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ИНТЕРЕСНО!
Старший среди московских префектов
делает ставку на молодых
Префект ЮВАО, доктор экономических наук,
профессор Владимир Зотов слывет среди коллег
большим оригиналом и затейником: то шапку на
дом наденет, то поставит в парке скамейку для примирения влюбленных, а то и экзамен подчиненным
устроит, как студентам. В своем солидном возрасте
он куда моложе абсолютного большинства городских чиновников, до времени состарившихся и потерявших интерес к жизни. Но те, кому посчастливилось работать под началом этого человека,
быстро проникаются его оптимизмом и открывают в
себе таланты, о которых прежде и не подозревали.
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ладимир Борисович! Юго-Восток Москвы явг-ется
безусловным лидером во всяческих НСЕ.-. циях.
Какие события последнего времени 6
запомнились?
- Недавно 8 глав управ и 8 их заместителей сдавали Б
форме тестов экзамен на знание Административного кодекса столицы, вступившего в действие с 1 января этого года
Всего отвечали на 35 вопросов. И представьте: только поле
вина прошла тестирование на «отлично».
- Это что - городской эксперимент такой?
- Да нет. Инициатором проведения теста стал я сам, такак зачастую подчиненные жалуются на отсутствие полномочий, хотя в действительности сами элементарно не знакг
даже основные статьи Кодекса, который сегодня предоставляет властям значительные возможности в борьбе с нарушителями. В основном чиновники срезались на вопросах.

касающихся отличии старого кодекса от его новой редакции, а также на теме санкций, применяемых к юридическим
лицам за нарушения «при устройстве фейерверков в неположенных местах».
Комиссию по тестированию возглавлял я. Чтобы получить
оценку «отлично», испытуемым необходимо было верно ответить на 34-35 вопросов, «хорошо» - на 30-33 вопроса,
«удовлетворительная» оценка ждала всех, кто правильно
укажет ответы на 26-29 вопросов. «Двоек» пока решили не
ставить, но народу пришлось пройти пересдачу. А еще через
месяц чиновники в том же составе собрались, чтобы сдать
практический экзамен на знание основных компьютерных
программ и устройства компьютера.
- Не слишком ли жестоко? Все-таки пользователей компьютеров надо воспитывать с детства.
- Поэтому у нас в округе более тысячи детей-инвалидов будут обучаться основам работы на персональном компьютере
в рамках социального проекта «Открытый мир». Он стартовал
весной этого года. Для участия достаточно лишь обратиться в
управу своего района, которая формирует списки. Обучение
детей основам компьютерной грамотности проходит по месту жительства, а также на дому - для тех, кто не может передвигаться. Этим займутся студенты-волонтеры. В рамках проекта уже завершено обучение 212 детей-инвалидов.
Программа включает изучение основных принципов работы
с компьютером, основ операционной системы, работы с пакетом офисных программ и в Интернете. Вскоре к офисным
приложениям планируем добавить программы по работе с
компьютерной графикой и цифровым изображением. Ну а в
конце года проведем Спартакиаду по информационным технологиям среди выпускников и обучающихся.
Еще мы решили возродить традицию недавнего советского прошлого и поощрять лучшие трудовые коллективы и

Недавно 8 глав управ и 8 их заместителей сдавали в
форме тестов экзамен на знание Административного кодекса Москвы. Отвечали на 35 вопросов. Только половина прошла тестирование на «отлично».
«Двоек» пока решили не ставить, но «отличившимся» пришлось пройти пересдачу. А через месяц чиновники в том же составе собрались, чтобы сдать
практический экзамен на знание основных компьютерных программ и устройства компьютера
предприятия красными вымпелами с золотой вышивкой «За
доблестный труд». Гигантские, почти метровые вымпелы
вручаются лучшим коллективам в трех номинациях - учреждение, организация и предприятие - по представлению моих заместителей. Герб округа, изображенный на вымпеле, и
золотая вышивка станут каждый день напоминать обладателям этих почетных знаков, что они являются гордостью любимой Москвы и примером для остальных. Уже определены
первые 24 лауреата новой награды. Среди них - Московский кадетский казачий корпус им. М.А. Шолохова, ДК «Капотня», роддом № 8 и ОАО «Станкоагрегат».
Еще одно новшество в ЮВАО - это регулярно проводимые
акции «Вежливый водитель». Их суть - выявление и поощрение самых дисциплинированных водителей - тех, кто не
нарушает правил и уважительно относится к другим участникам дорожного движения и прежде всего к пешеходам. Недавно, очередной «День вежливого водителя» прошел в Рязанском районе, на улице Академика Скрябина, где
расположены сразу несколько «зебр». В числе основных качеств «Вежливого водителя» организаторы акции называют
аккуратность передвижения в общем транспортном потоке, а
также пропуск машин экстренной помощи. Нарушителя, ко-
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торым оказался всего один водитель грузовика, сотрудники
ГИБДД остановили и провели разъяснительную работу, а водители, соблюдавшие правила, получили подарки и отличительный знак «Вежливый водитель-2008», который можно
наклеить на заднее стекло автомобиля. В этом году такие мероприятия прошли на территории районов Выхино-Жулебино, Марьино, Печатники, Лефортово, Люблино и Южнопортовый и вызвали интерес как у водителей, так и у пешеходов.
- В округе постоянно проходят различные конкурсы среди
госслужащих, можно ли в этом году ожидать чего-то нового?
- Да, префектура в этом году объявила «летний призыв».
Редкий шанс выйти из отпуска уже в качестве государственного служащего получили москвичи, имеющие высшее образование. Главные требования ко всем участникам конкурса - стаж работы в органах государственной власти (не менее
двух лет), гражданство РФ и отличное знание русского языка.
Этим летом в префектуре свободными стали сразу четыре
вакансии в четырех различных управлениях. Префектура уже
объявила об официальном приеме документов от желающих занять вакантные места, и в течение августа нужно было
подать необходимые документы в управление кадров, а затем пройти конкурс, состоящий из двух этапов.

Для начала комиссия со мной во главе рассмотрит поданные документы в закрытом режиме и решит, кого допускать
до второго этапа. В нем претендентов ждут собеседование :
префектом, проверка знаний языка и законодательства РФ и
Москвы.
- Ожидаете большого наплыва конкурсантов?
- В числе главных достоинств «государевой службы» престиж и социальная защищенность сотрудников. Поэтому
конкурс на наши вакансии традиционно высок - свыше 4-5
человек на место. Но вакансии вновь и вновь открываются
Вы же знаете, что префектура ЮВАО - один из главных поставщиков руководящих кадров в Правительство Москвы.
Последний пример тому - нынешний руководитель Департамента ЖКХ Андрей Цыбин, начинавший у нас в округе
главным специалистом.
- Говорят, Вы решили превратить ЮВАО еще и в туристическую Мекку?
- Сейчас одной из своих стратегических задач Правительство Москвы называет развитие туризма. Мы приняли решение выпустить окружную туристическую карту юго-востока
Москвы. На наших территориях есть, где побывать и на чтс

В числе главных достоинств «государевой службы» - престиж и социальная защищенность сотрудников. Поэтому конкурс на вакансии в префектуре традиционно высок - свыше 4-5человек на место.
Но вакансии вновь и вновь открываются. Уже хотя бы поэтому префектура ЮВАО - один из главных
поставщиков руководящих кадров в Правительство Москвы. Последний пример - нынешний руководитель Департамента ЖКХ Андрей Цыбин, начинавший в округе главным специалистом
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Гигантские, почти метровые вымпелы вручаются лучшим коллективам в трех номинациях - учреждение, организация и предприятие - по представлению заместителей префекта. Герб округа, изображенный на вымпеле, и золотая вышивка будут каждый день напоминать обладателям этих почетных знаков, что они являются гордостью любимой Москвы и примером для остальных
посмотреть. Поэтому атлас будет объединять данные о 109
достопримечательностях наших районов. Все они поделены
на десяток категорий: историко-культурные объекты, памятники, театры, выставочные залы, парки, культовые сооружения, рестораны, кафе и т.д. В краткой аннотации к каждому
из объектов - история его создания и нынешний статус, а
также указан телефон для справок или экскурсий.
- Что-нибудь выделяете особо?
- Не мы - публика. Самыми привлекательными для туристов стали парки Лефортово и Кузьминки, где расположены
основные культурно-исторические центры округа. А вот в новостройках Некрасовки туристов пока не ждут.
Итак, 10 000 экземпляров первого тиража карты будут выпущены только на русском языке - для российских туристов,
приезжающих в столицу. А в случае удачной оценки гостями
данной карты появится ее англоязычный вариант.
- Вы ведь всегда много внимания уделяете работе с молодежью, не так ли?
- И при этом не скупимся. Из всех инвестиций воспитание
достойной смены - самая долгосрочная и надежная. Но
прежде, чем эти вложения окупятся, надо не только потратиться, но и поработать как следует.
Вы, конечно, телевизор смотрите. Дети наши - увы, тоже.
Но мы-то с вами - люди взрослые и ко всему свое отношение имеем. А представьте, какое воздействие на неокрепшие

мозги оказывают иные каналы, демонстрируя жестокость,
криминальное поведение, секс, легкое и быстрое обогащение, просто сквернословие и пошлость, в конце концов. Для
СТС, REN-TV, ТНТ, ДТВ или MTV - это норма. Поэтому необходимо формировать у детей и молодежи избирательное отношение к СМИ, к рекламе и массовой культуре; значительно увеличивать количество программ, направленных на
воспитание духовности и нравственности, как это сегодня
делают ТВЦ, «Столица», «Столица +», «Спорт». Надо целенаправленно формировать образ инициативного, квалифицированного, прагматичного, но при этом нравственного и потому успешного молодого гражданина России,
пропагандировать народные традиции и праздники, национальные промыслы и обычаи, влияя через них на нравственное здоровье.
- А Вы, уж простите, сам и-то в силах бороться с этим валом «чернухи»?
- Думаю, за последние лет шесть мы достигли кое-чего в
патриотическом воспитании, кардинально изменив отношение молодежи к своей стране - от презрительно-безнадежного «совка» до гордого «Россия, вперед!».
Впрочем, Вы правы: задача настолько сложна, что решать
ее нужно системно и постоянно. В ЮВАО сегодня реализуется 17 межведомственных городских программ, основными
координаторами которых выступают Департаменты образования, семейной и молодежной политики, культуры и дру-
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Окружная туристическая карта юго-востока Москвы включает данные о 109 достопримечательностях районов округа. Все они поделены на десяток категорий: историко-культурные объекты, памятники, театры, выставочные залы, парки, культовые сооружения, рестораны, кафе и т.д. В краткой аннотации к каждому из объектов - история его создания и нынешний статус, телефон для
справок или экскурсий
гие. В округе сформирована и продолжает развиваться социально-педагогическая инфраструктура духовно-нравственного воспитания и развития молодежи.
Главное место в этой системе, безусловно, занимает семья,
но свой вклад вносят и улица, и двор, и школа, и спортивная
секция или творческий коллектив, и многое-многое другое.
Как правило, все эти объекты находятся в районе. Именно на
этом уровне проходит передовая линия практической реализации федеральных, городских, окружных и иных программ. Координатором работы выступает окружной межведомственный совет, созданы районные и отраслевые
координационные советы, советы микрорайонов и дворовые родительские советы.
В декабре нами принята Программа духовно-нравственного воспитания и развития детей и молодежи на 2008-2010 годы. Ее реализация позволит нам и в дальнейшем вносить качественные корректировки в организационно-педагогические
и воспитательные подходы к работе с юными москвичами,
способствовать созданию благоприятных условий для формирования их духовного мира и нравственных ценностей.
Активная постановка вопроса о духовно-нравственном
воспитании именно сегодня не случайна. Многие исследо-
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вания показывают, что он выходит в общественном сознании россиян на первое место наряду с вопросами социально-экономического и политического развития страны,
ее национальной безопасности. Очевидно, что созрел общенациональный общественный запрос на воспитание v
развитие детей и молодежи, на кардинальные изменения в
данной сфере.
- «Запрашивать» всяк горазд. Но неужели и за нравственность у нас отвечать должны городские службы?
- Основную ответственность за формирование личности
ребенка конечно же несет семья. Поэтому свою задачу мы
видим в пропаганде положительного опыта семейного воспитания через СМИ и проведения семейных фестивалей «Мамочка-мамуля», «Мужчина в доме», «Семейный портрет», «Скатерть-самобранка», «В мир детства на теплоходе»,
«Звезды Юго-Востока» и Спартианские игры. Привлекаем и
социально перспективные семьи к реализации окружных и
районных программ. Проводим серьезную работу по оказанию разносторонней помощи и поддержки семьям.
Важнейшие направления этой работы - воспитание девушек как будущих матерей, хранительниц семейного очага и
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воспитание у юношей мужества, но одновременно - неприятия культа физической силы, стремления к высоким достижениям в труде, к созданию полноценной семьи, ответственности за выполнение воинского долга.
Значительный вклад в решение задач воспитания детей и
семей вносят общественные объединения, работающие в
микрорайоне. Если несколько лет назад они занимались
лишь острыми проблемами социально незащищенных семей, то сегодня совместно с муниципалитетами и муниципальными учреждениями организуют досуг и оздоровление
детей, оказывают семьям социально-психологическую помощь, проводят семейные праздники. Такие организации,
как «Мария плюс», молодежный центр «Олимп» (Люблино),
«Пульс» (Капотня), «Рождество» (Нижегородский район)
или «Маленькая страна» (Лефортово), активно пропагандируют положительный опыт семейного воспитания.
Заметное воспитательное влияние в микрорайоне имеют
дворовые родительские советы. Они с 2005 года помогают
решать задачи создания благоприятного микроклимата во
дворах, профилактики детской безнадзорности и правонарушений, закрепляют за трудными подростками общественных воспитателей, организуют досуг и занятость ребят прямо
во дворе. В работу включено более 600 дворовых родительских советов и более 500 общественных воспитателей. Родительский актив насчитывает свыше 6000 человек.
В итоге по сравнению с 2005 годом на 25% снизилось
число подростков и семей, состоящих на учете в комиссиях
по делам несовершеннолетних. Преступность детская снизилась на 37%, употребление наркотиков - на 48 %.

Важную роль в воспитании нравственных качеств и патриотизма мы отводим кадетскому образованию. Воспитанников кадетских корпусов отличает гражданское и
нравственное самосознание и мотивация на профессии,
связанные со службой государству. В многочисленных патриотических и культурно-просветительских мероприятиях кадеты являются примером для сверстников. Как следствие, конкурс на поступление в этом году в казачий
корпус - 24 человека на место, в пансион государственных воспитанниц - б человек. Эти цифры говорят о высокой востребованности таких учреждений у родителей и
детей, и нам необходимо в дальнейшем предусматривать
рост и развитие их сети.
Кроме того, в округе действуют 173 музея. Из них 155школьные. Только за последние 2 года нами создано 36 музеев. Большинство - военно-патриотической и краеведческой направленности. В пополнении их экспозиций задействованы школьники и педагоги, родители и ветераны. Здесь
работают научные общества и клубы, которые объединяют
более 25 000 школьников и около 1500 ветеранов войны.

Необходимо целенаправленно формировать образ
инициативного, квалифицированного, прагматичного, но при этом нравственного и потому успешного
молодого гражданина России, пропагандировать народные традиции и праздники, национальные промыслы и обычаи, влияя через них на нравственное
здоровье
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ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ.

Проектные технологии используются и при проведении различных праздников, форумов, слетов, конкурсов, акций поддержки и помощи. Отличительная
черта всех проектов - постоянный, практически
непрерывный характер
Активно привлекают родительскую общественность и ветеранов дошкольные учреждения. Интересен опыт детсковзрослого сообщества «Открытые сердца» при Центре развития ребенка (детского сада № 183) в Кузьминках. Оно
объединило молодые семьи и ветеранов, учащихся близлежащих школ, воспитанников казачьего кадетского корпуса и
циркового интерната имени Юрия Никулина. На их счету такие акции, как «Дети Нескучного сада - детям Беслана» или
«От сердца к сердцу».
Серьезное влияние на воспитание подрастающего поколения оказывают библиотеки. Здесь работают клубные объединения, молодежные интеллект-центры (их у нас 25), центры общественного доступа к отрытым информационным
системам (этих 52).
Успешно работает с молодыми инвалидами оснащенный
специальным оборудованием детский интеллект-центр библиотеки № 81 ЦБС «Люблино». Значительный вклад в профилактику правонарушений на межнациональной почве
вносит интеллект-центр толерантности «Содружество» библиотеки № 33 в Марьине, где работает клуб общения «Мы
разные, но равные», проводятся тренинги подростков «Жить
в мире с собой и другими».
- По-моему, ПОНЯТИЯ «молодежь» и «спорт» тоже неразделимы. Вы согласны?
- Риторический вопрос. Одно из самых активных направлений в работе округа - развитие физкультуры и спорта,
пропаганда среди молодежи здорового образа жизни. Еженедельно в округе проводится до десятка спортивных мероприятий, где каждый пришедший становится участником состязаний, как это было на недавно прошедшем турнире по
стритболу «Забей на проблему сверху!», в котором приняли
участие ребята и из других округов, и даже из области - всего 280 команд и более 1000 спортсменов.
Более 20 000 юных жителей округа состоят в гражданскопатриотических клубах и клубах интернациональной дружбы, отрядах волонтеров, юных миротворцев, экологических
и других общественных формированиях. О повышении их
социальной активности говорит рост числа объединений с 42 в 2005 году до 160 в 2008-м.
- То есть Вы - за вовлечение молодежи в политику?
- Лично я собираюсь жить и работать долго, как и Вы, надеюсь. Но ведь когда-то придется передавать свое дело. И
хочется, чтобы оно попало в надежные руки.
Поэтому, например, наш Молодежный совет при префекте
совместно с детскими и молодежными объединениями организует многие социально значимые мероприятия, конференции, фестивали, экспедиции по местам боевой славы. Активно
включились в проект «Гражданская смена» кабинеты дублеров
глав управ и студенческие советы вузов. Стала заметной работа молодежных палат при муниципальных собраниях.
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Общественные организации сегодня обладают высоким
уровнем инициативы. В начале 2006 года в округе был создан Гражданский форум, объединивший более 2000 (!)
общественных организаций по 22 направлениям. Совет
Гражданского форума проводит общественные слушания по
государственным национальным проектам, реализует общественный проект «Народный университет», разъясняя социальную политику государства и Правительства Москвы, организует конференции, круглые столы, дискуссии по наиболее
значимым социально-политическим вопросам.
- Представляю, во что вся эта демократия обходится бюджету!
- Отчего же только бюджету. У нас более 600 предприятий
различной формы собственности осуществляют шефство
над учреждениями социальной сферы, заключив договоры
о сотрудничестве.
Например, ООО «Фэнтази Парк» оказывает помощь в проведении таких акций, как «Семейный портрет», «Скатерть-самобранка», «Молодежный КВН», «Крепка семья - крепка держава». ТОО «Город» и ООО «Спорткомплекс «Самокат» сами
проводят мероприятия для социально незащищенных семей.
Торговый центр «Москва», «Макдоналдс», «Паттерсон», ЗАО
«ИНТЕКО», «АСКО», «Центел» и некоторые другие компании
спонсируют многие окружные и районные проекты. Целенаправленную помощь семьям своих работников оказывают
ОАО «Станкоагрегат», ОАО «Карачаровский механический завод». Да всех разве перечислишь?! Руководители предприятий входят в состав попечительских советов учреждений образования, участвуют в акциях помощи детям и семьям.
Ну и власти не отстают. Мы выработали новый подход к содержанию воспитательной работы: от отдельных мероприятий - к проектам и программам. Сегодня каждый район имеет свою индивидуальность и предлагает округу свой опыт и
инициативы: Выхино-Жулебино - «Выходи во двор - поиграем», Капотня - «Ребята нашего двора» и «Малые дела малой Родине», Кузьминки - «Никто не забыт, ничто не забыто», Люблино - «Семейная новостройка», Лефортово «Такая большая «Маленькая страна», Марьино - проектная
деятельность в микрорайоне, Нижегородский - «Мой дом интернациональный дом», Рязанский - «Безопасность - общее дело» и, наконец, Текстильщики - «Интеллект-центр:
вход не ограничен».
Очень широко мы внедряем такую активную форму проектной деятельности, как фестивали. В их подготовку вовлечены дети и родители, молодежь и ветераны. Назову наиболее яркие из них: «Вифлеемская звезда», «Шолоховская
весна», «Чеховский сад», «Пять шагов по чистой планете»,
«Есть такая профессия - мать», «Музыкальное лето в Кузьминках», «Пасхальная весна», «Музыка русских усадеб
«Дворянские сезоны», фестиваль национальных культур.
Проектные технологии используются нами и при проведении различных праздников, форумов, слетов, конкурсов, акций поддержки и помощи. Отличительная черта всех проектов - постоянный, продленный и практически непрерывный
характер. Это позволяет избежать хаотичности мероприятий
и превращения их в случайный набор действий. Что очень
важно: ведь еженедельно в округе проходит до ста мероприятий для разных категорий семей и детей.

