложили создать в столице 
музей СССР: глава департамента культуры Сергей Капков поддержал идею, отметив, что подходящим 
местом для него могла бы стать территория ВВЦ. 

УРОКИ ПО МАТЕМАТИКЕ В МОСКВЕ 
РАЗДЕЛЯТ НА ТРИ УРОВНЯ СЛОжНОСТИ

Московские школьники смогут выбрать уровень сложности изучения математики, сообщил руководи-
тель центра педагогического мастерства департамента образования столицы Иван Ященко. Планирует-
ся ввести три уровня: математика «для жизни», понятная каждому; уровень для инженерных вузов или 
высококвалифицированных рабочих специальностей и математика для «будущих ученых», которым эта 
наука нужна «для творческой работы».

«Разница в следующем. Будут разные требования к результатам. Школьник и родители сами будут 
определять необходимый им уровень знаний», - пояснил Ященко. Пилотный проект, рассчитанный на 
учеников 5-11 классов, введут с 1 сентября в нескольких школах Москвы. Впоследствии перейти на дан-
ную систему преподавания смогут все школы. Также будут развиваться классы с углубленным изучени-
ем математики и математические кружки.

По словам Ященко, на ЕГЭ школьники хорошо решают то, на что их «натаскали», а не обычные зада-
чи «из жизни». До 40 процентов ошибок - материал пятого-шестого классов. «Ребята ошибаются в дей-
ствиях со скобками, в дробях, в работе с отрицательными числами», - рассказал он. На пробном ЕГЭ по 
математике в 2012 году треть столичных школьников не смогли решить «жизненную» задачу, в которой 
надо было рассчитать платеж за электроэнергию. У одного ученика вышло 260 тысяч рублей в месяц.

По материалам информагентств

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК «ДЕНЬ 

ЗАщИТНИКА ОТЕчЕСТВА»
22 февраля на ул. Заречье, вл.3, прошел традиционный 

окружной военно-спортивный праздник, посвящённый Дню 
защитника Отечества. 

Со всех двенадцати районов ЮВАО собрались делегации. 
Гостями праздника стали ученики общеобразовательных школ 
и все желающие. 

Мероприятие началось с торжественного парада школьников.
Далее сборные команды от районов участвовали в различ-

ных военно-спортивных состязаниях – эстафете «Спортивный 
патруль», спартакиаде допризывной молодежи, соревнованиях 
по настольному теннису и флорболу, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки и др.

На суд зрителей были представлены и творческие коллекти-
вы. Также было много различных аттракционов и выставочных 
площадок. 

Район Лефортово принимал активное участие в празднике  и 
спортивных соревнованиях.  Ребята отлично проявили себя на 
всех этапах. Хотим поздравить учащихся ГБОУ СОШ № 735 
Артёма Герасимова и Али Мамишова, которые заняли 3-е место 
в личных парных соревнованиях по  настольному теннису!

Приглашаем  
на соревнования 
«автоледи-2014»

2 марта в 13:00 за ТК «Город» по адресу: ул. Душинская, 
вл. 1-3, пройдут традиционные соревнования «Автоле-
ди-2014», посвященные 8 марта. Представительницы пре-
красной половины продемонстрируют свои умения лег-
ко управляться с автомобилем и посоревнуются за звание 
лучшей автоледи в районе Лефортово.

Обязательным условием является наличие у женщины 
действующих водительских прав.

Заявки на участие высылать на почту: stcikar@mail.ru
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чТО? ГДЕ? КОГДА?

ДЕНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
22 февраля в выставочном центре 

«Сокольники» прошел Московский день 
профориентации.

На нем школьники и их родители смог-
ли узнать не только о новых современ-
ных профессиях, но и о тех капканах, 
которые расположены на пути к посту-
плению в вуз.

Многие школьники «на автомате» пода-
ют документы на те направления, которые 
находятся на пике популярности уже мно-
го лет. Но они не видят реальной изменив-
шейся ситуации – переизбытка экономи-
стов, юристов и других гуманитариев.

Сейчас мало кто из ребят знает, что появ-
ляются все новые и новые специальности. 
На Московском дне профориентации было 
много о них рассказано. Кто бы мог поду-
мать, что появилась такая, например, про-
фессия – «шут в офисе» или по-другому 
фан-менеджер. Он занимается снятием 
производственного стресса путем органи-

зации корпоративных мероприятий.
Другие «капканы» – это ЕГЭ и ГИА. 

Впервые на Московском дне профориента-
ции была выделена специальная зона под 
названием «ЕГЭ MAXIMUM». Здесь мож-
но было узнать, какие трудности и опасно-
сти подстерегают несчастных, замученных 
родителями и репетиторами, старшекласс-
ников на пути к светлому будущему.

Интересных профессий множество – 
выбор велик. Но какие же специальности 
выйдут на «первый план» через 5-7 лет?

- На самом деле, в каждой индустрии 
есть свой список с престижными специ-
альностями, - говорит главный редактор 
журнала «Куда пойти учиться» Прокофьев 
Вячеслав. - Сейчас в «Сколково» подгото-
вили хороший обзор по этому поводу. Если 
очень коротко, то это специальности, где 
связаны естественно-научные, гуманитар-
ные, инженерно-технические и медицин-
ские направления. Например, биотехноло-
гии. В медицине очень много интересных 
специальностей. Также в топе будут специ-
альности, которые связаны с применени-
ем математических методов в антрополо-
гии, экономике, градостроительстве. Акту-
альны будут профессии, связанные с жиз-
необеспечением города, с транспортными 
потоками».

«Как сделать выбор между двумя самы-
ми желаемыми профессиями?» - об этом 
задумываются многие школьники. «Лучше 
всего найти экспертов – людей, которые 
имеют эту специальность. И поговорить с 
ними. Они многие мифы сразу разрушат», 
- комментирует Прокофьев Вячеслав.

Чтобы не заблудиться в профессиях, 
посетители выставки могли обратиться 
к специалистам по профориентационно-
му тестированию. Именно к ним возник-
ла большая очередь. Перед консультаци-
ей школьникам нужно было пройти тест 
на компьютерах, по результатам которо-
го специалисты могли порекомендовать в 
какую из зон профессиональной деятель-
ности, на которые была поделена террито-
рия выставки, лучше всего сходить. Всего 
было представлено 10 зон: физика, мате-
матика, IT; экономика и менеджмент; тех-
нологии производства товаров; техника, 
транспортные средства; культура и творче-
ство; архитектура и строительство; гума-
нитарная сфера; электротехника, радио-
техника, связь; социальная сфера, педаго-
гика, медицина.

В каждой зоне посетители выставки мог-
ли пообщаться с представителями вузов и 
колледжей.

Один из специалистов по профориен-
тационному тестированию Штайер Еле-
на, объясняет школьнику, что нужно сде-
лать, чтобы не ошибиться в выборе про-
фессии:

«Следует, прежде всего, прислушивать-
ся к своему сердцу. Надо самому окунуть-
ся в выбранную профессию. Сейчас есть 
очень много организаций, которые прово-
дят экскурсии на различные производства 
или в офисы известных фирм. Например, 
существует такая программа под названи-
ем «День без турникетов», в рамках кото-
рой ребята могут свободно посещать раз-
личные промышленные предприятия, но, к 
сожалению, только раз в году. 

Нужно посмотреть и понять между чем ты 
выбираешь, потому что впечатление под-
ростка о профессии очень сильно отлича-
ется от реальности. Ты, может быть, стре-
мишься к каким-то одним идеалам, а на 
самом деле все окажется по-другому».

На выставке были представлены не толь-
ко вузы, но и колледжи. «Вкусный» пище-
вой колледж №33 завлекал абитуриентов 
свежей выпечкой. Кстати, по новым прави-
лам, в 2014 году зачисление абитуриентов 
в колледж будет осуществляться без экза-
менов по среднему баллу аттестата.

В целом, на Московском дне профориен-
тации можно было познакомиться с раз-
личными учебными заведениями и специ-
альностями. Узнать, какие следует сде-
лать шаги в нужном направлении, а также 
пообщаться с психологами. «Проходных», 
выводящих «в люди» было представлено 
множество.

куда ПоЙти учиться?
АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Виктор Панин, 
председатель Общества защиты прав потребителей 

образовательных услуг:

Мосгордума просит столичный Департамент труда и занятости составлять 
кратковременные и долгосрочные прогнозы о том, какие профессии будут вос-
требованы в городе. Краткосрочный прогноз власти должны составлять на 1,5-
5 лет, а долгосрочный - на 5-10 лет.

При этом обновлять краткосрочный прогноз нужно ежегодно, чтобы у выпуск-
ников и их родителей была база для подготовки к летнему поступлению в 
ВУЗы. Долгосрочный прогноз также нужно актуализировать примерно раз в 
три года, чтобы документ учитывал последние тренды.

В Москве, по различным данным, по профессии работают лишь от 15 до 20% 
выпускников ВУЗов. Точных цифр нет, потому что серьезных исследований в 
этой области не проводилось.

Среди профессий, в которых наблюдается переизбыток, специальности в 
области юриспруденции, экономики, филологии и языкознания. Востребован-
ными же в ближайшие годы будут специальности в сфере услуг.

Эта сфера будет только расширяться. Это в том числе логистика, туризм, 
услуги здоровья, питания, гаджетов. В некоторых ВУЗах даже появилось 
направление гаджет-менеджмента.

Подобные прогнозы должны составляться и на федеральном уровне.

фгБоу вПо «московскиЙ техническиЙ 
университет свяЗи и информатики»

+7 (495) 762-39-86
Авиамоторная, г. Москва, Авиамоторная ул., д. 8а. 
Сегодня МТУСИ — это крупный учебно-научный центр подготовки и перепод-

готовки высококвалифицированных специалистов в области телекоммуникаций, 
информатики, радиотехники, экономики и управления.

В Университете обучается около 15 000 студентов очной и заочной формы обу-
чения, аспирантов, слушателей различных курсов. Подготовка осуществляет-
ся по современной многоуровневой системе образования - бакалавр, инженер, 
магистр.

Профессорско-преподавательский и научный состав МТУСИ насчитывает око-
ло 700 человек. Среди них свыше 100 профессоров и более 400 кандидатов наук 
и доцентов. В числе преподавателей Университета — действительные члены и 
члены-корреспонденты ряда российских и международных академий, лауреаты 
Ленинской и Государственной премий, премий Правительства Российской Феде-
рации.

Яркая студенческая жизнь университета направлена на реализацию творче-
ских, спортивных и социальных проектов; на повышение общей культуры, обре-
тение чёткой гражданской позиции, реализацию творческих способностей и про-
паганду здорового образа жизни. Студенты активно участвуют в различных моло-
дёжных фестивалях, конкурсах, чемпионатах, и получают многочисленные при-
зы и дипломы.

Большое внимание в университете уделяется студенческой научно-исследова-
тельской работе, в которой в рамках единого учебно-научного процесса участву-
ют более 900 студентов. В последнее время особое предпочтение уделяется уча-
стию в наиболее перспективных проектах, проводимых международными органи-
зациями и фондами, в частности, CORDIS, TEMPUS, COST. В рамках этих про-
ектов, МТУСИ, совместно с консорциумом ВУЗов Восточной и Западной Европы, 
выполняет ряд научно- исследовательских работ в области экономики, управле-
ния и информационно – коммуникационных технологий. 

фгБоу вПо национальнЫЙ 
исследовательскиЙ университет «мЭи»
+7 (495) 364-61-77 (ускоренное обучение для выпускников колледжей)
Авиамоторная, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.17
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» (ранее «Московский энергетический институт») был образован в 1930 
году.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» - один из крупнейших 
государственных университетов России в области энергетики, электротехники, 
электроники, информатики и экономики.

Располагает современными учебными корпусами, учебными и научными лабо-
раториями, общежитиями, мощной экспериментальной базой, опытным заводом, 
учебно-научной теплостанцией, учебно-научным телецентром.

О высокой степени популярности МЭИ свидетельствует присвоенный ему статус 
«Национального исследовательского университета».

Университет занимает ведущие места в рейтингах государственных ВУЗов. В 
соответствии с рейтингом, опубликованным независимым агентством РейтОР, 
МЭИ (ТУ) входит в тройку лучших ВУЗов г. Москвы по мнению работодателей, 
старшекурсников и преподавателей.

Высокое качество ведения учебного процесса достигается благодаря гармо-
ничному сочетанию  уровня профессорско - преподавательского состава, учеб-
но - методического обеспечения и материально - технического оснащения уни-
верситета.

Обучение в МЭИ дает фундаментальные теоретические и прикладные знания 
студентам, обеспечивает их успех в профессиональной деятельности и повыша-
ет социальную защищенность в условиях меняющихся запросов рынка труда.

В Университете огромное внимание уделяется выявлению талантливой молоде-
жи и развитию аналитических и творческих способностей обучающихся.
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ФЕСТИВАЛЬ

15 января в Доме офицеров по 
адресу: 1-й Краснокурсантский про-
езд, д. 1/4, при поддержке аппарата 
Совета депутатов района Лефор-
тово, НОУ ШМОЦТиД «Академия 
детского эстрадного искусства», 
продюсерского центра «Sunday» 
и музыкального издательства 
«МАЭСТРО-ПРО» прошёл отбороч-
ный тур на международный фести-
валь детского и юношеского твор-
чества «Зажги свою звезду!»

Дом офицеров уже не первый раз 
становится местом проведения раз-
личных культурных мероприятий рай-
она Лефортово благодаря своим про-
сторным, роскошным и уютным залам 
и тёплой атмосфере. Поэтому конкурс 
прошёл именно здесь, в этом прекрас-
ном месте.

В отборочном туре конкурса «Зажги 
свою звезду!» учавствовали вокаль-
ные и самодеятельные  хореогра-
фические коллективы и отдельные 
исполнители от 5 до 23 лет. Поражать 
и удивлять зрителей претенденты на 
победу могли и голосом, и танцами, 
и инструментальной музыкой. При-
ветствовались эстрадный, народный 
и академический вокал, хореографи-
ческие номера и музыка народных и 
духовых инструментов.

Когда концертный зал, такой яркий 
и пёстрый от разнообразия краси-
вых нарядов, был заполнен до самых 
последних рядов, начался один из 
самых торжественных моментов меро-
приятия – церемония открытия. На 
открытии перед зрителями выступи-
ли президент и организатор фестива-
ля, директор и художественный руко-
водитель «Академии детского эстрад-
ного искусства», лауреат государ-
ственных премий и композитор Вла-
димир Михайлович Львовский, депу-
тат Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово Фошина Надежда 
Николаевна  и консультант по органи-
зационным вопросам аппарата Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово Осипова Марина Бори-
совна. Они пожелали участникам уда-
чи в конкурсе, подбодрили их, настро-
или на победу.

Во время проведения самого 
фестиваля со стороны зала цари-
ла тишина. Только после того, как 
номер заканчивается, зал сотря-
сается от аплодисментов. Слева у 
сцены стоят сверкающие при све-
те ярких прожекторов, освещающих 
сцену, красивые кубки и главные 
призы – синтезаторы и микрофоны 
– одна из главных мотиваций сопер-
ников спеть, сыграть или станцевать 
лучше всех, порадовать себя, своих 

близких и друзей, запомниться зри-
телю как яркая, интересная, актив-
ная и музыкальная личность.

Каждому участнику и каждому уча-
ствовавшему коллективу были при-
суждены почётные дипломы участ-
ников отборочного тура междуна-
родного фестиваля «Зажги свою 
звезду». А победителям и призё-
рам достались честно заслуженные 
призы.

В фестивале приняли участие 
более 20 танцевальных коллективов. 
В номинации «хореография» побе-
дителем отборочного тура Юго-Вос-
точного административного окру-
га  стала студия Джаз-модерн тан-
ца «Ритм жизни» (ГБОУ ЦРТДиЮ 
«Лефортово», композиция «Русский 
хоровод»), удостоившееся специаль-
ного приза Дирекции фестиваля – 

грант на участие в XV Международ-
ном фестивале детского и юношеско-
го творчества «Зажги свою звезду», 
который состоится с 25 по 30 марта. 
Призерами фестиваля стали коллек-
тив «Эдельвейс» (2 место) и ансамбль 
«Мелисента» (3 место). Победители 
получили специальные призы, а всем 
участникам были вручены дипломы 
фестиваля.

Номинация «Народные и духовые 
инструменты» была представлена вос-
питанниками студии «Аккорд» (ГБО-

УДОД г. Москвы «ДМШ №91»), 
ГБОУ ЦРТДиЮ «Лефортово» и 
семейным ансамблем «Лефортов-
ская слободушка», который также 
получил грант на бесплатное уча-
стие в XV Международном фести-
вале детского и юношеского твор-
чества «Зажги свою звезду». За 
блестящее выступление ансамбль 
получил в качестве приза еще и 
синтезатор. 

Надеемся, что этот дружный кол-
лектив, представленный тремя 
семейными поколениями, поборет-
ся за главные призы в предстоя-
щем конкурсе.

Профессиональное жюри заслу-
шало более 30 участников в номи-
нации «Вокал». Оценивалось про-

фессиональное исполнение, сце-
ническая культура, актерское 
мастерство и костюмы конкурсан-
тов. Победителем и обладателем 
гранта стала Нергадзе Алексан-
дра (11 лет, музыкальная компо-
зиция «Баба Яга»), 2 место разде-
лили Гнездинский Даниил и Бла-
годатских Инна, 3 место – Кова-
лева София и дуэт Багрова Ксе-
ния, Азаров Даниил. Специаль-
ными призами Дирекции фести-
валя были отмечены вокальный 
ансамбль «Капельки» (ГБОУ СОШ 
№424, структурное подразделение 
детский сад №1763) и ансамбль 
«Радуга» (ГБОУ СОШ № 415, под-
разделение №3)

Нельзя не отметить, что музы-
ка в исполнении участников зву-
чала действительно очень краси-
во, изящно. Если закрыть глаза 
и немного пофантазировать, то 
можно представить, что вы сиди-
те в концертном зале консерва-
тории, где стоит большой краси-
вый орган с оловянными трубами, 
и выступают настоящие оперные 
певцы, танцуют прекрасные бале-
рины и балеруны и играют поисти-
не мастера своего дела – профес-
сиональные музыканты – гитари-
сты, баянисты, трубачи, флейти-

сты и многие другие…
Даниэль Кантор,

юнкор газеты

Оргкомитет выража-
ет огромную призна-
тельность всем руко-
водителям учрежде-
ний, педагогам и роди-
телям за их вклад в 
сохранение и разви-
тие интеллектуаль-
ного потенциала Рос-
сии, за благородство, 
отзывчивость и вза-
имопонимание, кото-
рые стали ярким при-
мером чуткости и вни-
мания к талантливым 
детям.

Всем участникам 
желаем професси-
онального роста и 
успехов в творчестве!

Зажги своЮ ЗвеЗду!Зажги своЮ ЗвеЗду!
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