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Дополнительные выборы
13 сентября 2015 года
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального округа
Можайский по одномандатному избирательному округу №4 состоятся в единый
день голосования 13 сентября 2015г.
Публикуем информацию о местах размещения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования в одномандатном избирательном округе №4, в соответствии с распоряжением управы Можайского района от 29
июня 2015 года №61-Р «О внесении изменений в распоряжение управы Можайского района от 21 декабря 2012 года
№212-Р «Об образовании избирательных участков на территории Можайского района города Москвы».
Обращаем Ваше внимание, что в голосовании смогут принять участие только жители нижеуказанных домов!!!
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Беловежская ул. д. 11, 13, 21,
21 корп.2, 37, 37 корп.1

ул. Беловежская, д.7
(ГБОУ СОШ № 384)
8(495) 446-42-76
Беловежская ул. д. 39 корп. 1,
ул. Беловежская, д.7
39 корп. 2, 39 корп. 3, 39 корп. 4, 39 корп. 5, 39 (ГБОУ СОШ № 384)
корп. 6, 39 корп. 7.
8(495) 446-42-76
Беловежская д. 41, 47, 49,
ул. Беловежская, д.67
53 корп.2, 55, 57, 61
(ГБОУ СОШ № 384)
8(495) 446-26-16
Беловежская д. 71, 73, 75, 77, 81.
ул. Беловежская, д.67
Сколковское ш. д. 20
(ГБОУ СОШ № 384)
8(495) 446-01-71

ул. Беловежская, д.7
(ГБОУ СОШ № 384)
8(495) 446-42-76
ул. Беловежская, д.7
(ГБОУ СОШ № 384)
8(495) 446-50-89
ул. Беловежская, д.67
(ГБОУ СОШ № 384)
8(495) 446-26-16
ул. Беловежская, д.67
(ГБОУ СОШ № 384)
8(495) 446-01-71

Объявление

Знакомьтесь! Школа № 1195: единство непохожих
Школа № 1195, расположенная на территории Можайского района города Москвы, — один из крупных образовательных
комплексов, в котором у педагогов есть много возможностей проявить себя, а у учеников — получить качественное образование.
Символ школы — многоцветная рука и надпись: «Только вперед! Только вместе!». Этот
девиз родился в результате объединения.
Реорганизация школ, проходившая в Москве
в последние годы, не обошла стороной и это
учреждение. И вот прошло 2 года. В школе
№ 1195 рады, что они объединились, что теперь они вместе — непохожие, индивидуальные, но единые в своих целях.
Эта школа включает в себя 5 детских садов, 3 школьных здания и психологический
центр «Родничок». Таким образом, родителям Можайского района школа предоставляет качественное дошкольное и школьное
образование, подготовку к обучению в высших учебных заведениях, а также проводит
диагностическую и коррекционную работу
с детьми.
Как комплекс школа отсчитывает свою
историю с августа 2013 года. Именно тогда, 2 года назад её возглавил новый директор — Евсикова Наталья Леонидовна,
сама проживающая в районе Можайский
с 1972 года, человек, знающий и любящий
работу с детьми.
И вот уже 2 года школа № 1195 входит
в рейтинг лучших школ города Москвы:
в 2013 году — 250 место, а в 2014 году —
уже 131. За достижение высоких образовательных результатов образовательный
комплекс № 1195 и Наталья Леонидовна
стали Лауреатами Гранта Москвы. Кроме
того, школа является участником нескольких международных проектов: в частности сотрудничает с гимназиями г. Минска
и г. Киева и с лицеем «Биньон» (Франция).
В 2014 году делегация школьников и учителей приняла участие в международном
форуме «Энергия Победы — новым поколениям» в городе Киеве.
Но не только высокими образовательными результатами могут похвастаться уче-

ники этой школы. Конечно, ежегодно есть
и медалисты, и призеры Всероссийской
олимпиады. Но, как считает, директор школы, Евсикова Наталья Леонидовна, «Школа — это интересно. Школа — это не только
уроки, это еще и внеурочное общение друг
с другом и со взрослыми (а это своего рода
обучение, получение новых знаний)».
И вот в школе уже 2 года проходит общешкольный туристический слет, проводятся
фотоквесты, в апреле десятиклассники выезжали в воинскую часть на 5-дневные сборы, начала работать собственная школьная
телестудия (на сайте школы результат её
работы — выпуски новостей, обзоры, тематические ролики). В общем, творческих,
интересных дел немало.
Не отстают от своих воспитанников и педагоги: в апреле этого года они провели
внутришкольный конкурс талантов. Оказалось, что многие прекрасно поют, танцуют,
обладают актерским даром. А победители
были награждены поездкой на теплоходе.
Дошкольное отделение школы № 1195 —
это уникальные детские сады, в которых
рядом с детьми настоящие профессионалы своего дела. Когда в Москве стали внедрять новые государственные стандарты
дошкольного образования, оказалось, что
педагоги-дошкольники образовательного
комплекса № 1195 уже давно так работают!
Достаточно сказать, что эти детские сады
несколько лет являются лауреатами международных конкурсов, побеждали в региональных проектах, в 2013 году получили
Грант Москвы, а также стал обладателем
сертификата о присвоении статуса информационно-методического центра международной программы «Эко-школы/Зеленый
флаг».
Все специалисты, работающие здесь —
это высококвалифицированные, думаю-

щие, любящие свою работу люди.
Одно из зданий школы № 1195 стало домом для удивительного музея «Страницы
истории Кунцева». Педагоги школы решили
задачу, которую Департамент образования
города Москвы только ставит перед школьными музеями: сумели сделать школьный
музей интерактивным, интегрировать его
в образовательный и воспитательный процесс, а также в сферу дополнительного образования.
Работа в музее интересна каждому ученику: дети не просто проводят экскурсии,
работают с фондами, но сами эти фонды
создают. Пока готовили экскурсию для урока истории о московском быте в послевоенное время, у ребят возникла идея сделать
выставку старых новогодних игрушек. Сказано — сделано! Силами детей и взрослых
(включая и родителей, конечно!) была создана эта интереснейшая выставка. И вот
уже второй год перед новогодними праздниками школьники приглашают к себе в гости малышей из детских садов, чтобы провести именно эту экскурсию.
Так, музей и музейные экспонаты становятся для ребят не просто источником новой информации, но и возможностью самореализации для учащихся.
Учителя тоже не остаются в стороне:
с успехом проводят в помещениях музея
интерактивные уроки по истории и литературе.
Кстати, с апреля 2014 года музей школы
№ 1195 (ул. Рябиновая, д. 8, корп.2) начал
работать по субботам. Теперь у каждого
жителя района «Можайский» есть возможность побывать на увлекательной экскурсии, познакомиться с интересными «живыми» экспонатами.
На территории другого школьного здания
(ул Вяземская, д. 7) установлен памятный

знак в честь подвига воинов 38-й Ростовской стрелковой дивизии, защитившей
Москву в грозном 1941 году. Памятник
установлен по инициативе школьного патриотического клуба «Память» к 65-летию
Победы. В знак уважения и преклонения
перед подвигом героев школьники возлагают цветы к подножию памятника.
Вообще, территория всех зданий этого
большого комплекса оставляет самое приятное впечатление: везде чисто, повсюду
аккуратно подстриженные газоны, декоративные кустарники и цветы. У каждого
здания есть спортивные площадки. Кстати,
на школьную территорию можно (и нужно!)
приходить всем жителям района: есть, где
погулять с детьми, поиграть в футбол и волейбол, позаниматься на уличных тренажерах.
Школа № 1195 открыта для всех, работает для детей и взрослых района Можайский.
Педагоги этой школы подготовили и выпустили много хороших и талантливых
учеников. Ей есть чем гордиться. Её выпускники работают учителями, врачами,
юристами, экономистами и дипломатами.
В большом коллективе сложились добрые
традиции: чествование учителей-ветеранов, празднование знаменательных дат
с приглашением ветеранов войны, труда,
известных людей, встречи с выпускниками.
Школьные здания помнят всех своих воспитанников. Педагоги постоянно общаются
с ними, следят за успехами, гордятся ими.
Особенно приятно, что выпускники приводят в свою родную школу своих детей
и уже даже внуков. Во всех зданиях школы
№ 1195 продолжают жить традиции, заложенные прежними руководителями, благодаря которым школа является семейным,
уютным, теплым домом для детей, их родителей и для учителей.
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У ветеранов —
новоселье

8 мая, в преддверии дня Великой Победы, в Можайском районе произошло
знаменательное событие — на Беловежской улице получил новое здание Совет ветеранов Можайского района.

На территории Можайского района
открыт новый участковый пункт полиции
Новое помещение для участковых уполномоченных было выделено на первом
этаже жилого дома № 37 по улице Беловежская. Готовность участковых к приему
граждан проинспектировал лично начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Пучков совместно с префектом ЗАО Алексеем Александровым.

На торжественном мероприятия присутствовали префект Западного округа Алексей Олегович Александров,
начальник Управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве,
генерал-майор полиции Андрей Павлович Пучков, глава
управы Можайского района Роман Сергеевич Богомолец,
глава муниципального округа Можайский Сергей Николаевич Чамовских, заместитель главы управы Можайского
района Виктория Владимировна Свиридова.
Председатель Совета Надежда Алексеевна Киселева
не могла скрыть радостного волнения. Вместе с префектом
Алексеем Олеговичем Александровым она разрезала символичную алую ленту, а потом показала гостям новое здание: «Вот, посмотрите, здесь у нас будет небольшая кухня,
здесь зал заседаний, здесь кабинеты…»
Префект и генерал-майор поздравили Совет ветеранов
с новосельем и подарили нужные подарки — многофункциональное устройство для ксерокопии и сканирования,
микроволновую печь.
Галина Голева

До сих пор участковые принимали граждан в маленьком,
15-метровом нежилом помещении на Сколковском шоссе,
где были объединены два участковых пункта полиции.
В течение двух лет начальник ОДУУПиПДН УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Татьяна Медведева старалась решить эту проблему, и вот, наконец,
— долгожданное новоселье. «Честно говоря, появления
этого пункта мы ждали около двух лет, — подтвердила Татьяна Васильевна. — Все это время участковые не имели
своего помещения, и жителям приходилось идти на прием
на Сколковское шоссе. Теперь — все в «шаговой доступности». Я надеюсь, это будет способствовать их более плодотворной работе и улучшению результатов оперативнослужебной деятельности».

Генерал-майор полиции Андрей Пучков проверил наличие телефонной связи у участковых и подарил им настенные календари в стиле «ретро» с плакатами о жизни милиции советского периода. «Главное — поддерживать здесь
порядок, — отметил начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков,
— чтобы людям было приятно приходить в хорошее, чистое
помещение».
Так же на открытии нового помещения присутствовали
заместитель префекта ЗАО Гащенков Д. А., главы управы
Можайского района Богомолец Р. С., начальник отдела
МВД России по Можайскому району города Москвы полковник полиции Давитадзе М. Д.
Пресс-служба УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Капитальный ремонт

Москва ввела дополнительные льготы
по капитальному ремонту

Их получат 10 категорий жителей столицы, которые в настоящее время таких льгот не имеют,
в том числе инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и многодетные семьи

Вопрос о дополнительных льготах был поднят на заседании Президиума Правительства Москвы 28 июля, после соответствующего обращения столичного отделения партии «Единая Россия».
В настоящее время льготами
на оплату капремонта пользуются около 1 миллиона 800 тысяч
москвичей. Еще около 1 миллиона человек получают городские
субсидии — это те граждане, у
которых расходы на жилищнокоммунальные услуги, включая
капитальный ремонт, выше 10
процентов совокупного дохода
семьи. Тем не менее «Единая Россия» выработала дополнительные
предложения по льготам на капитальный ремонт — они касаются
еще 1 миллиона 570 тысяч человек, проживающих в Москве.
Речь о федеральных льготниках — инвалидах, многодетных
семьях, почетных донорах и других. Этим категориям граждан полагаются льготы из федерального
бюджета, и прежде льготы, предоставляемые на оплату капремонта из бюджета столицы, на них не
распространялись. А теперь будут!
— Неважно, за счет какого источника люди получают льготы,
федерального или регионально-

го, подход должен быть для всех
льготников одинаковый. Поэтому
давайте вместе рассмотрим изменения в соответствующее постановление Правительства Москвы,
посчитаем, сколько необходимо
средств, и внесем соответствующие изменения в бюджет, — ска-

зал 28 июля на заседании Президиума Правительства Мэр Москвы
Сергей Собянин.
Таким образом, право на льготы
получат: инвалиды — 1 миллион
101 тысяча человек; семьи, воспитывающие детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет, — 102 тыся-

чи человек. Многодетные семьи,
имеющие троих и более детей,
— 335 тысяч человек; семьи, имеющие 10 и более детей, — 395
человек. Лица, награжденные
знаком «Почетный донор России»
или «Почетный донор СССР»,
— 26 тысяч человек; почетные
доноры Москвы — 608 человек.
Лица, награжденные медалью
«За оборону Москвы», — 2,9 тысячи человек; лица, непрерывно
трудившиеся на предприятиях,
в организациях и учреждениях
Москвы в период с 22 июля 1941
года по 25 января 1942 года, — 2,5
тысяч человек. Жены, не вступившие в повторный брак, и родители
погибших военнослужащих, являющиеся пенсионерами, жены (мужья) умерших инвалидов Великой
Отечественной войны — 1,4 тысячи человек; семьи погибших военнослужащих, получающие пенсию
по случаю потери кормильца, —
855 человек.
Льготы устанавливаются с 1
июля 2015 года, то есть возможно

появление еще одной платежки
на ЖКУ без учета льгот, но все
излишние суммы взносов на капремонт будут зачтены в счет будущих платежей.
Общее количество москвичей,
получающих льготы и субсидии на
капремонт, с появлением новых
10 категорий приблизилось к 4
миллионам.
По словам руководителя фракции «Единой России» в Московской городской думе Андрея
Метельского, «Льгота будет предоставлена в размере 50 процентов стоимости оплаты за ремонт
жилого фонда. В разных случаях
она будет считаться по-разному,
но исходя из социальной нормы,
которая на сегодняшний день существует».
Напомним, Региональная программа капитального ремонта
была утверждена Правительством
Москвы в декабре 2014 года. Программа рассчитана на 30 лет: с
2015-го по 2044 год. В программу
включено 31 тысяча 728 домов.
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Спортивный комплекс отстояли
Сегодня в Западном административном округе Москвы состоялась штабная тренировка и тренировочное пожарно-тактическое учение по организации взаимодействия служб окружного звена МГСЧС при ликвидации ЧС, связанной с тушением пожара на объекте спорта и в лесопарковой зоне.
Мероприятие прошло под руководством
начальника Управления по ЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве полковника Вдовина
Михаила Николаевича. На мероприятие
привлекался личный состав Управления по
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, 27 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве, Агентства гражданской защиты ЗАО
г. Москвы, члены КЧС и ПБ ЗАО г. Москвы и
представители объекта. В ходе тренировки
и учения предстояло проверить реальность
планирующих документов, степень готовности сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, определить степень готовности
Оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАО, а также сводного
отряда поливомоечной техники ЗАО г. Москвы.
Согласно легенде в здании «Велотрека
Крылатское» из-за сильного ветра создалась угроза распространения очага
загорания деревянного покрытия трека,
произошедшего вследствие применения
пиротехнических средств, на прилегающую
к треку лесопарковую зону. В ходе ликви-

дации последствий условной чрезвычайной
ситуации совершенствовались формы и
методы руководства действиями органов
управления и сил территориальной подсистемы МГСЧС. Одновременно были отработаны способы применения группировки
поливомоечной техники как во взаимодействии с силами МГПО, так и на самостоятельных участках. Добровольцы пожарной
охраны тренировались в заборе воды из
открытых водоисточников, прокладке рукавных линий от поливомоечной техники и
тушении пожара в парковой, лесопарковой
зоне.
При подведении итогов мероприятия Михаилом Вдовиным отмечены слаженные и
четкие действия оперативного штаба, сводного отряда поливомоечной техники. Органы управления и личный состав пожарноспасательных подразделений приобрели
хорошую практику эффективного реагирования на ЧС в учреждениях с массовым
пребыванием людей.
Управление по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве С.А. Чубукова.

Сотрудники МЧС
по Москве спасли 2,8 тысяч
человек с начала года
22 июля в столичном спасательном ведомстве подведены итоги деятельности Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МГСЧС) за первое полугодие 2015 года.

Заместитель министра МЧС России Леонид Беляев поблагодарил руководство и личный состав столичного МЧС
за службу, отметил оснащение гарнизона современной пожарно-спасательной техникой и оборудованием и стремление сотрудников к ответственному и качественному выполнению служебных обязанностей. «Среднее время прибытия
пожарно-спасательных подразделений Москвы составляет
5-6 мин., учитывая транспортную загруженность мегаполиса. Это достойный результат вашей работы», – отметил
Леонид Беляев.
За истекший период текущего года в столице ликвидировано более 34 тыс. аварий и происшествий, около 3 тыс.
пожаров, 68 происшествий на водных объектах и 3 чрезвычайные ситуации, принято и обработано более 2 млн. сообщений и обращений граждан о происшествиях, авариях
и ЧС.
«Сотрудники подразделений московского гарнизона пожарной охраны спасли более 2,8 тыс. человек за прошедшие шесть месяцев. Спасенные жизни – это главный итог
работы гарнизона», – доложил руководитель столичного
главка Илья Денисов.
«В столице за истекший период количество пожаров
сократилось на 14,5%, материальный ущерб снизился на
71%. Работа МЧС Москвы высоко оценивается и по результатам проведения на уровне города внезапных комплексных тренировок, в которых приняли участие силы и
средства гарнизона пожарной охраны столицы, службы

города, органы исполнительной власти, представители
префектур и управ. Достигнутый результат – общий результат всего городского хозяйства. Этим результатом мы
довольны», – выступил руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы Павел
Ливинский.
«Благодаря тесному взаимодействию всех служб и
силовых структур города, несмотря на рост численности населения, освоение новых территорий и развитие
инфраструктуры мегаполиса, сохраняется тенденция по
снижению числа пожаров», – обратил внимание Федеральный инспектор по г. Москве аппарата полномочного
представителя РФ в Центральном федеральном округе
Александр Антонцев.
В Москве наряду с профессиональными командами огнеборцев на круглосуточном дежурстве находятся 10 добровольных пожарных команд, за каждой из которых закреплен свой район выезда. Всего в городе зарегистрировано
15 тысяч добровольных пожарных. «С начала года подразделения ДПО выезжали на тушение пожаров и спасательные работы 381 раз и 2078 раз участвовали в обеспечении
пожарной безопасности массовых мероприятий», – сообщил Илья Денисов в ходе подведения полугодовых итогов
работы.
Одними из основных приоритетов работы во втором полугодии является снижение числа погибших на пожарах и
иных деструктивных событиях, использование новых подходов, форм и методов в профилактической работе, продолжение реализации программы «Безопасный город» и
развитие «Системы-112».
В четвертом квартале 2015 г. планируется ввести в эксплуатацию семь новых пожарных депо, строящихся за счет
средств бюджета Москвы. Еще шесть депо планируется построить до 2017 г. При этом 11 из 13 этих пожарных депо
будут обеспечивать территорию Троицкого и Новомосковского административных округов.
Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов выразил уверенность в том, что пожарно-спасательные подразделения также успешно справятся с поставленными задачами и во втором полугодии.
По завершению сборов заместитель министра МЧС
России наградил ведомственными наградами сотрудников московского гарнизона пожарной охраны за смелость,
решительность и мужество, проявленные при спасении
людей.
Текст: Елена Буколова
Фото: Юрий Ломоносов
Пресс-служба
Главного управления МЧС России
по г. Москве

Второй этап
соревнований среди
лучших караулов
пожарноспасательных
частей ЗАО
Прошел II-й этап отборочных соревнований для участия
в смотре-конкурсе среди дежурных караулов пожарноспасательных частей ЗАО по боевому развертыванию во
2 группе, на приз кавалера ордена Мужества полковника
внутренней службы Арсюкова Владимира Ильича.
Соревнование проходило на территории 57 пожарно-спасательной части под руководством начальника Управления
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве полковника Вдовина
Михаила Николаевича.
Состязание было по двум группам: 1 группа — пожарноспасательные подразделения, имеющие на вооружении
две автоцистерны. По первой группе выступали 25, 4, 45,
54 пожарно-спасательные части; 2 группа — пожарно-спасательные подразделения, имеющие на вооружении одну
автоцистерну. По второй группе выступали 21, 28, 57, 66 и
107 пожарно-спасательные части. В нелегкой и напряженной борьбе в финал данного этапа соревнований вышел
караул 21 ПСЧ с результатом 1минута 30 секунд опередивший ближайшего соперника на 12 секунд. В завершении
мероприятия было торжественное построение с поздравлением победителей и объявлением занятых мест:
1- Группа: 1 место- 4 ПСЧ
2 место- 25 ПСЧ
3 место- 54 ПСЧ
2- Группа: 1 место –21 ПСЧ
2 место- 57 ПСЧ 3 место 66 ПСЧ. Самое главное, что в командах очень высокий дух, сразу видно, что подразделения
готовились безразличного отношения не было, была очень
напряженная борьба — отметил Михаил Вдовин.
Победители примут участие в городских соревнованиях.
Хочется от всего сердца пожелать им удачи и победы!
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Новое в образовании

Политехнический колледж № 42 - Западный
комплекс непрерывного образования – это будущее
в развитии профессионального образования

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования города Москвы Политехнический колледж № 42,
Западный комплекс непрерывного образования, реализует профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования по следующим специальностям:
Радиоаппаратостроение;
Техническое
обслуживание
и ремонт радиоэлектронной техники;
Специальные машины и устройства;
Радиоэлектронные приборные
устройства;
Автоматизация
технологических процессов и производств;

Производство летательных аппаратов;
Компьютерные системы и комплексы;
Компьютерные сети;
Средства связи с подвижными
объектами.
Политехнический
колледж
№ 42 — является официальным
авторизованным Центром National
Instruments. В колледже, по программе «WorldSkills› открыт ресурсный центр, по следующим
направлениям: Мобильная робототехника, Мехатроника, Электроника,
Автоматизированные
системы контроля и управления
в производстве, Фрезеровщик
на станках с ЧПУ, Токарь на станках с ЧПУ.
WORLDSKILLS — это международное некоммерческое движение, целью которого является
повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования путем
гармонизации лучших практик
и профессиональных стандартов
во всем мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства,
как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
В настоящее время WorldSkills
является крупнейшим в мире соревнованием профессионального
мастерства.
В этом году ГБОУ Политехнический колледж № 42 впервые
принял участие в мероприятиях, организованных World Skills
Russia. На базе нашего колледжа
прошло обучение по компетенции «мобильная робототехника».

При содействии специалистов
из компании National Instruments
с конца апреля проходили тренинги и семинары по работе
с оборудованием MyRIO, представленным данной компанией,
и графическому языку программирования LabVIEW. В ходе дополнительного отбора, проведённого 5 июня на базе ГБОУ
Политехнический колледж № 42,
наша команда была отобрана
в дублирующий состав олимпийской сборной России на чемпионат мира в Бразилии. World
Skills — это чемпионат «мастерства», это мероприятие призвано выявить профессионалов
в своей области. Наш колледж
готовит специалистов по специальности «Компьютерные системы и комплексы», причём
многие компетенции World Skills
отлично вписываются в учебный
процесс, и в частности в учебные
дисциплины «Цифровая схемотехника», «Микропроцессорные
системы», «Основы алгоритмизации», «Графическое программирование» и т. д. Обучившись
по данной специальности, ребята
получают не только профессию,
но и более широкие профессиональные навыки по мобильной
робототехнике,
компьютерным
технологиям, Web-дизайну и т. д.
В настоящее время ведётся набор на первый курс нашего
учебного заведения по адресу
Гвардейская д. 15, корп. 2. Добро
пожаловать!

Преподаватели ГБОУ ПК № 42
Арманова М. В., Петрик А. Ю.

Профильное обучение:
Политехнический колледж № 42 -Западный комплекс непрерывного образования

В колледжах Москвы осуществляется прием абитуриентов-школьников на профильное обучение по программам среднего
общего образования, сообщил журналистам глава столичного Департамента образования Исаак Калина. Колледжам, которые
докажут, что могут преподавать программу по изучению современных технологий, «дадут возможность создавать предпрофильные 8–9 классы и профильные 10–11».
В августе завершается реорганизация
в форме присоединения к ГБОУ Политехнический колледж № 42 ГБОУ СОШ № 888
и ГБОУ СОШ № 800 с последующим переименованием в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования» (Приказ
Департамента образования города Москвы
«О реорганизации Государственных образовательных организаций, подведомственных Западному окружному управлению
образования Департамента образования
города Москвы»).
Принято решение об открытии на базе
нового образовательного учреждения многопрофильных 10-х классов, в которых будут представлены следующие профили:
- социально-экономический;
- информационно-технологический;
- химико-биологический;
- индустриально-технологический.
Основные задачи, которые решает профильное обучение:
- предоставление обучающимся условий
для получения среднего общего образоваУчредитель:
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Можайский
Адрес редакции: 121596,
г. Москва, ул. Кубинка, д. 3, стр. 5.
тел.: 8 (495) 446-1884
Ответственный за выпуск
от аппарата: ГОЛЕВА
Галина Анатольевна

ния, обеспечивающего продолжение обучения вКомплексе, колледжах и ВУЗах по выбранному профилю;
- обеспечение качественной подготовки
учащихся по профильным общеобразовательным предметам;
- предоставление условий для развития
научно-технического творчества обучающихся и системы формирования инженерно-технических кадров для экономики Москвы.
Профильное обучение обеспечиваетвсестороннюю подготовку обучающихся
на базе Комплекса, дает возможность выбора предметов, необходимых для успешного дальнейшего обучения в соответствии
с выбранным профилем.
Информационно-технологический
профиль обеспечивает формирование высокого уровня информационной компетентности. Комплекс дает возможность
дальнейшего обучения по данному профилю по специальностям колледжа.Учреждение располагает всеми материально-техническими и кадровыми ресурсами, учитель
информатики является членом предметной

Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА»:
Адрес: Кутузовский пр-т, д. 33,
(тел.: 8(495)938-4580).
Ген. директор — А.М. ТЕРЕХОВ.
Редактор — М.В. ЖЕРДЕВА
Верстка — Л.Г. ШУШПАНОВА.

комиссии ЕГЭ по информатике.
Социально-экономический профиль призван обеспечить качественный уровень
подготовки по обществознанию. Данный
профиль является традиционным для ГБОУ
СОШ № 888, многолетний опыт и методика
преподавания по этому предмету представляют учащимся возможность успешной сдачи ЕГЭ. Преподаватель обществознания
является членом предметной комиссии ЕГЭ
по обществознанию.
Химико-биологический профиль актуален для учеников, планирующих связать
свою жизнь с медициной, фармакологией
и другими профессиями, где данные дисциплины необходимы. Учреждение имеет
лабораторное оборудование, материальнотехническое оснащение для обеспечения
данного профиля.
Индустриально-технологический
профиль включает в себя профильное обучение физике и радиотехническое направление. В здании по адресу ул. Гродненская
д. 5, где будут проходить обучение профильные 10-е классы, для данного профиля сохранена радиотехническая лаборато-
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рия. Политехнический колледж № 42 имеет
большой опыт работы в данном направлении, располагает и кадровой и материально-технической базой.
Отбор поступающих в профильные классы предусматривает зачисление наиболее
способных обучающихся, подтвердивших
хорошие знания по изучаемым предметам
базового уровня, с устойчивой мотивацией освоения обязательных и профильных
общеобразовательных предметов на углубленном уровне, имеющих опыт участия
в конкурсах и олимпиадах.
Прием в профильные классы проводится
на основании личного заявления учащегося, результатов ОГЭ по обязательным
предметам (русский язык и математика),
успеваемости по профильным предметам,
результатам собеседования.
Профильные классы — это первая ступень на пути к огромным перспективам
в будущем, и если вы не решили для себя,
кем вы хотите стать, чтобы хорошо устроить
свою жизнь, то смело выбирайте обучение
в профильных классах Западного комплекса непрерывного образования.
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