брифинг
Мы вступили в век всеобщей компьютеризации. И не использовать
возможности электроники уже
нельзя, иначе упустишь время и
окажешься на обочине жизни. 06
этом заявил префект Юго-Восточного округа Владимир ЗОТОВ на брифинге, посвященном использованию информационных технологий в
работе с населением.
ейчас в округе более 10% жителей имеют
С
дело с компьютером и пользуются услугами
Интернета. Причем, как заметил префект, это

самая активная часть населения, в основном
молодые специалисты, с которыми надо общаться на современном уровне, поддерживать
их, вовлекая в различные программы. «И с каждым годом число участников общения с властью, использующих новейшие технологии, будет расти, - сказал Владимир Борисович. - Мы
молодеем с компьютером».
Юго-Восток, пожалуй, доминирует в Москве
по информатизации территориального управления и внедрению механизмов обратной
связи. Не случайно программа ЮВАО «Электронный округ» выносится в ноябре на заседание московского правительства. А в начале
октября в округе открылась своеобразная
школа передового опыта - выставка «Использование современных информационных технологий в работе с населением», на которую
были приглашены главы районных управ со
всей столицы.

Владимир ЗОТОВ:

«МОДОЛЕЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ»)
- Все округа работают по единой городской программе «Электронная Москва». Чем
же вы отличаетесь от других? - спросил префекта корреспондент «КР».
- Наверное, больше внимания уделяем каким-то специфическим направлениям этой программы, - сказал Владимир Зотов. - Например, пытаемся раскрутить наш сайт - официальный портал префектуры: www.uvao.ru. Там
для жителей округа открыты четыре раздела обратной связи. Самые популярные - «Форум» и
«Вопрос - ответ»: только за первое полугодие
этого года поступило почти три тысячи вопросов. По электронной почте присылают и фотографии - с бродячими собаками, разбитыми
мусорными бачками.... На все эти послания мы
реагируем как на обычные письменные обращения, правда, ответ автору по электронной
связи приходит гораздо быстрее.
Не так давно на портале появилась новая рубрика - «Рекомендации жителей». Теперь москвичи могут дать свои предложения префектуре
по благоустройству и развитию Юго-Восточного
округа. В этом же разделе можно узнать, какой
резонанс вызвала та или иная идея. А вскоре
сайт предложит еще одну услугу - запись на прием к врачу через Интернет. Управление здравоохранения готовит такую систему регистрации.
Префект рассказал и о других окружных
инициативах, замеченных в городе. Прави-

тельство Москвы приняло специальное постановление по молодежным информационным
интеллект-центрам, созданным в округе на
базе библиотечной системы. Сегодня они действуют в 22 библиотеках. Это мощный потенциал, через сеть интеллект-центров проводятся диспуты, «круглые столы», интернет-мосты,
видеоконференции межрегионального характера. На виду у всех и Технопарк инноваций,
который занимается, помимо подключения
школ к сети Интернет, и переподготовкой учителей, апробацией электронных учебных пособий для Министерства образования и науки. «Никогда электронный учебник не заменит
преподавателя, - считает Владимир Зотов, однако он может помочь ребятам быстро усвоить изучаемый материал. У нас каждая новая школа обязательно оборудуется компьютерным классом».
- А какие предложения готовится вынести
округ на заседание правительства Москвы
по информационным технологиям?
- Мы хотим побудить городские структуры
включиться в оборудование специальных мест,
общественных центров доступа в Интернет, ответил на вопрос «КР» Владимир Зотов. - Это
не сложно, начать можно с отделений связи, где
уже работает электронная почта. У нас первый
такой центр открылся в районе Марьино - в отделении связи № 134. Далее следует задейст-

вовать библиотеки, а также крупные магазины,
особенно те, которые торгуют сложной бытовой
техникой, компьютерами. Есть идея установить
интернет-панель на газетных киосках. Нужно
обязательно обеспечить бесплатный доступ в
Интернет там, где ведется прием населения, будь то департамент, управление или префектура. Другое дело - интернет-кафе, концертные
залы и другие места отдыха: заплатил и пользуйся услугами «всемирной паутины». Мы также
ставим вопрос, связанный с оснащением волоконно-оптической сетью всех новых домов.
Предлагаем подумать над разработкой единых
по стилю указателей центров доступа в Интернет, чтобы разместить их по всему городу. И, конечно же, мы за то, чтобы продолжить образовательную программу. С основами информатики должны познакомиться как можно больше
москвичей, в том числе ветеранов. В нашей библиотеке № 42 уже села за компьютер первая
группа пенсионеров.
Как подчеркнул префект, эти предложения не
требуют дополнительных бюджетных средств,
все укладывается в программу «Электронная
Москва». Между тем полученный результат может превзойти все ожидания. Владимир Зотов
уверен: чем больше будет общественных центров доступа в Интернет, тем больший шаг в будущее мы сделаем.
Александр РОМЕНСКИЙ

