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 Москве – 866

За значимый вклад в развитие района

Осень в Москве, как водится, началась с большого праздника.
7 и 8 сентября жители столицы отметили 866-й день рождения любимого города. Окружной праздник, приуроченный ко Дню города, состоялся в парке Северного речного вокзала. Праздничные мероприятия
прошли и в районе Западное Дегунино.

Уважаемые
педагоги!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем учителя! Московских педагогов всегда отличали высокий профессионализм
и стремление к внедрению новых
методов работы. Вы с успехом
продолжаете совершенствовать
областную систему образования.
Именно от вас зависит, насколько образованными и духовно богатыми будут маленькие
граждане России. Времена меняются, на смену прежним методам
преподавания приходят новые
технологии. Однако главная цель
остается прежней – воспитать
яркую и целеустремленную личность, способную широко мыслить и принимать самостоятельные решения.
Спасибо вам за труд и заботу
о наших детях! Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!
Сергей Овчинников,
исполняющий обязанности
главы управы района
Западное Дегунино

7 сентября центральной площадкой стала
зона отдыха около Дегунинского пруда. Музыка здесь звучала с утра. С днем рождения
Москвы собравшихся поздравили исполняющий обязанности главы управы района
С.В. Овчинников, глава муниципального
округа О.Д. Виноградов и депутат Совета депутатов, руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия» по району
Западное Дегунино Л.П. Абдулина. Сергей Васильевич, Олег Дмитриевич и Любовь Павловна вручили почетные грамоты людям, внесшим особо значимый вклад в развитие района.
Слова искренней благодарности прозвучали в адрес 13-й специализированной части по тушению крупных пожаров. Силами
ее сотрудников 2 мая было ликвидировано
сильное возгорание в жилом доме на терри-

тории Западного Дегунино. С.В. Овчинников
вручил почетные грамоты начальнику 13-й
части А.Э. Огорелышеву, старшему прапорщику Э.Ю. Авдееву и старшему сержанту
Р.В. Ревину.
Кроме этого, были поощрены старшие по
домам. Благодарственные грамоты получили старшие по дому № 31 по Ангарской улице Р.М. Орлова и Л.В. Киселев, а также
старшая по подъезду № 3 дома 28, корп. 2,
по улице Ангарской В.Ф. Ломакина. Были
отмечены и дегунинцы, принимающие активное участие в благоустройстве своих домов и дворов, – это жительницы дома № 28,
корп. 2, по улице Ангарской Е.Н. Васильева
и Л.Ф. Ефанова. После официальной части
начался концерт.

8 сентября праздничные мероприятия
прошли во дворах Западного Дегунино. Была
подготовлена концертная программа и состоялось награждение жителей, принимающих
активное участие в развитии района. Гостеприимно открыл свои двери и Ховринский
дом культуры железнодорожников – 8 сентября вниманию жителей здесь была представлена праздничная программа «Золотая
моя Москва».
Владимир Иванов
Фото автора

 Слово депутату

Коллапс
отменяется

В марте 2012 года началась реконструкция Дмитровского шоссе – на сегодняшний день одного из радиальных направлений, соединяющих центр города с
его северным периферийным сектором. О том, что
планируется построить на всем протяжении трассы, о
сроках ввода объектов в строй, о перспективах,
которые откроются перед жителями севера Москвы
после масштабной реконструкции Дмитровского
шоссе, нам рассказал депутат Московской городской
Думы Игорь Протопопов.

– Будучи жителем Северного
административного округа, мне,
как и сотням тысяч москвичей,
ежедневно приходится перемещаться по городу, испытывать
сложности трафика по Дмитровке. Как депутат от Северного административного округа, я подключился к решению стратеги-

ческой городской задачи по
улучшению движения в районе
Дмитровского шоссе. Уже в 20082009 годах нам удалось осуществить крупную реконструкцию в
районе от Малого кольца железной дороги до развилки с Коровинским шоссе. Это был небольшой участок трассы, расширен-

ный до пяти полос. На нем машины могли разогнаться, после чего
неизбежно «утыкались» в плотный поток сужающейся трассы.
Уже при осуществлении данного проекта мы столкнулись с
проблемой несогласованности в
действиях различных структур и
организаций, занимающихся до-

рожным строительством. Именно
поэтому в 2011 году был создан
общественно-экспертный совет
по вопросам развития Дмитровского шоссе «Дмитровка 2015». Я
стал его сопредседателем. Главная цель, которую мы перед собой ставим, – способствовать открытию бессветофорного движения по Дмитровскому шоссе к
2015 г. А также оказать содействие в строительстве метро и закончить эту работу к 2020 году.
В 2012 г. началась реконструкция, а точнее масштабное строительство, которое затронуло порядка 20 километров шоссе. По
плану свое начало она берет у метро «Петровско-Разумовская» и
заканчивается в Московской области – у деревни Грибки. Цель
реконструкции – снижение транспортной загруженности и создание комфортных условий для
движения общественного транспорта. На сегодняшний день на
всех объектах реконструкции
Дмитровского шоссе работает несколько тысяч строителей.

– Что запланировано построить?
– Во-первых, несколько развязок: на пересечении Дмитровского шоссе с Долгопрудненским,
3-м Нижнелихоборским, МКАД
и Коровинским шоссе. Помимо
глобальных проектов, будут реализованы менее масштабные, но
не менее значимые: построены
внеуличные пешеходные переходы, обустроены боковые проезды, оборудованы выделенные
полосы и заездные карманы для
остановки общественного транспорта, отменен ряд светофорных объектов. Все это позволит
осуществлять движение транспорта без задержек и увеличит
скорость транспортного потока
на 15 процентов.
– О чем можно рапортовать
уже сегодня?
– Открыт тоннель на перекрестке Дмитровки и 3-го Нижнелихоборского проезда. Это
произошло почти вдвое быстрее
расчетного срока строительства.
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Уже несколько лет это один
из самых загруженных перекрестков в Северном округе столицы. Чтобы увеличить пропускную способность данного участка
улично-дорожной сети, построен
тоннель: шоссе уходит под землю. Из 647 метров построенной
трассы 82 метра – закрытая
часть. Территория вдоль тоннеля
обустраивается. Появятся боковые проезды, что улучшит транспортное обслуживание прилегающих к подземной части дороги
территорий. Для удобства пешеходов предполагается построить
внеуличный переход.
Буквально на днях открыта
шестиполосная эстакада на перекрестке Дмитровского и Долгопрудненского шоссе. Эта эстакада идет по основному ходу Дмитровки, а вдоль нее с двух сторон
обустроены боковые двухполосные проезды, которые обеспечат
въезд и выезд с шоссе в поселок
Северный и на прилегающие территории. Общая протяженность
построенной эстакады – 891 метр.
– Что еще будет построено и
реконструировано?
– На пересечении Дмитровки
с МКАД есть эстакада так называемого «клеверного типа». Но
она уже давно не справляется со
своими функциями. Планируется
построить эстакаду для поворота
с Дмитровки (при движении из
области) на внутреннюю сторону
МКАД. А для съезда с шоссе (при
движении из центра города) на
внешнюю сторону кольцевой магистрали строители прокладывают тоннель. В будущем эта трехуровневая
полноповоротная
транспортная развязка обеспечит непрерывное движение как
по МКАД, так и по шоссе.
Еще две эстакады вырастут у
поселка Северный и деревни
Грибки. Они будут сданы до конца текущего года. Это позволит
сделать участок бессветофорным, и дачники-2014 будут добираться до своих приусадебных
участков гораздо быстрее.
В 2014 году продолжится реконструкция шоссе на участке от
Коровинского шоссе до МКАД.
Здесь планируется убрать левые

повороты и комплексно благоустроить прилегающие территории, реконструировать боковые,
внутридворовые и внутриуличные проезды. Тем самым Дмитровка будет частично разгружены и ее пропускная способность
увеличится. Но главное – необходимо продлить Люблинско-Дмитровскую линию метро. Ряд станций будут введены в строй уже в
четвертом квартале 2014 года.
– Что мы ожидаем от жителей?
– Всем очевидно, что проекты, о которых мы говорим, масштабные, протяженные и во времени, и в пространстве, в их реализации участвует множество
исполнителей… Все это требует
общей координации и хозяйского
взгляда. Не зря говорят: «Вроде
гладко на бумаге, но забыли про
овраги». Именно поэтому становится важно мнение людей, проживающих в районе строительства, представителей Советов депутатов. Наш экспертный совет
«Дмитровка 2015» готов координировать межведомственное взаимодействие, а также наладить
связь «житель-власть».
***
В одной статье трудно рассказать обо всем, что запланировано
и что будет сделано для более
комфортного движения из центра столицы в ее северные районы и обратно. Поэтому рассказ о
реконструкции Дмитровского
шоссе, прилегающих территорий, строительстве метро, развитии общественного транспорта
будет продолжен в следующих
номерах газеты.

Дополнительная
информация на сайтах:
Сайт префектуры Северного
административного округа –
http://sao.mos.ru/;
Московской городской Думы
(И.С. Протопопов);
Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы
– www.dt.mos.ru;
Департамента строительства
города Москвы – www.ds.mos.ru;
Телеканала «Москва 24» –
инфографика.

 Обратная связь
В рубрике «Обратная связь» публикуются ответы на вопросы, поступающие в
управу района от жителей Западного Дегунино.
ВОПРОС: На обозначенные
разметкой парковочные места
(между домами № 10 и № 12 по
улице Новой) установлена овощная
палатка. Перекрыто сразу несколько парковочных мест. Просим
освободить их и сообщить, насколько правомерна установка в данном
месте торговой палатки.
ОТВЕТ: По адресу: ул. Новая,
вл. 14, размещен сезонный лоток по
реализации плодоовощной группы
товаров на период с 1.04.2013 года по
31.10.2013 года на основании договора, заключенного с префектурой
Северного округа по результатам
проведенного в 2012 году аукциона,

сроком действия на 3 года. Лоток
ИП Садихова Р.Д. установлен в границах ситуационного плана в соответствии с разработанным проектным решением. По результатам
проведенного мониторинга лоток
имеет стандартный размер (3x2 м) и
занимает не более одного парковочного места. Торговый объект на ночь
демонтируют, освобождая парковочное место для жителей прилегающих домов. При формировании
схемы размещения нестационарных торговых объектов по району
Западное Дегунино в 2015 году ваше пожелание об исключении данного места будет учтено.

Сергей Собянин победил на досрочных прямых выборах
мэра столицы, состоявшихся 8 сентября. Согласно утвержденным на заседании Мосгоризбиркома итогам голосования, кандидат-самовыдвиженец Сергей Собянин набрал
51,37 процента (или 1 миллион 193 тысячи 178) голосов.

С удвоенной
энергией

В столице на выборах мэра были
зарегистрированы 7,177 миллиона
избирателей. Явка избирателей на
выборах мэра Москвы составила
32,07 процента. Нынешние выборы
столичного мэра стали первыми за
последние 10 лет.
Состав московского правительства практически не изменился. В отставку ушел лишь заместитель мэра

по экономическим вопросам Андрей
Шаронов, который перешел на работу
в «Сколково». Его место заняла Наталья Сергунина.
– Мы работаем с вами менее трех
лет. Многие из вас назначены на свои
должности не более 1-2 лет назад. Состав правительства за последнее время изменился почти на 90%. Я считаю,
что в основном состав правительства,
заместители мэра, руководители департаментов сохраняются, – сказал
Сергей Семенович на заседании 17
сентября, в момент оглашения состава
Правительства Москвы. Мэр попросил
переназначенных членов правительс-

тва не расслабляться и работать с удвоенной энергией.
Мэр Москвы Сергей Собянин переназначил всех префектов административных округов столицы. Контракты с префектами заключены на
срок полномочий мэра. Префектуру
Северного административного округа
по-прежнему возглавляет Владислав
Базанчук.
По материалам
информагентств

 На встрече с жителями
18 сентября в Ховринском
доме культуры железнодорожников состоялась
встреча исполняющего
обязанности главы управы
района С.В. Овчинникова
с жителями Западного
Дегунино. Она была посвящена работе управляющих
компаний, отвечающих за
обслуживание жилых
домов района. Помимо
С.В. Овчинникова, во
встрече приняли участие
инспектор 1-го РОНД
А.А. Безуглов, депутаты
Совета депутатов муниципального округа Западное
Дегунино, представители
ГУ ИС и руководители
управляющих компаний.
Выступая с информацией по
заявленной теме, Сергей Васильевич сообщил, что на территории
района обслуживанием жилого
фонда занимаются пять управляющих компаний – ГУП «ДЕЗ
района Западное Дегунино»,
ООО «Аргонавто», ЗАО «Алнита», ООО «Стройка», ООО «Грейт
Компании». Специалисты этих
организаций принимали активное участие в подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2013-2014 гг. Необходимые
мероприятия выполнены в полном объеме. К настоящему моменту все жилые дома к новому
отопительному сезону готовы.
Системы отопления заработают
тогда, когда в течение нескольких дней средняя температура
воздуха будет составлять восемь
градусов. Данный норматив установлен Правительством Москвы,

Обсуждались
важные проблемы
и администрация района обязана
четко его соблюдать.
После выступления С.В. Овчинникова жители задали вопросы. Часть вопросов была связана
с качеством работы ООО «Аргонавто». Со стороны жильцов прозвучала благодарность за то, что
управляющая организация оперативно и качественно реагирует
на заявки, поступаемые в диспетчерскую службу от дегунинцев. Однако были и критические
замечания. В частности, жители
дома, находящегося по адресу:
ул. Ангарская, д. 1, корп. 2, пожаловались, что зимой в одном из
подъездов очень холодно: вероятно, не функционирует система
отопления. С.В. Овчинников ответил, что в этом доме предусмотрено наличие калорифера на
первом этаже, и попросил управляющую компанию разобраться,
почему он не работает.
Жители дома по адресу: ул.
Весенняя, д. 15, обратили внимание С.В. Овчинникова на находящийся во дворе неисправный
контейнер. Сергей Васильевич
распорядился в двухдневный
срок поднятый вопрос решить.
Прозвучали на встрече вопросы, не связанные с качеством
работы управляющих организаций. Затронута проблема парковки на дорогах большегрузного
транспорта, затрудняющего проезд других автомобилей, например, на улице Базовской.
Сергей Васильевич ответил,
что эта проблема управе известна. В ГИБДД Северного округа направлено обращение с просьбой
рассмотреть пути решения дан-

ного вопроса, например, при помощи установки знаков «Стоянка
запрещена». Причем такой вариант не станет носить формальный
характер, уверен Сергей Васильевич. Правительством Москвы
принято решение о создании специального учреждения, которое
займется эвакуацией автомобилей, припаркованных в зоне действия знака, запрещающего стоянку. Сотрудникам этого учреждения уже выделены 500 эвакуаторов для «легковушек». Получат они и эвакуаторы для грузовиков. Перемещение автотранспорта может осуществляться без
присутствия сотрудника ГИБДД,
что, как отметил Сергей Васильевич, позволит повысить эффективность работы учреждения.
Жители дома, находящегося
по адресу: ул. Базовская, д. 14, попросили установить во дворе «лежачих» полицейских. Интенсивность движения автомобилей по
двору высока, и это представляет
опасность для пешеходов. С.В. Овчинников ответил, что решение об
установке искусственных неровностей принимает комиссия по
безопасности дорожного движения префектуры Северного округа. Поднятый жителями вопрос
будет рассмотрен на одном из заседаний этой комиссии.
На все вопросы, заданные
жителями, даны разъяснения.
Также сделаны необходимые поручения, позволяющие принять
меры для решения проблем, обозначенных дегунинцами, пришедшими на встречу.
Роман Некрасов
Фото автора
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 Столичное образование

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!

Нынешние первоклассники для школы № 660 – особенные. Второй раз запись в первый класс осуществлялась через Московский портал государственных
услуг. И если год назад набор в школу через Интернет носил экспериментальный характер, то в нынешнем году такая форма приема первоклассников
стала нормой. Директор школы № 660 Татьяна
Дымченко уверена: предложенная Правительством
Москвы система удаленного диалога администрации образовательных учреждений и родителей
школьников доказала свою эффективность. Опыт
формирования первых классов в нынешнем году
избавил от ненужных хлопот и родителей, и сотрудников школы.

ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ

На пути к большим
ПОБЕДАМ
Для учащихся первых классов школы № 660 – этот год тоже
особенный. Не только потому, что
теперь им предстоит идти по непростому пути приобретения
знаний. Школа № 660 всегда славилась своими спортивными традициями. Участвуя в районных
соревнованиях по различным видам спорта, учащиеся неизменно
добиваются высоких результатов. Теперь и нынешним первоклашкам предстоит стать частью
большой и дружной спортивной
команды. Да, впереди – тернистая дорога к победам, но для того, чтобы успешно ее пройти, в
школе № 660 все готово. В летний
период в образовательном учреждении был выполнен, без преувеличения, огромный объем работ по благоустройству. Татьяна
Дымченко рассказывает, что особенное внимание было уделено
модернизации спортивных сооружений.
Преобразился школьный стадион. Отремонтированы фут-

больное поле, беговые дорожки,
зона для прыжков в длину. Приведена в порядок волейбольная
площадка. Благоустроена универсальная площадка, на которой можно играть в мини-футбол, пионербол, баскетбол и большой теннис. Обустроены площадка для тренажеров и полоса
препятствий. По периметру
школьного забора сделана дорожка для катания на велосипедах, роликах и маленьких детских машинках. В зимний период
она будет использоваться как
лыжня. Между корпусами шко-

лы решено поместить зону для
игры в настольный теннис. Удалось отремонтировать пешеходные дорожки на школьной территории.
Спортивные
сооружения,
рассказывает Татьяна Александровна, используются не только
для проведения уроков физической культуры. В копилке школы
– кубки за призовые места в соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу и иным видам
спорта. Все это – результат не
только кропотливой работы преподавателей физкультуры на

уроках. Учащиеся школы охотно
приходят на внеурочные занятия
для более детального освоения
навыков игры в футбол, волейбол, баскетбол.
Но, конечно, не спортом единым жива современная школа.
Интерактивная доска и ноутбук
– ныне неотъемлемые части педагогического процесса. Ими
обеспечены все преподаватели
школы. Следующим шагом в
оснащении учреждения современными
информационными
технологиями стало обустройство беспроводного доступа в Интернет. Wi-Fi «ловится» теперь
на всей территории школы.
Пользоваться им можно только в
учебных целях. Завершен монтаж системы видеонаблюдения
– ее появление продиктовано соображениями безопасности.
У каждого из классов школы
№ 660 – свой облик. Что, впрочем, неудивительно, ведь администрация стремится к тому,
чтобы каждый год кабинеты ремонтировались. Например, в этом
году удалось обновить сразу 15
школьных классов. На первом
этаже осуществлен ремонт покрытия и входной группы. Также
полностью заменены перила. В
общем, для получения крепких
знаний в школе № 660 созданы
самые благоприятные условия.
Роман Некрасов
Фото автора

 Традиция

Пять советов «первоклашкам»
По сложившейся традиции, в конце августа в
управе района прошел
праздник для первоклассников.
С началом нового учебного года ребят и их родителей поздравили исполняющий обязанности
главы управы С.В. Овчинников,

глава муниципального округа
О.Д. Виноградов, руководитель
исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» по району Западное Дегунино, депутат
Совета депутатов Л.П. Абдулина
и руководитель администрации
муниципального округа И.К. Полунина.
В подарок первоклассники
получили красочные портфели.
Вручая их, руководители Запад-

ного Дегунино выразили надежду, что учиться ребята будут
только на «четверки» и «пятерки». Ведь другие оценки, как отметил С.В. Овчинников, в таких
замечательных портфелях приносить просто нельзя.
Небольшая концертная программа, подготовленная организаторами мероприятия, стала еще
одним подарком для ребят и их родителей. Звучали любимые всеми

детские песни. Хоровой коллектив
Центра социальной помощи семье
и детям «Западное Дегунино» под
руководством Игоря Павликова
исполнил песни, в которых содержались пять важных советов для
первоклассников. Главный из них
– дружить надо со всеми: тогда и
учиться будет легче, и настроение
всегда будет хорошее.
Владимир Иванов
Фото автора

95 лет
Грудцова
Таисия Алексеевна
Комарова
Зинаида Александровна
90 лет
Голубев
Сергей Никанорович
Ефимова
Зинаида Михайловна
Ефремова Анна Ивановна
Полевова Лидия Яковлевна
Силаева
Ираида Дмитриевна
Трифонова
Тамара Михайловна
85 лет
Белкина Мария Егоровна
Глебова Галина Ивановна
Дворянкин
Николай Павлович
Илюхина
Тамара Александровна
Комбарова Зоя Тихоновна
Савинова
Евсталия Ивановна
Самойлова
Лидия Романовна
Управа, Совет депутатов муниципального округа, Управление
социальной защиты населения и
местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Западное
Дегунино поздравляют юбиляров
и желают здоровья, долгих лет
жизни, любви и заботы родных и
близких.

 Вместе
с Москвой

Шаг навстречу
24 августа в Москве прошла традиционная акция «Семья помогает семье: поможем подготовиться к школе». С десяти часов утра
в столице открылись пункты по
сбору вещей для семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Принять участие в акции
могли все желающие.
Район Западное Дегунино в
стороне от важного события, конечно, не остался. Пункт по приему
вещей расположился около торгово-развлекательного центра «XL».
Хоть те выходные и были последними перед началом нового учебного года, и велико было желание
провести их на даче, однако многие жители района выбрали время,
чтобы принять участие в акции.
Приносили все, что может понадобиться школьнику, – ручки и карандаши, тетради и дневники, краски
и фломастеры, линейки и циркули,
а также многое другое.
Пункт приема вещей около торгового центра «XL» работал до семи часов. Также вещи можно было
принести в Центр социальной помощи семье и детям. Управа района Западное Дегунино благодарит жителей, принявших участие в
акции «Семья помогает семье: поможем подготовиться к школе».
Владимир Иванов
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 Безбарьерная среда

Равные возможности для всех
Храм Преподобного Сергия
Радонежского в Бусинове –
один из старшейших храмов
Северного округа. Это действующий храм. Число его прихожан
составляет более 500 человек –
это жители районов Западное
Дегунино и Дмитровский.
В храме ведется большая работа для того, чтобы на службы
могли приходить люди с ограниченными физическими возможностями. В храме есть оборудование, которое позволяет помочь
инвалидам-колясочникам попасть в помещение, где совершаются службы. Так что храм Преподобного Сергия Радонежского
открыт и для этой категории населения.
Владимир Иванов

 Обратите внимание
В лечебных учреждениях
Северного округа началась кампания по специфической профилактике гриппа и ОРВИ. В преддверии эпидсезона 2013-2014
года во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях САО
детей и взрослых стали вакцинировать против гриппа.
Всего за счет средств федерального бюджета и Департамента здравоохранения г. Москвы
планируется привить против
гриппа в САО 221 200 человек, в
том числе 77 900 детей и 143 300
взрослых.
Иммунизации против сезонного гриппа, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, прежде
всего подлежат контингенты из
групп риска: дети с 6 месяцев, в
т.ч. посещающие детские дошкольные учреждения; учащиеся 1-11 классов; студенты выс-

ших профессиональных и средних профессиональных учебных
заведений; работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы; пожилые люди старше 60 лет. Кроме того, будет проводиться иммунизация других
групп населения, не включенных
в Национальный календарь профилактических прививок: детей,
проживающих в домах ребенка,
интернатах; лиц с хронической
соматической патологией; прочего работающего населения.
В лечебно-профилактические
учреждения САО уже поступила
первая партия вакцины «Гриппол» и «Гриппол+». В настоящее
время привито более 25 тысяч
человек, в том числе более 20,5
тысячи детей. Иммунизация проводится бесплатно во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях округа.

 Предлагаем обучение в автошколе
Призывникам, состоящим на воинском учете в отделе объединенного военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району и подлежащим очередному призыву в Вооруженные силы РФ
весной 2014 года, предлагается пройти обучение в автошколе НОУ
МГС ДОССАФ ЦАО по специальности «Водитель автотранспортных средств категории В, С». Обучение – бесплатное, за счет средств
Министерства обороны Российской Федерации.
Занятия проводятся 5 раз в неделю с 16.00 до 20.00. Срок обучения
– 4 месяца. Адрес автошколы: ул. Антонова – Овсеенко, д. 6. Проезд:
до станции метро «Улица 1905 года», далее троллейбусом № 54 (до
остановки «Шмитовский пр-д»). Запись по телефону через сотрудников военкомата: 8 (499) 155-10-27 (доб. 120, 122, 123). Обращаться в кабинеты №№ 148, 150.

 МЧС
С началом нового учебного года увеличивается вероятность возникновения пожаров в
результате детской
шалости. Поэтому в
рамках Дня знаний
сотрудниками МЧС
были проведены открытые уроки в общеобразовательных учреждениях.

Огнетушитель – мал да удал
Перед инспекторами 1-го регионального отдела надзорной
деятельности Северного округа
стояла задача: как можно доступнее донести до детей опасность, которую заключают в себе пожар и его последствия. Важно было обсудить с ребятами
причины возникновения возгораний, особенно тогда, когда они
происходят по вине детской шалости. Постарались инспекторы
объяснить ребятам нормы ответственности, которым подлежат
те, кто совершает ложные вызовы по телефону «01». Ведь в это
время кому-то на самом деле может требоваться срочная по-

мощь, а пожарные подразделения едут на ложный вызов по вине хулиганов.
На занятиях ребятам раздавалась наглядная агитация в виде плакатов с картинками и брошюр по пожарной тематике. В
некоторых школах демонстрировались видеоролики о профессии пожарных, тушении пожаров, о мерах предупреждения
возгораний.
Сотрудники 1-го РОНД показали детям первичные средства
пожаротушения (огнетушитель),
рассказали правила пользования
огнетушителем и в каких ситуациях он применяется. Инспек-

тора обсудили с учащимися действия при возникновении пожара
в квартире, школе, транспорте, а
также действия при обнаружении постороннего предмета в наземном транспорте. В конце занятий инспекторы 1-го РОНД пожелали ребятам успехов в учебе
и попросили соблюдать правила
пожарной безопасности.
Телефон доверия главного
Управления МЧС России по
г. Москве: 8 (495) 637-22-22.
Порядок вызова пожарных и
спасателей – «01», с телефонов
сотовой связи: «Билайн» «МТС»
«Мегафон» «Скайлинк» – «112».

 Призыв-2013

В соответствии с Законом «О воинской
обязанности и военной службе»
Согласно Конституции РФ и
Федеральному
закону
от
28.03.1998 № 53 «О воинской
обязанности и военной службе»,
с 1 октября начинается очередной призыв граждан на военную
службу. Перед призывом проводится оповещение граждан, достигших призывного возраста,
повестками
установленного
образца.
Хотелось бы напомнить, что неполучение либо отказ по различным
причинам от получения повестки под
роспись является административным
правонарушением. Неявка в отдел военного комиссариата города Москвы
по Коптевскому району по повестке
считается основанием для передачи
материалов в ОВД для обеспечения
явки гражданина и проведения с ним
мероприятий, связанных с призывом
в Вооруженные силы РФ.
Напомним еще раз порядок предоставления отсрочки от призыва по

 ЖКХ

В ногу со временем

6-7 ноября запланировано проведение форума «Городское хозяйство – пути
развития – 2013 г.». Место проведения – Всероссийский выставочный центр, павильон №75, зал «Б». Организатором мероприятия выступает Комплекс городского
хозяйства Москвы, при поддержке Московской городской Думы.
Программы форума призваны продемонстрировать имеющийся опыт работы и модернизации городского хозяйства Москвы и регионов России, разработать меры, способствующие эффективному решению основных задач в области жилищно-коммунального и
топливно-энергетического хозяйств столицы. Основная задача форума - содействие комплексному решению проблем городского хозяйства, продвижения новых научно-технических разработок, инновационных проектов, внедрения современных технологий управления, разработки планов развития секторов жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйств в долгосрочной перспективе, а также привлечения к определению и
выработке проблем широкой аудитории специалистов, включая государственных заказчиков и подведомственных предприятий.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в оргкомитете конгрессно-выставочных мероприятий Комплекса городского хозяйства города Москвы по телефону: 8(499)271-33-16, по электронной почте: vmcentr@bk.ru

учебе. Отсрочку предоставляет не
учебное заведение, а призывная комиссия. Учебное заведение дает только справку, которая является основанием для предоставления отсрочки.
Чтобы официально получить отсрочку,
необходимо:
- явиться в отдел военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району и предоставить справку
установленного образца;
- пройти медицинскую комиссию;
- явиться на заседание призывной
комиссии, где будет заслушано желание призывника воспользоваться своим правом на получение отсрочки от
призыва на время обучения. Составом призывной комиссии принимается решение о предоставлении данному гражданину отсрочки и доводится
до него. Производится запись в удостоверении гражданина, подлежащего призыву, которая заверяется подписью начальника отдела и гербовой
печатью, что является подтверждающим документом наличия отсрочки у
данного гражданина.
В заключение добавим, что принят
Федеральный закон от 02.07.2013
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации, в частности,
о реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной
службы по призыву». C 1 января 2014
года гражданин не может быть принят
на гражданскую или муниципальную
службу, а служащий не может находиться на гражданской или муниципальной службе в случае признания
его не прошедшим военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключени-

ем граждан, прошедших военную
службу по контракту). Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», а также в Федеральный закон
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
Кроме того, установлено, что гражданам, прошедшим военную службу
по призыву и имеющим высшее образование, при прочих равных условиях
предоставляется преимущественное
право зачисления в организации, осуществляющие образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам высшего образования в области экономики и управления и соответствующим дополнительным профессиональным программам в рамках программ и проектов, утверждаемых Президентом РФ и
Правительством РФ, в порядке и на
условиях, предусмотренных указанными программами и проектами. Федеральный закон вступает в силу с 1
января 2014 года.
В отделе прием граждан осуществляется в понедельник и среду с
9.00 до 18.00. Работа медицинской
комиссии, прием граждан призывного
возраста ведутся в понедельник,
вторник, среду, четверг, пятницу. Телефон дежурного: 8 (499) 155-10-27.
Прием по личным вопросам у начальника отдела – по понедельникам с
10.00 до 17.00.
В. В. Кудряшов,
начальник отдела
объединенного военного
комиссариата города Москвы
по Коптевскому району
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