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Будущее страны определено

ТО, ЧТО НАС
ОБЪЕДИНЯЕТ

Главный
закон России

12 декабря - День Конституции
Российской Федерации. Семнадцать лет назад силу закона обрела
первая в России демократическая
конституция, одобренная всенародным голосованием. Конституция объявила высшей ценностью
человека, его права и свободы, установила основы демократического порядка и правовой жизни нашего государства. Конституция РФ
страны служит надежным ориентиром политики, которую осуществляет Правительство Российской
Федерации и Правительство Москвы. Она направлена на развитие
страны и Москвы, на создание перспективных направлений в экономике, науке, образовании, на повышение благосостояния людей.
Все мы хотим видеть Россию
сильной, развитой, процветающей. Достижение этой благородной цели зависит от каждого из
нас, от нашего стремления полноценно использовать свои силы и
способности для реализации основных положений жизненно важного закона.
Декабрь – это месяц, в течение
которого традиционно проводятся
выборы. 4 декабря состоялись выборы депутатов Государственной
Думы РФ шестого созыва. Жители
района приняли активное участие
в голосовании – число пришедших на избирательные участки в
нынешнем году превысило количество принявших участие в выборах в 2007 году.
От души благодарю коптевцев
за твердую гражданскую позицию,
за неравнодушие по отношению к
тому, как будет дальше развиваться
наша страна. Участие в выборах –
это еще одна ступень к тому, чтобы
сделать нашу страну единой и
сильной, как это предполагает
главный закон России – Конституция РФ.
Владимир Перов,
глава управы района Коптево

Четвертого декабря состоялись выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва. Места для голосования открылись в восемь
утра. Избирательные участки располагались в объектах
социального
назначения
(школах, колледжах, высших
учебных заведениях, Центре
социального обслуживания
«Коптево» и других).
Жители района ответственно
отнеслись к выполнению своего
гражданского долга. Первые избиратели пришли на участки, когда
часы показывали начало девятого.
- Все важные дела делаются утром. А выборы – дело, без всякого

впервые, члены участковых избирательных комиссий вручали памятные подарки. На местах для голосования работали буфеты: можно было перекусить, выпить чаю.
Избирательный участок, находившийся в Центре социальной помощи семье и детям «Коптево», оборудовали так, чтобы
там могли проголосовать люди с
ограниченными возможностями
жизнедеятельности. Коптевцы,
которые не могли по уважительной причине прийти на избирательный участок, голосовали на
дому – такая возможность предоставляется избирателям традиционно, и нынешние выборы исключением не стали.
В восемь вечера голосование
на 24 избирательных участках Коп-

Ñïàñèáî âàì, ìîñêâè÷è!
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Госдумы
РФ шестого созыва, которые прошли 4 декабря. Сергей Семенович прибыл на
избирательный участок номер 98 на улице Николаева в
центре Москвы. Мэр поприветствовал всех, кто находился в тот момент на избирательном участке, взял
бюллетень для голосования
и, сделав свой выбор, опустил его в электронную урну
для обработки бюллетеней.
В ходе пресс-конференции, состоявшейся после выборов, Сергей Семенович поблагодарил москвичей за активное участие в голосовании.
- На избирательные участки пришло более 60% жителей нашего города. Спасибо вам, москвичи! – сказал Сергей Семенович. – Состоявшиеся выборы – индикатор отношения жителей столицы к работе городского правительства. Искренне надеюсь, что депутаты «ЕДИНОЙ
РОССИИ» и члены других фракций, избранные москвичами в Государственную Думу, будут работать на благо России и Москвы, на благо
всех жителей нашего города. Еще раз благодарю москвичей, принявших
участие в выборах в Государственную Думу. Спасибо вам большое!

сомнения, дело значимое, - сказал
немолодой мужчина, пришедший
на избирательный участок в Центр
социального обслуживания «Коптево», чтобы отдать свой голос.
Пик посещаемости избирательных участков пришелся на
вторую половину дня. Отрадно
осознавать, что среди избирателей
было много молодежи. Молодым
людям и девушкам, голосующим

За большой вклад в развитие Коптево

6 декабря в театре «Без
вывески» состоялся праздник, приуроченный к 70-летию начала контрнаступления советских войск под
Москвой. Глава управы В.А.
Перов вручил председателю Совета ветеранов района Коптево А.Д. Чуканову
благодарность от имени Мэра Москвы С.С. Собянина.
В письме, адресованном участникам Битвы за Москву из числа
жителей Коптево, Сергей Семенович поблагодарил ветеранов за
подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны, во
время сражений за столицу нашей
страны.

Мэр Москвы подчеркнул, что
ветераны Коптево вносят немалый вклад в сохранение памяти о
героях войны 1941-1945 годов,
принимают деятельное участие в
военно-патриотическом воспитании молодежи. И эти дела,
очень значимые с социальной
точки зрения, достойны большой
благодарности. Вместе с благодарностью от Мэра Москвы А.Д.
Чуканову была вручена книга,
посвященная 70-летию начала
контрнаступления
советских
войск под Москвой и изданная
под патронажем городского правительства.
Роман Некрасов

тево было завершено. Члены участковых избирательных комиссий
приступили к подведению итогов
выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации
шестого созыва. Окончательные
итоги выборов будут обнародованы Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации во второй половине декабря.
Владимир Иванов

ОФИЦИАЛЬНО

Ïðåçèäåíòà
âûáèðàåì â ìàðòå
Совет Федерации назначил 26
ноября дату очередных выборов
Президента Российской Федерации. Они пройдут 4 марта 2012 года.
Первой 27 ноября своего кандидата
выдвинула партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Как и предполагалось, им
стал глава Правительства Российской Федерации Владимир Путин.
В начале декабря состоялось заседание муниципального Собрания
ВМО Коптево, в ходе которого было принято решение о назначении
выборов депутатов муниципального Собрания на 4 марта 2012 года.
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ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Мы благодарны вам за подвиг

70-летие начала контрнаступления советских войск под Москвой – основное событие
2011 года. Правительством Москвы утверждены различные меры по поддержке ветеранов, защищавших подступы к столице осенью-зимой 1941 – 1945 годов. По предложению Мэра Москвы С.С. Собянина учрежден
памятный знак «70 лет Битвы за Москву».

В районе Коптево живет более 130 участников обороны Москвы. В середине ноября в музыкально-хоровой школе «Радость» состоялось вручение ветеранам
памятных знаков. Участников Битвы за Москву поздравили глава управы В.А. Перов, заместитель главы
управы по социальным вопросам Н.М. Лобачева, Руководитель муниципального образования В.Н. Гореликов и Руководитель муниципалитета В.И. Кануров.
Замечательный концерт подготовили ребята из
музыкально-хоровой школы «Радость». Как отметил
В.А. Перов, знакомство учеников с историей Великой Отечественной войны всегда было важным направлением в работе педагогического коллектива
«Радости». В школе создан замечательный музей.
Познакомиться с его экспозицией будет интересно
людям всех возрастов.
Запомнилось защитникам Москвы выступление
детского фольклорного ансамбля. От души зрители
аплодировали дуэту флейты и рояля.

В конце ноября заместитель главы управы района Коптево по социальным вопросам Н.М. Лобачева и Руководитель муниципального образования В.Н. Гореликов побывали
в Оршанском районе Витебской области Республики Беларусь. Между Коптево и Оршанским районом заключено соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает партнерские отношения в промышленной, научно-технической,
социальной и культурной сферах. Визит представителей администрации Коптево был приурочен к 70-летию начала
контрнаступления советских войск под Москвой.

Александр Романов
Фото автора

Дружба будет крепнуть

Сил для Победы мы не жалели

В декабре жительнице
района Коптево Татьяне Васильевне Карпушиной исполнилось 88 лет. Бодрости
духа и физической крепости Татьяны Васильевны остается лишь позавидовать:
на ее долю выпало немало
испытаний, с которыми она
– как человек крепкий и в
себе уверенный – всегда
справлялась.
Татьяна Карпушина родилась
24 декабря 1923 года. Ее «малая родина» – небольшая деревенька в
Калининской (ныне Тверской) области. Большая семья Татьяны Васильевны жила непросто. Мама работала с утра до ночи, чтобы прокормить своих ребятишек. Старшие сестры Татьяны Васильевны
оперились рано. Окончив семилетку, девчонки уехали в Москву на заработки. Реконструкция столицы
Советского Союза требовала большого количества рабочих рук.
Вскоре на одной из строительных
площадок нашлось дело и Татьяне

Карпушиной, которая приехала
вслед за сестрами в Москву.
Строительная отрасль не стала
призванием Татьяны Васильевны.
Судьба уготовила для нее профессию с лицом, вовсе не женским.
Перед началом Великой Отечественной войны Татьяну Васильевну
приняли на завод «Знамя Труда» в
качестве бойца военизированной
охраны.
На заводе изготавливали военные самолеты – охране стальных
птиц придавали значение стратегическое. Днем – пистолет, ночью
- винтовка, максимум внимания и
бдительности – вот так и протекала служба бойца Карпушиной. Суровое время поблажек не подразумевало. Покинутый пост привел
бы Татьяну Васильевну к страшной каре. Остается только догадываться, как сжалось сердце девушки, когда она увидела, что один из
ангаров горит. Татьяна Васильевна
едва успела добежать до телефона
и вызвать пожарных. Возгорание
удалось ликвидировать. Татьяну
Карпушину представили к награде
и денежной премии.
В июне 1941 года в двери Советского Союза постучалась война. После двух месяцев изнурительных боев стало ясно – останавливаться враг не собирается,
его главная цель – Москва. Рассекреченные ныне документы беспощадны: Гитлер намеревался
сровнять столицу советского государства с землей, затопить водой
то, что ранее называлось Москвой.
Не жалея сил, Татьяна вместе с
подружками работала в госпиталях. А еще регулярно приходила на
донорский пункт. Кружилась голова, организм «ворчал» за встряс-

ку, которую вызывала сдача крови,
но Татьяна Карпушина не обращала на это внимания: главное, что
ей удалось кому-то помочь, а может и спасти жизнь, ведь в госпиталях лежали раненые, нуждавшиеся в донорской крови. Работала
Татьяна на строительстве оборонительных сооружений недалеко
от Химок.
Зимой 1942 года врага прогнали от Москвы. Успех советских
войск приумножил веру людей в
близкую Победу. 9 мая 1945 года
Татьяна Васильевна встретила в
Москве. Имеет награды «За трудовую доблесть», «За оборону Москвы».
Ее послевоенная судьба посвящена космической отрасли. 40 лет
она проработала на заводе «Наука». Природная смекалка и бойкий характер помогли Татьяне Васильевне найти себя в аптечной
отрасли. Более десяти лет она работала в аптеке больницы имени
Боткина. В 1987 году руководство
этого учреждения вручило Татьяне
Васильевне почетный серебряный
орден «Общественное признание»
за мужество, проявленное во время выполнения гражданского долга в годы Великой Отечественной
войны, за активную патриотическую позицию.
Сейчас Татьяна Васильевна на
пенсии. Сидеть без дела она не
любит. И по дому управляется, и
для внуков лучший друг. Да еще и
ремонт дома затеяла.
Мы от души поздравляем Татьяну Васильевну и всех ветеранов
Коптево с 70-летием начала контрнаступления советских войск под
Москвой.
Роман Некрасов
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 44/1
«О назначении выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве»
В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частями 3, 4 и 7 статьи 6 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», частью 2 и абзацем вторым части 3 статьи 42 Устава внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве решило:
1. Назначить выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве на 4 марта 2012 года.

Руководитель внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве В.Н. Гореликов

Московские ветераны получили памятные знаки «70 лет Битве за
Москву». Знак стал символом того,
что память о подвиге отстоявших
Москву свято чтится и передается
из поколение в поколение.
Будучи в Оршанском районе,
Н.М. Лобачева и В.Н. Гореликов
вручили памятный знак П.Д. Купенику. Житель Оршанского района,
Петр Данилович принимал участие
в обороне Москвы. П.Д. Купеник
искренне поблагодарил администрацию Коптево за внимание и заботу и поделился воспоминаниями о
тревожной осени 1941 года.
Кроме этого, Надежда Михайловна и Владимир Николаевич
приняли участие в заседании
райисполкома Оршанского района Витебской области. Одним из
центральных вопросов повестки
дня стало обсуждение развития
спорта и физической культуры в
Оршанском районе. Важность обсуждения этого вопроса подчеркнуло присутствие на заседании
первого заместителя министра
спорта и туризма Республики Беларусь Г.П. Косяченко.
Коптево по праву называется
одним из самых спортивных
районов Северного округа. В
районе созданы хорошие условия для занятий спортом. Ключевое внимание уделяется не
только подготовке спортсменов
в секциях и спортивных школах,
но и проведению соревнований;

акцент в работе администрации
Коптево сделан и на интенсивную модернизацию материально-технической базы. В нынешнем году отремонтированы спортивные площадки. При выполнении работ использовались современные технологии. Приобретен и установлен необходимый
инвентарь.
Словом, Н.М. Лобачевой и
В.Н. Гореликову было, что рассказать руководителям Оршанского
района. Уверены, наработки, реализуемые на территории Коптево,
окажутся полезными и для наших
побратимов.
Знакомясь с опытом работы в
этой сфере в Оршанском районе,
Надежда Михайловна и Владимир Николаевич сочли интересной традицию вручения ребятам,
получающим паспорт гражданина Республики Беларусь, буклета, который содержит подробную информацию о районе, в
том числе и о спортивной составляющей. Если вместе с паспортом гражданина Российской
Федерации коптевцы будут получать издание, где будет рассказываться о традициях, об истории нашего района, то это, без
сомнения, станет результативной мерой в формировании твердой гражданской и патриотической позиции молодых ребят из
Коптево.
Юрий Зверев

В МОСГОРДУМЕ

Бесспорная реликвия

Мосгордума приняла закон, согласно которому копии Знамени Победы будут
вывешивать 9 Мая на улицах столицы вместе с государственным флагом.
Обычно по случаю памятных
дат, в том числе Дня Победы, в
городе вывешивают государственные флаги России и Москвы. С просьбой вывешивать и
копии Знамени Победы к мэру
обратился председатель Московской городской организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Долгих.
Мэр столицы Сергей Собянин
поддержал инициативу.
Изменения в закон «О государственной и муниципальной
символике в городе Москве» были подготовлены фракцией
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в МГД и приняты в рекордно короткие сроки.
Инициатива ветеранов оказалась
так близка и понятна всем без

исключения, что были забыты даже споры между партиями.
Голосование за принятие
поправок в закон «О государственной и муниципальной символике в городе Москве» было
единогласным. На заседании
присутствовали ветераны, перед лицом которых депутаты
предпочли оставить споры в стороне и выбрали единственно
верное решение – поддержать
инициативу представителей поколения победителей в войне
1941-1945 годов.
Материал предоставлен
пресс-службой Мэра Москвы
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СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Курс на поступательное
развитие медицины

Принята программа модернизации здравоохранения Москвы на
2011 - 2012 годы. Основными задачами являются улучшение здоровья
детей, охрана здоровья работающих
граждан, повышение качества жизни
пожилых людей и инвалидов, снижение показателей смертности от сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний, дорожных травм и других распространенных заболеваний.
Запланировано улучшение материальной базы здравоохранения, капитальный ремонт нескольких сотен
больниц и поликлиник, оснащение их
современным оборудованием.
- Две трети медицинских услуг во всем мире
пациенты получают в амбулаториях и поликлиниках. У нас же структура здравоохранения похожа на
перевернутую пирамиду: больше услуг оказывается в стационаре, - отмечает Сергей Собянин. - Переводя на житейский язык, в большинстве поликлиник можно разве что сделать рентген и выписывать
больничный. Для остального не хватает ни специалистов, ни оборудования. Как следствие, приходится отправляться в больницу. Эту ситуацию и нужно
исправлять в первую очередь. В ближайшие два года на столичное здравоохранение будет выделено
114 миллиардов рублей. Большая часть средств
пойдет на закупку оборудования, чтобы можно было в обычной поликлинике проходить процедуры
посерьезнее флюорографии.
В ближайшие пять лет городские власти планируют построить 26 корпусов больниц, 24 поликлиники и 9 подстанций «Скорой помощи». Будет пересмотрена организация медицинской помощи - поликлиники станут подчиняться стационарам, роддома объединятся с женскими консультациями. До

Правительство Москвы во главе с Мэром Москвы Сергеем Собяниным приняло государственную программу «Столичное образование» на 2012-2016 годы. Столичные власти планируют потратить на развитие образования более
1,5 триллионов рублей. Деньги пойдут на увеличение оплаты педагогов, ремонт и реконструкцию зданий, модернизацию оборудования. Выделены целевые средства (в объеме 611 миллионов рублей), за счет которых школьные
здания будут приспособлены для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Школы должны работать
в равных условиях
конца 2012 года будет создано 46 межрайонных
диагностических центров, равномерно распределенных по всей территории города. В течение двух
лет столичные больницы и поликлиники оснастят
самым современным оборудованием. Развернут
беспрецедентный фронт работ по капитальному и
текущему ремонтам. Более 60% зданий медицинских учреждений требуют капитального ремонта.
Текущий ремонт запланирован в 700 больницах
- здесь обновят больничные палаты, установят новые системы вентиляции и кондиционеры. Впервые средства выделяются на благоустройство прилегающих территорий - прогулочных двориков, зеленых насаждений. Капитальный ремонт начат в
173 медицинских учреждениях. Текущий ремонт ведется на 442 объектах.
По мнению Мэра Москвы Сергея Собянина, необходимо предпринимать содержательные шаги по
развитию кадрового потенциала. Рассматривается
идея создания института усовершенствования врачей для Москвы, привлечения иностранных специалистов для ликвидации различий, образовавшихся
между российской и западной медициной.
По материалам пресс-службы
мэра Москвы

Врач – это призвание

Центральный научно-исследовательский
институт травматологии и ортопедии им.
Н.Н. Приорова, располагающийся в Коптево
и более известный как
ЦИТО, является головным в своей отрасли.
В нынешнем году институт отметил 90-летие. Более 40 лет в
ЦИТО работает Александр Самков.
Выбор профессии врача
Александром Самковым
был сделан осознанно и
произошел в школьные годы. Путь к ней был долог и
труден: срочная служба в
Советской армии на протяжении трех лет, работа санитаром, учеба на дневном
отделении 2-го МОЛГМИ
им. Н.И. Пирогова, работа
по ночам медбратом, затем
– врачом и, наконец, старшим научным сотрудником
ЦИТО. В течение 12 лет
Александр Сергеевич трудился в должности главного
врача института. Деятельность в ЦИТО совмещалась
с работой на «Скорой помощи» в составе специализированной травматологической бригады.
В настоящий момент
А. Самков является заведующим кафедры травматологии, ортопедии и реабилитации Российской медицинской академии последипломного образования и
руководит поликлиническим отделением ЦИТО.
Практическая работа не исключает научной. Защищены кандидатская, а затем
докторская диссертации.
Профессия травматолога
предусматривает оказание
экстренной помощи и в

ЖИЗНЬ ПОД НАЗВАНИЕМ ШКОЛА

чрезвычайных ситуациях.
А. Самков принимал участие
в организации и работе бригад экстренного реагирования института совместно с
Центром медицины катастроф «Защита». В 1980 году
оказывал помощь раненым в
Афганистане на территории
окружного госпиталя ТуркВО. Выезжал для ликвидации последствий землетрясения в Армении. Руководил
работой гуманитарного госпиталя и непосредственно
оказывал помощь пострадавшим и раненым из числа
мирного населения в Чечне
и Ингушетии в 1995 году.
Принимал участие в оказании помощи детям Беслана
сначала непосредственно на
месте, а затем и в стенах
ЦИТО, куда были эвакуированы ребята с наиболее
сложными ранениями.
ЦИТО – институт федерального ранга. Сюда приезжают пациенты со всей России. Сейчас ЦИТО не оказывает экстренную медицинскую помощь, что связано со спецификой бюджетного финансирования. Но
для жителей Коптево существуют преференции, осно-

ванные на добрых отношениях института с управой и
муниципалитетом.
Сегодня во взаимодействии федеральных структур и
города Москвы многое меняется к лучшему. Есть основания надеяться, что Правительство Москвы не оставит
без внимания и помощи учреждения федерального подчинения, в которых оказывается помощь москвичам.
Ведь в этом случае институт
смог бы обеспечивать специализированной помощью
жителей нашего района в
большем объеме.
Можно было бы решить
проблему предоставления
травматолого-ортопедической помощи детям. В настоящее время ближайший
травматологический пункт
для детей находится на Коровинском шоссе. Добраться туда с ребенком, получившим травму, весьма непросто. Возможности и близость
расположения ЦИТО могли
бы решить эту важную проблему. Остается надеяться,
что новый закон о здравоохранении, который вступает в
силу с 2012 года, и дальнейшее улучшение взаимоотношений федерального центра
и столичного правительства
изменят существующее положение вещей - ЦИТО сможет оказывать коптевцам
помощь в полном объеме
как учреждение по месту жительства.
В 2004 и 2008 годах Александр Сергеевич Самков был
выбран депутатом муниципального Собрания. Избиратели, обращающиеся к
Александру Сергеевичу, приходят, в основном, с вопросами, которые касаются сферы медицины.

Предваряя обсуждение программы «Столичное
образование», в которой нашли отражение меры по
оптимизации системы финансирования учреждений
образования, Сергей Собянин отметил, что школы
должны функционировать в равных условиях.
- Нет школ хороших, плохих, очень хороших,
очень плохих. Есть разное финансирование. Если одна школа получает 120 тысяч рублей на ребенка, а
другая - 60 тысяч, что мы хотим от этих школ? – считает Сергей Семенович. - Меньшее финансирование
- это другие возможности по организации учебного
процесса, другие возможности по подбору кадров.
Как следствие, основной задачей реализуемых
образовательных программ являются обеспечение
финансирования всех школ и лицеев на максимально возможном уровне, высокий уровень преподавания, повышение квалификации учителей, привлечение новых кадров, обновление учебных программ и
модернизация учебного оборудования.
За счет бюджета города Москвы приобретены
комплекты диагностического, сенсорного, спортивного и интерактивного оборудования для социально-трудовой реабилитации и психомоторной коррекции. На закупку оборудования для 500 образовательных учреждений для детей с ограниченными
возможностями Правительством Москвы выделено
524 миллиона рублей.
В 2011 году из бюджета Москвы на развитие начального образования выделено в 8 раз больше
средств - более 2,4 млрд рублей. В первые классы

поставлено 1523 комплекта компьютеров, плюс 4
тысячи для учителей первых классов. Использование современных информационных технологии дает
возможность ребенку на уроках не просто сидеть,
сложа руки, а активно действовать.
Ключевое внимание столичные власти уделят
капитальному ремонту зданий школ. Первые шаги
уже сделаны. В нынешнем году на эти нужды выделены значительные средства. Капитально отремонтированы 283 образовательных учреждения. В почти
двух тысячах школ осуществлен текущий ремонт. По
словам Сергея Собянина, работа по ремонту школ (и
капитальному, и текущему) будет продолжена в 2012
году. Соответствующие средства уже заложены в
бюджете Москвы.
По материалам пресс-службы
мэра Москвы

В столичных школах продолжается реализация пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве. Инициатива его проведения
предложена Мэром Москвы С.С. Собяниным. Пилотный проект – часть программы Правительства Москвы, нацеленной на обновление и модернизацию
работы средних общеобразовательных школ в столице России.

Главный критерий –
качество образования

Активное участие в пилотном проекте принимает
школа № 743. Вопросы, касающиеся сути проекта и методов его осуществления,
возникают и у педагогов, и
родителей. Мы попросили
директора школы № 743, депутата муниципального Собрания Надежду Ивановну
Петрову рассказать о том,
как на практике действует
пилотный проект.
- С первого апреля 2011
года по инициативе Мэра
Москвы Сергея Собянина
пересмотрена система финансирования образовательных учреждений. Пилотный
проект — это новый порядок
нормативно-подушевого финансирования школ города
Москвы, когда школа становится заинтересованной в
привлечении в свои стены
учеников: чем больше детей,
тем больше финансирования, - рассказывает Надежда
Ивановна. - Проще говоря,
каждый ученик «приносит»
за собой в школу определенную сумму денег. Теперь каждая школа самостоятельно
«имеет право» и «обязана»
распределять все средства на
те направления, которые для
данного образовательного
учреждения признаны самыми необходимыми.
В сторону увеличения изменилась заработная плата педагогов. Сейчас ее размер зависит от количества учеников
в классе, с которыми работает

учитель, и от качества работы
преподавателя. Как следствие,
появилась возможность стимулирования педагогов к повышению качественной составляющей их труда.
Важна такая часть пилотного проекта, которая предполагает оснащение школ
компьютерной техникой.
Практика показывает, невозможно объяснить современному ребенку суть предмета
при использовании лишь мела и доски. Уровень компьютерной грамотности сегодняшних школьников весьма
высок, широко развиты и навыки пользования Интернетом. Надежда Ивановна уверена в том, что современная
школа должна соответствовать столь высокой планке в
сфере информационных технологий. Благодаря пилотному проекту, в школу № 743
поступают новые компьютеры, каждый учебный кабинет

имеет выход в Интернет. Ноутбуки получили ребята, поступившие осенью в первый
класс. 20 ноутбуков выделено
педагогам.
- Пилотный проект направлен на внедрение новых
стандартов образования в
московских школах. Первые
шаги в его реализации сделаны перед началом прошлого
учебного года. Главная задача
заключалась в повышении
роли современных информационных технологий в педагогическом процессе, - объясняет Надежда Петрова.
В первом классе на уроках стали использоваться интерактивные доски, проекторы и другое мультимедийное
оборудование. Наряду с освоением навыков чтения и
письма ребята занимались
проектной деятельностью на
различную тематику. Согласно подведенным итогам, все
это оказало положительное
влияние на успеваемость, на
уровень знаний, которыми
должен обладать ребенок, закончивший первый класс.
В пилотном проекте по
развитию общего образования принимают участие 125
московских школ. Честь Северного округа отстаивают
16 общеобразовательных учреждений, в том числе и
школа № 743. Уверены, что
ее коллектив достойно и с
хорошими показателями завершит работу по реализации пилотного проекта.
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ДАТА

В честь любимых мам

«Материнское сердце» под таким названием 18 ноября в театре «Без вывески»
состоялся праздник, посвященный Дню матери. Участников мероприятия – представительниц прекрасного
пола – приветствовали заместитель главы управы по
социальным вопросам Н.М.
Лобачева, Руководитель муниципального образования
В.Н. Гореликов и Руководитель муниципалитета В.И.
Кануров, которые тепло
поздравили жительниц Коптево с праздником.
День матери – дата, которую
принято отмечать в кругу семьи.
Поэтому организаторы праздника
позаботились о том, чтобы весело
было всем – и детям, и взрослым.
В фойе театра «Без вывески» ребят ждала развлекательная программа с участием ростовых кукол.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В ноябре состоялась торжественная церемония подведения итогов Молодежного конкурса социальных проектов. Его организаторами выступили Московская городская Дума, Молодежная палата при МГД и Общественная молодежная палата Москвы. Район Коптево оказался в числе победителей. Первое место комиссия, рассматривавшая поступившие на конкурс
заявки, присудила проекту «Дороги Победы» (автопробег «Маршрут Памяти. Москва-КиевОдесса-Керчь-Севастополь-Москва»). Автором и разработчиком проекта «Дороги Победы»
выступил Центр эстетического воспитания детей и юношества Коптево (заместитель директора по организационно-массовой и досуговой работе - председатель Молодежной общественной палаты района Коптево Дмитрий Горячев).

ПО ДОРОГАМ ПОБЕДЫ

После официальных поздравлений право вести праздник было
передано веселому клоуну Шваху.
Скучать с ним не пришлось. Швах
оказался большим выдумщиком.
Ребята охотно принимали участие
в конкурсах, проводимых клоуном. Запомнились зрителям выступления творческих коллектив
из Детской школы искусств № 6,
Дома детского творчества и других
учреждений Коптево.
Юрий Зверев
Фото автора

СЛУЖБА 01

Çíàé, ìàëûø, ÷òî íàäî äåëàòü ïðè ïîæàðå
Никто из детей не устраивает пожар специально. Он
всегда бывает следствием неосторожного обращения с
огнем – со спичками, свечками и зажигалками, газовой
плитой, электроприборами. Например, мягкая мебель может загореться, если вплотную к ней стоит обогреватель
со спиралью, защищенной только решеткой. Загореться
может ткань от стоящего на ней утюга. Если ты невольно
устроил в доме пожар, а взрослых нет, то, как правило,
небольшое пламя можно погасить самостоятельно. Загоревшуюся от пламени плиты кухонную занавеску можно
быстро сорвать и затоптать, предварительно выключив
газ. Загоревшееся от электронагревателя кресло можно
залить водой или сбить пламя мокрым полотенцем. Горящие электроприборы заливать водой нельзя – их забрасывают землей из цветочных горшков, песком из кошачьих туалетов.
Если начался пожар – сразу вызывай пожарных по телефону «01».
Уходя из квартиры, прикрой за собой входную дверь, чтобы не допустить
распространения дыма. Сообщи соседям о том, что начался пожар.
Бывает, сидишь ты дома, спокойно занимаешься своими делами и
вдруг начинаешь чувствовать запах дыма. Проверяешь все комнаты –
ничего не горит. А запах дыма по-прежнему остается. Что бы это значило? Прежде всего, выгляни в окно. Может быть, просто горит мусор на
улице. Однако вполне возможно, что пожар случился у кого-то из соседей. Выйди на лестничную клетку и осмотрись. Убедившись, что у соседей что-то горит, срочно вызови пожарных, сообщи точный адрес, свою
фамилию, наиболее удобный маршрут подъезда к дому. Если пожар случился этажом выше или на твоей лестничной клетке, разумнее всего покинуть квартиру. Если же очаг возгорания находится этажом (или несколькими) ниже, и на лестнице сильное задымление, не спускайся вниз
по лестнице и не пытайся воспользоваться лифтом: при пожаре лифт отключается. Вернись в свою комнату и постарайся предотвратить попадание в комнаты дыма. Для этого разорванные на полоски мокрые тряпки
заправь в щели между дверью и косяком. Затем закрой все имеющиеся в
квартире вытяжные вентиляционные отверстия сложенным одеялом
или подушками. Закрой все форточки. Дым всегда поднимается кверху
- сядь на пол и дыши через мокрое полотенце. Не паникуй и спокойно
жди приезда пожарных.
1-й региональный отдел государственной надзорной деятельности
Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве сообщает о правильном наборе вызова пожарной охраны «01» с мобильных
телефонов.
- Пользователям компании «Билайн» - звонить 112.
- Пользователям компании «Мегафон» - звонить 112.
- Пользователям компании «МТС» - звонить 010.
- Пользователям компании «Скайлинк» - звонить 01.
Все звонки бесплатные. Звонки «проходят», даже если на счете закончились деньги.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 637-22-22.
М.А. Пресняков,
начальник 1-го РОГНД Управления
по САО Главного управления МЧС России по г. Москве
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Будучи руководителем молодежного движения
района, Дмитрий Горячев всегда принимал активное
участие в общественной жизни Коптево. Идея проекта «Дороги Победы» родилась два года назад. Занятия
автоспортом в юношеские годы помогли Дмитрию
найти новую и интересную форму для сохранения памяти о подвиге участников
Великой Отечественной войны основой проекта стали автопробеги по городам-героям России. Обсуждение деталей в
кругу друзей и коллег по работе в Центре эстетического
воспитания детей и юношества Коптево показало:
автор проекта «Дороги Победы» найдет немало единомышленников среди молодежи. Предложение Дмитрия о реализации замысла в жизнь было поддержано главой управы В.А. Перовым, заместителем главы управы по
социальным вопросам Н.М. Лобачевой и Руководителем муниципального образования В.Н. Гореликовым.
Проба пера состоялась в 2010 году в канун Дня
Победы. Коптевцы охотно приняли участие в автопробеге по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Москва. Ребята почтили память отдавших свои жизни за
мир на земле, возложили цветы на братские могилы.
После возвращения стало ясно: у проекта «Дороги
Победы» большое будущее.
В течение двух лет участники автопробегов побывали в Бресте, Смоленске, Волгограде, Хатыни, Минске. Одним из главных событий 2011 года стало посещение Оршанского района Витебской области Республики Беларусь в июне нынешнего года. Именно
там (спустя несколько дней после начала Великой
Отечественной войны) был дан первый залп «катюши» - грозного оружия, созданного в стенах ФГУП
«Центр Келдыша», находящегося в Северном округе.
В преддверии 70-летия начала контрнаступления
советских войск под Москвой состоялся автопробег
«Оборонное кольцо Москвы». Маршрут включал в

себя посещение трех памятников, значимых для истории
Битвы за Москву.
Первым стал мемориальный комплекс «Последний
рубеж» на Пятницком шоссе
(рядом с деревней Бакеево
Солнечногорского района). К
Северному округу «Последний
рубеж» имеет непосредственное отношение. Здесь в декабре 1941 года был
организован мощный заслон развивающим наступление фашистским ордам. В этих, крайне важных
со стратегической точки зрения, боях принимали
участие бойцы дивизии народного ополчения, которая
формировалась в Ленинградском районе (он совпадает с территорией нынешнего Северного административного округа). В память о тех, кто погиб, защищая
Москву, коптевцы возложили цветы к монументу
«Штыки» и памятнику «Ежи».
Протяженность пробегов составила более 7500 километров. В автопробегах приняли участие более ста
человек – в основном, это молодежь Коптево. К проекту «Дороги Победы» активно присоединяются члены
молодежных общественных палат Северного округа.
Сегодня – спустя два года после первого автопробега – становится ясно, что проект «Дороги Победы»
- действительно хорошая форма для изучения молодежью истории Великой Отечественной войны, для
увековечивания подвига ветеранов. «Дороги Победы» предоставляют возможность не на словах, а на
деле, сердцем и воочию почувствовать, насколько серьезной оказалась трагедия, которую принесли фашисты в нашу страну в середине прошлого века.
Роман Некрасов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Âñòðåòèìñÿ íà www.gorod.mos.ru
Портал «Наш город» создан по инициативе Мэра
Москвы Сергея Собянина
и Правительства города. 14 ноября порталу
«Наш город. Программа
развития Москвы» исполнилось ровно 30
дней. За такой короткий срок — всего месяц
работы — портал успешно продемонстрировал свою эффективность.
Постоянно возрастающий
интерес жителей города к
ресурсу — лучшее тому доказательство.
Работа портала
инициировала реальный диалог префектур и управ районов с
жителями города. Начиная с
14 октября, сайт www.gorod.mos.ru
посетили 55 000 уникальных пользователей. Об интенсивности общения и активности горожан свидетельствует статистика: по состоянию на 14 ноября этого года
— первый юбилей портала — сюда
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поступило 4347 комментариев по 2051 объекту.
Сайт интенсивно
работает со
всеми десятью административными
округами
столицы.
Е с л и
говорить о
городе в целом, получается,
что пользователи уже
прокомментировали
каждый десятый объект. Возможность оставлять на портале свои
комментарии является
одним из элементов народного контроля. Ведь
теперь каждый житель города может в реальном времени прокомментировать благоустройство того
или иного объекта, указать на недостатки или внести свое предложение.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Управление социальной защиты
населения района Коптево сообщает, что последний день доставки городских доплат к пенсиям и других
социальных выплат в декабре месяце через отделения почтовой связи
будет осуществляться до 19 декабря (за 19 и 20 декабря).
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день
доставки указанные выплаты могут
быть произведены непосредственно в отделениях почтовой связи.
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