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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ЭНЕРГЕТИКА
РАЗВИТИЯ

Московский институт энергобезопасности и
энергосбережения (МИЭЭ) работает в Северном Из:
майлове уже 14 лет. Но многие жители района услы:
шали о нем только недавно – когда состоялись пуб:
личные слушания по проекту реконструкции здания
института. Вообще:то, помещений у института три.
И два из них в нашем районе. Реконструкция про:
изойдет в отдельно стоящем здании института на
Щелковском проезде.
О том, что планируется сделать в этом здании, о
деятельности МИЭЭ в целом мы побеседовали с
ректором института Владимиром Демьяновичем
Толмачевым.
Корр.: Владимир Демьяно
вич, расскажите, пожалуйста,
нашим читателям о деятель
ности возглавляемого вами
образовательного учрежде
ния.
– Наш вуз – негосударствен
ный. В следующем году коллек
тив института отмечает свое 15
летие. Это серьезный срок для
нового образовательного учреж
дения, и за эти годы мы прошли
трудный путь развития от учебно
го центра дополнительного про
фессионального образования до
высшего учебного заведения.
Сегодня МИЭЭ выполняет
очень важную и актуальную зада
чу по подготовке и повышению
квалификации специалистов
энергетиков, ориентированных
на обеспечение надежности,

техногенной энергобезопаснос
ти и энергоэффективности сис
тем энергоснабжения. И госу
дарство признает нашу роль в
этих важнейших областях. В
2011 году мы прошли государст
венную аккредитацию и получи
ли право выдачи нашим выпуск
никам дипломов государствен
ного образца. А в этом году ин
ститут получил бюджетное фи
нансирование обучения наших
студентов – лучшее свидетель
ство того, что образование в
этих стенах качественное, а вы
пускники как специалисты вос
требованы на рынке труда. У нас
три факультета – энергетичес
кий, управления в энергетике и
факультет дополнительного об
разования. На факультетах рабо
тают восемь кафедр. Мы строго

выполняем требования государ
ственных образовательных стан
дартов. Наши студенты помимо
специальных дисциплин изучают
и языки, и социологию, и инфор
мационные технологии, и ме
неджмент. Но все эти изучаемые
науки обязательно увязаны со
специальностью, с возможнос
тью применения в профессио
нальной деятельности.
Число студентов у нас посто
янно растет. В последние годы
молодежь вновь стала интересо
ваться техническими специаль
ностями. Выпускные квалифика
ционные работы (дипломные
проекты) наших студентов, как
правило, имеют практическое
применение – разрабатывается
конкретный, реализуемый про
ект.

В институте ведется активная
научноисследовательская
и
опытноконструкторская работа,
наши ноухау подтверждены мно
гочисленными патентами на изоб
ретения и полезные модели. К ис
следовательской работе привле
каются и наши студенты.
Корр.: Расскажите, пожа
луйста, о проекте реконструк
ции здания института.
– Прежде всего, стоит сказать,
что проект не предусматривает
никакого нового строительства –
будет надстроено до четырех эта
жей существующее здание. Так
что никому новое здание не поме
шает. Сам проект задуман очень
интересно – мы собираемся при
менить в новом здании наши соб
ственные перспективные разра
ботки по энергосбережению.
Ведь, наряду с энергобезопаснос
тью, это другое, не менее важное
и актуальное направление нашей
работы.
Я не буду здесь раскрывать
всех секретов и ноухау, которые
мы собираемся применить, но это
будет энергоэффективное зда
ние, построенное и оборудован

ное самым современным обра
зом. Мы хотим на примере собст
венного здания показать, сколько
энергии можно сберечь, применяя
новые технологии.
Конечно, сбережение энергии,
если так можно выразиться, мод
но, и многие уже начинают осо
знавать его пользу и выгоду. Наш
институт активно занимается этим
вопросом. В частности, кафедра
промышленной и коммунальной
энергетики под руководством де
кана Валерия Михайловича Ова
несова проводит энергоаудит
предприятий.
Корр.: В общем, в новое
здание МИЭЭ можно будет во
дить экскурсии, например, уча
щихся старших классов?
– Да, надеемся, что тут будет
на что посмотреть, и не только
школьникам. Проект реконструк
ции института включает в себя и
благоустройство территории. Бу
дет оборудована спортивная пло
щадка, доступная не только на
шим студентам и преподавате
лям, но и всем жителям района
Северное Измайлово.
Беседу вела Елена БЕЛОВА

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

ВИКТОРИНЫ, ФЕСТИВАЛИ И ПОБЕДЫ
Год российской истории отражается в жизни нашего района проведением районных ме:
роприятий, участием в городских программах, во всероссийских фестивалях и конкурсах.
В
Технологическом
колледже № 24 состоя
лось мероприятие, посвя
щенное знаменательной
дате, – в 2012 году испол
нилось 1150 лет со дня об
разования российской го
сударственности. В тор
жественном вечере приня
ли участие учащиеся об
разовательных учрежде
ний района. Помещение
актового зала колледжа
было красочно оформлено
баннерами, шарами, зву
чала тематическая музы
кальная композиция.
Внимание зала захва
тил увлекательный экс
курс в историю образова
ния российской государ
ственности в исполнении
Государственного москов
ского историкоэтногра

фического театра. Завер
шила вечер викторина, по
священная истории Рос
сии.
В школе № 347 15 ноя
бря состоялся первый в
истории района фести
валь
инсценированной
исторической патриотиче
ской песнипроекта, по
священный Дню народно
го единства.
Участникам предлага
лось исполнять песни, по
священные Дню народно
го единства, исторические
песни, связанные с перио
дом Смутного времени, и
песни патриотической те
матики,
посвященные
России. И очень важное,
обязательное условие, ко
торое и отличало этот кон
курс от многих других: ис

Мероприятие в Технологическом
колледже № 24.

полняемые номера долж
ны были быть инсцениро
ваны.
К назначенному време
ни в зале школы уже нахо
дились все его участники
и жюри.
Жюри – специалисты
муниципалитета, который,
собственно, и затеял этот
конкурс, Елена Пашкина и
Ольга Архипова, а также
Валерий Мостович, руко
водитель образцового ду
хового оркестра «Перво
маец» ЦРТДЮ им. А.В. Ко
сарева, заслуженный ра
ботник культуры России, и
Татьяна Катникова, руко
водитель
образцового
коллектива «Русский суве
нир».
Честь торжественного
открытия фестиваля была
предоставлена гордости
школы № 347 – команде,
ставшей в этом году побе
дителем Всероссийского
конкурса строя и песни в
старшей возрастной груп
пе. Ребята продемонстри
ровали свое мастерство в
строевой подготовке.
Фестиваль начался с
выступления
команды
школы № 1748. Номер из
времен войны 1812 года
был впечатляющим, кра
сочным и музыкальным и
сразу
задал
высокую
планку всем последую
щим
выступлениям.
Команда школы №708
сделала акцент в своем
выступлении на многооб
разии России, на единстве
и особенностях ее наро
дов. Хозяева фестиваля –

ребята из школы № 347 –
пели о любви к своей
стране такой, какая она
есть сейчас, и об уверен
ности в великом будущем
России.
Выступление
школы №399 произвело
глубокое
впечатление
своим лиризмом, искрен
ностью, пониманием сути
патриотизма – на сцене
они возвели храм, а пре
красный вокал четырех
девушексказительниц,
сопровождавший дейст
вие, тронул и зрителей, и
жюри. Очень красивый но
мер был у школы №343 –
блестящая танцевальная
пара и отличная песня, ис
полненная чистыми дет
скими голосами.
Школа № 619, также
использовавшая в своем
выступлении мысль о раз
нообразии населяющих
Россию народов, эффект
но и уместно использова
ла в своем выступлении
российские флаги.
Номер школы № 1268
стоит отметить особо. У
нее не было эффектных и
ярких костюмов, но во
кальное мастерства хора,
исполнившего арию из
оперы «Жизнь за царя», и
драматично и выразитель
но прочитанные строки из
монолога Ивана Сусанина
произвели глубокое и се
рьезное впечатление – это
был настоящий концерт
ный номер, который не
стыдно показать в любом
зале.
С опорой на военную
историю Отечества, на ге

Фестиваль инсценированной исторической па)
триотической песни.
роизм и мужество его за
щитников сделала свое
выступление
команда
школы № 360. Эта тема
всегда находит отклик в
сердцах зрителей. Обая
тельным, светлым и ярким
получилось выступление
школы № 356, завершав
шей фестиваль. Нарядные
костюмы, улыбки и песня,
воспевающая
красоту
родной земли и радость
жить в России, достойно
завершила фестиваль.
Наконец, был объявлен
результат.
Третье место – гусары
Центра
образования
№1748, второе – солнеч
ные девушки из школы
№356, а первое место и
звание победителей фес
тиваля получили строите
ли храма из школы № 399.
Отметили Год россий
ской истории наши коман
ды и победами на Всерос
сийском конкурсе «Смотр
строя и песни», посвящен
ном 67й годовщине Побе
ды в Великой Отечествен
ной войне и 200летию по
беды в Отечественной
войне 1812 года.
Он состоялся 13 октяб
ря в манеже Олимпийско

го центра имени братьев
Знаменских «Спартак» в
Москве. В конкурсе приня
ли участие 25 лучших ко
манд регионов и городов
России. Честь Москвы за
щищали команды нашего
района ГБОУ СОШ №№
347, 619 и 356 – победите
ли районного, окружного и
городского конкурсов в
разных возрастных кате
гориях.
Победителями Всерос
сийского конкурса «Смотр
строя и песни» в старшей
возрастной категории ста
ла команда ГБОУ СОШ
№347, в младшей возра
стной категории – коман
да ГБОУ СОШ №356.
Наверное, не было еще
случая, когда сразу две
команды из одного не
большого района оказы
вались
победителями
Всероссийского конкурса!
Честь и хвала учителям и
ребятам за упорство и во
лю к победе. Вы стали луч
шими в России, это вели
кая честь и огромная ра
дость для всех нас.
Поздравляем победи
телей! Так держать!
Елена БЕЛОВА

