
П
родолжительность проектирова-
ния не должна превышать 4 ме-
сяцев с момента заключения го-
сударственного контракта. На-

чальная (максимальная) цена контракта —
4,5 миллиона рублей. Подведение итогов
конкурса намечено на 22 марта 2017 года.

Победителю конкурса предстоит предус -
мотреть устройство площадки для проведе-
ния взвешиваний грузового автотранспорта,
перевозящего тяжеловесный груз, и времен-
ной их стоянки, шириной не менее 5 метров
и длиной не менее 80 метров, в центре пло-
щадки установить железобетонную плиту
размером 3 на 3 метра. Кроме этого, пост не-
обходимо обеспечить видеонаблюдением
рабочей зоны поста весового контроля.

В здании планируется предусмотреть по-
мещения для оформления материалов за на-
рушение законодательства в сфере весового
контроля, для хранения, для парковки слу-
жебного автотранспорта. Фасад здания бу-
дет выполнен в соответствии с колористиче-
ским решением в фирменных цветах ГКУ
«ЦОДД».

«По просьбе жителей районов Южного
Чертанова и Западного Бирюлева в 2013

году Мэром Москвы Сергеем Собяниным
был открыт новый участок продления ули-
цы Подольских Курсантов до МКАД и раз-
вязки с МКАД. Реализация этого проекта
позволила создать дополнительный въезд в
Москву для грузового транспорта и пустить
транзитный поток в объезд жилой зоны.
Продленный участок улицы Подольских

Курсантов составляет 5 км. Выехать на
внешнюю сторону МКАД можно по обу-
строенным направленным съездам с протя-
женными разгонными полосами», — отме-
тил Андрей Бочкарев.

По материалам Информационного
Центра Правительства Москвы

О
ткрытие форума ознаменовалось с
внесением флагов России, Москвы
и кадетского движения. Зазвучал
гимн Российской Федерации. На

сцену были приглашены представители дина-
стий, в которых несколько поколений посвя-
тили себя служению Родине и военной про-
фессии. С вступительной речью выступили
почётные гости: председатель Московской
городской думы Алексей Шапошников и ру-
ководитель Департамента образования города
Москвы Исаак Калина. Кроме кадетов в зале
присутствовали: ветераны войны, Герои Со-
ветского Союза, Герои Российской Федера-

ции, Герои Социалистического
труда, офицеры и представите-
ли общественных организаций. 

По завершении официаль-
ной части и поздравления всех
собравшихся с наступающим
праздником — Днем Защитни-
ка Отечества — началась кон-
цертная часть программы.
Вели концерт народный ар-
тист РФ Дмитрий Харатьян,

кадеты Савелий Тидеман и Юлия Дарина.
На сцене в этот вечер выступали: танцеваль-
ные ансамбли колледжей, детский музы-
кальный театр «Домисолька», хор курсантов
Военного института и народные артисты.

Когда голос ведущего объявил исполне-
ние песни военных лет народной артисткой
СССР, ветераном войны Элиной Быстриц-
кой, зал окутался тишиной — сколько тепла,
сколько пережитого слышалось в сильном
голосе певицы! И каково было волнение
увидеть во время исполнения второго купле-
та выходящую на сцену, поющую Быстриц-
кую! Оставшуюся часть песни зал слушал

стоя, отдавая дань уважения и признатель-
ности. В этот момент невольно подумалось:
«Пока сильна связь поколений, пока есть та-
кие люди, как Быстрицкая, пока есть люди,
понимающие, что Отчизна — не пустой
звук, она нуждается в нашей защите, нельзя
останавливаться, необходимо передавать
опыт и память поколений. Чтобы те, кто
стремится переписать историю, очернить
жертвы солдат войны и героев мирного вре-
мени, не смогли добиться успеха».

Покидая стены Кремля, мы, представите-
ли пресс-центра, сошлись во мнении, что
кадетское движение не только должно быть,
но и должно развиваться. Недаром на гербе
движения перо и шпага — Отчизну сможет
защитить лишь человек интеллектуально
развитый и владеющий оружием. Россия не
стремится к войне, но и свой народ, и землю
свою будет защищать!

Татьяна СОКОЛОВА и Екатерина
ОСИНЬКИНА (11 класс), 

Анастасия ЛОЗЕНКО (10 класс)
Пресс-центр «Око» ГБОУ Школа № 1173

Не прервется СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ!
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С
егодня в учебных заве-
дениях района Чертано-
во Северное уделяется
серьезное внимание

профориентации учащихся. Но
даже те будущие выпускники, ко-
торые уже определились с выбо-
ром направления в дальнейшем
обучении, не всегда представ-
ляют себе, кем и где они смогут
трудиться в будущем, а главное —
насколько их профессиональные
ожидания соответствуют имею-
щимся способностям.

Помочь молодым людям в
возрасте до 30 лет найти дело
всей жизни всегда готовы в
Центре занятости молодежи
(ЦЗМол), который открылся 18
мая 2016 года по инициативе де-
путата Госдумы РФ Елены Вла-
димировны Паниной по адресу:
ул. Щепкина, д. 38, стр. 1 (стан-
ция метро «Проспект Мира»). За
8 месяцев из 16 тысяч обратив-
шихся сюда, не имеющих про-
фессионального опыта молодых
людей — 2 тысячи были трудо-
устроены. И каждый, кто нашел
здесь работу, получает еще и до-
плату к заработной плате в раз-
мере 9900 рублей от ЦЗМол.

«Самое главное, что в Центре
занятости молодежи ребята из
старших классов, учащиеся кол-
леджей, студенты вузов находят
не только себя в будущей про-
фессии, но и находят будущую
работу посредством контактов с
потенциальными работодателя-
ми», — говорит Елена Панина
(на фото), доктор экономических
наук, председатель Московской
конфедерации промышленников
и предпринимателей. В числе за-

конодательных инициа-
тив Елены Владимиров-
ны — «Отложенный дого-
вор», на основании кото-
рого работодатель сможет
бесплатно обучать буду-
щих сотрудников (уча-
щихся и студентов) не-
обходимым профессио-
нальным навыкам, а они
потом смогут компенси-

ровать эти затраты на обучение
своим трудом на предприятии.

Об этом говорилось на Дне
профессионального самоопреде-
ления «Выбери свое будущее»,
который состоялся в Центре за-
нятости молодежи 2 февраля.
Здесь побывали свыше ста уча-
щихся из школ и колледжей Юж-
ного и Юго-Восточного админи-
стративных округов Москвы. В
организации этой акции приня-
ли участие депутат Госдумы РФ
Елена Панина, заместитель руко-
водителя Департамента труда и
социальной защиты населения
города Москвы Андрей Бес-
штанько и директор Центра за-
нятости молодежи Роман Шкут.

Большой интерес у ребят вы-
звала площадка «Профнавига-
тор» в системе образования, где
перед ними выступили предста-
вители образовательных учрежде-
ний. Здесь каждый желающий
смог посетить профориентацион-
ные занятия и пройти тестирова-
ние, чтобы понять, в каком на-
правлении, в какой области зна-
ний стоит развиваться дальше.

Думаю, что та помощь в выбо-
ре профессии, которая сегодня
оказывается в Центре занятости
молодежи, обязательно принесет
хорошие плоды. И, получив про-
фессию, многие наши выпуск-
ники смогут найти работу своей
мечты в своем районе, в том чис-
ле на предприятиях научно-про-
мышленного комплекса.

Александр ТОЗИК, 
председатель Совета сторон-

ников партии «Единая Россия»
района Чертаново Северное

Кто поможет 
В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Каждый, кто живет и трудится в районе Чертаново
Северное, сегодня может по праву гордиться тем,
как похорошела за последние годы эта часть
 Южного округа. Благоустроенные дворы и скверы,
 отремонтированные учреждения социальной сфе-
ры — все это имеет большое значение в жизни не
только людей зрелого возраста, но и молодежи. 
И все-таки главное для молодых людей — это вовре-
мя определиться с выбором будущей профессии.

ПРАВО НА ТРУДt

Благоустройство улицы 
ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ 

продолжается
Департамент строительства Москвы объявил открытый конкурс на определение органи-
зации, которая выступит техническим заказчиком и выполнит проектно-изыскательские
работы по реконструкции существующего поста ДПС для нужд ЦОДД. Пост находится на
улице Подольских Курсантов в ЮАО. 

ГОРОД И МЫt

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt


